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Газеты и книги, выписываемыя на 1785 годъ, А. В. Суворовымъ, для его чте-

нія въ деревнѣ.— Его дѣла по покупкамъ имѣній; его поэтъ-адвокатъ, на-

зывавшійся по тогдашнему стряпчій. —Пресловутый статскій совѣтникъ Те-
рентій Ивановичъ Тереньтьевъ, его характеристика, сдѣланная заочно

ему самимъ А. В. Суворовымъ.

Матеріалы для этой главы заимствованы изъ двухъ руко-

писей Кончанскаго ajxiBa: 1-я, подъ №21, заключаете въ

себѣ перечень журналовъ и газете, въ то время существо-

вавшихъ, изъ которыхъ нѣкоторые были выписываемы для

А. В. Суворова его стряплимъ Тереньтьевымъ *). 2-я руко-

пись, подъ № 45, заключаете въ себѣ реляціи и донесенія
А. В. Суворову отъ г. Тереньтьева, большею частью прозой,
а частію даже и стихами, во вкусѣ профессора элоквенціи

Тредьяковскаго. Въ 3-й рукописи, подъ №2 17, заключается

переписка генералиссимуса съ разными лицами въ томъ

числѣ и съ адъютантомъ Матвѣичемъ, гдѣ есть порученія
ему держаться отъ Тереньтья Ив. подальше и дѣла приказ-

*) Фамилія Терентья' Ивановича стряпчаго такъ вездѣ пишется нераз-
борчиво, что необходимость •заставила автора не только фамидію, но и имя
поставить ему .вымышленное. ......

Томъ Ш.— Вып. I.                                                               1
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ныя вести ему, Матвѣичу, по возможности, самому, отби-

рая ихъ съ учтивствомъ и скромностію постепенно отъ стряп-

чаго, дабы онъ не могъ, по словамъ генералиссимуса, вре-

дить въ отмщеніе и дѣлать подвоху, въ чемъ его онъ уже

началъ заподозрѣвать.

Тому же адъютанту Матвѣичу постоянно предписывались

вѣжливость, учтивость и деликатность въ поступкахъ исло-

вахъ и со всѣми прочими особами, напр. съ сестрой Суво-
рова Анной Васильевной, съ митрополитомъ Платономъ,
близкимъ благопріятелемъ Суворова, съ Анной Аркадьевной
Бутурлиной и другими, къ которымъ имѣлъ Ундольскій вла-

дѣлецъ разныя отношенія. ■

Будучи человѣкомъ самой утонченной любезности и стро-

гаго приличія, которыми удивлялъ онъ польскихъ магнатовъ

и Французовъ и ихъ дамское общество, напр. въ Варшавѣ,

Миланѣ и другихъ мѣстахъ, А. В. Суворовъ въ тоже время

мало надѣялся на утонченность нравовъ своихъ воинствен-

ныхъ адъютаптовъ и поэтому безярестанно напоминалъ

имъ въ письмахъ о вѣж.тивости въ ихъ мирной дѣятельно-

сти среди городовъ и деревень. Въ перелискѣ его съ нико-
торыми дамами, напр., съ княгинями Горчаковой, Бутурли-
ной, Ладыженской видна на каждомъ шагу любезность про-

свѣщеннаго Француза и тонкая деликатность.

По рукописи, за № 21, видно, что въ 1784 г. чрезъ мо-

сковски почтамтъ, на реляціяхъ котораго подписывался

нѣкто Борисъ Пестель, можно было выписать русскихъ и за-

граничныхъ газетъ на 253 р.

А какія это были газеты и въ какую цѣну, это видно изъ

копіи съ отнощенія московскаго почтамта во владимірскій
почтамтъ. Тамъ назначены газеты слѣдующія:

На россійскомъ языкѣ:

1)  Московскія вѣдомости съ объявлеиіями, нагодъ.      12 р.

При нихъ Экономическій Магазейнъ   ....      7 »

2)  Петербур. вѣдомости съ прибавленіями.    ...      15 »
■

На нѣмецкомъ:

3)  Петербур. вѣдомости безъ прибавленій.    ...      7 »

4)  Альтоновскія .............      16 »

5)  Гамбургскія ...............      16 »



— 3 —

-глв) Эрлангенскія.    .    .    .    .   РОЭ» <$7......      16 р;

о"іч7) Кэнигсбергскія ............      14»

в ,£) Рерлинскія .............      16 »

На французскомъ:                      •'

9) Утрехтскія ....... :   .    . : .    .    .    .      22 »

10)  Лейденскія .............      22»
11)  Ксіенскія ..............     22.»

I 12) Курье дю-Барейнъ ...........      22»
13)  .Журналъ Энщклопедія { . ........      24»
14)  Журналъ дэ-Сованъ .......... 22»

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

А всего въобъявленіи томъ предлагалось на сумму.    253 р.

• Изъ переписки впдно, что на 1785 годъ А. В.| Суворовымъ
выписаны были въ деревню:

1)  Московскія вѣдомости, съ Экономическимъ Мага-
зейномъ на сумму ...........      19 р..

2) На яѣмецкомъ: Петерб. Вѣдомости безъ прибав-
леній ...............        7 j

3)  На Французскомъ: журналъ Энциклопедія, кото-

рый въ особенности занималъ, какъ самаго Су-
ворова, такъ и родственную ему сенью князя -

Ив. Рои. Горчакова .......... 24 »

А всего выписывал'ъ журналовъ обыватель Ундола
на ....... .......   .    .    .    50 р.

Кромѣ того, имъ были выписаны въ этомъ же году и нѣ-

которыя книги, напр. «О лучшемъ наблюденіи человѣческой
жизни», для себя и для управляющихъ вотчинами. Потомъ
книга на Французскомъ языкѣ «о множествѣ міровъ» Фонте-
неля, и нѣ.;оторыя другія, разобрать которыя въ рукописяхъ

теперь невозможно. Но полагать надобно, что въ годъ этихъ

выписокъ было рублей на 10, если считать и псалтири, куп-

ленныя для крестьянскихъ мальчикрвъ его села Ундола.
Таішмъ образомъ генералъ-поручикъ, завѣдующій влади-

мірскою дивизіей и живущій для этаго въ своей деревнѣ,

тратилъ на выписку книгъ и газетъ въ годъ до 60 р.

что, судя по его экономіи, запрещавшей почтальонамъ да-

вать безъ нужды мелкія деньги и ѣздить своей прислугѣ по

*) Подробности приводятся для сравнешя журнальнаго дѣла и его цѣн-

Нбсти с. нашимъ временемъ, и чтобы видѣть, какой выборъ изъ всѣхъ

втихъ газетъ сдѣлалъ А. В. Суворовъ въ 1784 году.

*



Москвѣ на извощикахъ, составляете по тому времени боль-

шую щедрость и даже роскошь, тѣмъ болѣе, что въ этотъ

годъ онъ имѣлъ долги и значительная постройки домовъ и

церквей.

Если взять во вниманіе то, что чтеніе у насъ не уважали

и спустя 40 лѣтъ послѣ 785 года, и вспомнить еще отзывъ

полковника Скалозуба о чтеніи и книгахъ вообще, то 60 р.,

израсходованныя въ 785 году помѣщикомъ с. Ундола, бу-

дутъ цифрой очень почтенной. Расходъ этотъ, какъ оказы-

вается, дѣлался на самыя дѣльныя по тогдашнему изданія.
Упрекающіе Фельдмаршала въ односторонности его генія

по стратегіи и военной службы здѣсь замѣтятъ,чтохозяинъ
Ундола, Роя;дествена, Кистоши, Кончанскаго и прочихъ

мѣстъ уваяіалъ и хозяйственную науку, платя деньги и за

Экономически Магазейнъ и Энццклопедіи, и что ему нужна

была не одна политика и стратегія, съ которою онъ въ эту

пору на 54 году жизни давно сроднился.

Дальше будете видно, что чтеніе Экономическаго Магазей-
на и другихъ книгъ у героя Рымника отразилось и на его

распоряженіяхъ хозяйственцыхъ. Правда, что приходится

представлять только одни отрывки научныхъ его хозяйствен-

ныхъ взглядовъ на разные предметы, и что честь полнѣй-

шаго обслѣдованія деревенской жизни этаго дивнаго чело-

вѣка будете принадлежать позднѣйшему историку, тѣмъ не

менѣе, однакожь, драгоцѣнныя рукописи ХУШ вѣка, до насъ

въ с. Кончанскѣ сохраненныя, свидѣтельствуютъ, что этотъ

пепобѣдимый воинъ былъ знакомь и съ научными хозяйствен-

ными принципами и ихъ изучалъ по иностраннымъ источ-

никамъ, тѣмъ болѣе, что на русскомъ языкѣ въ то время

почти нечего было и читать о хозяйствѣ.

Въ «Трудахъ» Вольнаго Экон. Общества, въ ту пору еще

только возникшаго, были, правда, по тогдашнему времени,

очень хорошія статьи. Такъ, за 1783, 85, 89 годы печаты-

вались тамъ трактаты о лучшемъ кормѣ, и присмотрѣ ко-

ровъ, о хмѣлеводствѣ, ращеніи солода, о скашиваніи для

питанія рогатаго скота зеленаго овса, о шестидневномъ ро-

щеніи въ 6 корзинахъ мышинаго гороха для дачи по корзи-

нѣ каждодневно молочнымъ жпвотнымъ. о привнваніи тому

же скоту моровой заразы, объ о сушеніи болоте, о земле ла- .'.

:••



шествѣ въ Камчаткѣ и Охотскѣ, объ экономическихъ опы-

тахъ, извѣданныхъ примѣчаніяхъ о различныхъ вещахъ, о

дѣланіи пашенной земли плодородною посредствомъ огня й
пр. т. п. *).

Какъ извѣстно всѣ эти книжки въ то время были именно

достояніемъ только однихъ членовъ В. Э. Общества **) и ун-

дольскій хозяинъ, какъ не жившій въ Петербургѣ, о содер-

жаніи ихъ совершенно не зналъ. Это можно думать, между

прочимъ, и потому, что онъ писалъ въ это время несколько

писемъ въ Москву объ отысканіи ему мастера для рощенія
ячМеннаго и ржанаго солода на пиво, что онъ особенно эко-

номилъ кормъ и старался скоте болѣе кормить не сѣномъ, а
соломой и пр. т. п.

Выписывавшій всѣ эти книги и журналы для А. Василье-
вича, его адвокате Тереньтьевъ, завѣдывалъ въ то же время,

служа въ какой-то коллегіи въ Москвѣ, и всѣми дѣлами по

прикупкѣ имѣній для Суворова, по тяжбамъ и искамъ,кото-

рыя онъ тянулъ обыкновенно, чтобы долѣе получать по 500
р. жалованья съ генералиссимуса.

Но какъ онъ былъ въ чинѣ статскаго совѣтника и имено-

вался высокородіемъ даже отъ самаго А. Васильевича, то и

отношенія къ нему довѣрителя были изысканно вѣжливыя,

что доказываете и вся съ нимъ переписка владѣльца Ун-
дола.

Тереньтьевъ же, когда замѣчалъ нетерпѣніе довѣрителя

по проволочкѣ дѣлъ, называемыхъ приказными, кидался

въ краснорѣчіе и напоминалъ въ своихъ пресловутыхъ эпи-

століяхъ А. В. Суворову о величіи его героическаго духа.

Кромѣ проволочки, довѣритель замѣчалъ еще, что г. Те-
реньтьевъ дѣлаетъ и много затрата якобы на приказныхъ

людей и судей, и наконецъ заводить даже любовь и дружбу
•

*) Нынѣ эти статьи можно читать только для одного любопытства. Ихъ
сладкорѣчивый и дѣтски-наивньш тонъ съ заимствованнынъ у нѣмцевъ со-

держаніемъ не могъ нравиться такому серьезно умному человѣку, какъ

А. В. Суворовъ. Тамъ, напр., совѣтуется обвертывать руки тряпкой вся-

кому человѣку, который станетъ тереть на желѣзной теркѣ картофель и

многое подобное тому съ частыми воззваніями къ благороднымъ ревните-

лямъ гг. членамъ толико славнаго въ Европѣ В. Э. Общества.
**)• И нынѣ въ нѣкоторыхъ провиндіяхъ о журналѣ Общества еще дума-

ютъ точно также.



и съ стороной противной по дѣламъ. Подобное предатель-

ство возмущало огневую душу генералиссимуса; но какъ

уликъ еще было недостаточно, а дѣлъ на ,его рукахъ было

много, то дѣло разрыва и тянулось до времени, которое шло

въ перепискахъ по .разнымъ предметамъ. Тонъ этихъ пи-

семъ хотя былъ и весьма вѣжливъ, но въ тоже время доволь-

но холоденъ.

Извѣстно, что Александръ Васильевичъ самълюбилъ го-

ворить и писать стихами. Юриспрудентъ зналъ это и вооб-
ражалъ попасть во вкусъ своему довѣрителю, когда излагалъ

въ донесеніяхъ свои чувства въ убійственно тяжелыхъ и

безсмысленныхъ стихахъ.                                                    ;;

Но А. В. Суворовъ въ своихъ стихахъ все-таки имѣлъ

всегда мысль, хотя писалъ иногда ихъ и нестройно. У Те-

реньтьева же, кромѣ хитросплетенія въ его виршахъ, подъ

часъ прилаживаемыхъ въ донесеніи не кстати, и кромѣ ле-

сти и пресмыкательства не было положительно ничего. По-
добныя поэмы, укрывавшія отъ хозяина суть дѣла и состав-

лявшія однѣ увертки отъ дѣловыхъ занросовъ его, были Су-
ворову ненавистны и выводили его иногда изъ тернѣнія.

«Теренціш, писалъ онъ однажды къ Матвѣичу, «вмѣсто дѣла,
упражняется только въ поэзіи. За что-жь я 500 р. въ годъ

плачу? Ни одного дѣла, какъ надо не сдѣлалъ, да еще ин-

тригуете и спекулируете. На что онъ намъ? Пріучайся ты

ходить по приказнымъ дѣламъ, и по частямъ съ достаточ-

нымъ учтивствомъ отбирай у него дѣла, чтобы, онъ не вре-

дилъ намъ вяще, во отмщеніе.»

Въ тогдашній вѣкъ при общей полуграмотности такъ на-

зываёмыхъ нриказиыхъ, служащихъ по разнымъ коллегіямъ,
типы, подобные Тереньтьеву, били въ большомъ почетѣ. Они
уважались, какъ дѣльцы и знатоки юстиціи и какъ автори-

теты во всѣхъ тогдашнихъ коллегіяхъ. Попавъ въ милость

къ большимъ господамъ чрезъ пресмыкательство и лесть,

они быстро производились милостивцами въ разные и знат-

ные чины. За все же это они и до и послѣ только и дѣла-

лй, что крючкотворствовали, укладывали беззаконіе въ за-

конную Форму, интриговали, коммисіонерствовали и, числясь

по коллегіямъ и архивамъ, жили на счетъ своихъ благодѣ-
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телей за одинъ только титулъ великихъ дѣльцовъ и всеоб-

щихъ стряпчихъ *).
Изъ писемъ видно, что г. Тереньтьевъ по Москвѣ былъ

принимаемъ въ дома весьма знатныхъ особъ. Такъ онъ обѣ-

дывалъ тамъ, напр. у князя Голицына, былъ хорошо принять

у Горчаковыхъ и у нѣкоторыхъ особъ управлялъ дая;е вот-

чинами съ своего, впрочемъ, только кабинетнаго московскаго

кресла.

Попавъ такимъ образомъ по Москвѣ въ моду, этотъ Те-

реньтьевъ съ 777 года втерся и къ А. В. Суворову. Ему,
какъ вѣчно занятому службой, такой дѣлецъ былъ находкой,

и, какъ видно, онъ еще до прибытія въ Ундолъ въ 784 году

велъ съ Тереньтьевымъ давнюю корреспонденцію.

Въ описываемое нами время, на этаго дѣльца уже посту-

пали изъ вотчинъ къ А. В. Суворову и жалобы, напр. такого

рода: «а взялъ-де-онъ — Тереньтьевъ, государь нашъ, у насъ

деньги и рослиски, государь, не далъ; а дошли ли тѣ об-
рочные къ тебѣ, государь, мы того не вѣдаемъ. А у Евстиг-
нея взялъ, государь, 50 р., да такъ и поднесь за нимъ

стоять.»

. Кромѣ плутней, было въ Тереньтьевѣ и полное невнима-

ніе къ вотчинамъ, напр. къ новгородскому имѣнью, гдѣ мѣст-
ныя власти дѣлали въ вотчинѣ то, что имъ только нрави-

лось и чего они желали.

Такъ, въ августѣ 784 года жалуются Суворову его новго-

родцы Кривинской волости:

«За Пустошь Каменку, государь нашъ, и Колоколушу, гдѣ

стоить домъ вашего высокопревосходительства, исправникъ

Василій Иванычъ Меньшой доправилъ съ нашего міру 47

р., считая оныя пустоши казенными, да и впредь похваляет-

ся> что мы каждый годъ будемъ ему за нихъ по сту рублей
платить.

Но чтобъ лучше понять адвоката и его кліента, мы пред-

*) Даже и въ нашъ вѣкъ было нѣчто подобное. Такъ, напр., Фамусовъ о

своемъ секретарѣ говорить:

При мнѣ служащіе— чужіе очень рѣдки;..

-   Одинъ Молчалинъ мнѣ не свои.

И то за тѣмъ, что дѣловой...
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ставляемъ читателю въ подлинникѣ нѣкоторыя выдержки изъ

переписки Терентьева съ А. В. Суворовымъ.

«Ваше высокопревосходительство!

1)  «Къ М. Ф. Соймонову ѣздилъ я, и спрашивалъ, за что

онъ продастъ вамъ деревню. Меньше 180 р. за душу не

беретъ.

2)  «По приказнымъ дѣламъ къ судьямъ сахару по пуду

отнашивано. Каждый пудъ по 1 3 р. и если-бъ не самъ я и

чрезъ лодъячихъ своихъ тутъ работалъ, то-бъ дѣло еще

больше ста рублей встало, въ чемъ и самые крестьяне из-

вѣстны и всегда оставались довольны съ благодареніемъ.»

Конечно, генералъ-поручику, проливавшему дѣйствитель-

но кровь за отечество было не особенно пріятно, что его

любезные соотечественники, сидя въ судейскихъ креслахъ,

теребили съ него за судъ и правду деньги, въ видѣ сахара

и притомъ такъ безжалостно, что сахаръ къ нимъ шолъ по

цѣнѣ даже еще и не существовавшей. Онъ былъ только 10
р. пудъ въ то время. Стало быть и здѣсь Тереньтьевъ на-

хально воровалъ 3 р. отъ пуда въ глазахъ хозяина, къ ко-

торому въ эти же дни сахаръ ставился въ домъ по 10 р.

пудъ, и притомъ изъ одной и той же Москвы,

-з Затѣмъ Тереньтьевъ бралъ часто изъ московской кассы

А. В. Суворова столько денегъ, сколько желалось ему, а пос-

лѣ юлилъ въ своихъ элистоліяхъ, какъ называлъ онъ ихъ, и

цидулахъ, и лгалъ даже, что деньги-де-роздалъ по кодлегіямъ

за производство дѣлъ.

«Въ оное число (писалъ онъ въ сентябрѣ 784 г.), на са-

мую ей-ей нужду, употребилъ 215 р., яко то двоихъ дѣтей

въ Питеръ отправлялъ для службы, и въ томъ въ волю твою

отдаюся; притомъ и приказнымъ по вашимъ многимъ дѣламъ

20 р. отдалъ прежде того. Вы же желаете досконально вѣдать

всѣ дѣла и расходы.

«Самое дворянское есть дѣло издавна правительствовать

своимъ добромъ и самому своимъ разумомъ вѣдать и дохо-

ды. Но и помощь всегда тута особѣ такой благопріятна и

генеральное правленіе мое, пока живы. Планъ тотъ же и

нынѣ вы возлагаете, то я и исполнить оный чтуся. По нов-

городскому имѣнію дѣло тевяшовское въ аплеляціи въ се-
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натѣ здѣсь и я подщусь объ ономъ, равно и о прочихъ дѣ-

лахъ. А что заблагоразсудили, государь мой, нѣсколъко дѣлъ
совсѣмъ оставить, то и расходу уменьшится. О прочихъ

всѣхъ вашихъ дѣлахъ я наивѣрнѣйше выправляюсь, и по-

дробно, милостивый государь мой, донесу, и во всемъ къ спо-

койствие твоего благонамѣреннаго духа возрадѣю.»

Въ это время дѣла состояли, главнымъ образомъ, въ по-

купкахъ имѣній для А. В. Суворова. У помѣщика Ладыжен-
скаго, напр., покупалось 98 душъ; у Соймонова 31 душа, у

Вишнякова около 50 душъ и отъ г. Сатина требовались
чрезъ судъ дворовые люди, показанные въ ревизіи мертвы-

ми, а на дѣлѣ были живы, и поживали въ Тульской губ. у

прежняго помѣщика, продавшаго давно ихъ Суворову.
Торгуя у всѣхъ этихъ и имъ подобныхъ лицъ въ Москвѣ

вотчины для Александра Васильевича, Тереньтьевъ, какъ

замѣтно, глубоко вникалъ въ это дѣло, и бралъ немалыя

суммы въ благодарность себѣ отъ продавпрвъ, илоказывалъ

двойныя пошлины при совершеніи купчихъ за своего довѣ-

рителя.

Когда же обнаруживались эти продѣлки и Суворовъ воз-

мущался ими, то Тереньтьевъ въ своихъ чувствительныхъ

эпистоліяхъ начиналъ представлять изъ себя предъ хозяи-

номъ жертву вечернюю.

«Кажется, я вины не имѣю, лисалъ онъ; а видно есть отъ

кого нибудь смута; о чемъ соболѣзную, и изъясняюсь въ осо-

бой запискѣ, ожидая отъ руки вашей благоволенія. А я, бы-
ло, не на одно время рачительствовалъ, и вошолъ во все

свѣдѣніе вашихъ дѣлъ, требующихъ исправы, о коихъ чис-

тое представилъ вамъ свое изъясненіе. Но желаю, чтобы
навсегда въ вашихъ услугахъ быть удостоеннымъ, не отяг-

чяя своимъ жалованъемъ и предаюся вполнѣ въ волю вашу.»

Далѣе прилагается записка Тереньтьева о заслугахъ его

А. В. Суворову съ надішсью: «записка о томъ, что рачитель-

но мною исполнено».

1) «Закладная на Ундолъ въ 40,000 достатая отъпош-

линъ минована, какъ-то и при отказѣ за васъ и отъ вотчин-

ной коллегіи сбережено.»
Извѣстно, что въ 774 году А. В. Суворовъ Ундолъ ку-

пилъ и добрымъ управленіемъ и попечениями объ ундолъ-
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цахъ до того сталъ всюду извѣстенъ, что всѣ бѣглые отъ

лрежняго владѣльца начали являться къ нему, даже изъ подъ

Астрахани и съ рѣки Дона, просили водворенія и доказы-

вали свое ундольское происхожденіе. При дальнѣйшихъ же

прикупкахъ деревень, понадобилось для оборотовъ заложить

Ундолъ въ 783 году или около этаго времени.

При всемъ томъ заслуга Тереньтьева въ словахъ «доста-

та и минована» рѣшительно одна ложь, потому что залогъ

Ундола вскорѣ и очищенъ деньгами хозяина.

2)  «Стремительно обращаясь, все по нисьмамъ вашимъ по-

требное вамъ исправлялъ.»

Во первыхъ, это неправда; а во вторыхъ, это пунктъ во-

все не новый, а только пересыпаніе одного и того же, т.-е.

изъ пустова въ порожнее. Подобное дѣленіе пунктовъ у г.

адвоката бывало очень часто *).
3)  «О заплатѣ долга все безъ займу и нарослыхъ процен-

товъ, всячески исправился.»

Когда денегъ у хозяина достаточно и обороты свои онъ

ведетъ по вѣрному разчету, то и это тоже не заслуга, а одно

пустословіе въ родѣ оразъ 1-го и 2-го пунктовъ: «достата»,

«миновано», «стремительно обращаясь» и проч.

И вся эта канцелярская пыль пускалась на человѣка, ко-

торый самъ удивлялъ собою весь міръ и всѣ вещи понималъ

глубоко!

4)  «Новгородскія вотчины на великую силу отъ содержа-

ния бѣглыхъ унялъ, и дѣла ихъ привелъ въ порядокъ.»

И здѣсь ложь: бѣглые насиліемъ требовали хлѣба и црію-

та, а исправникъ Меньшой жалъ, гдѣ не сѣялъ, богатые му-

жики давили бѣдныхъ, и зараза на скотъ была въ ходу въ

то же время, а поля во многихъ мѣстахъ затопило озерами.

5)  «Все но вашимъ дѣламъ, о чемъ мнѣ говорили въ с.

Рождественѣ въ рощѣ нужное персонамъ внушилъ, за что

—---------------------------------1-------

*) Такимъ же точно образомъ оставшіяся отъ прошлаго вѣка старухи,

обыкновенно излагали свои пункты, при исчисленіи достоинствъ жениха,

расхваливаемаго ими невѣстамъ:

Пунктъ 1-й. Человѣкъ опъ,  сударыня, холостой.
Пунктъ 2-й. И при томъ же, не женатый и т. д.

Онѣ, бѣдныя, вѣрно полагали, что во 2-мъ пунктѣ у пихъ является новое

и поразительное обстоятельство. Здѣсь возмутительно то, что людямъ, по-

добнымъ Тереныьеву, ввѣрялись тысячныя дѣла.
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у болыпихъ персонъ въ ненависть, мщеніе и озлобленіе
пришолъ.»

6)  «Нѣсколько человѣкъ для отдачи, въ рекруты за твои

вотчины накупить добился и для преду устроилъ.

7)  «Отъ найму московскаго дома больше тысячи рублей
тебѣ совокупилъ *).

Всего же возмутительнѣе въ этой выписи заслугъ заклю-

ченіе Тереньтьева. Оно изложено въ слѣдующихъ назида-

тельно-пошлыхъ стихахъ:

«И когда кто въ нуждахъ облегчалъ тягость

То во благовременіи съ нимъ подобаетъ дѣлить радость.»

Такимъ образ*омъ время шло только въ однихъ эпистолі-
яхъ и упражненіяхъ въ поэзіи.

Извѣстно, что А. В. Суворовъ отмѣнилъ всѣ поборы съ

вотчинъ натурою, т.-е. грибами, холстами и пр. Изъ писемъ

видно, что онъ дворовыхъ людей, при немъ служащихъ, одѣ-

валъ на свои деньги, покупая всегда имъ сукна и холсты въ

Москвѣ чрезъ Матвѣича. Между тѣмъ, дворовые, жившіе по

деревнямъ, получали платье отъ вотчинъ, чего, конечно, по-

мѣщикъ, бывшій всегда въ отлучкѣ, и не зналъ, и что, разу-

мѣется, было еще выгодно правителямъ имъній,получавшимъ
суконъ и холстовъ на этотъ предмета всегда тройную про-

порцию противъ надобности.
Когда же владѣлецъ пріѣхалъ на постоянное жительство

въ Ундолъ, то уже подобный сборъ былъ рискованъ. Но Те-
рентьевъ вывернулся и здѣсь. Онъ вошолъ съ представле-

ніемъ такого рода:

«Всѣ запасы вы изволили съ крестьянъ отмѣнить, хотя сіе
у прочихъ госиодъ вездѣ водится, то осмѣливаюсь ваше

превосходительство (чрезъ 8 или 9 лѣтъ) доложиться... всѣ

ли запасы уже-ли и холсты и сукна вовсе отмѣнить, или какъ

соблаговолите и не имѣя на сіе изъясненія, вашего точнаго

повѣленія буду ожидать».

Далѣе Тереньтьевъ похваляется тѣмъ, что онъ разными

*) Но жалованье генерадъ-поручика, въ то же время получаемое изъ
московскаго казначейства, разтрачивалъ на приказныя дѣла и повытья и
дѣдо едва не дошло до того, что А. В. Суворове хотѣлъ перевести эти
ассигновки за службу и за ордена въ г. Владиміръ, въ себѣ поближе.
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своими приказами въ суздальскихъ вотчйнахъ уничтожилъ

расколъ и всякое поступаніе крестьянъ противъ заповѣдей

и такимъ образомъ привелъ-де всѣхъ ихъ въ блаючееппе. Но
только для прочности дѣла опять проситъ самаго владѣльца

послать отъ себя еще по этому предмету лодтвержденіе.
Ужели и эту новаго рода лоэзію могъ Суворовъ вмѣнить

адвокату въ заслугу?
Хвалясь тѣмъ, что онъ стремительно дѣйствуетъ по воз-

вращеніп дворовыхъ людей отъ Сатина, давно купленныхъ

у него Суворовымъ, и для этаго-де-имѣетъ адвоката на свой

коштъ, который изъ Тулы въ г. Крапивну разъѣжжаетъ не-

престанно два года, и смотр итъ, какъ эти дворовые по преж-

нему живутъ у Сатина въ жестокомъ заключеніи (въ Крапи-
винскомъ уѣздѣ), Тереньтьевъ признается въ необходимости
ходатайствованія въ дѣлѣ этомъ непосредственно самому

владѣльцу. Съ этою цѣлію онъ проситъ Суворова послать

ему самому отъ его Фамильной особы челобитную къ туль-

скому намѣстнику Михаилѣ Никитичу Кречетникову, дабы
онъ неукоснительно и неослабно настоялъ и повелѣлъ вы-

слать сихъ несчастныхъ дворовыхъ людей *).
Какъ извѣстно, А. В. Суворовъ, кромѣ Бога и великой

Государыни, ни предъ кѣмъ не преклонялся и терпѣть не

могъ личныхъ ходатайствъ ни у какого земнаго начальства,

то слѣдовательно такой реляціей, кромѣ расходовъ, Терень-
тьевъ дѣлалъ ему и новую непріятность.

Не задолго предъ симъ, по требованію Матвѣича нужно

было отнестись ему простымъ просительнымъ нисьмомъ къ

московскому губернатору по какому-то неважному дѣлу,

но только непосредственно и непременно самому. Суворовъ
обѣщался это сдѣлать. Но, долго промедливъ, отвѣтилъ на-

конецъ Матвѣичу: шнѣ къ губернатору писать ниско, такъ

работай ужь Матвѣичъ самъ. Можешъ подарить денегъ
ею фавориту, кола хочешъ, чтобъ онъ его наклонилъ». За-

тѣмъ въ томъ же письмѣ А. В. Суворовъ, подробно зани-

мается разсужденіемъ о заготовкѣ ему въ прокъ пива, объ
■отысканіи въ Москвѣ для Матвѣича добрыхъ и знающихъ,

*) Въ послѣдствіи этихъ несчастныхъ прислали въ имѣніе, но всѣ они

•были заражены нетерпимой въ общежитіи болѣзнью, и владѣльцу пришлось

много еще тратиться на доктора и медикаменты.
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но дешевыхъ приказныхъ, для разныхъ совѣтовъ,-и заботли-

во напоминаетъ не однажды объ угощеніи ихъ водкой, день-

гами и проч., чтобы только достигать въ дѣлахъ успѣха и

подальше держать Тереньтьева.

Чинопочитаніе и мѣстничество среднихъ вѣковъ жило

еще въ великихъ людяхъ и въ вѣкѣ минувшемъ, и дѣлало

свое дѣло, не щадя у нихъ ни денегъ, ни времени.

Но обратимся опять къ донесеніямъ г. Тереньтьева.
Въ реляціи ундольскому хозяину, отъ 30 сентября 784

года, онъ лишетъ слѣдующее:

«На благопочтительное вашего высокопревосходительства

милостиваго государя писаніе, отъ 14 и 19 чиселъ, всепо-

чтительнѣйше донести честь имѣю:

1) «Счетъ о лриходахъ и расходахъ за 1783 годъ, по

прибытіи вашемъ въ Москву, мною сочиненъ и въ маѣ лоч-

теннѣйше въ руки ваши отъ меня особѣ вашей поданъ, ко-

торый принявъ и оказавъ удовольствіе со знакомь героиче-

скаго духа, соблаговолили алробованно мнѣ возвратить и

съ лолнымъ благодареніемъ о томъ утвердить. О чемъ я вамъ

потомъ лочтеннѣйше писалъ и ни въ чемъ васъ не прогнѣв-

ляю; но всячески съ положеніемъ крайней усердности, всюду

распинаясь, стремительно служу и далѣе усугубленно заслу-

жить почтуся съ доказаніемъ. Жалобы же> крестьянъ, какъ я

уповаю, духа благороднаго не смутятъ.

2)«Я-жь,по самой чистотѣ моего усердія, изъясняюсь, что

доходы новгородскіе подъ руководствомъ собирались и при-

возимы были не ко мнѣ, а какъ повелѣно, въ домъ князя

И. Ром. Горчакова и долги изъ нихъ тысячами платимы были

и. я повергался въ волю и совѣты его сіятельства особѣ и

все должное исполнялъ. Отъ нѣкоторыхъ безпутныхъ новго-

родскихъ крестьянъ ему были на меня просьбы, и онъ ихъ

благоразсудительно разбиралъ.

3) «А иные нелросвѣщенные, буіи, дерзкіе грубіяны нов-

городцы, такъ и въ Суздалѣ (гдѣ уже всѣхъ ввелъ въ благо-

честге?) всё тѣ, кои за ихъ неистовствы были въ сохране-

ніе твоихъ интересовъ, государь мой, мною и многообразно,
наказаны,— однакожь они не останавливаются васъ, моего го-

сударя, по напрасну утруждать и вашу свиту глупо и невѣж-

ливо доселѣ  просить, особливо, что я избавляю отъ дачи
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рекрутъ (больная струна владѣльца) и особливо отъ разо-

рительности бѣдняковъ соблюдаю.

4)  «Издержки сдѣланы на самыя нужныя дѣла, кои рабо-

таны не одинъ годъ, 80 р. дано въ Повытье за собраніе окон-

чательныхъ справокъ, за что съ прочихъ господъ несрав-

ненно больше было бы взято.

5)  «По благоволенію вашему, мое жалованье съ удоволь-

ствіемъ заслуживать чтуся удостовѣрительно.

6)  «Дѣло о крестьянахъ и землѣ съ Сатинымъ оставить въ

вотчинной коллегіи сущая ваша воля; а онъ подарковъ судь-

ямъ по больше десяти тысячь сдѣлалъ.

7)«Въ новгородскомъ дѣлѣ по сенатской аппеляціи по

держательству бѣглыхъ крестьянами я по крайней суще-

ствительности и по долгу всѣми мѣрами возрачительствую

безъ нанесенія убытковъ (т.-е. приказныхъ расходовъ), а так-

же и въ дѣлѣ по размежеванію съ А. А. Бутурлиной, при

семъ прилагаю образцовое челобитье.
•

«О, милостивый государь!

Что касается до дѣлъ приказныхъ и ихърѣшимости и

по способности здѣсь на мѣстѣ, то у меня сге родилось.
8)  «Изволили писать, чтобы домикъ вамъ въ Ундолѣ по-

ставить въ 200 р. Но вамъ представлено, что такой домикъ

будетъ малъ и Фамильной вашей особѣ неприличенъ, то из-

волили повелѣть въ 400 р. строить. По онъ вышелъ въ 800
р., то и по истинѣ сіе тако было и самое существо съ моей

стороны здѣсь безпорочное... только ундольцы свою работу
въ великую цѣну положили.

9)  «Я горюю соболѣзнованіемъ, что отходятъ Толбухину,
Бутурлиной и другимъ прекрасныя изъ вашего обладанія
угодья, а воля ваша. Возможность есть оныя и за собою удер-

жать безъ скучныхъ и огорчительныхъ для васъ приказныхъ

издержекъ и волокита, когда бы только возложить возблаго-
волили на меня прямѣйше.

10) «Господь да увѣнчаетъ васъ за великодаровитыя ваши

добродѣянія ко всѣмъ, а паче къродунеимущихъблагоскло-
неніе всеблагимъ успѣхомъ богатодарно.
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«И нѣтъ въ препятствие ни способу, ни мѣръ.

Поставить должно все сіе въ примѣръ.

Отъ райскихъ пресвѣтлыхъ наукъ

Творящему чистоты отечествія звукъ

Носящему своими рамени бремена
Удивляющему вся роды, племена

Дѣлая бо добро, того и самъ жди

Имъ благоугождаются преславньіе вожди *).

11)  «Превесьма обрадованъ вашею благосклонною пріят-
ною вамъ отъ моихъ усердностей, публичною въ столицѣ и

всюду рыцарскою каруселью; яко приличная вашей въ'По-

бѣдахъ прославленной особѣ въ свѣтѣ честь и славная по-

хвала блистаетъ. Даруй Боже и вяще сіе въ другихъ могу-

щихъ случаяхъ **) умножительно честь твою достодолжно

разхвалять; а паче тѣмъ насыщенно возрастаетъ и ліитово
усердіе поощрительно.

«Буди силенъ и краеенъ

Почтеніемъ превознесенъ,

И что злобный супостатъ ни дѣетъ

Моя преданность нѳ оскудѣетъ

И какъ свѣтло блистаетъ звѣзда,

Тако содѣловается отъ источника правоты мзда! ***).

12)  «Вотъ и отъ г. Вишнякова его руки записка о прода-

жѣ имѣнія. Ниже цѣною не склоняется.

13)  «О переводѣ же въ банкъ капитала на уплату попы-

таюсь усилиться.

14)  «По новгородскимъ вотчинамъ Миронъ Антоновъ въ

дѣлахъ размежеванія отъ меня довѣренностью уполномоченъ.

*) Надобно именно быть геніальнымъ человѣкоыъ, чтобъ не выйдти изъ
терпѣнія отъ такого гнуснаго словоизверженія и не прогнать піиту тот-
часъ, съ отрѣшеніемъ его отъ всѣхъ приказныхъ дѣлъ. Въ наше время за
подобное риѳмопостроеніе потребовалось бы водворить такого поэта въ

домъ умалишенныхъ.

**) Ва другихъ случаяхъ умножительно означаетъ то, что поэтъ желалъ
бы вдадѣльца болыпихъ имѣній отправить оііять въ баталіи, съ тѣмъ, что-
бы самому ему остаться снова домовничать въ этихъ вотчинахъ, въ ко-
торыхъ такъ удобно и пріятно было бы воспѣвать героическіе подвиги
вождя.

***) Оказывается, что подобный оды сильнымъ лидамъ въ то время были
въ модѣ, и піитово усердіе, значить, всегда поощрялось. Только ужь ни-

какъ не шло врываться съ этими одами къ А. В. Суворову, который не-
иавидѣлъ лесть.
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На него были жалобы отъ крестьянъ въ поборахъ, но онъ

оправдался на міру, и вотъ письменный при семь отвѣтъ на

то прилагаю.

«Искусники—юристы вездѣ нады

Отъ нихъ идутъ полезныя отрады

И подможные умы

Подкрѣпляютъ разумныя думы,

И чѣмъ кто у кого въ управѣ,

Того господина простираются громки славы...
і

1 5) «Для удостовѣренія и безсумнѣннаго спокойствія вотъ,

милостивый государь, и вновь приходъ и подробнѣйшій рас-

ходъ на письмѣ закрѣпляя, при семь подношу исполнитель-

но, ожидая снисхожденія и вашихъ щедротъ и во время свое

о возведеніи въ жребій счастливости сына моего Ивана и

на всегда съ совершенною и искреннею преданностію пре-

буду» и пр....

Изъ рукописей видно, что владѣлецъ Ундола среди дере-

венской тишины не раздражался открыто на всѣ подобныя
нахальныя и безобразныя реляціи. Какъ человѣкъ просвѣ-

щенный, великодушный и добрый, онъ хорошо понималъ ихъ,

и сквозь видѣлъ того, кто надрывалъ всѣ свои силы надъ

дубовымъ краснорѣчіемъ и до неприличности карявыми сти-

хами.

Онъ давно понималъ, что его поэтизирующій стряпчій,

что бы онъ ни говорилъ, наровилъ только набить свой кар-

манъ, какъ чрезъ прозу, такъ и чрезъ поэзію, а вмѣстѣ съ

тѣмъ вогнать и все свое лорожденіе также въ жребій щаст-

ливости.

Дѣйствительно, дѣла были такъ многочисленны и сложны

по всѣмъ имѣніямъ, что требовалось, говоря словами гене-

ралиссимуса, выждать удобнаю термина для тою, чтобы
развязаться съ московскимъ чернильнымъ Гомеромъ.

Антингъ въ исторіи своей не лгалъ, когда говорилъ объ

А. В. Сроровѣ, что онъ всемѣрно старается укрощать свою

огневую вспыльчивость.

Въ ожиданіи этаго вожделѣннаго термина, великій обы-

ватель с. Ундола утѣшалъ себя пока только перепиской съ

Матвѣичемъ, гдѣ поручалъ ему принять благоразумныя мѣры
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съ ліитой и, саркастично потѣшаясь по временамъ надъ

нимъ, обрисовалъ наконецъ въ нѣсколькихъ письмахъ по

частямъ и всего велерѣчиваго юриста Теренція, какъ гово-

рилъ ОНЪ.

«Всѣ расходы тебѣ, Матвѣичь, держать и ни одного шил-

линга его высокоблагородію Т. И— чу не касаться; о чемъ

учтиво ему объявить можешь. Мои 500 р. страждутъ. Онъ
мнѣ убыточенъ и лишній. Ни тебѣ, ни ему въ деревни мои

ничего не писать. Двумъ собакамъ у одной кости быть нель-

зя. Я все надосугѣ самъ тамъ исправлю. Вѣдь ему я только

по давней навычкѣ плачу деньги, а отъ него только вредъ.

«Напримѣръ, кто иной, какъ не онъ же, наклонилъ Вишня-
кова требовать отъ меня оброкъ съ проданной уже имъ мнѣ

вотчины? Какая же нужда въ немъ? Разсуди» .......
.... «а чтобъ не стоять намъ всегда для него на караулѣ,

не лучшвтли вовсе разойдтись. Учини ему послѣдній подарокъ

по твоему вкусу, рублей во сто какую нибудь вещь или день-

гами отсыпь. Лишась знатныхъ отъ меня доходовъ онъ дол-

женъ итти на мщеніе; буде отъ него неистовыя разглашенія
будутъ, то объ его облупленіи меня ты и самъ всюду раз-

глашай. Только не начинай самъ, а лишь скоро ему этимъ

разглашеніемъ плати, доколѣ не уймется. 1) Расходовъ онъ

не знаетъ; 2) приказныхъ дѣлъ не вѣдаетъ. Его отнюдь не

надо установлять мнѣ нужнымъ. Будетъ обѣщать, тониро-

вать, пугать, мудрить, знахарить, но оттягивать и тѣмъ бо-
лѣе казаться нужнымъ, а тебя утверждать въ невѣжествѣ.

«Яужьсказалъ тебѣ: отбери отъ него всѣ дѣла, и узнаешь

колдовство все. Красны бубны за горами. По аппеляціонно-
му дѣлу тебѣ нужно было самому челобитную написать, т.-е.

доброму приказному дать рубль, колпакъ водки, стопку пива

и тогда бы не было нужды въ Терентіѣ. Такъ поступай во

всѣхъ дѣлахъ, и присылай мнѣ бумаги для просмотра и под-

лпси. Сочини изъ отобранныхъ дѣлъ экстракта, заведи на-

стольный, оставь большое поле на немъ и отмѣчай ежеднев-

но производство, а потомъ при оказіи ко мнѣ его перешли.

Когда какое дѣло *) уничтожено, тотчасъ вычеркни его. Пом-

*) А. В. Суворовъ судебныхъ дѣлъ вообще не терпѣлъ. Много въ это

время дѣлъ онъ окончилъ мировой и съ уступками. Во многихъ усмотрѣлъ

неправилышя домогательства Тереньтьева и ихъ уничтожилъ —и даже   съ

Томъ III.— Вып. I.                                                                2
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ни это, и такъ поступай. А Терентій Иванычь пусть оста-

нется только для церемоній и комплиментовъ.»

II   Рыбкииъ.

С. Кончанское

Новгородской губ. Боровяч. уѣзда.

-

ПО ПОВОДУ

0Р0ШЕН1Я САДОВЪ ВЪ ПРИВОШКИХЪ ЮЖНО-РУССШЪ ЮТЕПНЫХЪ)  ГУБЕРНІЯХЪ *).

<Что городъ, то норовъ; что деревня, то обычай*, гово-

рить русская поговорка. И действительно, она оправдывает-

ся у насъ всюду и во всемъ, не только въ мірѣ нравствен-

ному но и въ чисто практической деятельности народа; да-

же въ земледѣліи, этомъ основномъ источникѣ нашего

народнаго богатства, представляющемъ, однако, вслѣдствіе

великой поспѣшностью п радостью собственноручно всѣ бумаги по дѣламъ

оконченнымъ укладывалъ въ конверты, печаталъ и надписывалъ, что они
рѣшены. Такъ, въ одной описи, за № 36, значится: дѣло спорное по с. Са-
раеву съ г. Сатинымъ —и уже оконченное, самимъ его высокопревосходи-
тельствомъ А. В. Суворовымъ запечатано, дабы впредь было извѣстно

всякому, что дѣло уже рѣшено.
*) Настоящая статья, обязанная своимъ происхожденіемъ дичнымъ опы-

тамъ и наблюденіямъ автора, имѣетъ цѣліго доказать, что главная причина
упадка нашего отечественнаго садоводства, кроется отнюдь не въ эконо-
мическихъ, ни тѣмъ болѣе въ естествснныхъ (ночвенныхъ и климатиче-
кихъ) условіяхъ нашей территоріи, а зависитъ преимущественно отъ одно-
сторонности и нерациональности его направленія. . . Особепнаго вниманія
заслуживаете въ этомъ отношеніи наше такъ наз. степное древоводство (лѣс-

ное, садовое и плодовое), которое, несмотря на значительныя пожертво-
ванія, матеріальныя и нравственныя со стороны нашего правительства и
нѣкоторыхъ частныхъ лнцъ, далеко не достигло желаемыхъ резулыатовъ,
именно вслѣдствіе преслѣдованія какой-то отдаленной космологпской цѣлп

улучшенія климата и игнорирования ближайшихъ чисто экономическихъ или

сельско-хозяйственныхъ цѣдей. Къ этому способствовали еще тѣ слож-
ные и хлопотливые способы ухода за древесными растеніями, которые ока-

зались почти вовсе недоступными большинству нашнхъ сельскихъ хшяевъ,

неговоря уже о бывшихъ крестьянахъ земдедѣльцахъ, которые за отсут-

ствіемъ садовой и огородной культуры и благопріятныхъ для того условій;
обречены лишь въ потѣ лица истощать послѣдніе соки своихъ неболыпихъ
клочковъ земли.

Между введенными у насъ способами древесной культуры не послѣд-

нее мѣсто занимаетъ, между прочимъ, и орошніе, которое, кромѣ того,

что дорого и необщедоступно, вредно и въ чисто физіологическомъ отно-
шеніи для самихъ деревъ. —Доказать все это и есть цѣль настоящей
статьи.                                                                                  Авторъ.
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вѣковаго потаи односторонно-тунеяднаго (хищнического)
развитія, въ Формѣ трехпольной системы, столь жалкую, огра-

ниченно-бѣдную картину однообразгя, самые пріемы земле-

воздѣлыванія и взгляды на способы ухода за растеніями

являются удивительно разнохарактерными и многосторон-

ними.

Всего болѣе это мы видимъ въ дѣлѣ садовой и огород-

ной культуры, которая, по самой сущности своей, хотя и тре-

буетъ многоразличныхъ лріемовъ и способовъ ухода за

растеніями, но, конечно, сообразныхъ какъ съ естественны-

ми (почвенными и климатическими), такъ и съ экономически-

ми условіями или требованіями страны. Только въ такомъ

случаѣ укоренившійся обычай и правила, выработанныя

вообще опытомъ, могутъ назваться разумными; только тогда

они заслуживаютъ полнаго одобренія и глубокаго всеобщаго
уваженія. Къ сожалѣнію, большею частію не таковыми

являются они въ нашемъ отечествѣ: часто наперекоръ про-

стому и здравому смыслу и вопреки, не говоря уже общей,
но и прямой личной выгодѣ, правила эти принимаютъ въ

высшей степени одностороннее, анти-раціоналъноея&щ)&-
вленіе.

Какъ на довольно выдающійся примѣръ, я позволяю себѣ

указать здѣсь на существующее въ нѣкоторыхъ приволж-

скихъ и южно-русскихъ (степныхъ) губерніяхъ, съ давнихъ

поръ, почти ни съ чѣмъ несообразное обыкновеніе по са-

доводству, именно ежегодно по нѣсколько разъ орошать пло-

довые сады, часто съ помощію такъ называемыхъ «чти-

рей» *). При этомъ во многихъ мѣстахъ не обращаютъ вни-

манія ни на время года, ни на свойства природы, ни даже

на состояніе самой погоды. Не рѣдкость встрѣтить здѣсь, на

мѣстахъ низменныхъ, совершенно сырыхъ и даже болоти-
стыхъ, гдѣ плодовыя деревья и безъ того уже страдаютъ

отъ избытка сырости, или мѣстоположеніяхъ сѣверныхъ

и восточныхъ, или  въ холодныхъ  и  глухихъ  ущельяхъ

*) <Чигиры> — это родъ бадей, прикрѣпденныхъ веревками, вращающимися

вокругъ оси, приводимой въ движеніе помощію иногда коннаго привода.

Изъ поочередно наполняемой и вытаскиваемой на верхъ бадьи съ водою
послѣдняя выливается въ особаго рода желоба, служащіе проводниками
для орошенія плодовыхъ деревъ, каждаго порознь.
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называемыхъ въ приволжскомъ районѣ бараками, а въ

степныхъ — балками, — обычай многократнаго орошенія са-

довъ, освященный временемъ и рутиною; этотъ обычай и по

сіе время остается неотъемлемымъ, какимъ-то завѣтнымъ,

обязательнымъ правиломъ. Поливку производятъ одинаково

безразлично какъ въ сухое, такъ и въ сырое лѣто, и раннею

весною, и позднею осенью и проч.

Мнѣ неизвѣстно положительно происхожденіе этого обы-
чая, а равно обстоятельства датьнѣйшаго его раснростране-

нія; но считая его у насъ совершенно случайно занесеннымъ

или перенятымъ лишь въ силу подражательности, такъ

свойственной русскому человѣку *), я позволяю себѣ заявить

убѣжденіе, что обычай частаго орошенія садовъ несправед-

ливо получилъ право гражданства, особенно въ приволжскихъ

губерніяхъ. Собственные опыты и наблюденія, пріобрѣтен-

ные мною по древоводству и земледѣлію въ безлѣсной южной

(степной) Россіи, даютъ мнѣ смѣлость высказать эту мысль

съ нѣкоторою самоувѣренностію.

Если, въ самомъ дѣлѣ, въ самыхъ открытыхъ нашнхъ но-

вороссійскихъ степяхъ гдѣ, несмотря на то, что сама при-

рода, невидимому, безсильна была произвесть древесную

растительность, но, благодаря такимъ энергическимъ дѣятс-

лямъ, какъ Фонъ-ГраФФъи меннониты, удалось развести разна-

го рода древесныя насажденія и совершенно почти безъ
всякой поливы, то тѣмъ болѣе очевидно, это возможно я

необходимо, напримѣръ, въ приволжскихъ или средне-рус-

скихъ губерніяхъ. Ниже я укажу на тѣ способы ухода за

растеніями, которые съ успѣхомъ могутъ замѣнять дорого

стоющія орошенія водою; при этомъ сообщу способы, испы-

танные мною- нѣсколько лѣтъ тому назадъ, сначала въ пріа-

зовскомъ, а потомъ и въ одномъ приволжскомъ районѣ. Въ
первомъ изъ нихъ, въ имѣніи г. Фурсова — «Золотая коса*

(близъ Таганрога) мнѣ такимъ образомъ удалось положить

основаніе значительнымъ садовымъ и лѣснымъ насажденіямъ,

*) Въ Саратовѣ, впрочемъ, мпѣ сообщили, что существующій тамъ оби-
чай многократнаго орошепія плодовыхъ садовъ чигиремй, обязанъ сво-

имъ происхожденіелъ и распространеніемъ преимущественно извѣстному

саратовскому любителю садоводства покойному А. С. Масленникову, ока-

завшему тѣмъ не менѣе и полезное вліяніе на развитіе вообще любви къ

садоводству въ здѣшнемъ краѣ.
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питомникамъ и школамъ, избѣгая всякихъ поливъ, хотя передъ

этимъ, прежде назначенія моего сюда изъ бывшаго главнаго

училища садоводства и лѣсоводства (близъ Умани), опро-

метчиво была употреблена сравнительно огромная сумма

денегъ на устройство паровой ирригаціи, съ цѣлію поднятія
на значительную высоту воды надъ обрывомъ Азовскаго моря,

для поливки вновь посаженныхъ деревъ и развитія - огородни-

чества въ открытой степи. Но при этомъ, къ сожалѣнію, было
упущено изъ виду, что соленая морская вода, кромѣ дорого-

визны введеннаго здѣсь способа пользованія ею, вовсякомъ

случаѣ, болѣе вредна, чѣмъ полезна для культурныхъ ра-

стеши, въ чемъ я неоднократно и Фактически убѣдидся. Это-то
и заставило меня.изыскивать новые способы, которые замѣня-

ли бы всякія орошенія и поливы, помощію частыхъ разрыхле-

ній почвы, покрыванія оной разнаго рода матеріалами и проч.,

о чемъ, впрочемъ, рѣчь далѣе. Замѣчу только пока, что вооб-
ще въ дѣлѣ степнаго древоводства, мы разъ навсегда

должны отказаться отъ Фантастической идеи измѣненія юж-

но-русскаго (степнаго) климата, — идеи, для осуществленія
которой, въ виду ея грандіозности, не щадили ншіакихъ

жертвъ, ни матеріальныхъ, ни даже - нравственныхъ и увы,

совершенно почти понапрасну!..
Я не имѣю въ виду, впрочемъ затрогивать здѣсь пресло-

вутый вопросъ о нашемъ степномъ древоводствѣ, но не мо-

гу воздержаться отъ повторенія той мысли, что для истин-

наго успѣха въ этомъ дѣлѣ, необходимо преследовать до-

стиженіе чисто -хозяйственныхъ или экономическихъ цѣлей

и, притомъ, съ возможно меньшею затратою капитала и тру-

да, а еще болѣе безъ лишней потери драгоцѣннаго време-

ни, которое, какъ справедливо говорятъ американцы, не толь-

ко деньги, но и жизнь. Для достиженія же всего этого, мы

должны начать преимущественно съ разведенія такихъ пло-

довыхъ и промыгиленныхъ древесныхъ породъ, которые наи-

более свойственны нашему южно-русскому климату и, при

быстротѣ своего роста, давали бы, съ возможною скоростью

и легкостью, доходъ изъ своихъ ироизведеній владѣльцамъ.

Такихъ породъ очень немало, какъ европейскихъ и азіатскихъ,
такъ и американскихъ (особенно Сѣверо-американскихъ Со-
единенныхъ Штатовъ) Флоръ. Растенія эти были не однаж-
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ды уже испытаны и въ южной Россіи, но, къ сожалѣнію, бо-
лѣе для удовольствія, чѣмъ серьезно, для улучшенія соб-

ственно сельскаго хозяйства и земледѣльческаго быта на-

рода.

Изъ лѣсныхъ породъ должно тоже, на первый разъ, вы-

брать преимущественно растенія скорорастущія, не требую-

щія особеннаго. ухода и съ лихвою вознаграждающая упо-

требленные на ихъ разведеніе капиталъ и трудъ. Для вящ-

шей же пользы и даже удовольствія, наилучше разводить ихъ

въ Формѣ аллей и изгородей, преимущественно въ соедине-

ніи съ культурою разнаго рода хозяйственныхъ и нромыш-

ленныхъ растеній, соотвѣтствующихъ мѣстнымъ условіямъ
л потребностям^ т.-е. преимущественно въ Формѣ древо-

нольныхъ, древоогородныхъ, изгородныхъ и т. п.системъ

«соединенной культуры», какъ это видимъ, напр., въ Англіи
и частію въ Германіи, отличающихся наименьшею конти-

нентальностію климата, чѣмъ наши южно-русскія степи. А

что все это возможно и совершенно необходимо уже теперь,

въ этомъ я могъ убѣдиться отчасти личными опытами и на-

блюдениями, пріобрѣтенными мною въ разныхъ лолосахъ

Россіи; да, надѣюсь, это мнѣніе будетъ раздѣлять большин-
ство нашихъ просвѣщенныхъ сельскихъ хозяевъ, и садово-

довъ. Для мало же посвященныхъ да послужатъ урокомъ нѣ-
которыя попытки въ этомъ отношеніи нашего правительства

и кое-какихъ частныхъ лицъ. — попытки, о которыхъ погово-

римъ лучше въ другой разъ, а теперь обратимся къ нашему

предмету —къ орошенію.
Что орошеніе садовъ не есть необходимость, особенно въ

приволжскихъ или средне-русскихъ губерніяхъ, тому крас-

норѣчивымъ доказательствомъ можетъ служить, между про-

чимъ, слѣдующій исключительный почти примѣръ въ Сара-
товской губерніи, именно садъ одного бьшшаго государ-

ственнаго крестьянина, который выростилъ его положитель-

но безъ всякой поливы, несмотря даже и на то, что его садъ

расположенъ на совершенно открытомъ солнцепекѣ и су-

хомъ грунтѣ. Садъ этотъ находится въ 1 2 верстахъ отъ Сара-
това, на рѣчкѣ Березиной, близъ садоваго заведенія Г. К.

Бутковскаго, и въ сосѣдствѣ съ извѣстнымъ, постоянно-оро-

шаемымъ, нынѣ почти разрушающимся, садомъ гг. Маслен-
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никовыхъ. Благодаря обязательному содѣйствію одного мѣст-

наго любителя садоводства, я успѣлъ вышесказанный садъ

крестьянина осмотрѣть и нашелъ его въ самомъ лучшемъ

видѣ: деревья, несмотря даже на худой уходъ въ другихъ

отношеніяхъ, разрослись безъ всякихъ болѣзней, ранъ и

уродливостей; и неудивительно, конечно, что они даютъ

отличные урожаи плодовъ, сравнительно лучшаго достоин-

ства, чѣмъ въ другихъ садахъ, часто орошаемыхъ водою.

Здѣсь кстати привести сужденіе о садоводствѣ близъ Сара-
това нашего извѣстнаго садовода и ботаника — доктора Ре-
геля.

«Мы нисколько не оспариваемъ», говорить г. Регель въ

своемъ Ріапитальномъ трудѣ: «Русская Домологія» (стр. 6),

что въ болѣе благопріятныхъ климатахъ плодоводство мо-

жетъ достигнуть лучшихъ результатовъ, но хотимъ только

сказать, что въ большей части Европейской Россіи могло

бы развиться вполнѣ успѣшно плодоводство, если бы выборъ

сортовъ и культура плодовыхъ растеній соответствовали
климату. Лучшимъ доказательствомъ нашихъ словъ служить

состояніе нашихъ плодовыхъ садовъ, гдѣ уходъ зарастенія-
ми раціональный: къ такимъ садамъ принадлежать даженѣ-

которыя заведенія, находящіяся подъ Петербургомъ и Моск-
вою. Такъ, напримѣръ, дпходъ съ яблоней, разводимыхъ въ

окрестностяхъ Саратова, гдѣ плодоводство имѣетъ об-

ширное развитіе, простирается до 500,000 руб. сер.

Одпнъ владѣлецъ сада пространствомъ въ 42 десятины
засаженныхъ яблонъю, получаетъ ежегодно отъ 8 до 15
тысячъ рублей*.

Не берусь опредѣлить, въ какой степени вообще раціо-
нальны или нераціональны наши столичныя и подстолич-

ныя садовыя заведенія; но что касается до Саратовской губ.,
то она, сколько я могъ убѣдиться, несправедливо пользуется

до сихъ поръ такою репутаціею въ садоводственномъ отно-

шеніи. Если же здѣсь плодовое садоводство, несмотря на

существующіе здѣсь, столь дорогіе и необщедоступные
прісмы ухода за деревьями, успѣло развиться, сравнитель-

но болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ другихъ мѣстахъ нашего обшир- '

наго отечества, то этимъ, очевидно, оно обязано какъ бла-
готворности климата и почвы, такъ просто и выгодности
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своей, получившей, къ сожалѣнію, сдишкомъ ограниченное

еще развитіе вообще въ нашемъ отечестве. Даже тотъ садъ,

на который намекаетъ авторъ «Русской Помологіи», по всей

вероятности, садъ гг. Масленниковыхъ (близь г. Саратова),
который действительно во время оно, когда деревья были
еще здоровы, не страдали такъ отъ тесной, 3-хъ саженной

посадки, отъ дурнаго выбора саженпевъ (изъ мочежинныхъ

месть), отъ плохой обработки земли (въ ямы, имевшія не

более 1<к аршина въ поперечнике) и, наконецъ, особенно

отъ безпощаднаго орошенія помощію чигирей, приносилъ

значительную ренту хозяину; ныне-же, увы, приходить уже

къ раззоренію, хотя ему всего несколько десятковъ летъ. —

Этотъ садъ, какъ мне сообщили предъ выездомъ изъ Сара-
това въ 1869 году, приносить уже, при самомъ лучшемъ

урожае, не более 3 — 4 тысячъ руб. сер. валоваго дохода;
между темъ расходъ на постоянно усложняющейся уходъ за

большими и изнеяіенными орошеніемъ деревьями: на под-

резки, подчистки, перекопку земли, уничтоженіе сорныхъ

травъ и вредныхъ насекомыхъ, а всего более на сделав-
шееся уже неизбежнымъ орошеніе, реличивается непомер-
но съ кая;дымъ годомъ. Последнее и есть, по моему мненію,
главная причина зла. Отъ него зависитъ сравнительно нич-

тожное развитіе садоводства кавъ въ приволжскихъ, такъ и

въ соседнихъ съ ними губерніяхъ, особенно въ крестьян-

скихъ и мелкономестныхъ хозяйствахъ.                           ,

Надобно иметь здесь особенно въ виду те вредныя ^по-

следствія, которыя сопровождаются введеніемъ такого слож-

наго и дорогаго нріема въ древово детве, какъ- орошеніе, на

Физіологическія отправленія самыхъ деревьевъ, дабы знать и

коренныя меры, необходимыя для ихъ предупрежденія.
Обыкновеніе почти постоянно поливать плодовыя деревья

начиная съ самаго малаго ихъ возраста и до глубокой ста-

рости, нетолько отнимаетъ понапрасну много трудовъ и

издержекъ, но положительно вредно, по следующимъ при-

чинамъ:

1) Вследствіе излиишей поливы, дерево становится мало-

плоднымъ, такъ какъ разжиженные отъ избытка влаги соки

дерева направляются более на образованіе лиственныхъ я

такъ называемыхъ жировыхъ побеговъ, насчетъ развит!»
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цветовъ и плодовъ. Известно, что превращеніе лиственныхъ

органовъ растеній въ цветовые и плодовые обязано преи-

мущественно сгущенію соковъ въ первоначальныхъ орга-

нахъ (клеточкахъ) растенія, а отъ противоположной причи-

ны, разжиженія соковъ происходить обратное — безплодіе
или малоплодіе.

2)   Самые плоды дерева, при избытке влаги, бываютъ
худгиаю качества: делаются водянистыми, неспособными
къ продожнительной лежке и къ пересылке въ отдаленныя

отъ ихъ производства места сбыта.

3)  Отъ частаго орошенія ростъ дерева постоянно непра-

вилен, что затрудняетъ и весь уходъ за нимъ; отъ излиш-

ней поливы деревья часто уже поздно летомъ насильствен-

но даютъ второй приростъ побеговъ, которые, между темъ,
не успевая вполне вызреть до наступленія морозовъ, обык-

новенно погибаютъ въ следующую-же зиму, и темъ напрас-

но только истощаютъ и уродуютъ дерево.

4)  Излишняя полива есть главная причина, почему дере-

во, съ ранней уже молодости, подвергается разнаго рода

внутреннимъ и наружнимъ болѣзнямъ: сердцевинной гнили,

антонову огню, трещинамъ, заростанію чужеядными расте-

ніями (мхомъ, лишаями) и другими имеющими способность

быстро поражать даже и здоровыя соседственныя деревья; и

5)  При чрезмерной поливе, особенно позднею осенью,

какъ это и делается здесь въ большей части случаевъ, пло-

довое дерево скорее всего страдаетъ отъ зимнихъ стужъ

и менее еще обезпечено отъ всякихъ другихъ вредныхъ

вліяній: быстраго перехода тепла къ холоду, появленія раз-

наго рода вредныхъ насекомыхъ, животныхъ и др.

Вотъ сколько вредныхъ последствій происходить отъ из-

лишняго и безтолковаго орошенія, между темъ есть возмож-

ность его совершенно избегнуть. Все это невольно пора-

жаетъ свежаго наблюдателя; но вникнувъ хорошенько въ

самую причину такого грустнаго явленія, я убедился, что

оно происходить вовсе не отъ климатическихъ и почвен-

ныхъ или топограФическихъ условій, а "скорее всего отъ не-

добросовестного и невеяіественнаго ухода, и преимуществен-

но отъ неправильнаго орошенія.
Надобно   же   остановить   дальнейшее   развитіе   зла:
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упомянутыхъ выше злокачествеяныхъ болезней, сорныхъ

травъ, вредныхъ животныхъ и насекомыхъ, и, наконецъ, и

самый дурной примерь, который не менее заразителенъ;

необходимо совокупными земскими силами противодейство-
вать вообще злоупотребленіямъ нашихъ промышленниковъ-

торговцевъ и невежеству доморощенныхъ садовниковъ, не

усвоившихъ себе сознательно своего дела, а только нагло

обманывающихъ своихъ доверителей и темъ парализующихъ

развитіе нашего отечественнаго садоводства даже въ бу-
дущемъ.

Неудивительно после того, что садовая культура, эта важ-

нейшая отрасль земледельческой промышленности, которой

она обязана во всехъ цивилизованныхъ странахъ введеніемъ
столькихъ новыхъ хозяйственныхъ и торговыхъ (техниче-
скихъ) растеній и всеми почти лучшими нововведеніями
или реформами по землевозделыванію, что, наше, прежде

столь славное, садоводство, представляетъ теперь одну лишь

печальную картину упадка и раззоренія. Всюду почти мы

видимъ наши сады преждевременно хилеющими и погибаю-
щими, не достигая желаемой цели — пользы или удовольствія.
Мало того, такого рода вредныя последствія, происходящая
именно отъ невежества и разнаго рода неестественныхъ

пріемовъ по земледѣлію и садоводству, делаютъ последнее

положительно недоступнымъ нашему бедному и въ мате-

ріальномъ, и гигіеническомъ, и нравственномъ отношеніяхъ,
крестьянину, жизнь котораго что же более, какъ не всео-

живляющая благотворная садовая культура можетъ сколько

нибудь хотя оразнообразить и облагородить?
Между темъ, у насъ, напротивъ, благодаря хищническому

хозяйству и тунеядному направленію садоваго искусства, на-

счетъ всехъ почти другихъ отраслей производства, на него

успели еще распространить и тотъ ложный взглядъ, будто

оно и въ самомъ деле должно составлять достояніе однихъ

лишь избранныхъ.

Здесь, конечно, не место распространяться о причинахъ

и вредныхъ последствіяхъ такого, одинаково для всехъ вред-

наго, явленія. Не забудемъ только, что именно дорого стою-

щее постоянное ороіпеніе садовъ, делаетъ развитіе посігбд-

нихъ вовсе недоступнымъ большинству нашихъ сельскихъ
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хозяевь. Для этого требуется: прежде всего, исключитель-

но благопріятныя местныя условія, напр. место удобное,
расположенное близъ воды, устройство колодцевъ, чигирей,
немало рабочихъ рукъ, словомъ, — новая весьма дорогая

система ухода, затрудняющая и безъ того уже слншкомъ

трудныя условія нашего по истине злополучнаго садоводства

и его коренныхъ деятелей. Между темъ, какъ справедливо

замечаетъ Регель («Русская Помологія», стр. 129), «отъ слиш-

комъ продолжительнаго или даже постояннаго орошенія де-

ревья погибаютъ или скоро приходятъ въ болезненное
состояніе.» Но ле вдаваясь- далее здесь въ спеціально-науч-
ныя объясненія того пагубнаго вліянія, которое излишняя и

безтолковая полива оказываете на плодоводство, я постараюсь

указать теперь на те простая и общедоступныя меры,кото-
рыя могутъ и должны быть предпринимаемы у насъ для за-

мены поливы—меры, необходимы» вообще для улучшенія
и сокращенія расходовъ по садоводству.

Изъ этихъ меръ первая и самая главная, по моему мненію,
состоитъ въ предварительномъ разумномъ выращиваніи сеян-
цовъ и саженцовъ плодовыхъ деревъ въ такъ называемыхъ

питомникахъ и школахъ. Последнія для этой цели должны

быть расположены непременно на местахъ открытыхъ, сол-

нечныхъ, и.на сухомъ грунте, защищенномъ лишь отъ се-
верныхъ и северовосточныхъ ветровъ; самыя же деревья

должны быть выращиваемы, по возможности, безъ всякой по-

ливы, и притомъ такихъ сортовъ, которые совершенно осво-

ились съ местнымъ климатомъ и почвою, были бы ценны и
могли бы быть пересылаемы на дальнія разстоянія *). Тако-
го рода учрежденія представляютъ собою те казенные раз-

садники, которые учреждены нашимъ правительствомъ въ

некоторыхъ местахъ нашего отечества съ тою же обще-бла-
гою целью развитія истинно-раціональнаго садоводства. Къ
сожаленію, очень немногіе изъ сельскихъ хозяевъ и садовла-

дьльцевъ воспользовались этимъ учрежденіями; пленяясь бо-
лее дешевизною ценъ или небывалыми рекламами какого

*) Въ Саратовской губ. можно получить хорошіе плодовые саженцы

изъ пзвѣстнаго тамъ садоваго заведенія Гавріила Константиновича Бут-
ковскаю, не щадйвшаго ни денегъ, ни труда и вниманія на производство
самыхъ лучшихъ иностраігаыхъ породъ.                                Аоторъ.
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нибудь аФФериста-торгаша, почтенные наши сограждане не

любятъ вообще критически относиться къ достоинству прі-

обретаемыхъ имипредметовъ, забывая, вероятно, русскую по-

словицу: «что дешево, то гнило»! Выгадывая же какія-ни-
будь копейки при покупке дурныхъ саженцовъ, выродив-

шихся ёемянъ, черенковъ или глазковъ, взятыхъ съ боль-

ныхъ деревъ, для прививки и окулировки и т. п., они те-

ряютъ часто безплодно гораздо более издержекъ, драгоцен-
наго времени и труда. Весьма важно, поэтому, чтобы наше

земство занялось устройствомъ такого рода учреждены на

общій счетъ, въ соединеніи съ устройствомъ вообще сель-

ско-хозяйственныхъ Фермъ и земледельческихъ школъ; не-

менее важно также, чтобы питомниками или школами, а рав-

но производствомъ и торговлею семянъ, занялись серіозно,
на коммерческихъ основаніяхъ, наши спеціалисты-садоводы и

вообще частные предприниматели, которые, своею конкурен-

ціею, оказаіи бы самое быстрое вліяніе на развитіе у насъ

садовой культуры, со всеми ея благотворными послед-
ствіями.

Я надеюсь еще подроднее поговорить объ этомъ серьоз-

номъ предмете въ другомъ месте, но пока считаю своимъ

долгомъ предупредить, по крайней мере, техъ изъ гг. зе-

мтевладелъцевъ или любителей садоводства, которые же-

лаютъ устроить новыя древесныя насажденія, но необходи-
мости удостовериться обстоятельно, где именно, т.-е. при ка-

кихъ условіяхъ почвы, местоположенія и ухода, расли прі-
обретаемыя ими саженцы и не вырощены ли они, подобно
вербѣ, где-нибудь на сырой, топкой местности, безъвсякаго
толка и нониманія, какъ это делается, напримеръ, въ Сара-

товской губ., у известныхъ тамъ золотовскихъ крестьянъ и

тому подобныхъ садопромышленниковъ. Своекорыстная цель
такого образа веденія садоводства — это выгонять деревья воз-

можно скорее, потому что на мочеяшнномъ месте они ра-

стутъ сначала необыкновенно быстро, такъ что въ два года

деревья достигаютъ такой величины, что крестьяне уснв-

ваютъ продать ихъ нашпмъ садовладельпамъ за 4-хъ лет-
нія и, разумеется, за сходную цену, подмагарычивъ хоро-

шенько невежду-садовника.
Вторая, не менее важная, мера, которая полезна въ осо-
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бенности для замѣны поливы по окончаніи уже устройства
древесныхъ насаждены, состоитъ въ частомъ разрыхтеніи

земли подъ ними, конными или ручными орудіями. Операція
эта производится одновременно съ уничтоженіемъ сорныхъ

травъ, которыя обкладываются вокругъ стволовъ деревьевъ;

истребленіе-же сорныхъ растеній чрезвычайно важно, ибо
они истощаютъ только лучшіе соки, ускоряютъ испареніе

влажности почвы, и они же преимущественно служатъ гнѣз-

дилищемъ разнаго рода вредныхъ насѣкомыхъ. Рыхленіе
почвы подъ древесными насажденіями оказываетъ особенно
благотворное вліяніе въ южно-русской открытой степи, поч-

ва которой отличается чрезвычайною вязкостію въ сырую

погоду и твердостію въ сухую. Но отъ рыхленія она, подоб-
но губкѣ, имѣетъ способность, даже во время нродолжитель-

ныхъ засухъ, всасывать изъ атмосферы пары и газы возду-

ха, передавая ихъ нижнимъ слоямъ земли, гдѣ преимуще-

ственно и расиространяются корни деревъ. —Такимъ обра-
зомъ выходитъ, что рыхленіе почвы есть какъ-бы постоян-

ное орошеніе, но далеко превосходящее послѣднее по свое-

му благодѣтельному вліянію на дерево въ отношеніп его

питанія, возрастанія и плодоношенія, именно вслѣдствіе влія-
нія кислорода воздуха на жизненныя отправленія корней

растеній.
«Сколько бы ни содержалось въ почвѣ всществъ, говорить

г. Регель («Рус. Пом.» стр. 151), могущихъ служить дереву

пищею, они только тогда достигаютъ полнаго дѣйствія, если

воздухъ проникаетъ въ почву, такъ что подъ вліяніемъ ки-

слорода образуются наиболѣе питательныя для растенія

соединенія. Этого можно достигнуть однимъ только разрых-

леніемъ почвы».

А для того, чтобы вознаградить расходы, сопряженные съ

такими работами, весьма выгодно, по моему мнѣнію, соединить

съ древесною культурою разведете разнаго рода полез-

ныхъ садо-хозяйственныхъ растеній, напримѣръ: различ-

ныхъ овощей, картофеля, капусты, или корнеплодныхъ кор-

мовыхъ (для животныхъ) и друг. Въ этомъ случаѣ только

необходимо разсаживать деревья возможно рѣже на зу2 , 4

и даже болѣе саженъ другъ отъ друга, и преимущественно

въ Формѣ самъ -mjpemeii, т.-е. въ видѣ треугольника, или же,



— 30 —

самъ-пятъ*), т.-е, какъ говорятъ здѣсь, въ пятерку, именно

такъ:

Фиг. 1.                                                         Фиг. 2.

і/    \і/   Ч!/'   \J/   XI      i У  Ч# ------ *.—у.........^_
• -----

Садка самъ третей.                                      Садка самъ пять.

Такой порядокъ садки даетъ каждому дереву большой
просторъ и возможность свободно развиваться въ почвѣ и въ

воздухѣ, а, слѣдовательно, достигнуть полнаго совершен-

ства. Кромѣ того, этимъ избѣгаются еще лишніе расходы,

какъ при слишкомъ частой посадкѣ (какъ это, къ сожаіѣнію,

въ большей части случаевъ, дѣлается у насъ) на покупку боль-
шаго числа деревьевъ, копку ямъ или глубокую сплошную

обработку земли (деФОнсировку) и проч.

Чтобы избѣжать поливы даже при самой посадкѣ де-

рева и способствовать его скорѣйшему и легкому укорене-

нію, слѣдуетъ выбрать, по возможности, сырую погоду. Въ
приволжскихъ и среднихъ губерніяхъ можно съ успѣхомъ,

безъ поливы садить деревья и весною, а въ южньгхъ (степ-
ныхъ) губерніяхъ наилучше садить пораньше осенью, оставляя

обрѣзку лишнихъ сучьевъ деревъ, необходимую для возста-

новленія равновѣсія между воздушными и подпочвенными

ихъ органами, на будущую весну, иначе дерево можетъ, такъ

сказать, зазябнуть отъ вліянія морозовъ и вѣтровъ, чрезъ

обнаженные сосуды деревъ. Я нарочно обращаю на этотъ

предметъ здѣсь особенное вниманіе, потому что оно упу-

скается изъ виду даже въ нѣкоторыхъ лучшихъ нашихъ са-

довыхъ заведеніяхъ, гдѣ мнѣ случилось видѣть (какъ напр.

въ Велико-Анадольспомъ лѣсничествѣ, въ Уманьскомъ учи-

лищѣ земледѣлія и садоводства, въ Петровской земледель-
ческой и лѣсной академіи, во многихъ петербургскихъ и

московскихъ заведеніяхъ п др.); только вслѣдствіе этого, по-

садки не всегда удаются, или удаются не вполнѣ. Не мѣ-

шаетъ также предъ посадкою обмакивать коренья, послѣ вы-

*) См. «Лѣсоводство» Ѳ. Арнольда, изд. 1860 г. стр. 232. Черт. № 65 и 67.

\
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емки и обрѣзанія больныхъ и лишнихъ частей ихъ, въ по-

лугустую жижу, составленную изъ глины и коровьяго кала,

разведеннаго въ водѣ или мочѣ. Этотъ, повидимому, мало-

важный, пріемъ имѣетъ, однако, при обширныхъ работахъ и

при затруднительности поливы, особенно въ приволжскихъ,

южно-русскихъ и даже юго-западныхъ губерніяхъ, какъ я

убѣдился на дѣлѣ, огромное значеніе.
Затѣмъ, укажу еще на одну мало употребительную, но чрез-

вычайно простую, полезную и общедоступную мѣру, должен-

ствующую замѣнить совершенно дорого стоющее орошеніе
не только въ нлодоводствѣ и лѣсоразведеніи, но отчасти

даже и въ огородничествѣ. Мѣра эта введена уже во мно-

гихъ странахъ Европы и, между прочимъ, съ давнихъ поръ

въ южной Франціи, подвергающейся, какъ извѣстно, силь-

нымъ засухамъ, и потому, конечно, будетъ важна и въ на-

шемъ континентальномъ климатѣ, особенно въ нашихъ степ-

ныхъ губерніяхъ. Она состоитъ въ покрываніи почвы во- у

кругъ стволовъ деревьевъ, а также на грядахъ и другихъ

растеній, такого рода веществами, какъ мохъ, солома, мяки-

на, листъ, а лучше всего перегнившій конскій или коровій
навозъ, или же вообще всякаго рода компоста *), служащіе,
вмѣстѣ съ тѣмъ, и для удобренія почвы, а следовательно и

увеличенія плодоношенія. Мѣра эта можетъ и должна имѣть

примѣненіе нетолько въ южныхъ и восточныхъ губ., но и

______________________

*) Для успѣшнаго плодоводства, говорить г. Регель, полезно наклады-
вать также кучи компостной земли. Ее приготовляютъ слѣдующішъ обра-
зомъ. Всякаго рода навозъ, даже чедовѣческія изверженія, набрасываютъ
со слоями землп. Засып аніе какъ землею, такъ и гипсомъ препятствуем уле-
тучиванію амміака, образующагося при гніеніп и составляющаго наиболѣе

полезную часть навоза. Между слоями навоза выбрысываютъ кухонные по-
мои, сорныя травы, вещества выкидываемыя изъ фабрики, какъ напр.,
остатки шерсти, выжимки маслянистыхъ сѣмянъ, ростки солода, золу,
а для почвы не содержащей извести —строительный мусоръ, состоящій изъ
вывѣтравшейся извести и глины и т. п. и между всѣмъ этимъ всегда на-
сыпаютъ слоями землю. Если почва болѣе вязкая и тяжелая, то лучшею
землею для засыпанія будетъ легкая торфяная; а если почва торфяная,
или песчаная, то должно засыпать глинистою, луговою иди чистою глиною,
потерявшею вязкость отъ морозовъ. |Сучи компостной земли не должны
быть выше 2 —2'/і арш., для того, чтобы подъ вліявіемъ воздуха, навозъ и
другія трудно разлагающіяся вещества могли скоро сгнить. Эти кучи допу-
скается употреблять по прошествіи короткаго времени только въ тѣхъ

с.тучаяхъ, когда не достаетъ удобренія для почвы; но чѣмъ продолжитедь-
нѣе можно оставить ихъ безъ употребленія, тѣмъ большую пользу онѣ въ
послѣдствіи будутъ въ состояніи доставить яблони. (См. «Русская Помоло-
гія>, Т. I. стр. 34).
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во всей почти средней сѣверной и западной Россіи. Во мно-

гихъ мѣстахъ Германіи, гдѣ почва скудная, песчаная, толь-

ко этимъ средствомъ (т.-е. удобреніемъ) сдѣлалн плодовод-

ство возможнымъ, и такимъ образомъ мѣстности, до того

бывшія только подъ елью, превратились въ великолѣпные

плодовые сады. Для легкой рыхлой почвы, лучше всего ко-

ровій и свиной навозъ, вухонныя помои, уличная грязь, обык-
новенно перемѣшанная съ значительнымъ количествомъ

лошадинаго навоза и т. п., а въ почвѣ твердой и тяжелой,
а потому и холодной, должно употреблять лошадиный на-

возъ съ примѣсью соломы *).
Впрочемъ, еще Стевенъ, въ своемъ «краткомъ настав-

леніи къ разведенгю плодовыхъ дерево въ полуденной Россіи»
(изд. 1833 года), замѣчаетъ: «въ дурной землѣ и гдѣ нѣтъ

пропускной воды, въ первые годы перекопки ямы вокругъ

дерева, каждый годъ немного шире, нужно еще каждую

осень или весну накладывать нѣсколько изопрѣвшаго наво-

за и слегка покрывать землю. Кромѣ того, что нмъ удобряет-

ся земля, онъ въ лѣтнее время защищаетъ дерево отъ сол-

нечнаго зноя и удерживаетъ влажность. Свѣжаго, наипаче

лошадинаго, навоза не должно класть на голые корни. Въ
легкой песчаной или известковой землѣ можно употреблять

рухлякъ, вмѣсто навоза. Впрочемъ, кровь, обрѣзки отъ кожъ,

рога, копыта, словомъ всякая нечистота на сіе годится. Мож-
но съ большою пользою поливать и водою, въ которой былъ
растворенъ навозъ».

Не входя въ разсужденіе относительно примѣненія вы-

вышепзложенныхъ способовъ удобренія почвы, могущихъ

вполнѣ замѣнить орошеніе, я считаю нелишнимъ также за-

явить и съ своей стороны, что мнѣ удалось такимъ образомъ
избѣгнуть поливы при ^азведеніи многихъ лѣсныхъ, пло-

довыхъ и огородныхъ растеній въ одной изъ мѣстнѳстей

цріазовскаго района (въ имѣніи г. Фурсова — «Золотая Коса>),
покрываніемъ земли такъ называемымъ морскгшъ мхомъ, со-

бнраемымъ во множествѣ по берегамъ, во время сильнаго вол-

ненія моря; мохъ этотъ, очевидно само собою, въ другихъ мѣ-

стахъ впо.тнѣ можетъ быть замѣненъ перетнившимънавозомъ,

----------------------------------- ;--------------------- і---------------------------------------------- — ч

*) См. «Русская Помологія», стр. 153.
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который, не въ меныиихъ же количествахъ и ко вреду лишь

жителей, пропадаетъ непроизводительно въ большей части

нашихъ городовъ. Вмѣсто же того, чтобы безпорядочно
скопляться въ зловонныя кучи, распространяющая одни лишь

вредные міазмы и хроническія болѣзни, не лучше ли дать

имъ полезное примѣненіе употребленіемъ, напримѣръ, хотя

бы для замѣны дорого стоющаго и хлопотливаго орошенія?

Наконенъ къ числу немаловажныхъ средствъ, могущахъ не-

только замѣнить постоянное орошеніе плодовыхъ садовъ, но

еще спасти ихъ отъ весеннихъ морозовъ, гибельныхъ въ осо-

бенности во время цвѣтенія, нринадлежитъ слѣдующій спо-

собъ, сообщенный мнѣ однимъизъ самыхъ горячихъ любите-
лей и нрактнковъ садоводства, давно уже посвятившихъ себя
этому дѣлу, г. В — мъ. Способъ этотъ, испытанный имъ съ

болынимъ усцѣхомъ, состоитъ въ томъ, что осенью изъ-подъ

дерева нагребается немного земли на край лунки, для того,

чтобы при таяніи снѣга весною, вода не могла сливаться;

въ концѣ же зимы, при наступленіи оттепели, накидывается

на лунку снѣгъ, прибивается лопатою или утаптывается по

возможности до самыхъ сучьевъ, въ вндѣ конуса, а поверхъ

снѣгу кладется, вокругъ ствола, слой навоза, въ 1 '/2 или 2
вершка толщины. Съ наступленіемъ весны, снѣгъ подъ на-

возомъ таетъ сравнительно, гораздо медленнѣе, чѣмъ въ от-

крытыхъ мѣстахъ и тѣмъ задерживаетъ ростъ дерева (вслѣд-

ствіе болѣе продолжительной недѣлтельности корней), а

вмѣстѣ съ тѣмъ задерживаетъ и самое цвѣтеніе, именно до

того времени, пока минуютъ опасные весенніе утренники.

Такая задержка роста полезна иногда особенно вывезен-

нымъ къ намъ деревьямъ и акклиматизированнымъ; она

даетъ имъ развитіе, болѣе соотвѣтственное климату нашей

страны. И такъ, слѣдовательно, покрываніе деревьевъ наво-

вомъ, раннею весною, поверхъ снѣгу, нетолько не вредно,

но полезно и необходимо, ибо кромѣ того, что оно надолго

удержнваетъ влажность въ почвѣ, еще болѣе обусловливаем
и правильное цвѣтеніе деревъ; слѣдовательно, плодоноше-

ніе ихъ, а часто и весь урожай плодовъ; независимо отъ

сего, оиерація эта уничтожаетъ подъ деревомъ сорныя тра-

вы, предохраняетъ землю отъ вліянія воздуха и тѣмъ са-
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мымъ избавляетъ отъ частаго ея разрыхленія (нодбой и

проч.).

Нѣчто подобное этому способу предлагаетъ "и докторъ

Регель *). «Тамъ, гдѣ деревья страдаютъ отъ засухи и нель-

зя устроить орошеніе ни проточною, ни дождевою водою,

дожно стараться, чтобы все пространство почвы, которое

заплетено корнями дерева, весною пропитывалось бы таю-

щимъ снѣгомъ. Для этой цѣли, на разстояніи отъ ствола,

соотвѣтствующемъ размѣрамъ кроны, по всей окружности

вырываютъ ровъ шириною въ '/г — 1 аР- и глубиною '/4 — т/з
аршина и вырытую землю накладываютъ снаружи въ видѣ

вала. Зимою вокругъ дерева и въ ровъ наваливаютъ воз-

можно больше спѣгу, который при растаяніи даетъ значитель-

ную массу воды, вдіяніе которой будетъ ощутительно, въ про-

должены всего лѣта. Сиособъ этотъ имѣетъ примѣненіе у

шпалерныхъ деревьевъ, разводимыхъ на сухихъ мѣстахъ.

Указавъ болѣе или менѣе главные способы, замѣняющіе

слишкомъ частыя поливы растеній, считаю нужнымъ замѣ-

тить еще въ заключеніе, что тѣ сельскіе хозяева и садово-

ды, въ распоряженіи которыхъ находятся уже болѣе или ме-

нѣе старыя насажденія, привыкшіе съ малыхъ лѣтъ къ по-

стоянному орошенію, должны стараться прекращать его не

вдругъ, а постепенно, съ возможною осторожностію. Всего
вѣрнѣе въ этомъ случаѣ производить сначала небольшіе

опыты надъ нѣсколькими деревьями, имѣя въ виду искоре-

неніе вреднаго обычая постепеннымъ распространеніемъ
упомянутыхъ выше,   вполнѣ замѣняющихъ его, способовъ

культуры, для собственной и общей пользы.
-

Управляющій имѣніемъ Ліозны и Рудни (Могил, губ.),
ученый садовникъ Я. Бороховичъ.

*) См. «Русская Помологія», стр. 129.
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ОТДѢЛЪ п.

ТЕШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ОТ~ЧЕТГЬ

КОНКУРСНОЙ КОММИССІИ ПО ИСПЫТАННО   ВШЬНЫХЪ И СОРТИРОВАННЫХ!)   МАШИНЪ   НА

БЫВШЕМЪ  ВЪ ФЕВРАЛЬ  1871  ГОДА КОНКУРС* ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  ВОЛЬНОМЪ ЭКОНО-

МИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВ*.

(Окончанге *).
■

II. СОРТИРОВАНГЕ.

Типомъ первоначальнаго орудія для отдѣленія изъ от-

вѣяннаго лопатою хлѣба болѣе добротнаго зерна служитъ,

какъ извѣстно, рѣшето или грохотъ съ большими или мень-

шими ячейками, смотря по надобности.
Постепенное улучшеніе у насъ сельско-хозяйственнаго

дѣла находится въ тѣсной зависимости отъ введенія и рас-

нространенія улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и ма-

шинъ, въ числѣ которыхъ не могли не обратить на себя
вниманіе сортировальные приборы. Грохотъ,однакоже, вслѣд-

ствіе медленности работы, въ большинствѣ хозяйетвъ сталь

постепенно замѣняться другими болѣе усовершенствован-

ными приборами и машинами, при помощи которыхъ ра-

бота значительно выигрываетъ не только въ качествѣ, но и

въ количествѣ; такъ, напр., появились арфы и сортировальныя

машины самыхъ разнообразныхъ конструкций, простой и

сложной системъ, съ вентидяторомъ или же безъ вентилятора.

Для того, чтобы возможно было оріентироваться въ вы-

борѣ той или другой системы сортировальныхъ машинъ, не-

обходимо предварительно выяснить назначеніе машины и

преслѣдуемыя въ хозяйствѣ цѣли, т.-е. требуется-ли полу-

чете нЬсѣвныхъ сѣмянъ лучшаго качества и въ какомъ ко-
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■

*) См. «Труды», т. П, выл. 1Y, стр. 453.

*
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личествѣ, или полученіе торговых*:, сортовъ однороднаго

> зерноваго хлѣба, или, наконецъ, отдѣлепіе пшеницы отъ

ржи, или же отъ куколя и другихъ сѣмянъ сорныхъ травъ.

Извѣстно, что для полученія хорошаго помола сортиро-

ваніе зерна есть дѣло первостепенной важности, такъ какъ

зерна неодинаковой величины и плотности требуютъ раз-

личная помола, не говоря уже о томъ, что подмѣсь тощихъ

и мелкихъ зеренъ нрпдаетъ мукѣ низшее достоинство. Кромѣ

того, предварительно размола необходимо тщательное очи-

щеніе зеренъ отъ приставшей къ нимъ земли, пыли и дру-

гихъ постороннихъ примѣсей, которыя иначе могли-бы ока-

зать вредное вліяніе на достоинство муки.

Для достиженія той или другой цѣли существуютъ раз-

нообразные приборы, построенные па опредѣленномъ прин-

ципѣ, какъ это будетъ видно изъ дальнѣйщаго описанія сор-

тировальныхъ машинъ.

На конкурсѣ по сортированію отвѣянныхъхдѣбовънспы-

тывались десять машинъ, въ томъ числѣ: двѣ сортировки

безъ вентилятора, три сортировки съ вентиляторомъ и пять

сложныхъ машинъ, которыя были устанавливаемы собственно
для сортированія, причемъ вентиляторъ служить, какъ и при

дѣйствіи этихъ машинъ, для распредѣленія хлѣбовъ по вѣсу,

такъ и для отвѣиванія легкпхъ примѣсей.

При производстве иснытаній надъ всѣми этими маши-

нами коммисія придерживалась того же порядка, какъ и при

испытаніи вѣялокъ, такъ что по разсчету на часовую еди-

ницу времени изъ отдѣльной таблицы можно видѣть отно-

сительную ихъ производительность. Что же касается до ка-

чества работы въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, то

объ этомъ можно судить, какъ по разности въ прибавкѣ

вѣса на каждый четверикъ сравнительно съ вѣсомъ перво-

начально взятаго количества сыраго хлѣба, такъ и по

общему виду отобранныхъ образцовъ послѣ каждаго опыта.

Прежде чѣмъ приступить къ изложенію частпаго описа-

нія опытовъ надъ этими машинами, коммисія считаетъ неиз-

лишнимъ объяснить, что о бщій итогъ первоначально взятаго

количества отвѣяпнаго хлѣба, какъ по объему, такъ и по

вѣсу, будучи пропущенъ - черезъ машину, представлястъ

разницу по сравненію съ общимъ итогомъ того же зерна,
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полученнаго въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ сортахъ. Такъ,
напр., общій объемъ по окончаніи опытовъ оказался въ боль-
шинстве случаевъ сравнительно съ первоначально взятымъ

количествомъ хлѣба по объему меньше отъ 1 до Ь%, а

общій вѣсъ меньше отъ Ік до \%, что могло произойдти
отъ разсыпки при измѣреніи и взвѣшиваніи зерна.

Сортировка ЗКосса.

Приборъ этотъ изготовленъ и представленъ на конкурсъ

г. Враскимъ и служитъ какъ бы переходомъ отъ обыкновен-
наго грохота къ болѣе сложнымъ сортировкамъ. Изобре-
татель этой системы изготовляетъ подобные приборы не

только для сортированія зерна, но и для отдѣленія отъ зерна

тяжедовѣсныхъ примѣсей, какъ напр., камешковъ, применяя
къ нимъ, для приведенія въ движеніе, рукоятки и эксцен-

трики.

На конкурсѣ былъ приборъ перваго рода, состоящий изъ

трехъ существенныхъ частей: ковша съ винтомъ сбоку, для

регулированія засыпки зерна изъ треугольной платформы

съ краями на тонкихъ деревянныхъ стойкахъ съ небольшимъ
ситомъ, подходящимъ подъ засыпку ковша, затемъ изъ трехъ

малыхъ треугольниковъ и, наконецъ, изъ пріемнаго цинко-

ваго. решета съ пробивными ячейками круглой и продолго-

ватой Формы. Такимъ образомъ зерно изъ ковша поступаете

на решето платформы, которая, будучи приводима въ боко-
вое качательное движеніе, заставляете зерно скатываться

дальше; при этомъ зерно, получая постепенно удары о стен-
ки и углы малыхъ треугольниковъ, распределяется на более
тял;елсе зерно, направляющееся къ решету съ пробивными
ячейками, откуда оно падаетъ въ одну корзину, а прошедшее

сквозь решето более мелкое зерно— въ другую; между темъ
вакъ легкія примеси вслѣдствіе сотрясенія поднимаются

вверхъ и постепенно отодвигаются къ задней части плат-

Формы, откуда и скатываются на землю. Что же , касается до

мелкаго сора и пыли, то вещества эти проваливаются сквозь

частое решето немедленно после выпаденія зерна изъ ков-

ша. Следовательно хлебъ распределяется по объему (форме)
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и по весу на четыре части: а) крупное зерно; б) менее
крупное зерно; в) мелкій соръ и г) мелковесная примесь.

Однимъ изъ главнейшихъ условій, вліяющихъ на успехъ
работы, считается равномерность качанія прибора, что, при

помощи рабочаго, приводящаго его въ сотрясеніе руками,

не можетъ быть достаточно. Вотъ почему изобретатель

этого прибора, Жоссъ, приспособилъ систему зубчатыхъ
колесъ съ эксцентрикомъ и рукоятку, которую рабочій вра-

щаете, какъ и у другихъ сортировальныхъ машинъ. Въ пред-

ставленномъ на конкурсъ приборе этого приспособлена не

было, а потому при испытаніяхъ работа выходила не осо-

бенно отчетливая, особенно съ мелкимъ хлебомъ. Кроме
того, деревянный винтъ, служащій для опусканія и подни-

манія задвижки въ ковше, плохо действовалъ во время ра-

боты, затрудняя темь равномерность сыпи зерна. Лучше
было-бы заменить его металлическимъ винтомъ.

Производительность этого прибора, по разсчету на часо-

вую работу, выражается следующими цифрами;

Овса (отъ г. Брылкина) более 7 четвериковъ, пзъ коихъ

получилось зерна: въ первомъ сорте около 2 1/2 четвериковъ,

весомъ каждый въ 25 3/4 ф., а во второмъ сорте более 4'/ 2

четвериковъ, весомъ каждый въ 27 ф.

- Ячменя (отъ г. Адамовича) до 9 74 четвериковъ, изъ коихъ

получилось зерна: въ первомъ сорте 2 '/четверика, весомъ
каждый въ 35'/ 2 ф., а во второмъ сорте более 6'/4 четвери-

ковъ, весомъ каждый около 35 ф.                                   t .

Ржи (отъ г. Белля) до 15 четвериковъ, которые дали зерна:

въ первомъ сорте 9 четвериковъ, весомъ каждый около 44

ф., а во второмъ сорте более 5'/4 четвериковъ, весомъ каж-

дый около 42'/ 2 ф.

Пшеницы (отъ г. Белля) до 9 четвериковъ, изъ коихъ по-

лучилось зерна: въ первомъ сорте 4 3/4 четверика, весомъ

каждый более 48 3/4 ф.,а во второмъ сорте около 3 четвери-

ковъ, весомъ каждый 46 ф.

о Пшеницы (отъ г. Адамовича) более 13'/ 4 четвериковъ,

которые дали зерна: въ первомъ сорте более 8 четвери-

ковъ, весомъ каждый около 45 3/4 Ф.,а во второмъ сорте 4'/2

четверика, весомъ каждый более 44'/ 4 ф.
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Малопроизводительность прибора, въ сравненіи съ дру-

гими сортировками, обращаетъ на себя вниманіе хозяина,

который требуетъ кромѣ качественной еще и количествен-

ной работы. Прибавокъ въ вѣсѣ отсортированнаго зерна,

сравнительно съ вѣсомъ сырья на одинъ четверикъ, оказался:

для овса: въ 1-мъ сортѣ меньше на 0,49 ф., а во 2-мъ
сортѣ больше 0,84 ф.;

для ячменя: больше въ 1-мъ сортѣ на 1,30 ф., а во 2-мъ

на 0,45 ф.;

для ржи: больше въ 1-мъ сортѣ на 2,08 ф., а во 2-мъ
сортѣ на 0,73 ф. и, наконецъ,

для пшеницы: по одному опыту больше въ 1-мъ сортѣ
на 3,41 ф., а во 2-мъ сортѣ на 0,74 ф.; по другому же опы-

ту— въ 1-мъ сортѣ больше на 2,41 ф., а во 2-мъ сортѣ

меньше на 1,11 ф.

Изъ этого видно, что увеличеніе въ вѣсѣ отсортирован-

наго зерна въ тяжеловѣсныхъ сортахъ довольно значительно,

что, впрочемъ, зависѣло отъ не совсѣмъ чистаго сыраго зерна;

притомъ же сравнительный видъ зерна перваго сорта съ

зерномъ сырья представлялъ замѣтную разницу, говорящую

въ пользу прибора.
Приведевныя выше данныя указываютъ, однако-же, что

лриборъ Жосса, сравнительно съ другими сортировальными

машинами, производитъ мало, и для достиженія болѣе

успѣшныхъ результатотъ можно установить рядомъ два или

нѣсколько лодобныхъ приборовъ и, соединивъ ихъ, приво-

дить въ движеніе при помощи одного человѣпа. Слѣдова-

тельно, для сортированія вѣскихъ хлѣбовъ этотъ простой

и недорогой приборъ оказывается весьма удобнымъ, такъ

жакъ отдѣляетъ легкій соръ и мелкія сѣмена сорныхъ травъ

и даетъ возможность получать сѣменное и торговое зерно.

Необходимо при этомъ замѣтить, что приборъ Жосса для

опытовъ быль устанавливаемъ въ горизонтальномъ положе-

ніи по ватерпасу. Само собою разумѣется, что такое поло-

женіе не должно быть одинаково для всѣхъ хлѣбовъ, какъ

это было во время конкурсныхъ испытаній; въ этомъ отно-

шепіи практика укажетъ, какой уклонъ слѣдуетъ давать плат-

Формѣ и рѣшету, сообразно роду и качеству хіѣба, для уско-

рен!» или замедленія движенія зерна во время сотрясенія
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прибора, не упуская изъ виду, что для легковѣсныхъ хлѣ-

бовъ съ шероховатою поверхностью, какъ напр. для овса,

слѣдуетъ давать болыній уклонъ, дабы тѣмъ облегчить рас-

предѣлеиіе зерна, н, наоборотъ, для бодѣе тяжеловѣспыхъ
хлѣбовъ съ гладкою поверхностью давать меньшій уклонъ

для воспрепятствованія слишкомъ быстрому скатыванію зер-

на, при которомъ, какъ извѣстно, не можетъ быть нравиль-

наго разсортированія хлѣба.

Что же касается до опыта надъ смѣсью изъ пшеницы и

ржи, то, по разсчету на часъ времени, хотя и было пропу-

щено около 7 четвериковъ этой смѣси, но полнаго отдѣле-

нія пшеницы отъ ржи нельзя было получить, что главнымъ

образомъ зависѣло отъ Формы ячеекъ пріемнаго рѣшета,
пропускавшаго далеко не всѣ зерна ржи, отчего послѣднія

скатывались вмѣстѣ съ зернами въ первый сортъ. Само со-

бою разумѣется, что, подобравъ рѣшета съ ячейками, соот-

вѣтствующими Формѣ зерна, можно ожидать болѣе удовлет-

ворительныхъ результатовъ, чѣмъ полученные при иеиыта-

ніп. Тоже самое слѣдуетъ замѣтить и объ опытахъ надъ

смѣсью пшеницы и куколя, съ цѣлію отдѣлить ихъ другъ

отъ друга. Несомнѣнпо, что при удачномъ выборѣ рѣшета

можно съ большимъ успѣхомъ отдѣлить пшеницу отъ куколя

и другихъ сѣмянъ, имѣющихъ одинаковый вѣсъ, но разную

Форму.

Качествоработы признано было не внолнѣ удовлетвори-

тельнымъ, главнымъ образомъ, по неішѣнію соотвѣтствую-

щихъ діаметру зерна пробивныхъ рѣшетъ.

Приборъ системы Жосса вѣсптъ 2*75 пуд. Цѣна на мѣстѣ

въ селъцѣ Козловѣ Тверской губ. и уѣзда 16 руб.

Коммисія, въ виду полезности распространенія этого при-

бора для мелкихъ хозяйствъ, особенно приспособивъ къ

сему рукоятку и эксцентрикъ для болѣе правильнаго регу-

лировапія движеніемъ, постановила назначить экспоненту-

производителю сортировки, А. Враскому, вторую премію

по отдѣлу сортировокъ — серебряную медаль.

2) Сортировка Пѳннея № 4852 (безъ вентилятора).

Эта машина состоитъ изъ засыпнаго ковша и продолго-

ватаго ящика, въ которомъ помѣщается  проволочный ци-
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линдръ, сортируюшій зерна не по Формѣ, а по величинѣ.

Станокъ машины безъ ковша имѣетъ въ длину 3 аршина,

въ ширину 13'/ 2 вершк,, а въ вышину 1 арш. 7 3/4 вершк.

Сортировальный цилиндръ, имѣющій въ діаметрѣ 8 вер-

шковъ (14 1 / дюймовъ), устроенъ изъ восьми тонкихъ прово-

лочныхъ спиралей, къ завиткамъ которыхъ припаяны про-

волочныя кольца. Послѣднія могутъ, при помощи внутрен-

няго винта и подвижной муФты, сближаться и раздвигаться,

смотря потому, желаютъ-ли получить большее или меньшее

количество крупнаго зерна. Кромѣ того, сортировальный ци-

линдръ имѣетъ проволочное же отдѣленіе, длиною въ %
аршина, для собиранія крупнаго сора, какъ-то: колосьевъ, ка-

мешковъ и пр. Внутри цилиндра находится еще цинковая

спираль, которая, по мѣрѣ сжиманія или раздвиганія прово-

лочныхъ спиралей, тоже стягивается или удлиняется и слу-

жить для передвиженія зерна съ одного конца цилиндра въ

другой. Сбоку цилиндра помѣщенъ щеточный приборъ, ко-

торый во время обращения цилиндра служить для очищенія

проволочныхъ промежутковъ отъ застрявшихъ въ нихъ зе-

ренъ. Независимо отъ этого, количество и качество работы
зависитъ какъ отъ равномѣрной сыпи зерна, такъ и отъ

установки машины, т.-е. будетъ-ли она установлена въ го-

ризонтальном!, или же въ нѣсколько наклонномъ положеніи
къ одному изъ концовъ сортировальнаго прибора.

Результаты сельско-хозяйственныхъ испытаній, произве-

денныхъ съ сортировкою Пеннея, установленною гори-

зонтально, по разсчету на часовую единицу времени, оказа-

лись слѣдующіе:

Овса (отъ г. Брылкина) до 60 четвериковъ, дзъ коихъ

получилось зерна: въ первомъ сортѣ 7 1/ четвериковъ, вѣ-

сомъ каждый въ 27'/ 2 ф., во второмъ сортѣ 21'/ 2 четвери-

ковъ, вѣсомъ каждый въ 27 1/2 ф., а въ третьемъ сортѣ 30

четвериковъ, вѣсомъ каждый въ 24*/ г ф.

Ячменя (отъ г. Белля) до 60 четвериковъ, которые дали

зерна: въ первомъ сортѣ 1 5 четвериковъ, вѣсомъ каждый
Въ 36J/2 ф., во второмъ сортѣ 17'/ 4 четвериковъ, вѣсомъ

каждый въ 36 ф., а въ третьемъ сортѣ 27 четвериковъ, вѣ-

сомъ каждый 29 1 /4 ф.

Ржи (отъ г. Адамовича) до 75 четвериковъ,  изъ  койхъ

і
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получилось зерна: въ первомъ сортѣ 1 б'Д четвериковъ, вѣ-

сомъ каждый болѣе 42 1 / ф., во второмъ сортѣ около 4 3^ че-

твериковъ, вѣсомъ каждый въ 41 г /2 ф., а въ третьемъ сортѣ

521/2 четверика, вѣсомъ каждый въ 37 ЭД ф.

Пшеницы (отъ г. Белля) до 50 четвериковъ, которые дали

зерна: въ первомъ сортѣ 7 lj2 четвериковъ, вѣсомъ каждый
49 гД Ф-, во второмъ сортѣ тоже 7'/2 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 48'/ 4 ф., а въ третьемъ сортѣ 34'Д четверика вѣ-

сомъ каждый около 46'/ 2 ф.

Гречи (отъ г. Запѣвалова) до 56'/ 4 четвериковъ, изъ ко-

торыхъ получилось зерна: въ первомъ сортѣ болѣе 5 четве-

риковъ, вѣсомъ каждый 38'/ 2 ф., во второмъ сортѣ почти 12
четвериковъ, вѣсомъ каждый 39 ф., а въ третьемъ сортѣ

177 2 четвериковъ, вѣсомъ каждый около 36'/ 2 ф.

Проса (отъ г. Запѣвалова) до Зб74 четвериковъ, которые

дали: въ первомъ 2 1/ четверика, вѣсомъ каждый 46 ф.; во

второмъ сортѣ 15 четвериковъ, вѣсомъ каждый 45'/ 2 ф., а

въ  третьемъ  сортѣ  17J /2  четвериковъ,   вѣсомъ   каждый

«v. *•
Коноплянаго сѣмени (отъ г. Запѣвалова) болѣе 4672 че-

твериковъ, изъ коихъ получилось: въ первомъ сортѣ 5 че-

твериковъ, вѣсомъ каждый 37'/ 4 ф., во второмъ сортѣ болѣе
2б72 четвериковъ, вѣсомъ каждый 34'/ 2 ф., а въ третьемъ

сортѣ 14 четвериковъ, вѣсомъ каждый болѣе 29 3/4 ф.

При этомъ хлѣбъ расиредѣлился на три части: а) круп-

ный чистый сортъ; б) менѣе крупный сортъ, съ неболыпимъ
количествомъ сѣмянъ сорныхъ растеній, и в) мелкое зерно

съ примѣсью сорньгхъ травъ и землистыхъ веществъ.

При взвѣшиваніи, по окончаніи опытовъ всѣхъ сортовъ

каждаго отдѣльнаго хлѣба, оказалась слѣдующая разница въ

вѣсѣ четверика, сравнительно съ вѣсомъ сыраго зерна въ

томъ же объемѣ: для овса въ первомъ сортѣ меньше на

0,42 ф., а во второмъ больше на 1,79 ф.;

для ячменя больше въ первомъ сортѣ на 3,6 ф., а во

второмъ на 3 ф.;

для ржи больше въ первомъ сортѣ на 3,84 ф.; а во вто-

ромъ сортѣ на 2,80 ф.;

для пшеницы больше въ первомъ сортѣ на 2,53 ф., а во

второмъ сортѣ на 1,53 ф.;
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для гречи больше въ первомъ сортѣ на 1,27 ф., а во вто-

ромъ сортѣ на 1,75 ф.;

для проса больше въ первомъ сортѣ на 2,80 ф., а во

второмъ сортѣ на 2,46 ф.;

для коноплянаго сѣмени больше въ первомъ сортѣ на

4,71 ф., а во второмъ сортѣ на 2,03 ф.

Если принять во вниманіе ровность зерна первыхъ двухъ

сортовъ, то указанный прибавокъ вѣса можетъ считаться

вполнѣ достаточнымъ для вознаграждения тѣхъ затрать, ко-

торыя сдѣланы хозяиномъ при непремѣнномъ однакожъ

условіи пускать на эту машину зерно отъ хорошей вѣялки

безъ примѣси мякины, соломы и вообще крупнаго сору,

помня при этомъ назначение ея сортировать зерно по

объему, и"притомъ же не по Формѣ, а по величинѣ.

Концевая часть цилиндра предназначена для крупнаго

сора, что достигается однакожъ успѣшно лишь при болѣе

медленномъ вращеніи цилиндра, иначе соръ нроскакиваетъ

въ другіе чистые сорты.

Опыты надъ смѣсями изъ разнородныхъ хлѣбовъ, а также

изъ куколя, были сдѣланы слѣдующіе, по разсчету на часъ

времени:

Пшеница съ рожью для отдѣленія ихъ отъ 30 до 75 чет-

вериковъ;

Пшеница съ кукол емъ для отдѣленія послѣдняго до 60

четвериковъ.

Судя по качеству работы, отдвленіе пшеницы отъ ржи

можетъ происходить удовлетворительно лишь въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда діаметръ пшеницы значительно превышаетъ

діаметръ ржп, такъ что при небольшой разницѣ въ діаметрѣ

разнородныхъ хлѣбовъ нельзя и ожидать полнаго отдѣленія

ихъ. Тоже самое замѣчаніе относится и до опыта съ цѣлью

отдѣлить куколь изъ пшеницы, такъ что сортировка эта не

можетъ отделять круглыхъ сѣмянъ, имѣющихъ одинаковый

діаметръ съ хлѣбнымъ зерномъ, круглое зерно можетъ про-

валиться точно также, какъ и продолговатое; между тѣмъ

какъ въ пробивныхъ рѣшетахъ, сортирующихъ хлѣбъ по

Формѣ зерна, въ круглое отверзстіе не будетъ провали-

ваться продолговатое зерно при движеніи плашмя.
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Динамометрическія испытанія надъ рожью дали слѣдую-

щіе результаты:
'•.ТЛ,

среднее усиліе въ пудахъ    ......    0,16
, Гч    скорость въ Футахъ въ секунду.   .    .   .    6,35

работа въ пудо-футахъ. , .   .   .   .   .    .    1,05

Вѣсъ этой сортировки 1 6 пудъ, и стоить въ коммиссіо-
нерствѣ «Работника до 1 60 руб. Мѣсто производства по-

добныхъ сортировокъ въ Англіи —въ Линкольнѣ.

На основаніи сравнительной оцѣнки, конкурсная коммисія
признала справедливымъ назначить Пеннею за помянутую

сортировку его системы первую премію по отдѣлу сортиро-

вокъ —малую золотую медаль.

Сортировка Пеннея № 4853 (съ вентиляторомъ).

Эта машина, подобно предыдущей, состоитъ тоже: изъ

засыпнаго ковша съ задвижкой для сыпи; проволочнаго ци-

линдра — но безъ отдѣленія для крупныхъ тяжелыхъ при-

мѣсей— длиною въ 5 Фут., а въ діаметрѣ 20 дюймовъ, съ

тою однакожъ разницею, что къ прибору придѣланъ неболь-
шой нятикрылый вентиляторъ, прикрѣнленный на одномъ

уровнѣ съ ковшомъ.

При дѣйствіи машины, вѣтеръ направляется къ зернамъ

во время паденія послѣднихъ изъ ковша въ цилиндръ, унося

съ собою мякину, некрупную солому и разныя легкія нри-

мѣси, случайно попавшія въ хлѣбъ, при его провѣиваніи.

Отвѣянное зерно, будучи пропущено чрезъ машину, распре-

дѣляется на 4 части: а) самое крупное чистое зерно; б) ме-

нѣе крупное, хотя и достаточно, но не вполнѣ очищенное,

отъ тяжелыхъ примѣсей зерно; в) мелкое зерно съ вѣскими

сѣменами сорныхъ травъ, и, наконецъ, г) мякина, легкія сор-

ныя травы и пыль. Изъ этого видно, что эта машина не

только сортируетъ зерно по величинѣ, но вмѣстѣ очищаетъ

зерна отъ легкихъ примѣсей и, слѣдовательпо, можетъ быть

названа сортировально-чистительною машиною; что же ка-

сается до тяжелыхъ прпмѣсей, имѣющйхъ одинаковую тя-

жесть съ зернами, то этой работы отъ конструкціи подобныхъ

машинъ нельзя и требовать.
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Производительность этой машины, по разсчету на часовую

работу, выражается слѣдующими числами:

Овса (отъ г. Белля) до 58'/ 2 четвериковъ, изъ коихъ по-

лучилось зерна: въ первомъ сортѣ 4'/ 2 четверика, вѣсомъ

каждый 29'/ 2 ф., во второмъ сортѣ 12 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 29'/ 2 Ф-, а въ третьемъ 4174 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 27 3/4 ф.

Ячменя (отъ г. Адамовича) около 56 четвериковъ, кото-

рые дали зерна: въ первомъ сортѣ около 3 четвериковъ, вѣ-

сомъ каждый 3474 ф., во второмъ сортѣ около 3'/ 2 четвери-

ковъ, вѣсомъ каждый 39'/ 4 ф., а въ третьемъ   сортѣ   48 '/
четвериковъ, вѣсомъ каждый 35 3/4 ф.

Ржи (отъ г. Адамовича) болѣе 3174 четвериковъ, изъ. ко-

ихъ получилось зерна: въ первомъ сортѣ 8'/ 2 четвериковъ,

вѣсомъ каждый въ 39 ф.; во второмъ сортѣ 5 '/4 четвериковъ,

вѣсомъ каждый въ 3772 ф., а въ третьемъ сортѣ болѣе 16
четвериковъ, вѣсомъ каждый 30 1/4 ф.

Ржи (отъ г. Белля) до  54У 2 четвериковъ, изъ которыхъ

было  получено   зерна: въ первомъ сортѣ 15 четвериковъ,.

вѣсомъ каждый около 42 3 /4 ф.; во второмъ сортѣ 11 четве-

риковъ, вѣсомъ каждый болѣе 41 3/4 ф., а въ третьемъ сортѣ

28 четвериковъ, вѣсомъ каждый въ 41 3/4 ф.

Пшеницы (отъ г. Белля) отъ 46 до 73 3/4 четвериковъ

(по двумъ опытамъ), изъ коихъ получилось зерна: въ пер-

вомъ сортѣ отъ 372 до 30У 2 четвериковъ, вѣсомъ каждый

отъ 4774 до 4372 Ф-; во второмъ сортѣ отъ 472 до 22 чет-

вериковъ, вѣсомъ каждый отъ 46 до 41'/ а ф., а въ третьемъ

сортѣ отъ 3772 до 15 четвериковъ, вѣсомъ каждый отъ45 3/4
до 36 ф.

Повторительные опыты давали различные результаты,

вслѣдствіе того, что сортировальный цилиндръ устанавли-

вался нединаково, смотря по тому — требовалось ли подучить

больше или меньше зерна въ первыхъ сортахъ.

При машинѣ во время опытовъ находились двое ра-

бочпхъ.

Качество работы оказалось вполнѣ удовлетворительно.

Что же касается до разницы въ вѣсѣ четверика отработан-
ная зерна, то, въ сравненіи съ вѣсомъ четверика сыраго

зерна оказалось:
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для овса больше въ первомъ сортѣ на 1,84 ф., а во вто-

ромъ сортѣ на 2,00 ф.;

для ячменя больше въ первомъ сортѣ на 5, 28 Ф., а во

второмъ сортѣ на 5,12 Фунта;

для ржи изъ двухъ оиытовъ: больше въ первомъ сортѣ

отъ 2,34 до 1,17 ф., а во второмъ сортѣ отъ 1,02 до 0,25 ф.;

для пшеницы изъ двухъ опытовъ: больше въ первомъ

сортѣ отъ 1,84 ф. до 1,38 ф., во второмъ сортѣ отъ 0,12 до

0,10 ф.

Динамометрическія испытанія надъ сортированіемъ ржи

дали слѣдующія данныя:

среднее усиліе въ пудахъ ..... 0,33
скорость въ Футахъ въ секунду    ...    5,65
работа въ пудо-Футахъ    .    .   .   .   .   .1,85

Сравненіе этихъ цифръ съ другими данными указываетъ,

что достоинство этой машины въ ряду' другихъ хотя и обра-
щаютъ на себя вниманіе, но, въ виду невозможности -отдѣ-

лить крупный соръ, по отсутствію въ приборѣ приспособ-
ленія, первый сортъ зерна при засореніи хлѣба бу'детъ
всегда заключать въ себѣ тяжеловѣсныя примѣси. Для про-

пуска, однакожъ, амбарного хлѣба, съ цѣлыо очистить отъ

легкихъ примѣсей, машина эта, какъ было сказано выше,

можетъ быть весьма полезна.

Вѣсъ  машины до 13 пуд. Цѣна въ коммиссіонерствѣ

«Работника 160 р.
о • .

Зернообработникъ Шиманскаго.
ѵ-Г or.                ч    ir.jo )

Машина эта, системы и работы самаго г. Шиманскаго,
явилась на конкурсъ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ и при-

томъ гораздо болыпихъ размѣровъ въ сравненіи съ преж-

нею, именно она имѣетъ: болѣе 2-хъ арш. вышины, до 272

арш. длины и около 1 3/4 ширины.

Она состоитъ, подобно другимъ сортировалъНымъ маши-

намъ, изъ трехъ главныхъ частей: изъ продолговатаго за-

сьшнаго ковша, изъ вентилятора, установленнаго параллель-

но ковшу, и изъ рѣшетнаго става съ пріемными отдѣле-

ніями для скатывающагося зерна. Для регулированія засыпки

зерна подъ ковшомъ во всю его длину помѣщается деревян-
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ный ребристый цилиндръ, который во время вращенія своего

захватываете опредѣленное количество зерна, при чемъ на

днѣ ящика находятся щетки, съ промежутками, чрезъ кото-

рые зерно проходить въ углубленія ролика, и затѣмъ па-

даете непрерывною струею на пробивное цинковое рѣ-

шето съ ячейками разной Формы и діаметра.
Рѣшето это расположено подъ большимъ или меныпимъ

уклономъ и, приходя въ сильное сотрясеніе вслѣдствіе бо-
коваго качательнаго движенія, даетъ возможность распре-

делять хлѣбъ по сортамъ На четыре отдѣленія, при 'работѣ

машины безъ вентилятора: а) крупное зерно, скатывающееся

съ рѣшета наружу; б) менѣе крупное зерно, выпадающее

изъ сортоваго ковша сбоку (съ лѣвой стороны); в) зерно

почти такой-же величины, какъ и во второмъ сортѣ, съ за-

метною, однакожъ, примѣсью сорныхъ травъ, получается изъ

другого сортоваго ковша сбоку (съ лѣвой стороны); и г) мел-

кое зерно, съ разными сорными примѣсями, скатывается

сзади машины. Для этой цѣли хлѣбъ долженъ быть хорошо

отвѣянъ отъ мякины и соломы.

При дѣйствіи же съ вентиляторомъ въ томъ случаѣ, когда

зерно содержитъ въ себѣ легкія примѣси, кроме указан-

ныхъ четырехъ частей, изъ зерна, во время паденія его изъ

засыпнаго ковша, отдѣляются силою вѣтра, дальше сзади

машины, еще мякина и другія мелкія вещества. Надъ засып-

нымъ ковшемъ помѣщается, въ случае надобности, прово-

лочное рѣшето, съ цѣлію отдѣлить изъ хлеба крупныя при-

мѣси, которыя и задерживаются при засыпкѣ зерна. Слѣдо-

вательно машина, дѣйствуя безъ вентилятора, является про-

стою сортировкою, распредѣляющею зерна по объему, или

правильнее, по Формѣ ихъ, при содѣйствіи рѣшета съ со-

ответствующими ячейками, между тѣмъ какъ въ соединеніи
съ вентиляторомъ она должна быть разсматриваема, какъ

сортировально-чистительная машина'. Само собою разумѣется,
что прежде, чѣмъ пустить машину въ дѣйствіе, необходимо
ознакомиться съ свойствами хлѣба и преследуемыми въ хо-

зяйстве целями. Сообразно этому, при машине имеются раз-

личныя запасныя решета, вставляемые- въ деревянную раму

(салазки)і смотря потому, нужно ли простое отсортировав^
■
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зерна, или же отделеніе пшеницы отъ ржи, пшеницы отъ

куколя и пр.

Машина, представленная на конкурсъ, назначена соб-

ственно для коннаго привода, съ этою целью и приделанъ
къ оси деревянный шкивъ. Впрочемъ, при помощи двухъ ра-

бочихъ, она можетъ быть приводима въ действіе за рукоятку,

какъ это и было сделано при производстве опытовъ. При
машине находились 4 работпика, въ томъ числе двое при

рукоятке; последніе должны часто меняться, если только же-

лательно, чтобы машина работала безъ перерыва, особенно
при действіи машины одновременно съ вентиляторомъ.

Решето съ продолговатыми пробивными ячейками назна-

чено для сортированія однородныхъ хлебовъ, съ целію по-

лучить отборное зерно на посевъ, а также для отделенія
пшеницы отъ ржи; решето же съ круглыми отверзстіями

употребляется для сортированія напр. коноплянаго семени,
а также для отделенія изъ пшеницы куколя. Надо заметить,

что кааідое решето имеете съ одной стороны более круп-

ныя ячейки, чемъ съ другой, а потому решето, смотря по на-

добности, устанавливается тою или другою стороною къ зад-

ней части машины подъ засыпку зерна.

Сельско-хозяйственныя испытанія, по разсчету на часовую

единицу времени, дали следующіе результаты:

Овса для двухъ опытовъ (отъ г. Адамовича и г. Брыл-
кина) отъ 22 3/4 до 28 четвериковъ, изъ коихъ получилось:

въ первомъ сорте отъ 7 3/4 до 20'/ 4 четвериковъ, весомъ

каждый свъ 207 2 до 277 2 ф., во второмъ сорте отъ 9 3/4 до

572 четвериковъ, весомъ каждый отъ 27 3/4 до 28 3/4 ф., а въ

третьемъ сорте отъ 5 3/4 до 172 четвериковъ, весомъ каждый

отъ 27 до 2174 ф.

Ячменя (отъ г. Адамовича) до 34 1/4 четвериковъ, которые

дали въ нервомъ сорте около 19% четвериковъ, весомъ

каждый 38'/ 4 ф., во второмъ сорте 11 четвериковъ, весомъ

каждый более 37'/ 2 ф., а въ третьемъ сорте 2 3/4 четверика,

весомъ каждый более ЗЗ х/4 ф.

Ржи (отъ г. Белля) по двумъ опытамъ до '3474 четвери-

ковъ, изъ коихъ получилось: въ первомъ сорте отъ 272 до

572 четвериковъ, весомъ каждый отъ 43 до 41 ф., во вто-

ромъ сорте отъ 1 2 3/4 до 1 3 четвериковъ, весомъ каждый отъ
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44 до 42 ф., а въ третьемъ сортѣ отъ 15ljz до 10г/4 четве-

рнковъ, вѣсомъ каждый отъ 35 1/,, до 41 ф.

Пшеницы (отъ г. Белля) до 34'/4 четверика, изъ коихъ

получилось: въ дервомъ сортѣ болѣе 201/2 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 403/4 ф., во второмъ сортѣ болѣе 14г/4 четвериковъ,

вѣсомъ каждый около 39Ѵ 2 ф., а въ третьемъ сортѣ 15г/2 чет-

вериковъ, вѣсомъ каждый 38 3/4 ф.

Коноплянаго сѣмени (отъ г. Запѣвалова) до 30,51 чет-

вериковъ, которые дали: въ первомъ сортѣ 21,43 четвери-

ковъ, вѣсомъ каждый 36,40 ф., во второмъ сортѣ 5,89 чет-

вериковъ, вѣсомъ каждый 32,00 ф., а въ третьемъ сортѣ

1,60 четверика, вѣсомъ каждый 29,28 ф.

Взвѣшиваніе отсортированнаго зерна, по окончаніи опы-

товъ, показало, что разница въ вѣсѣ, сравнительно съ сы-

рымъ зерномъ, на каждый четверикъ составляетъ: для овса

(по двумъ опытамъ) больше въ первомъ сортѣ отъ 0,09 до

0,51 ф., во второмъ сортѣ отъ 0,96 до 1,68, а въ третьемъ

сортѣ —по одному опыту больше на 0,11 ф. } а по другому

меньше на 5,70 ф.; для ячменя: больше въ первомъ сортѣ

на 0,72 ф. и во второмъ на 0,09 ф., а въ третьемъ сортѣ

меньше на 4 ф.; для ржи (по двумъ опытамъ): больше въ

первомъ сортѣ отъ 4,36 до 0,10 ф. и во второмъ сортѣотъ

5,29 до 0,37 ф., а въ третьемъ сортѣ меньше отъ 0,55 до

0,34 ф.; для пшеницы: больше въ первомъ сортѣ на 1,68
ф., и во второмъ на 0,28 ф., а въ третьемъ сортѣ меньше на

0,34 ф.; для конопляннаго сѣмени: больше въ первомъ сортѣ

на 2,16 ф., во второмъ меньше на 2,24 ф., и въ третьемъ

тоже меньше на 4,96 ф.

Кромѣ этого, было сдѣлано еще несколько опытовъ, съ

цѣлію отдѣлить пшеницу отъ ржи и куколя: работа оказы-

валась удовлетворительною во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ ко-

торыхъ смѣсь представляла замѣтную разницу въ діаметрѣ

зерна; иначе опыты дадутъ всегда отрицательные резуль-

таты. Это можетъ быть объяснено неудачною для машины

смѣсыо зерна пшеницы, ржи и куколя; по крайней мѣрѣ нѣ-
которые опыты показывали, что, при одинаковыхъ почти

діаметрахъ отвѣяннаго зерна и куколя, нельзя и ожидать

успѣха; такъ напр. смѣсь изъ ржи (отъ г. Адамовича) и пше-

ницы (отъ г. Белля), пропущенная  чрезъ  зерноотборнипъ

Томъ III.—Вып. I.                                                          4
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Шиманскаго, дала удовлетворительные результаты; между

тѣмъ какъ подобная же смѣсь изъ болѣе крупной ржи (отъ

г. Белля) и пшеницы (отъ него же) убѣдила въ невозмож-

ности и требовать отъ машины усдѣшной работы. Тоже са-

мое замѣчаніе относится і;ъ оиытамъ надъ смѣсью изъ пше-

ницы и куколя: чѣмъ крупнѣе зерно пшеницы сравнительно

съ куколемъ, тѣмъ работа удачнѣе, и, наоборотъ, чѣмъ оно

мельче, тѣмъ результаты хуже.

Вотъ почему, при подобныхъ условіяхъ, легко могущихъ

случиться въ хозяйствѣ, помянутый зерноотборникъ не ока-

жетъ того полезнаго дѣйствія, на которое хозяинъ разсчи-

тывалъ при покупкѣ машины. Здѣсь необходимо различать

причины неудовлетворительности работы и степень зави-

симости ихъ отъ механизма и человѣка. Такъ напр. для хлѣ-

бовъ, зерна которыхъ имѣютъ разные діаметры, можно по-

добрать рѣшета съ соотвѣтствующими ячейками, и резуль-

тата получится болѣе или менѣе благопріятный, но если зерна

смѣшанныхъ породъ, какъ вышезамѣчено,непредставляютъ

большой разницы, то никакой полезной работы при самыхъ

лучшихъ рѣшетахъ нельзя требовать отъ машины, такъ какъ

это зависитъ уже не отъ хозяина, а прямо отъ конструкціи, ко-

торая вовсе и не задается рѣшеніемъ такой задачи. Такимъ

образомъ для отдѣленія разноФормениыхъ зеренъ, не пред-

ставляющихь въ діаметрѣ замѣтной разности, особенно для

йуколя, слѣдуетъ обращаться къ другшгь сдеціально дред-

назначеннымъ для этого машинамъ, какъ напр. Вашона, Ор-
бека и др., но, къ сожалѣнію, машинъ этой системы на кон-

курсѣ вовсе не было, и потому сравнительной оцѣнки до-

стоинства работы по отдѣленію отъ зерна сѣмянъ сорныхъ

травъ не могло быть сдѣлапо.
Динамометрическіе опыты надъ зерноотборникомъ (безъ

вентилятора) дали слЬдующіе результаты:

ддя оиѣсп

.и а ише-    нзъ ржи и
иицы:        іішоіпіцн:

вреднее усиліе въ пудахъ .    .    .   '.    0,40       0,32
(яорость въ Футахъ въ севунду   .    .    6,43        5,54

работа въ пудо-футах*      ....    2,57        1,77
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Динамометрическихъ опытовъ надъ тою же машиною, въ

соединеніи съ вентиляторомъ, не сдѣлано, по причинѣ ма-

лыхъ размѣровъ прибора.
Вѣсъ машины 25 пуд. Цѣна на мѣстѣ (въ Москвѣ) до

185 руб. На основаніи изложеннаго зерноотборникъ въ от-

ношеніи производительности оказался сравнительно не очень

значительным^ а въ отношеніи качества работы онъ далъ

довольно удовлетворительные результаты при разности діа-
метровъ зерна и постороннихъ примѣсей; но, взвѣсивъ ко-

личество и качество работы съ дороговизною машины, хо-

зяинъ будетъ ноставленъ въ необходимость предпочесть

другія болѣе дешевыя сортировально-чистительныя машины,

имѣющія притомъ сравнительно меньшій вѣсъ и приспо-

собленныя не для коннаго привода, а для ручнаго двигателя.

Конкурсная коммисія, хотя и не признала возможнымъ по-

этому назначить премію, но нашла вполнѣ справедливым'!,

выдать г. Шиманскому за его машину почетный отзывъ отъ

Общества.

Ллодиновская сортировка.

Эта машина вараксинской системы, улучшенная г. Маль-
цовымъ, который за это и былъ удостоенъ на бывшемъ въ

1865 году спеціальномъ конкурсѣ при Императорскомъ
Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, первой преміи 200
руб. и малой золотой медали. На настоящемъ испытаніи она

явилась почти безъ измѣненій, если не считать нѣкоторыхъ

улучщеній въ детадяхъ, не имѣющихъ однакожъ существен-

наго вліянія на результаты работы.
Вслѣдствіе поздней доставки на конкурсъ, и притомъ

безъ письменнаго со стороны экспонента заявленія, комми-

сія вынуждена была объявить ее внѣ конкурса, такъ что

произведенные надъ Людиновскою сортировкою опыты, на

ряду съ другими опытами на подобныхъ машинахъ, по воз-

можности при одинаковыхъ условіяхъ, значительно содѣй-

ствовали разъясненію сравнительной оцѣнки конкурсныхъ

еортировокъ, тѣмъ болѣе,что съ этою машиною г.Мальцова
сдѣлано уже немало хозяйственныхъ испытаній, упрочив-

шихъ за нею извѣстность, между тѣмъ каЕъ динамометри-
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ческихъ опытовъ до настоящего времени еще не было сдѣ-
лано.

Эта машина, имѣющая въ вышину болѣе 2 арш., въ длину

2 арш. 9 вершковъ и въ ширину 1'/ 2 арш., состоитъ, какъ

извѣстно, изъ пятикрылаго вентилятора (крылья располо-

жены по радіусамъ), изъ ковша съ задвижною доскою, при

помощи винта, съ цѣлію увеличивать или уменьшать засып-

ку зерна, изъ ребристаго ролика, вращающагося надъ ков-

шемъ, снабженнымъ, вдоль продольнаго отверзстія, неболь-
шими щетками; далѣе — изъ наклонной доски съ зубчатой
рейкой для поднятія и опусканія, смотря по надобности по-

лучать въ первомъ сортѣ тяжеловѣснѣе, но въ маломъ ко-

личествѣ, или менѣе вѣское зерно, но въ большемъ коли-

чествѣ, затѣмъ — изъ задвижной внѣшней доски (щита) для

регулированія вѣтра и препятствія зернамъ уноситься на-

ружу вмѣстѣ съ мякиной и другими легкими примѣсями, и,

наконецъ, изъ рѣшетнаго става изъ двухъ рѣшетъ, распо-

ложенныхъ внизу (подъ барабаномъ) подъ разными углами

въ двѣ лротивоположныя стороны; ставъ этотъ имѣетъ пря-

молинейное качательное движеніе, и подвѣшенъ на цѣпяхъ,

которыя могутъ быть удлинены или укорочены. Во время

работы машины зерновой хлѣбъ изъ засыпнаго ковша на-

правляется къ внутреннему наклонному щиту и встрѣчая

на своемъ пути вѣтеръ, распределяется по вѣсу собственно
на пять частей: а) самое тяжелое зерно; б) легковѣсное зерно;

в) крупный тяжеловѣсный соръ; г) мелкій соръ и, наконецъ,

мякина и мелкія примѣси. Такимъ образомъ тяжелое зерно

заключающее въ себѣ соръ, имѣющій одинаковый вѣсъ, ска-

тываясь съ наклоннаго щита на рѣшетный ставъ, освобож-
дается уже отъ вліянія вѣтра и,въ свою очередь, отдѣляетъ

изъ себя находящіяся въ хлѣбѣ примѣси уже не по вѣсу, а

по объему: болѣе крупный соръ (камушки, горохъ и проч.)
остается на верхнемъ решетѣ, между тѣмъ какъ зерно про-

ходить сквозь него, падаетъ на нижнее частое сито и ска-

тывается впередъ подъ барабаномъ, причемъ землистыя

частицы, какъ песокъ и сѣмена мелкихъ сорныхъ травъ про-

севаются сквозь это рѣшето. Для достиженія такихъ резуль-

татовъ очевидно предполагается, что отвѣянный хлѣбъ со-

держите въ себѣ много сорныхъ примѣсей. Во время опы-
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товъ получались несколько другіе результаты собственно
потому, что сырое зерно было достаточно чисто, а потому

зерно, падая на рѣшетный ставъ, отсортировалось еще по

объему: болѣе крупное зерно съ тяжелыми примѣсями, не

имѣя возможности проваливаться сквозь верхнее рѣшето,

скатывается подъ машину, между тѣмъ какъ сравнительно

мелкое зерно проходитъ во второе частое рѣшето, съ кото-

раго и скатывается уже очищенное зерно, такъ какъ послед-
нее, на пути своемъ, пропускаетъ сквозь рѣшето случаю-

щіяся въ хлѣбѣ мелкія примѣси. Надо замѣтить, что полу-

ченіе зерна того или другаго сорта въболынемъ или меньшемъ

количествѣ зависитъ отъ установки сортировальнаго рѣшет-

паго става и величины рѣшетной ткани; перемѣнныхъ рѣ-
гаетъ, однако жъ, очень мало при машинѣ.

Производительность этой сортировально-чистительной
машины, по разсчету на часовую единицу времени, выра-

жается слѣдующими числами:

Овса (отъ г. Белля) по двумъ опытамъ отъ 23'/4 до 36
четвериковъ, изъ коихъ получилось: въ первомъ сорте отъ

8 3/4 до 12 г /2 четвериковъ, весомъ каждый отъ Зб 1/, до 31 \
фун., во второмъ сорте отъ ІЗ 1^ до 3 четвериковъ, весомъ
каждый отъ 28'/2 до 24 Фун., а въ третьемъ сорте отъ \ х\г
до '/г четвериковъ отъ 20'/2 до 8 Фун.

Ячменя (отъ г. Адамовича) до 30 четвериковъ, которые

дали: въ первомъ сорте отъ 7'/2 до 25 3/4 четвериковъ, ве-
сомъ каждый отъ 27 '/4 до 32'/2 фун., во второмъ сорте отъ

18'/4 до 4 четвериковъ, весомъ каждый отъ 34 до21 1/2 Фун.,

а въ третьемъ сорте отъ 3 3/4 до 74 четверика, весомъ одинъ

четверикъ отъ 24 до 4 фун.

Ржи (отъ г. Белля), по двумъ опытамъ, отъ 48 до 45 чет-

вериковъ, изъ коихъ получилось: въ первомъ сорте отъ 37 1/2

до 38 четвериковъ, весомъ каждый 43'/4 фун., во второмъ

сорте отъ 3'/4 до 4 3/4 четвериковъ, весомъ каждый отъ 43
до 34'/4 фун., а въ третьемъ сорте отъ 5 3/4 до 3/4 четвери-

ковъ, вісомъ одинъ четверикъ отъ 20 до 13 '/ Фун.

Пшеницы (отъ г. Белля) по двумъ опытамъ отъ 46 до

39 3/4 четвериковъ, которые дали въ первомъ сорте отъ 42 '/2
до 38'/4 четвериковъ, весомъ каждый 46'^ фун., во второмъ

сорте отъ 2*/4 до 1'/2 четвериковъ, весомъ каждый отъ 46Ѵ2
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до 24 Фун., а въ третьемъ сорте отъ 1', 4 до '/4 четверика,

весомъ одинъ четверикъ отъ 3 2 до 16 Фун.

Весь отсортироваинаго зерна въ четверике, въ сравненіи

съ весомъ сыраго зерна, оказался следующій, по двумъ опы-

тамъ для каждаго хлеба: для овса больше въ первомъ сорте
отъ 2 до 3 /4 Фун., и во второмъ сортѣ по одному опыту больше

на 1 ! /4 Фун., а по другому меньше на 6 Фун., а въ третьемъ

сорте меньше отъ 10 до 22 фун.; для ячменя больше въ

первомъ сорте отъ у, и до 1 3/4 Фун., и во второмъ по одному

опыту больше на 3'/ 4 Фун., а по другому меньше на 9 Фун..

въ третьемъ же меньше отъ 5 до 23 Фун.; для ржи: больше

въ первомъ сорте отъ 2'/ 2 и более Фун., и во второмъ сорте

до 2Ѵ4 фун.. а въ третьемъ сорте меньше отъ 20 3/4 до 1 6 3/4

Фун.; для пшеницы: больше въ первомъ сорте отъ 1 ] /4 до 1 */•
Фун., и во второмъ сорте отъ { j2 и более фун., а въ

третьемъ сорте меньше отъ 6 до 19 Фун.

При машине находились три работника. Динамометриче-
ские опыты дата следующіе результаты надъ овсомъ:

среднее усиліе въ пудахъ.   ...   .   .   .   0,44
скорость въ Футахъ въ секупду   ....   5,65

работа въ пудо-футахъ ........ 2,31

Весъ сортировки Мальцова до 6 иудовъ, и изготовляется

на Людиновскомъ заводе (ІКиздринскаго уезда, Калужской

губерніи); цена на месте, а также въ Москве. 25 руб. безъ

пересылки.

Изъ изложенпаго видно, что хотя результаты говорятъвъ

пользу Людиновской сортировки, но принимая въ соображе-

піе, что машина была доставлена на настоящій конкурсъ

очень поздно, и притомъ безъ представителя отъ экспонента,

конкурсная коммисія нашла необходимымъ подвергнуть эту

машину испытаніямъ «вне конкурса», лишь для сравнитель-

ной оценки. Такимъ образомъ, какъ веялка, такъ и сорти-

ровка С. И. Маіьцова дали возможность коммисіи произ-

вести целый рядъ сравнительныхъ опытовъ съ разнород-

ными хлебами. При этомъ коммисія постановила выразить

С. И. Мальцову искреннюю признательность за доставлен-

ныя имъ веялку и сортивку, которыя, къ сожаленію, были

объявлены вне конкурса лишь по поздней ихъ доставке.
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Вѣялка-сортировка № 1 А. А. Фока.

Эта машина, какъ было замечено въ описаніи результа-

товъ веянія, при помощи находящагося подъ решетнымъ
ставомъ продолговатаго решета, имеющаго въ длину около

1ЧЯ арш. и въ вышину 5 1/2 верш., одновременно съ вёяніемъ
сортируетъ хлѣбъ по объему. Таже самая машина можетъ

быть устанавливаема и для сортированія отвеяннаго уже

разъ хлеба, для чего и имеются соответствующая решета
(длиною и шириною 13 вершковъ) съ большими и малыми

клетками; при этомъ боковое проволочное решето служитъ

для той-же цели какъ и при веяніи, хотя при сортировали
решето это, совершая подобное же движете наружу взадъ

и впередъ, даетъ уже более чистое и отборное зерно: круп-

ность получаемаго при этомъ зерна находится въ прямомъ

отношеніи къ величине ткани решета.
Степень успешности сортированія, по разсчету на ча-

совую единицу времени, изъ сделанныхъ испытаній, видна

изъ следующихъ цифръ:

Овса (отъ г. Белля) до 7 2 четвериковъ, изъ которыхъ по-

лучилось: въ первомъ сорте 9 четвериковъ, весомъ каждый

более 28'/2 фун., во второмъ сорте 55 1/, четвериковъ, ве-
сомъ каждый 29 Фун., а въ третьемъ сорте более 7 четве-

риковъ, весоМъ каждый 243/4 Фун.

Ячменя (отъ г. Адамовича) до 65 1 /., четвериковъ, которые

дали въ первомъ сорте около З 1 /., четвериковъ, весомъ каждый

33 3/4 Фун., во второмъ сорте 53 четверика, весомъ каждый
34 Фун., а въ третьемъ сорте 7 1/, четвериковъ, весомъ каж-

дый 29 Фун.

Ржи (отъ г. Адамовича) более 43 четвериковъ, изъ коихъ

получилось: въ первомъ сорте 4}f2 четверика, вѣсомъ

каждый 38 Фун., во второмъ сорте 32 четверика, весомъ
каждый 3774 Фун., а въ третьемъ сорте 6 3/4 четвериковъ.

весомъ каждый 32 1 ', Фун.

Тречи (отъ г. Запевалова) до 26 четвериковъ, которые

дали: въ первомъ сорте 1 ji четверика, весомъ по разсчету

1 четверикъ 38 Фун., во второмъ сорте около 25 четвери-
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ковъ, весомъ каждый 37'/ 2 фун., а въ третьемъ сорте ^чет-
верика, весомъ одинъ четверикъ 16 Фун.

Коноплянаго сѣмени (отъ г. Запевалова) до 46'/ 2 четве-

риковъ, изъ коихъ получилось: въ первомъ сорте около '/2

четверика, весомъ одинъ четверикъ 40 Фун., во второмъ

сорте 42 3/4 четверика, весомъ каждый 36 Фун., а въ третьемъ

сорте 2'/4 четверика, весомъ каждый 21'/ 4 фун.

Клевера более 1 1 четвериковъ, изъ нихъ получилось: въ

первомъ сорте около 74 четверика, весомъ, по разсчету, 1
четверикъ 48 Фун., во второмъ сорте 10'/ 4 четвериковъ, ве-
сомъ каждый 47'/ 2 фун., а въ третьемъ более '/2 четверика,

весомъ одинъ четверикъ 32 Фун.

Во время испытаній при машине находились 3 рабочихъ,
въ томъ числе одинъ отъ экспонента. Сырой отвеянный
хлебъ при работе распределялся на четыре части: самое

крупное зерно, мелкое легковесное зерно съ семенами сор-

ныхъ травъ и мякину или обвейку. Сравнительный весь
отсортированнаго зерна съ весомъ сырья въ одномъ чет-

верике показалъ следующую разность: для овса больше въ

первомъ крупномъ сорте (выходящемъ съ боку) на 0,60

Фунта, а во второмъ сорте (подъ барабаномъ) на 1 Фун.,

для ячменя больше въ боковомъ крупномъ сорте на 1 Фун.,

а во второмъ сорте на 2 3/4 Фун., для ржи больше въ первомъ

сорте на 2'/ 2 фун., а во второмъ на 0,80 Фун., для гречихи

больше въ первомъ сорте на 1 3/4 Фун., а во второмъ на 172

фун., для коноплянаго семени больше въ первомъ сорте на

5 т /2 фун., а во второмъ на 1'/ 2 фун., для краснаго клевера

больше въ первомъ сорте на І74 фун., а во второмъ на

0,80 Фун.

Въ видахъ достиженія лучшихъ результатовъ было-бы же-

лательно, чтобы экспонентъ-производитель этой машины

обратилъ вниманіе на боковое решето и дадъ-бы возмож-

ность устанавливать его подъ болыпимъ или меньшимъ

уклономъ, смотря по роду зерноваго хлеба и хозяйственнымъ

соображеніямъ; такъ, для сортированія напр. овса, следуетъ
давать боковому решету болыній уклонъ, по причине лег-

кости зерна и его шероховатой поверхности; для ячменя

средній уклонъ, а для пшеницы и ржи возможно меньшій
уклонъ. Кроме того, было бы полезно увеличить несколько
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ширину боковаго решета, дабы зерно имело гораздо боль-
шую площадь для своего распределения, а потому и сорти-

рованіе пойдетъ скорее и строже, разумеется, при соответ-
ствующемъ выборе решетъ, которыхъ притомъ должно быть
больше двухъ, сообразно роду хлеба. Затемъ было-бы же-

лательно, чтобы вместо четырехъ крыльевъ было пять, уста-

новивъ ихъ не по направленію радіусовъ, а подъ некото-
рымъ угломъ; впрочемъ это замечаніе относится и къ неко-
торымъ другимъ веялкамъ.

Что же касается до динамометрическихъ опытовъ надъ

этою машиною, установленною собственно для сортирова-

нія, то этихъ опытовъ не было сделано въ томъ предполо-

женіи, что добытыя при веяніи ячменя и овса данныя мо-

гутъ служить приблизительно указаніемъ работы въ пудо-

Футахъ, такъ какъ въ действительности разница эта, судя

по другимъ опытамъ, представляетъ довольно ограниченные

пределы.
Взвесивъ все изложенное, въ связи съ данными по веянію

хлебовъ, конкурсная коммисія пришла къ убежденію, что

веялка-сортировка А. Фока представляетъ очевидныя преи-

мущества, что хотя въ настоящемъ виде она и имеетъ не-
которые, незначительные впрочемъ, недостатки, могущіе
быть легко исправленными, и что попытка экспонента ском-

бинировать две систеты для работы по весу и объему, одно-

временно или же последовательно, смотря по требованію въ

хозяйстве семеннаго или торговаго сорта зерна, можетъ

считаться удавшеюся, и потому постановила присудить А. А.
Фоку, за помянутую машину, первую премію по отделу слож-

ныхъ машинъ— большую золотую медаль.

Веялка-сортировка № 4851 Пѳннея.

Въ изложеніи о результатахъ испытаній надъ веяльными
машинами, между прочимъ и надъ веялкою-сортировкою
Пеннея было указано, что эта сложная машина можетъ быть
приводима въ действіе, смотря по надобности, съ вентиля-

торомъ или безъ вентилятора, если желаютъ установить ее

какъ сортировку. Въ виду того, что отвеянный хлебъ содер-

жалъ легкія примеси, признано было более удобнымъ йены-
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тывать эту машину для сортированія главнейшихъ хлебовъ
одновременно съ вентиляторомъ.

Произведенные опыты, по разсчету на часовую единицу

времени, выражаются следующими числами.

Овса (отъ г. Белля) более 5 1 3/4 четвериковъ, которые дали:

въ первомъ сорте 1 1 х /4 четвериковъ, весомъ каждый 31
Фун., во второмъ сорте 1 б74 четвериковъ, весомъ каждый
30 Фун., а въ третьемъ сорте 18 четвериковъ.

Ячменя (отъ г. Адамовича) около 5 1 1 /2 четвериковъ, изъ

коихъ получилось въ первомъ сорте 15 четвериковъ, ве-
сомъ каждый 35 Фун., во второмъ сорте 18 3/4 четвериковъ,

весомъ каждый около 34 Фун., а въ третьемъ сорте 14 3/4

четверика, весомъ каждый 3272 фун.

Ржи (отъ г. Белля) более 457 2 четвериковъ, которые

дали въ первомъ сорте 97, четвериковъ, весомъ каждый
39 х /4 Фун., во второмъ сорте 1 1 г /2 четвериковъ, весомъ каж-

дый около 38 Фун., а въ третьемъ сорте 201 /2 четвериковъ,

весомъ каждый более 34 Фун.

Пшеницы (отъ г. Белля) до 45 четвериковъ, изъ коихъ

получилось въ первомъ сорте 872 четвериковъ, весомъ каж-

дый 46 72 фун., во второмъ сорте 11 74 четвериковъ, весомъ
каждый 46 Фун., а въ третьемъ сорте 2374 четверика,

весомъ каждый 45 фун.

При этомъ хлебъ распределялся: на самое крупное зерно,

менее крупное, за темь мелкое зерно съ семенами сорныхъ

травъ, наконецъ, на крупный соръ и на мякину или обвейку.
Взвешиваніе зерна предъ началомъ и по окончаніи опытовъ

дало разницу въ весе на одинъ четверикъ, именно: для овса

больше въ первомъ сорте на 372 фун., а во второмъ на 2 3/4

фун.; для ячменя больше въ первомъ сорте на 2 7, фун., а во

второмъ на 1 Фун.; для ржи больше въ первомъ сорте на

б72 фун., а во второмъ сорте на 4 3/4 Фун.; для пшеницы

больше въ первомъ сорте 2 3/4 Фун., а во второмъ сорте на

2 Фун.

Строгость сортированія значительно усиливается особен-
ностью устройства проволочнаго цилиндра съ находящеюся

внутри его спиралью, такъ что совершенно во власти хозяина

получить въ болыиемъ количестве перваго или втораго сор-

та. При этомъ нельзя не "заметить, что объемъ некоторых*
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хлѣбовъ, какъ напр. пшеницы, ржи и другихъ, въ болынин-
-ствѣ случаевъ, находится въ прямомъ отношеніикъихъвѣеу,

т.-е. чѣмъ крупнѣе зерно, тѣмъ оно вѣсче, между тѣмъ какъ

напр. у овса и вообще у болѣе легковѣсныхъ породъ встрѣ-

чается совершенно обратное явленіе, т.-е. чѣмъ крупнѣе
зерно, тѣмъ оно рыхлѣе и легче. Вотъ почему первый сортъ

овса, полученный на машинахъ Пеннея, по объему сравни-

тельно хотя и крупнѣе втораго сорта, но за то вѣсомъ усту-

паете ему; тогда какъ первые сорты пшеницы и ржи

почти во всѣхъ опытахъ оказались не только крупнѣе, но и

вѣсче вторыхъ сортовъ. Это явленіе, впрочемъ, повторяется

въ болыпинствѣ случаевъ и на другихъ машинахъ, сорти-

рующихъ хлѣбъ по объему (формѣ и величинѣ), какъ напр.

въ сортировкѣ ЛСосса, зерноотборникѣ Шиманскаго и пр.

Для работы машиною во время опытовъ находились 3 ра-

ботника, кромѣ артельщика отъ коммисіонерства «Работ-
никъ», наблюдавшаго за ходоыъ сортированія.

По динамометрическимъ испытаніямъ оказались слѣдующіе

результаты, во время сортированія овса:

среднее усиліе въ пудахъ ..... 0,69
скорость въ Футахъ въ секундахъ.    .    .    3,78

работа въ пудо-футахъ   .    .    .    2,65

Помянутая машина изготовляется въ Англіи, въ Лин-

кольнѣ, Фирмою «Пенней и К 0* и, судя по результатамъ на

конкурсныхъ испытаніяхъ, заслуживаетъ вниманія; но, срав-

нительно съ другими подобными машинами, она оказывается

весьма дорого стоющею, именно въ коммиссіонерствѣ «Ра-

ботникъ», какъ было уже сказано въ отдѣлѣ настоящаго от-

чета по вѣянію, продается по 240 рублей.
■

Вѣялка-сортировка Рансома.

Для приспособленія этой машины къ сортированію или

окончательному очищенію отвѣяннаго хлѣба, прежде всего

снимаютъ приводный ремень съ зубчатаго барабана, а также

и самый барабанъ, затѣмъ вставляютъ желѣзную заслонку

съ внутренней стороны засыпнаго ковша и, наконецъ, со-

образно  каждому роду  зерноваго хлѣба,  устанавливаютъ
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соотвѣтствующія рѣшета въ коробковидный трясунъ, вися-

щій на цѣпочкахъ. При помощи винтовъ, соединенныхъ съ

этими цѣпочками, рѣшетный ставъ, при сортированіи сухаго

зерна устанавливается выше, а при сортированіи влажнаго

зерна нѣсколько ниже.

Удачный выборъ вполнѣ подходящаго рѣшета, не только

въ отношеніи рода хлѣбовъ, но и въ отношеніи степени

крупности каждаго хлѣба, требуетъ большой снаровки со

стороны хозяина. Это замѣчаніе, впрочемъ, относится вообще
ко всѣмъ подобнымъ машинамъ, въ которыхъ введены рѣ-

шета.

Производительность машины Рансома, при сортированіи
главнѣйшихъ хлѣбовъ, по разсчету на часовую работу, ока-

залась слѣдующая:

Овса (отъ г. Белля) до 135 четвериковъ, которые дали:

въ первомъ сортѣ 1027 2 четверика, вѣсомъ каждый 31 1 /4
ф., а во второмъ сортѣ 28 четвериковъ, . вѣсомъ каждый

25 ф.

Ячменя (отъ г. Адамовича) около 103 четвериковъ, ко-

торые дали: въ первомъ сортѣ 37'/ 2 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 37г/2 Ф-, а во второмъ сортѣ 59 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 31 '/2 ф.

Ржи (отъ г. Белля) около 65'/ 2 четвериковъ, изъ коихъ

получилось: въ первомъ сортѣ 45 четвериковъ, вѣсомъ каж-

дый 43^4 Ф-, а во второмъ сортѣ 177 2 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 38 ф.

Пшеницы (отъ г. Белля) до 69 четвериковъ, изъ коихъ

получилось; въ первомъ сортѣ 62*/ 4 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 47'/ 4 ф., а во второмъ сортѣ 4 ! /2 четверика, вѣсомъ

каждый 42'/ 2 ф.

Гречи (отъ г. Запѣвалова) до 4174 четвериковъ, которые

дали: въ первомъ сортѣ болѣе 27 1/4 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 38'/ 2 ф -j а во второмъ сортѣ болѣе 1 9 lJ4 четвериковъ,

вѣсомъ каждый 327 2 ф.

Льнянаго сѣмени (отъ г. Запѣвалова) до 4274 четвери-

ковъ, изъ коихъ получилось: въ первомъ сортѣ около 33 чет-

вериковъ, вѣсомъ каждый 37 ф., а во второмъ сортѣ 6 72 чет-

вериковъ, вѣсомъ каждый болѣе 3174 ф-

Коноплянаго сѣмени (отъ г. Запѣвалова) до 5б72 четве-
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риковъ, изъ которыхъ получилось: въ первомъ сортѣ около

4374 четвериковъ, вѣсомъ каждый 35 г/4 ф., а во второмъ

сортѣ 1074 четвериковъ, вѣсомъ каждый 31 7/2 ф.

Проса (отъ г. Запѣвалова) до 281/2 четвериковъ, которые

дали: въ первомъ сортѣ 27 г/2 четвериковъ, вѣсомъ каждый

4372 Щ а во второмъ сортѣ около 3/4 четверика, вѣсомъ по

разсчету, одинъ четверикъ 21 2/2 Фун.

Краснаго клевера (отъ г. Запѣвалова) до 9% четвериковъ,

которые дали: въ первомъ сортѣ болѣе 874 четвериковъ,

вѣсомъ каждый 49 3/4 ф-, а во второмъ сортѣ 1 четверикъ,

вѣсомъ около 48 Фун.

Тимофеевки (отъ г. Занѣвалова) до 2074 четвериковъ, изъ

которыхъ получилось: въ первомъ сортѣ болѣе 1 574 четве-

риковъ, вѣсомъ каждый 4074 ф., а во второмъ сортѣ 2'/4 чет-

верика, вѣсомъ каждый 29*/4 ф.

Надо замѣтить, что чистое зерно выходило только въ пер-

вомъ сортѣ, между тѣмъ какъ второй сортъ содержалъ зерно

съ незначительными, впрочемъ, примѣсями крупнаго сора,

что зависѣло отъ рода хлѣба и степени чистоты сыраго

зерна; но, кромѣ этого, отделялись: мелкія сѣмена сорныхъ

травъ съ землистыми частицами и мякина съ легкими при-

нѣсями.

Машина Рансома вообще работала очень чисто, и столь

успѣшные результаты были слѣдствіемъ не только достоин-

ства постройки ея, но и внолнѣ привычнаго съ дѣломъ

рабочаго—мастера, подъ руководствомъ котораго машина

во время всѣхъ опытовъ устанавливалась и приводилась въ

дѣйствіе съ знаніемъ дѣла.
Взвѣшиваніе хлѣбовъ до начала и по окончаніи опытовъ

дало слѣдующую разницу на одинъ четверикъ зерна, въ срав-

неніи съ тѣмъ же объемомъ сыраго зерна: для овса въ пер-

вомъ сортѣ больше на 2 ф., а во второмъ сортѣ меньше на

4,40 Фунта; для ячменя въ первомъ сортѣ больше на 4,85 ф.,

а во второмъ меньше на 1,31 ф.; для ржи въ первомъ сортѣ

больше на 2,53 ф., а во второмъ сортѣ меньше на 2,75 ф.;

для пшеницы въ первомъ сортѣ больше на 1,28 ф., а во

второмъ сортѣ меньше на 3,32 ф.; для гречи больше на 3,06
Ф., а во второмъ сортѣ меньше на 3,10 ф.; для льнянаго сѣ-

мени въ первомъ сортѣ больше 1 ф., а во второмъ  сортѣ
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меньше на 4,68 ф.; для коноплянаго сѣмени въ первомъ

сортѣ больше на 0,82 ф., а во второмъ сортѣ меньше на

2,84 ф.; для проса въ первомъ сортѣ больше на 0,72 ф„

а во второмъ сортѣ меньше на 21,50 ф.; для клеверныхъ

сѣмянъ въ первомъ сортѣ больше на 1,11 ф., а во второмъ

сортѣ меньше на 0,67 ф.; для тимофѢѳвки въ первомъ сортѣ

больше на 5,44 ф., а во второмъ сортѣ меньше на 5,95 ф.

Изъ приведенныхъ выше данныхъ можно видѣть, что соб-
ственно говоря, строгаго сортированія зерна машина Ран-
сома не производить, по крайней мѣрѣ второй сортъ, хотя

и не выходитъ чистымъ, но зерно, однакожъ, отличается вѣ-

скостью и, сравнительно съ сырымъ зерномъ, не даетъ вовсе

прибавка, собственно потому, что содержите посторонніяпри-
мѣси, между тѣмъ какъ пропущенное снова оно по большей
части отдѣляется въ первый сортъ.

И действительно, все такъ называемое ухвостье (во второмъ

сортѣ), выходящее изъ жолоба, пропускаютъ чрезъ машину

два и даже три раза, пока не выдѣлится изъ него находя-

щееся еще въ этомъ сортѣ годное зерно, которое затѣмъ и

присыпается къ очищенному зерну. Для очищенія же зерна

отъ пыли и легкаго сора обыкновенно вынимаютъ изъ ма-

шины всѣ рѣшета въ желѣзныхъ рамкахъ, оставляя только

одно въ деревянной рамкѣ, послѣ чего необходимо приво-

дить машину въ ускоренное движеніе и тѣмъ усилить вра-

щеніе вентилятора.

Выше было указано, что вѣялка-сортировка Рансома очи-

щала также и сѣмена клевера и тимофеевки; для этой цѣли

при машинѣ имѣются еще дополнительныя части, какъ напр.

доска, взамѣнъ наклоннаго сита, малая доска въ величину

рѣгаета для установки въ пазы, по нанравленіюкъ наклонной

доскѣ, и частыя сита въ деревянныхъ рамахъ. Сообразно
требованію, уменынаютъ притокъ воздуха къ вентилятору и

струю воздуха по направленію отъ вентилятора къ рѣшет-

ному ставу; кромв того во время работы необходима умѣ-

ренная скорость. Вотъ почему, при очищеніи цомянутыхъ

сѣмянъ, производительность машины выразилась сравнительно

малыми числами.

Динамометричеекія испытанія дали слѣдующіе результаты

надъ сортированіемъ отвѣянной ржи:
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среднее усиліе въ пудахъ ...... 0,54
скорость въ Футахъ въ секунду.    .    .    .    5,04

работа въ пудо-Футахъ ......    2,72

Изъ всего изложеннаго оказывается, что машина Фирмы

«Рансомъ, Симсъ и Гедъ», какъ вѣялка, по своей производи-

тельности вообще уступала предыдущей машинѣ, а какъ

сортировально-чистительная машина дала съ нѣкоторыми

хлѣбами сравнительно болѣе удовлетворительные резуль-

таты, но зато однимъ сортомъ зерна меньше, и что сдѣлан-

ныя измѣненія въ деталяхъ, по своей сущности, остаются

безъ вліянія на количество и качество работы, вслѣдствіе
чего нѣтъ выгоды переплачивать за помянутую вѣялку-сор-

тировку цѣну почти въ два раза дороже. При обсужденіи
достоипствъ этой машины нѣкоторые эксперты выразили

сожалѣніе, что столь старинная Фирма, какъ «Рансомъ и К%
постоянно ведущая съ Россіею торговлю сельско-хозяйствен-

ными орудіями и машинами, имѣла-бы полную возможность

вмѣсто того, чтобы возвышать цѣну на изготовляемыя ею

машины, какъ напр. вѣялки-сортировки, пускать ихъ въ про-

дажу по болѣе общедоступнымъ для русскихъ хозяевъ цѣ-

намъ. Въ виду этого и принявъ въ соображеніе, что за ма-

шину Рансома въ 1865 году была присуждена отъ Импер.
Вольнаго Экономическаго Общества медаль, конкурсная ком-

мисія не признала удобнымъ премировать вѣялку-сортировку

Рансома н К 0.

Вѣялка-сортиронва Сосудьникова.

Для установки этой машины къ сортированію отвѣяняыхъ

хлѣбовъ необходимо прежде всего прикрѣпить имѣющуюся

въ запасѣ желѣзную заслонку въ засыпномъковшѣ,съцѣлію

закрыть прорѣзы деревяннаго регулятора и ватѣмъ подоб-

ранными рѣшетами замѣнить вѣяльныя рѣшета, сообразно
роду и качеству хлѣбовъ, для чего въ трясунѣ или коробкѣ

сдѣланы пазы по разнымъ нанравденіямъ.
Особенность этой машины, по заявленію экспонента,

•аішочается въ томъ, что при помощи системы рѣшеть от-

веянное зерно сортируется гдавннмъ образомъ по объему и
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что чрезъ приспособленіе запаснаго «угольника» въ той же

коробкѣ, вмѣсто сказанныхъ рѣшетъ, сортированіе происхо-

дите только по вѣсу. О томъ, въ какой степени подобное
приспособленіе удовлетворяете своему назначенію, будетъ
изложено дальше, а теперь слѣдуетъ привести предвари-

тельно результаты сельско-хозяйственныхъ испытаній.
Опыты производились при участіи самого экспонента-

производителя и изобрѣтателя и, по разсчету на часовую

единицу времени, дали слѣдующія цифры:

Овса (отъ г. Адамовича) до 45 четвериковъ, изъ коихъ

получилось: въ первомъ сортѣ 1 6 3/4 четвериковъ, вѣсомъ

каждый около 23 3/4 Ф-, а во второмъ сортѣ болѣе 10г /3 чет-

вериковъ, вѣсомъ кажщн болѣе 572 ф<

Ячменя (отъ г. Адамовича) до 102 3/4 четвериковъ, кото-

рые дали: въ первомъ сортѣ 9572 четвериковъ, вѣсомъ каж-

дый около 31 3/4 ф., а во второмъ сортѣ 2 четверика, вѣсомъ

каждый 28 ф.

Ржи (отъ г. Адамовича) до 48 четвериковъ, изъ которыхъ

получилось: въ первомъ сортѣ 26 х /2 четвериковъ, вѣсомъ

каждый болѣе 41 г /2 Ф-, а во второмъ сортѣ 11 72 четвериковъ,

вѣсомъ каждый 43 ф.

Льнянаго сѣмени (отъ гр. Шувалова) до 60 четвериковъ,

которые дали: въ первомъ сортѣ 5472 четвериковъ, вѣсомъ

каждый 37 3/4 ф., а во второмъ сортѣ 2 3/4 четверика, вѣсомъ

каждый 2б72 ф.

Всѣ эти опыты производились при содѣйствіи соотвѣт-

ствующихъ рѣшетъ, и сортированіе зерна, по отзыву экспо-

нента, происходило преимущественно по объему.

Затѣмъ, для сравнительной оцѣнки, сдѣланъ былъ опыта

надъ сортированіемъ ржи по вѣсу, приспособивъ вмѣсто

рѣшетъ предназначенный для этого «угольникъ». Результатъ,

по разсчету на часовое время, оказался слѣдующій: ржи (отъ

г. Адамовича) до 180 четвериковъ, изъ коихъ получилось:

въ первомъ сортѣ 153 3 /4 четверика, вѣсомъ каждый 41 3/4 ф.,

а во второмъ сортѣ 19у 4 четвериковъ, вѣсомъ каждый болѣе

417, *•
Въ отношеніи качества работы помянутая машина не

вполнѣ оправдала свое назначеніе: въ первыхъ сортахъ по-

падало замѣтное количество сорныхъ примѣсей; болѣе удач-
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ные результаты оказались съ овсомъ. Что же касается до

опыта съ рожью, отсортированнаго по вѣсу, то, не смотря

на всѣ усилія самого экспонента, работа оказалась гораздо

хуже, чѣмъ при сортированіи ржи по объему: въ первомъ

сортѣ попадались и мелкіе колоски и сѣмена сорныхъ травъ,

такъ что для очищенія зерна необходимо пропускать еще

разъ, не говоря уже о вторыхъ сортахъ, гдѣ собирается ух-

востье, подобно тому, какъ было замѣчено въ машинѣ Ран-
сома и К0.

По взвѣшиваніи отсортированнаго зерна разность въвѣсѣ

одного четверика, сравнительно съ сырымъ зерномъ, выра-

жается слѣдующими числами: для овса въ первомъ сортѣ

больше на 10,32 ф., а во второмъ сортѣ меньше на 10,32
ф.; для ячменя въ первомъ сортѣ больше на 0,75 ф., а во

второмъ сортѣ меньше на 3 ф.; для ржи (по объему) въ пер-

вомъ сортѣ больше на 1,66 ф., а во второмъ сортѣ больше
на 3,38 ф.; для ржи (по вѣсу) больше въ первомъ сортѣ на

0,56 ф., а во второмъ сорте на 0,27 ф.; для льнянаго се-
мени въ первомъ сортѣ больше на 0,34 ф., а во второмъ

сортѣ меньше на 10,24 ф. Изъ этого очевидно, что сорти-

рованіе по объему и по вѣсу не дало такихъ результатовъ,

на основаніи которыхъ можно было бы серьезно относиться

къ заявленію экспонента: здѣсь сортированіе по вѣсу въ

сущности тоже самое, что очищеніе зерна въ мащинѣ Ран-
сома, съ тою, однакожъ, разницею, что послѣдняя исполняете

туже работу гораздо удовлетворительнее.
Въ описаніи предшествующихъ машинъ съ достаточною

подробностью изложены условія, необходимая для сортиро-

вала зерновыхъ хлѣбовъ по объему и по вѣсу, одновременно

на одной и тойже машинѣ, или же последовательно, смотря

по устройству этого рода машинъ и преследуемымъ въ хо-

зяйстве цвлямъ. Здесь однакожъ не излишне было-бы при-

помнить, что при действіи сортировально-чистительныхъ

машинъ, какъ веялокъ-сортировокъ, въ которыхъ сортирова-

ніе, вследствіе движенія вентилятора, должно происходить

главнымъ образомъ по весу, а за темь уже, посредствомъ

приспособленныхъ решета по объему. Практика показываете,

что успешное сортированіе на машинахъ, предназначенцыхъ

отдельно для сортировки зерна по весу и по объему, за-

Томъ III.— Выи.  -J                                                               5
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виситъ отъ многихъ условій, которыя не всегда и не везде
оказываются благопріятными. Этимъ то обстоятельствомъ а

можно объяснить, почему одна и таже машина въ разныхъ

мвстностяхъ и разныхъ хозяйствахъ даетъ неодинаковые

результаты. И действительно, разнокачественность зерна,

большая или меньшая степень его засоренія, родъ зерноваго

хлѣба, степень его влажности и сухости, — вотъ главнейшія
условія, которыя должны быть приняты въ соображеніе при

установке той или другой машины: чемъ больше преде.ть
возможности приспособить машину для определенной хо-

зяйственной цели, темъ она, несомненно, будетъ лучше в

выгоднее и, наоборотъ, чѣмъ ограниченнее этотъ предѣлъ.

темъ машина въ ряду другихъ должна быть ниже. Распре-
дБленіе зерна при содвйствіи вентилятора находится въ за-

висимости отъ трехъ случаевъ: а) при одинаковыхъ удѣль-

номъ вѣсе и площади сеченія зерна, когда зерно будетъ
равномерно падать на опредвленномъ разстояніи, которое

и будетъ къ такому зерну въ прямомъ отношеніи; б) при

одинаковомъ удъльномъ весе и разныхъ площадяхъ сѣченія

зерна: здЬсь хорошія зерна могутъ частію уноситься во

второй сортъ, такъ какъ разстояніе, на которое они падаютъ.

прямо пропорціонатано величине зерна, при одномъ и томъ

же вѣсѣ; в) при одинаковой площади сеченія и разномъ

удельномъ весѣ зерна: здесь очевидно более легкое зерно

будетъ уноситься дальше, и это самый благопріятный случай

для удовлетворительная сортированія хлѣбовъ, разумеется,

если въ нихъ не содержатся примѣси, имѣющія одинаковый

съ зерномъ весъ. Исходя изъ этой точки зренія, все вѣялки-

сортировки, установленныя для сортированія, должны прежде

всего распределять зерно по вѣсу, а затѣмъ уже по объему;

въ последнемъ случае машины имѣютъ, кроме решетнаго

става, еще приспособленный для этой цели сортировальный

приборъ, о чемъ и было уже въ своемъ местѣ объяснено.

Сортирован^, какъ по вѣсу,такъ и по объему на отдѣльныхъ

машинахъ, предназначенныхъ для той или другой работы,

имѣетъ свои достоинства и недостатки, определить которыя

можетъ каждый хозяинъ, сколько нибудь заинтересованный

въ этомъ двле. Весьма желательно, чтобы каждый произво-

дитель машинъ строже опредѣлялъ назначеніе ихъ, чѣмъ это
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сделалъ г. Сосульниковъ; по крайней мере произведенные

при его непосредственномъ участіи опыты не подвердили

приписываемыхъ его машине достоинствъ относительно

приспособленія къ сортированію сначала по объему, а за-

тёмъ по весу.
Что же касается динамометрическихъ испытаній, то объ

этой машине, какъ сортировальне, можно составить себе
понятіе о работе ея въ механическомъ отношеніи, припом-

нивъ циФерныя данныя, добытый' для динамометра, при вея-
ніи искусственной смеси чистаго овса съ мякиной и мелкою

соломой, гдѣ работа оказалась въ 5,50 пудо-Футахъ, что

ближе всего, подходитъ къ сортированію отвеяннаго уже

зерна.

На основаніи изложеннаго, вѣялка-сортировка г. Сосуль-
никова, въ общемъ выводе, оказывается, по результатамъ ра-

боты, ниже машины Рансома и К0; при все этомъ, конкурс-

ная коммисія, въ виду стремлбнія г. Сосульникова къ улуч-

шенію и удешевление веяльно-сортировальной машины,

признала справедливьшъ присудить ему почетный отзывъ.

■

Вѣялка-сортировка Евсѣева.

Приспособленіе этой машины къ сортированію отвеян-
наго хлеба требуетъ лишь замены веяльныхъ решетъ дру-

гими болѣе частыми решетами, сообразно роду хлеба.
Рѣшета съ деревянными рамами устанавливаются какъ въ

трясунѣ, такъ и въ нижнемъ сортировальномъ ставе. По
заявленію экспонента, машина эта отсортировываете отъ

10 до 12 четвертей (или отъ 80 до 96 четвериковъ) въ

часъ, распределяя сырое зерно на два сорта, изъ коихъ пер-

вый собирается впереди машины подъ барабаномъ ветро-
гона, а другой сортъ внизу; при этомъ крупный соръ ска-

тывается по решету нижняго става къ задней части, равно

и мякина, пыль и вообще легкія примеси уносятся силою

ветра въ туже сторону съ верхняго пріемнаго рѣшета.
Во время опытовъ присутствовать мастеръ отъ экспонен-

та, руководствовавшій ходомъ машины и равномѣрною за-

сыпкою зерна.

Результаты работа, произведенныхъ съ этою машиною,
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установленною собственно для сортированія главнейшихъ
хлебовъ, оказались следующіе, по разсчету на часовое

время.

Овса (отъ г. Адамовича) около 1 24 четвериковъ, изъ ко-

ихъ получилось: въ первомъ сорте 1172 четвериковъ, ве-
сомъ каждый около 26 ф., а во второмъ сорте более б72

четвериковъ, весомъ каждый 187 2 ф.

Ячменя (отъ г. Адамовича) до 82'/ 2 четвериковъ, которые

дали въ первомъ сорте 70 четвериковъ, весомъ каждый
более 38 ф., а во второмъ сорте 8 3/4 четвериковъ, весомъ
каждый 33 Фунта.

Ржи (отъ г. Адамовича) до 72'/ 4 четвериковъ, изъ коихъ

получились: въ первомъ сорте 52 1 /2 четверика, весомъ каж-

дый 3874 Ф-, а во второмъ сорте около 8 четвериковъ, ве-
сомъ каждый 35 3/4 ф.

Пшеницы (отъ г. Белля) более 3474 четвериковъ, кото-

рые дали: въ первомъ сортѣ 32 3/4 четверика, весомъ каждый

507 2 Ф-, а во второмъ сортѣ Г/4 четверика, вѣсомъ одинъ

четверикъ 48 ф.

Гречи (отъ г. Запевалова) около 53 четвериковъ, изъ

коихъ получилось: въ первомъ сорте 503/4 четвериковъ, ве-

сомъ каждый 48 ф., а во второмъ сорте более '/2 четверика,

вѣсомъ, по разсчету, четверикъ 363/4 ф.

Взвешиваніе зерна до начала и по окончаніи каждаго

опыта показало следующую разницу въ четверике для овса

въ первомъ сорте больше почти на 1 ф., а во второмъ сорте
меньше на 6,46 ф.; для ячменя въ первомъ сорте больше

на 2,36 ф., а во второмъ сортѣ тоже больше на 1,20 ф.;для

ржи больше въ первомъ сорте на 5,44 ф., а во второмъ

сорте на 1,92 ф.; для пшеницы больше въ первомъ сортЬ

на 3,70 ф., а во второмъ на 1,04 ф.; для гречи больше въ

первомъ сорте на 1,44 ф., а во второмъ на 0,36 ф.

Надо заметить, что при этомъ получалось сравнительно

болѣе чистое зерно только въ первомъ сорте; во второмъ

же сорте было много примеси семянъ сорныхъ травъ, такъ

что для освобожденія его отъ последнихъ необходимо про-

пускать вторично, что впрочемъ делается со вторыми сор-

тами и на другихъ подобныхъ машинахъ.

Динамометрическихъ испытаній надъ вѣялкой-сортиров-
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кой Бвсѣева не могло быть сдѣлано, собственно потому, что

для измѣренія производимой ею механической работы необ-

ходимъ динамометръ гораздо болыпихъ размѣровъ, нежели

тотъ, который употреблялся для этой цѣли на настоящемъ

конкурсѣ.

И действительно, помянутая машина предназначена глав-

нымъ образомъ для привода въ одну лошадь, "хотя, по заяв-

ленію экспонента, она можетъ быть приводима въ движеніе
за рукоятку двумя рабочими, какъ это дѣйствительно и было

во время конкурсныхъ опытовъ, но эти двое рабочихъ должны

были перемѣняться почти черезъ каждыя пять минутъ ра-

боты.
Конкурсная коммисія, принявъ въ соображеніе, резуль-

таты сельско-хозяйственныхъ испытаній, какъ по вѣянію,

такъ и по сортированію разнородныхъ хлѣбовъ на помя-

нутой вѣялкѣ-сортировкѣ, постановила, что, хотя эта сложная

машина по своимъ размѣрамъ приспособлена не для ручной

работы, а для коннаго привода, тѣмъ не менѣе, въ виду по-

стояннаго стремленія г. Евсѣева къ улучшенію подобнаго
рода машинъ, назначить ему отъ Общества почетный от-

зывъ.

і
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1 Количество за- Количество OTBt

№ по

поряд

ку.

Поименованіе машинъ и эк-

спонентовъ.

Родъ хлѣ

ба сыро-

молотнаго

сыпки хлѣба

въ видѣ воро-

ха въ часъ.

ваемаго зерна г

часъ, въ четверг
кахъ.

въ че

твери

кахъ.

въ фун-
тахъ.

1-го
сорта

2-го
сорта

3-1
сор

1 Вѣялка № 2 отъ А. Фока .   . Овесъ. 320,16 3600,00
1

36,00 6,00 _

2 Вѣялка № 3 отъ А. Фока .   . Овесъ. 133,00 1380,00 42,81 5,62 -

Ячмень. 225,001758,76 18,75 15,00 -

Рожь. 80,00 2804,48 50,54 5,62 -

3 Вѣялка .Тюдішовскаго завода . Овесъ. 69,24 971,51 21,92 1,44 5,1

Ячмень. 100,00 645,00 9,30 1,40 8,1

Рожь. . 94,73 711,92 3,15 2,22 Щ

Пшеница. 112,5 1873,12 28,12 0,94 Ц
4 Вѣялка И. Вильсона .... Овесъ. 78,26 871,30 26,00 3,26 5,і

Ячмень. 128,5 92S,05 12,32 1,87 13,1

б Вѣялка-сортировкаЛ» I А. Фока. Овесъ. 266.80 2698,50 32,50 40,00 22,5

Овесъ
(смѣсь).

176,47 2857,04 38,37 53,60 із,і:

Ячмень. 225,00 1646,25 5,63 24,38 16/

Рожь. 128,57 1909,26 3,21 34,28 у
6 Вѣялка-сортировка Рансома  . Овесъ. 94,04 1050,36 21,18 14,12 -

Ячмень. 225,00 1672,50 5,60 28,10 -

Рожь. 112,50 1576,87 19,25 13,50 -

Пшеница. 180,00 2362,50 58,70 4,70 -

7 Вѣялка-сортировка Пешіея и

К 0.......

Льняное
сѣмя.

Овесъ.

40,56

120,00

112,50

1212,47

1356,00

991,87

26,56

4,75

3,12

10,02

9,50

2,89

щ

101Ячмень.

Рожь. 100,00 1021,66 2,50 4,17 14Д

Пшеница. 112,50 1938,20 13,12 11,25 т

-73-

ісъ одного четве-

ша отвѣяннаго

рна въ фунтахъ.

Динамометрическія по-

казанія.
ПРИМѢЧАНІЯ.

■го

)іа.

,50

2-го
сорта.

3-го
сорта.

Среднее
усиліе
въ пу-

дахъ.

Скорость і
іъ футахъ
въ одну

секунду.

Работа
)Ъ   пу-

до-фу-
тахъ.

25,00 ^_ __ __ —

1

,75 17,76 —
| 0,60
[ 0,90

6,60
6,00

4,00
5,40

і,80 23,00 — — — —

1,55 30,77 — —
__

—

•94 32,00 17,80 0,33 6,93 2,31
і

,48 34,62 16,66 — —

1,49 39,27 28,42 _ _ —

1,00

і,32

44,00

15,20

42,96

20,00

—

^4

—~ Смѣсь по объему изъ '/а зерна и
2 /і мякины съ мелкой соломой.

1,52 34,28 10,77 0,63 5,65 3,56

1,38 28,50 16,24 0,85 5,65 4,80

,06

і,66

27,88

31,85

•17,01

12,22 0,72 6,00 4,32

Для смѣси было взято по объему:
'/а зерна и 2 /і мякины съ мелкой
соломой.

3,00 37,76 21,32 — — —

Г,50 23,62 — 0,71 5,40 3,83

Мз 27,46 — — — — *-

,40 31,12 — — — —

3,08

),36

>,77

28,80

20,29

28,84 27,00

— — —

Смѣсь по объему изъ »/« зерна и
2 іі мякины съ мелкой соломой.

Отъ графа Шувалова, сѣмя сильно
засоренное землистыми частями z
другими примѣсями.

1,66 86,40 30,83 — — —

3,66 33,20 32,50 — — —
.

8,85 47,56 42,28 0,61 3,00 1,83 Смѣсь по объему изъ »/» ^зерна и
1 2 /> мякины съ мелкой соломой.

I
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№ по

поряд-

ку.

Поименованіе машинъ и эк-

спонентовъ.

Родъ хлѣ-

ба сыро-

молотнаго.

Количество за-

сыпки хлѣба
въ видѣ воро-

ха въ часъ.

Количество отві
ваемаго зерна ві

часъ, въ четверя.
кахъ.

въ че-

твери-
кахъ.

въ фун-
тахъ.

1-го
сорта.

2-го
сорта.

3-м
сорт

2,8
8 Вѣялка-сортировка Сосульни-

Льняное
сѣмя.

Овесъ.

97,50

114,38

3780,00

1253,63

67,50

38,56

18,75

19,28

Ячмень. 100,00 718,33 10,83 15,00 -

Рожь. 128,57 1834,26 30,53 18,57 -

Льняное
сѣмя.

43,63 1417,97 15,68 26,59 -

9 Вѣялка-сортировка Евсѣева . Овесъ. 105,85 1795,55 52,20 5,62 6,11

Ячмень. 150,00 1202,50 25,00 2,50 15,01

' Рожь. 57,40 916,47 19,56 1,71 —

Рожь. 145,71 797,12 13,67 1,61 -

Пшеница. 114.00 2123,87 14,25 27,75 -

1          1

I
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съ одного четве-

ка   отвѣяннаго

рна въ фунтахъ.

2-го
сорта.

3-го
сорта

Динамометрическія по-

казанія.

Среднее
усиліе
въ пу-
дахъ.

Скорость
въ футахъ

въ одну

секунду.

Работа
въ пу-

до-фу-
тахъ.

ПРИМѢЧАНІЯ.

20

36

12

00

81

,04

70

76

.08

72

30,40

12,00

12,55

17,28

29,73

22,60

24,00

28,00

26,66

45,76

31,28

0,66
0,77

12,24

4,80
6,00

3,20
4,62

Сѣмя содержало въ себѣ значитель-

ную примѣсь землистыхъ частей.

Съ значительною примѣсью песка,

глины и др. примѣсей.

Смѣсь по  объему изъ '/» зерна и
! /а мякины съ мелкой соломой.





РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВЪ

ПО

сортирован™ отвшныхъ хмовъ.
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к

Р<
о
В

о
в

А

Поименованіе машинъ.

Родъ хдѣ-

ба въ видѣ

отвѣянна-

го зерна.

Количе-
ство засып-

ки сыраго

зерна въ

часъ.

Вѣсъ одно-

го четве-

рика сы-

раго зер-

на.

Количество отсортп
вываемаго зерна

часъ.

въ четверикахі

въ четве-

рикахъ.

въ фун-
тахъ.

а

о
о

1-1

сЗ

о
о

в

Рі
о

со

1 Сортировка Жосса отъ А.
Овесъ. 7,15 26,25 2,40 4,65 _

Ячмень. 9,23 34,25 2,60 6,35 —

TL Рожь. 15,00 41,75 9,00 5,34 —

Пшеница.
f    9,00

1  13,33

45,42

43,25

4,78

8,13

2,91

4,57

—

Пшеница
отъ ржи.

6,85 42,50 4,11 2,46 —

2 СортировкаПеннеяЛ»4852
безъ вентилятора .   .   .

Пшеница
отъ куколя

Овесъ.

5,69  .

60,00

49,52

25,75

1,00

7,50

0,25

21,37 30,00

Ячмень. 60,00 33,00 15,00 17.25 27,00

Рожь. 75,00 38,80 16,87 4,65 52,50

» Пшеница. 50,00 46,80 7,50 7,50 34,37

Греча. 56,25 37,29 5,16 11,88 38,91

Просо. 36,25 43,20 2,50 15,00 17,50

Коноплян.
сѣмя.

46,66 32,57 5,00 26,66 14,1?

(   75,00 46,80 15,00 5,62 53,43

Пшеница
отъ ржи.

•!   30,00 45,33 12,50 5,00 11,87

1  60,00 43,33 5,75 6,25 47,50

3 Сортировка ПеннеяЛ»4853
съ вентидяторомъ .   .   .

Пшеница
отъ куколя

Овесъ.

, 60,00

58,50

46,00

27,44

9,75

4,50

36,00

12,00

13,50

41,25

Ячмень. 55,93 33,92 2,81 3,43 48,75

Рожь.
[   31,37

1  54,54

36,66

41,55

8,62

15,00

5,25

10,91

16,12

27,95
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Ьсъ одного чет-

шка отсортиро-

шнаго  зерна.

Ірибавокъ въ вѣсѣ на

каждый четвер. отсор-

гированнаго зерна въ

сравненіи съ сырымъ.

Динамометрическі

казанія.

я по-

ПРИМѢЧАНІЯ.въ фунтахъ. въ фунтахъ.

й
н

о
о

ев

&
О

СО

в

а
о

я
н
а
о
о

Среднее
усиліе
въ пу-

дахъ.

Скорость
въ футахъ

въ одну

секунду.

Работа
въ яу-

до-фу-
тахъ.

>,70

,55

(,83

3,83

27,09

34,90

42,48

46,16

— 1,30

2,08

3,43

0,64

0,35

0,73

0,76

— Динамометриче-
скихъ испытаній не

было   произведено,

по  причипѣ отсут-

ствія   въ   приборѣ

Жосса рукоятки.

Lee 44,36 — 2,41 1,11 — — —

1,00 43,04 — 1,50 0,54 — — — -

т

3,33

52,00

27,54 24,66

0,48 • 2,48

1,79

— — — Второй сортъ съ
куколемъ оказался
тяжеловѣснѣе.

6,60 36,00 29,28 3,60 3,00 — — —

2,64 41,60 37,71 3,84 , 2,80 і _ _ —

),33 48,33 46,40 2,53 ' 1,53 - 0,16 6,55 1,05 1

3,56 39,04 36,40 1,27 1,75 — — —

6,00 45,66 43,42 2,80 2,46 .   — — — '

7,28 34,60 29,88 4,71 2,03 — — —

8,00

0,20

8,00

43,00

45,60

46,84

36,80

45,36

44,16

1,20

4,87

4,67

0,27

3,51

— — —

Смѣсь по объему
• 2 /і  пшеницы и Щ
ржи отвѣянной.

9,S0

9,28

47,28

29,44

39,20

27,76

3,80

1,84

1,28

2,00 _ _ _

Смѣсь по объему
изъ -/з пшеницы и

Уз куколя.

9,20 39,04 35,76 5,28 5,12 — — —

9.00 39,68 30,25 2,34 1,02 0,33 5,65 5,65

2,72 41,80 41,75 1,17 0,25 ■ — — —
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i
§•
В

О

В

Поименованіе машинъ.

і

Родъ хлѣ-

ба въ видѣ

отвѣянна-

го зерна.

Количе-
ство засып-

ки сыраго

зерна въ

часъ.

8ѣсъ одно-

го четве-

рика сы-

раго зер-

на.

Количество отсортіп»

внваемаго зерна в

часъ.

въ четвериках?,.

въ четве-

рикахъ.

въ фун-
тахъ.

03
н
а
о
о

г-1

cs
н
а
о
и

см

9      \
а    с
О         0
о       в

m     ч

Пшеница.
(   73,84

|   46,15

41,56

45,90

30,56

3,48

21,90

4,62

15,00 -

37,50 -

Пшеница
отъ ржи.

31,50 45,90 16,50 3,75 10,50 -

4 Зерноотборникъ    Шияан-
Овесъ.

1   22,85

1   28,00

26,91

27,04

7,77

20,25

9,85

5,50

6,69 І

1,50 О)

■ Ячмеьп. 34,22 37,52 19,69 11,02 2,82 0,1

Рожь.
(   34,30

1   34,30

38,68

41,55

2,41

6,57

12,85

13,14

15,53 ||

10,35 5,11

Пшеница. 34,28 39,16 20,62 14,34 15,53 й

j   26,56 44,16 14,66 5,31 3,75 Щ

Пшеница
отъ ржи.

I   36,00 43,66 25,87 3,75 2,02 3,

(  25,38 45,04 18,38 2,88 1,96 1,

Коноплян.
сѣмя.

30,51 34,24 21,43 5,89 1,60 11

Пшеница
Г   32,50 46,08 26,56 0,38 0,44 а

отъ куколя \  30,00 45,90 20,25 0,38 0,38 9,

5 Сортировка Маіьцова.    . Овесъ.
(   23,22

[  36,00

80,16

30,00

8,73

32,62

12,36

3,00

1,69 -

0,37 4

Ячмень.
[   30,00

1  30,00

30,75

30,75

7,50

25,77

18,28

3,91

3,75 -

0,23 -

Рожь.
(   48,00

\  45,00

40,75

40,66

37,50

37,93

3,25

4,69

5,76 -

0,70 -

- Пшеница.
|   46,25*'

1 39,64

45,92

45,92

42,50

38,35

2,19

1,61

1,25-

0,27 -
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ѣсъ одного чет-

рика отсортиро-

ванаго зерна.

Прибавокъ въ вѣсѣ на

каждый четвер. отсор-

тированнаго зерна въ

сравненіи съ сырымъ.

Динамометрическ

казанія.

ІЯ по-

ПРИМѢЧАШЯ.вѣ фунтахъ. въ фу атахъ.

і
о

&

1
o3
H
a
о
о

со

оі
н
а
о
о

1-Н

а
о
о

Среднее
усиліе
въ пу-

дахъ.

Скорость
въ футахъ

въ  одну

секунду.

Работа
въ пу-

до-фу-
тахъ.

S,40 41,68 35,92 1,84 0,12 — ,— _

7,28 46,00 45,93 1,38 0,10 — — —

,86 44,00 45,12 2,46 — — — —

7,00 27,87 27,12 0,09 0,96 — —. _ Работа съ венти-

7,55 28,72 21,32 0,51 1,68 _ _ _

дяторомъ.

Работа безъ вен-

3,24 37,61 33,33 0,72 0,09 — — —

тилятора.

04 43,91 35,44 4,36 5,29 — — —
Работа безъ вен-

тилятора.

1,65 41,92 41,00 0,10 0,37 — — —

),S4 39,44 38,72 1,68 0,28 0,40 6,43 2,57 1    Работа безъ вен-

Leo 43,28 38,66 3,44 — 0,32 5,54 1,77
тилятора.

і,38 43,60 37,68 1,72 — — — — ■

LOO 45,60 37,68 0,96 0,54 — — —
Работа безъ вен-

тилятора.

40 32,00 29,28 2,16 — — — —

Г,25 32,00 31,80 1,17 __ —. —. — Работа безъ вен-

1,60 48,00 48,00 2,70 2,10 _ _ _

тилятора.

Работа съ венти-

1,22 31,00 20,56 2,06 0,84 0,44 5,65 2,50
дяторомъ.

,20 24,00 8,00 1,20 — — — —

,85 34,00 24,00 0,10 3,25 — — —

,56 21,60 4,00 1,79 — — — —

,28 43,04 20,00 2,53 2,29 — — —

,25 34,20 13,28 2,59 — — — —

,46 46,48 32,00 0,54 0,56 — — —

,48 24,00 16,00 0,56 — — — —

Томъ Ш.— Вып. I.                                                          6
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І
Попменованіе машпнъ.

Родъ" хлѣ-

ба въ видѣ

отвѣянна

го зерна.

Количе-
ство засып

ки сыраго

зерна въ

часъ.

въ четве-

рикахъ.

Вѣсъ одно-

го четве-

рика сы-

раго зер-

Количество отсортпро.
вываемаго зерна ві

часъ.

въ четверикахъ.

въ фун-
тахъ.

Вѣялка-сортировка   №    1
А. Фока ......

Вѣятка-сортяровка Пеннея
Ѣ 4851   ......

Вѣя.іка- сортировка   Pan-
сома ......

Вѣялка-сортировка Сосуль-
никова .......

Овесъ.

Ячмень.

Рожь.

Греча.

Коноплян.
сѣмя.

Красный
клеверъ.

Овесъ.

Ячмень.

Рожь.

Пшешща

Овесъ.

Ячмень.

Гожь.

Пшенпца.

Греча.

Льняное
сѣмя.

Коноплян.
сѣмя.

Просо.

Красный
клеверъ.

Тимофеев-
ка.

Овесъ.

Ячмень.

72,00

65,45

43,64

25,94

46,50

11,11

51,87

51,42

45,62

45,00

135,00

102,86

65,45

69,00

41,75

42,26

56,47

28,50

9,75

20,25

45,00

■102,86

28,00

32,83

36,40

36,25

34,51

46,80

27,68

32,75

32,50

44,72

29,44

32,83

40,83

46,08

35,50

36,04

34,44

42,88

48,67

35,28

16,00

31,00

9,00

3,41

4,54

0,20

0,38

0,14

11,25

15,00

9,37

8,35

102,50

37,50

45,00

62,25

27,39

32,89

43,20

27,50

8,37

15,37

16,87

95,35

55,50

53,18

32,04

24,93

42,75

10,26

16,25

18,75

11,37

11,25

28,12

59,10

17,451

4,50

19,39

6,52

10,21

0,37

1,12

2,25

10,62

2,16

7,12

7,50

6,82

0,40

2,25

0,55

18,12

14,73

20,62

23,35

1,78

2,14

І,70

1,50

0,35

0,25

1

0,12

0,12

1,69

2,50

4,28

■

/
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-л одного чет-
іша огсортиро

аннаго зерна.

въ фунтахъ.

60

80

00

00

00

00

Го

96

20

44

44

Прибаволъ въ вѣсѣ на

каждый четиер'. отсор-

тированнаго зерна въ

сравпеніи ст, сырымъ.

въ фунтахъ.

29,00 24,80

34,00 29,12

37,20 32,50

37,70 16,00

36,00, 21,30

! 36

04

26

60

78

72

68

72

47,60

30,15

33,82

37,28

46,66

25,04

31,52

38

42,66

32,40

31,36

31,60

21,38

48,00

32,00

29,20

32,56

33,00

42,16

10,66

16,00

25,60

16,00

16,00

28,00

16,00

.7,11

24,00

24,88

11,40

28,00 15,00

29,33

0,60

0,97

1,60

1,75

5,49

1,20

3,42

2,21

6,64

2,72

2,00

4,85

2,53

1,28

3,06

1,00

0,82

0,72

1,11

■5,44

7,68

0,72

1,00

1,17

0,80

1,45

1,49

0,80

2,47

1,07

4,72

1,94

Динамометрическая по-

казана.

Среднее
уснліе

.въ пу-

дахъ.

0,69

0,54

Скорость Работа
въ футахъ въ  пу-

въ одну   до-фу-
секунду. | тахъ.

]
ПРЖМѢЧАНІЯ.

3,78

5,04

2,65

,

2,72

Для сортированія
былъ взятъ овесъ

вторыхъ сортовъ.
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Поименоваше машинъ.

Родъ хлѣ

ба въ видѣ

отвѣянна-

го зерна.

Количе-
ство засып-

ки сыраго
зерна въ

часъ.

въ четве-

рикахъ.

Вѣсъ одно

го четве-

рика сы-

раго зер-
на.

въ фун-
тахъ.

Количество отсортн
вываемаго зерна щ

часъ.

въ четверикахъ.

10
Вѣялка-сортировка Евсѣе-

ва .......   .

Рожь.

Рожь.

Льняное
сѣия.

Овесъ.

Ячмень.

Рожь.

Пшеница.

Греча.

48,00

180,00

60,00

123,89

82,50

72,21

34,37

52,87

39,66

41,33

37,50

24,96

31,92

33,84

46,96

36,56

26,67 11,32 5,83

53,75 19,21 3,75

54,37 2,81 1,87

11,50 6,66 1,25

70,00 8,75 2,50

52,50 7,91 11,25

32,87 1,25 0,62

50,75 0,62 0,62

85 —

ісъ одного чет-

эика отсортиро-

аннаго зерна.

Прибавокъ въ вѣсѣ на

каждый четвер.отсор-

тированнаго зерна въ

сравненіи съ сырымъ.

Динамометрическія по-

казанія.
ПРИМѢЧАНІЯ.въ фунтахъ. въ фунтахъ.

d
н
р.
о
о

d
Н
А
О
а

£
р.
о
о

сё

1
Среднее
усиліе
въ пу-

Скорость
въ футахъ

въ одну

Работа
въ  пу-

до-фу
(N со             »н см дахъ. секунку. тахъ.

1,32

,89

Г,84

43,04

41,60

26,66

27,60

36,00

32,00

1,66

0,56

0,34

3,38

0,27

—

—

— Сортированіе по

объему.
Сортирован іе по

вѣсу.

>,92 18,50 18,66 0,96 — — — —

1,28 33,12 8,00 2,36 1,20 — — —

і,28 35,76 12,64 5,44 1,92 — — —

і,66 48,00 8,00 3,70 1,04 — — —

1,00 36,80 10,44 1,44 0,36 — — —
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•                                                                                                                                                                                                                                 ■

I

ВѢЯЛКА СОРТИРОВКА А. А. ФОКА № 1,

■   УДОСТОЕННАЯ, НА БЫВШЕМУ  ВЪ   1871 ГОДУ КОНКУРСА, ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!) ВОЛЬНОМЪ
ЭШОМИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВ^ ПЕРВОЙ  ПРЕМІИ,   БОЛЬШОЙ   ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ, ВЪ ПАМЯТЬ

А. К. МЕЙЕРА.
I ___________                                                                                   1С

Стань А (фиг. 1) этой вѣялки, состоящій нзъ четырехъ

стоекъ а, а, связанныхъ продольными брусками б, б, и попереч-

ными і>'і>", обпштъ внутри досчатыми, съ двухъ сторонъ, стѣн-

ками. Сзади его находится полуцилипдрическій, крытый,

вмѣсто досокъ, листовымъ желѣзомъ, барабанъ Б, который

Фиг. 1.

Видъ съ боку.

прикрѣпляется къ вѣялкѣ деревянными кнопками ц, ц; внутри

его помѣщается крылачъ, состоящій изъ желѣзнаго, квадрат-

наго въ разрѣзѣ вала В, на которомъ посредствомъ дере-

вянныхъ планокъ В', В', прикрѣплены четыре досчатыя

крыла К, Е (фиг. 2 и 4). Крылачъ приводится въ движеніе

посредствомъ ручки Р и помѣщенныхъ внутри стана зуб-

чатокъ Л, Ж'. Зубчатка или шестерня Л' (фиг. 2 и 4) укрѣп-

лена непосредственно на валѣ, колесо же Л (о 96 зубьяхъ)
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на особой оси С, сидящей Въпривинченномъкъстѣнкѣ стана

цодншнникѣ п (фиг. 1, '3 и 4). Концы желѣзнаго вала ле-

жатъ въ подшипникахъ гі гі (фиг. 4), также нрикрѣплен-

ныхъ сквозными винтами къ стойкамъ. Количество вѣтра,

выдуваемаго изъ вѣялки вѣтрогономъ, соразмѣряется зад-

вижками 3, 3 (фиг. 1 и 2), которыя, будучи помѣщены съ

обѣихъ сторонъ барабана, уменыпаютъ или увеличиваютъ

круглыя отверзстія, иередвигаясь между планками М, Ж.

Засыпной ковшъ, плотно прикрывающій вѣялку сверху,

состоитъ изъ воронко-образнаго ящика Я, съ весьма отло-

гими стѣнками. Зерна проваливаются на находящаяся подъ

ковшемъ рѣшета, черезъ отверзстіе 0; отверзстіе это можно

уменьшить или увеличить чрезъ имѣющуюся съ одного боку

ковша задвижки Н (фиг. 2). При засыпкѣ вороха задвижка Н

Фиг. 2

—-------------------:----------і -------------!------------------------ЙГ

I

Ххш % X J,                                        і

Продольный разрѣзъ.

поднимается наравнѣ съ краемъ ковша, и ворохъ поступаетъ

на доску д (фиг. 2 и 3).
Рѣшетныи ставъ 6 привѣшенъ къ вѣялкѣ посредствомъ

е
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желѣзныхъ прутьевъ г, г (фиг. 2 и 3), лрикрѣпленныхъ къ

верхнему переднему бруску б станка; сзади же онъ поддер-

живается желѣзной планочкой е (фиг. 2 и 3), которая однимъ

концомъ зацѣпляется за крючекъ, привинченный къ бруску
б сзади вѣялки д; на нее падаютъ изъ ковша зерна прежде,

чѣмъ попадутъ на рѣшето. Въ стѣнкахъ става сдѣланы про-

дольныя выемки (фиг. 3), въ которыя можно вставлять, смотря

по надобности, разнаго рода рѣшета и подъ разными укло-

нами. Рѣшета эти Р, Р', Р", сдѣланы изъ проволоки и раз-

Фиг. 3.

Видъ спереди.

личаются между собою числомъ отверзстій въ квадратномъ

дюймѣ поверхности. Будучи задвинуты въ ставъ, они въ

немъ удерживаются посредствомъ толстой проволоки и (фиг.
2), проходящей чрезъ маленькія отверзстія, нарочно для

того сдѣланныя съ обѣихъ сторонъ передней части рамокъ

каждаго рѣшета; кромѣ того, проволока проходитъ чрезъ

петли г, г, і, прикрѣпленныя къ стѣнкамъ става. Внизу става

находится поперечное рѣшето Е (фиг. 1, 2, 3 и 4). Описан-
ный ставъ и поперечное рѣшето приводятся въ качательное

движеніе посредствомъ кривошинъ ш (фиг. 1, 3 и 4), укрѣп-

і'.
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ленныхъ съ обѣихъ сторонъ осей крылача. Отъ кривопшнъ

идутъ, съ обѣихъ сторонъ вѣялки, съ одной желѣзныи прутъ

т, а съ другой тяга т (фиг. 1, 3 и 4), которыя имѣютъ

сообщенія подъ прямымъ угломъ съ чугунными наугольни-

ками ж, ж (фиг. 1, 3 и 4), а они отъ става сообщаются съ

коротенькимъ прутикомъ ж' (фиг. 3), проходящимъ чрезъ

отверзстіе, сдѣланное въ стѣнкѣ стана и прикрѣлленное къ

рѣшетному ставу, а къ поперечному рѣшету, къ концу, же-

лѣзной продольной скобой ъ (фиг. 3).

Отъ вращенія  кривошинъ, движущихся вмѣстѣ съ кры-

лачемъ  приводятся, посредствомъ прута т' и тяги т, въ

Фиг. 4.

Поперечный разрѣзъ по Л, Б.

качательное движеніе рычаги ж, ж', которые сидятъ сво-

бодно на шипахъ ф, ф (фиг. 1 и 3), прикрѣпленныхъ къ

стѣнкамъ стана. Такъ какъ желательно бываетъ, чтобы рѣ-

шетный ставъ качался сильнѣе или слабѣе, въ кривошинѣ

ш (фиг. 1) сдѣланы три, на разныхъ разстояніяхъ отъ центра,

отверзстія ь, ь, ь, въ одно изъ которыхъ вкладывается, по

усмотрѣнію, загнутый конецъ т, чтобы удобнѣе было вкла-

дывать шпенекъ, закрѣнляющій этотъ конецъ внутри криво-
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шина, на округкности его; въ половинѣ, обращенной къ

вѣялкѣ, сдѣланы нрямоугольныя отверзстія х, х (фиг. 3 п 4).

Понеречиое рѣшето, при качаніи рѣшетнаго става, имѣетъ

встрѣчное ему движсніе.

Мякина и избоина выдуваются изъ вѣялки впередъ; боль-
шія зерна скатываются взадъ но наклонной доскѣ У; сред-

ней величины зерна собираются подъ доскою У, куда па-

даютъ, тоже нѣсколы.о болѣе кпереди, мелкія зерна и трав-

ныя сѣмена, которыхъ собирается большее или меньшее ко-

личество, смотря по тому, насколько выдвинута наклонная

доска ы (фиг. 1 и 2), номѣщающаяся нодъ рѣшетнымъ

ставомъ въ передней части вѣялки. Доска эта въ желаемомъ

положеніи удерживается на лежащей подъ нею доскѣ стана,

посредствомъ шпенька, вкладываемаго въ одно изъ нѣсколь-

кихъ отверзстін, сдѣланныхъ въ верхней доскѣ.

Для того,.чтобы лучше направить струю Вѣтра, произво-

I імаго вѣтрогономъ, сзади, повыше доски У, сдѣланъ изъ

тоненышхъ дощечекъ предбарабанникъ s (фиг. 2 и 4), а

передъ рѣшетнымъ ставомъ, со стороны крылача, помѣщены

двѣ трехугольныя доски w, w (фиг. 2 и 3).
Для нровѣиванія разныхъ сортовъ хлѣба и сѣмяпъ, при

вѣялкѣ находятся 1 0 рѣшетъ, которыя вставляются въ ставъ,

и два ноперечныя рѣшета, которыя отдѣляютъ колосья и

прочія ностороннія вещества.. Рѣшета различаются между

собою числомъ клѣтокъ въ квадратномъ дюймѣ, образуе-
мыхъ желѣзными проволоками, составляющимися рѣшета,

и отмѣчены каждое нумерами. Именно: ставныя рѣшета:

Ж. 1 имѣетъ 370 клѣтокъ
Ш   2      >      168       >

№   30В ">        72       >■
Л   4      >        49       >

Щ   р н* I       I      \                        ьо

£     7        '          А       ^
'   V      Я          *                 9          '*                                      ' ,!ІІ

.   Дг   .9       >               1 /4    |   .

Л2   10         »               1          »

Полеречныя рѣшета имѣютъ клѣтки нродольныя — Ш 1
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въ квадратномъ дюймѣ 8, № 2 — 6 клѣтокъ. Употребляются
въ дѣйствіе, какъ тѣ, такъ и другія, при имѣющемся при

каждой вѣялкѣ особомъ наставленіи, которое при семъ при-

лагается.
------

7                                                      Т. Соловьем..

Р ----- ..

^

.   НАСТАВДШЕ

КЪ   ВЪЯЛКЪ-СОРТИРОВКЪ   А.   А.   ФОКА.

. Десять штукъ рѣшетъ, принадшкащихъ къ вѣяльной ма-

шинѣ, на вѣяніе и сортировку разнаго хлѣба и сѣмянъ,

при каждомъ хлѣбѣ перемѣняются; вѣять на три, а сорти-

ровать на два рѣшета, подъ литерами, ниже сего означен-

ными, рамкою внизъ (см. таблицу на стран. 92).

га

Особыя замѣтки.

.

1)  Если который изъ хлѣбовъ нехорошаго урожая очень

легокъ, въ такомъ случаѣ на литеру Л рѣшето . ставится

рѣже. Чтобы отдѣлить куколь, надобно поставить одно рѣ-

шето подъ литерою С порѣже.
2)  При хлѣбѣ хорошаго урояіая, т.-е. крулномъ, попереч-

ное рѣшето поставить рѣже; чтобы перемѣнить его, надобно
отвернуть сначала у чугуннаго наугольника, который- приво-

дить его въ движеніе, средній винтъ, и вынувъ его, взять

прочь наугольникъ; тогда свободно выдетъ шпиндель нау-

гольника изъ рѣшетной скобы, и вынувъ одно рѣшето, на

мѣсто его вставить другое, и потомъ закрѣпить по старому.

'3) Въ ставъ рѣшета устанавливаются на литеру А немного

наклонно впередъ; на литеру В горизонтально, для чего

желѣзные прутья, поддерживающіе ставъ спереди, немного

загибаются, или разгибаются, смотря по надобности. Послѣ

каждаго пропуска разныхъ хлѣбовъ, около десяти четвертей,

а при сорныхъ и менѣе ; рѣшета изъ става должно вынуть

и вычистить отъ сора.
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Сорты хлѣба и
сѣмянъ.

НАЗВАНІЕ.

Пшеница    ....

Сѣмя конопляное .    .

»    льняное .    .    .

Вѣять. Сортировать

Л В С В С

№ щ ѣ № №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

6

9

6

10

8

5

5

5

3

3

5

5

7

5

8

6

4

3

3

2

2

2

3

3

3

3

4

2

2

2

1

1

5

5

7

5

8

6

4
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4) Машина каждый разъ, при началѣ работы, должна

быть хорошенько смазана деревяннымъ масломъ, для чего

во всѣхъ подшипникахъ имѣются сверху отверзстія, чрезъ

которыя масло проходить на свои шпинделя. Валикъ же, на

которомъ дѣйствуетъ крылачъ или вѣтрогонъ, смазывать по-

чаще, въ особенности же при работѣ коннымъ или паровымъ

приводомъ, для чего на кривошинъ, приводящій въ движеніе
крылачь, сдѣланный шкивчикомъ, надѣвается ремень; ручка

же отвинчивается прочь и, вмѣсто ея, чтобы не было раз-

цѣпленія колесъ, завинчивается особая чугунная гайка, укрѣп-

ляемая сверху гайкой отъ ручки. Ручку на мѣсто наверты-

вать не очень крѣпко, чтобы не испортить рѣзьбы.
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5) Для того, чтобы увеличить или уменьшить количество

вдуваемаго вѣтрогономъ воздуха, съ обѣихъ боковъ вѣялки

имѣются, задвижки, которыя выдвигаются болѣе или менѣе,

смотря по надобности. Когда легкія зерна выбрасываются

впередъ машины, то имѣющуюся спереди выдвижную доску

поднять повыше. Для засыианія вороха и притока хлѣба на

рѣшета, въ ковшѣ, въ передней части, имѣется задвижка,

которая для болыпаго теченія подымается къ верху, а для

уменыпенія опускается къ низу.

Продаются и принимаются заказы: въ русскомъ сельско-

хозяйственномъ коммиссіонерствѣ «Работника, на углу

Дворцовой площади и Большой Милліонной, въ с.-х. музеѣ,

также въ конторѣ склада Александра Александровича

Фока, на Петербургской сторонѣ, въ Малой ВульФОвой, на углу

Большой Ружейной улицы, въ собственномъ домѣ, № 6 и 33,
въ С.-Петербургѣ.

Т. Со.іовьепъ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ И ИРОМНШЛЕИЯНЯ ИЗВѢСТІЯ.

Урожай настоящего года. —Дороговизна рабочихъ и спросъ на земледѣль-

ческія машины. —Невыгода отъ дурнаго качества зеренъ. —Закладка паро-

вой мельницы п винокурни въ Одессѣ. — Сообщеніе русскаго консула въ

Фіуме. —Состязаніе плужныхъ пахарей въ селѣ Злыни. —Бывшія состязанія
пахарей и плуговъ въ Тамбовѣ и Смоленскѣ.— Программа занятій и

опытовъ на фермѣ симбирскаго общества сельскаго хозяйства. —Вопросы,

предложенные на послѣднемъ сельско-хозяйственномъ съѣздѣ въ Рыбин-
скѣ. —Проекта г-на Соковнина. —Школа въ Самаркандѣ съ практическими

занятіями. —Татарскія народныя школы. —Примѣненіе артельнаго начала

къ кустарной крестьянской промышленности. —Артели гвоздильщиковъ въ

Тверскомъ уѣздѣ. —Предположенія устройства лѣсотехпическихъ заводовъ. —

Производство крестьянекихъ шляпъ въ Череповскомъ уѣздѣ. — Данныя,
сообщенвыя г Фирсовымъ о первыхъ ссудныхъ товариществахъ въ J Нов-
г ородской губ. — Ссудныя кассы въ Кадниковскомъ уѣздѣ. — Страхованіе
скота. —Обезяеченіе рогатаго скота и лошадей въ Лукояновскомъ уѣздѣ. —
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Премія комитета скотоводства, состоящего пря московсколъ общеетвѣ

сельскаго хозяйства. — Средства противъ жучка —Haltica oleracea п ка-

пустпаго червя . —Пасѣка на паяхъ въ Сѣдлецкой губ. — Пчеловодство въ Та-
русскомъ уѣздѣ. —Пчеловодство въ Томской губерніи. —Рыбные промысли

настоящего года въ Архангельской губ.— 'Польза 1 отъ образовавшегося об-;
щества бѣломорско-мурманскаго пароходства. —Ильинская ярмарка въ Пол-
таве. —Харьковская шерстяная. —Ярмарка въ Тембовѣ. — Обороты прбпт-
свой ярмарки въ настоящемъ 1871 году. —Заявление ! отъ комитета нред-

стоящей выставки въ г. Іюменй.

Опредѣлпть степень урояіая пынѣшняго года не представ л яет-

ся еще возможности, такъ какъ мѣстння вѣдомости, которыя

составляютъ единственный исхочппкъ подобныхъ сввдѣній, еще

очень мало успѣли сообщить объ окончательной уборкѣ хлѣ-

бовъ. Можно только, судя по свѣдѣніямъ, напечатаннымъ въ

«Одесскомъ Вѣстиикѣ» и «Новороссійскомъ ТелеграФѣ,» съ нЬко-
торою достовѣрностію, сказать, что Въ общей сложности въ юж-

номъ краѣ урожай удовлетворительный, съ нѢкотОръши отгѣн-

каыи въ пзобпліи и качествѣ зерна. Такъ, между Харьковомъ
и Полтавою, гдѣ наибольшее пространство занято посѣвами

пшеницы, и гречи и та и другая уродились весьма хорошо; но

во ржи, колосъ которой былъ превосходный, оказалось, отъ ча-

стыхъ дождей, очень много спорыньи. Въ окрестпостяхъ Одессы
отъ паляшлхъ жаровъ, наст упившихъ въ іюлѣ, пострадала не-

сколько пшеница-гпрка, которой зной ие далъ порядочпо на-

литься, п она оказывается легковѣсною. Вблизи Херсона рола,

была засушена юговосточннмъ вѣтромъ. Во всякомъ случаѣ по-

лагаютъ, что югъ будетъ въ состояніп отпустить до 10 мпл-

ліоповъ четвертей хлѣба. Запасы же сѣна, по словамъ тЬхъ же

газетъ, огромные. Въ средней полосѣ Жаловались на засуху,

продолжавшуюся въ самое важное для налпванія зерна время,

въ сѣверной —на дожди. Кромѣ того, прошедгаимъ лѣтомъ мно-

го пострадало хлѣбныхъ полей отъ града, въ особенности въ

губерпіяхъ Тульской, Воронежской, Херсонской и частію Вар-
шавской, въ которыхъ истребленныхъ градомъ пашень насчи-

тывают цѣлыя тысячи десятинъ. По ОФИціальнымъ свѣдѣпінмъ,
доставлештымъ въ «Правительственный Вѣстникъ», убыхокъ
простирается свыше 700 т. рублей.

Уборка съ полей, которая и въ прошедшемъ году обходилась
весьма дорого, за недостаткомъ рабочихъ рукъ, въ нынѣшнемъ

доходила до неслыханныхъ размѣровъ: въ Таврической и Хер-
сонской губерніяхъ платпли до 10 р. за косьбу и до 20 р. за

жнитво съ десятины. Это вызвало усиленный енросъ на,земле-

дѣльческія машины, въ особенности па косилки п жатвенныя

машины. Требованія послѣднпхъ до того были велики, что

мѣстные склады положительно не въ состояніи были удовлетво-
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рять ихъ. Спрашиваются также въ значптельномъ числѣ локо-

мобили и молотилки.

Несмотря на ожиданія хорошаго урожая и на богатые за-

паси пропілогодняго хлѣба, говордтъ мѣстныя вѣдомости, тор-

говые обороты, въ южиыхъ портахъ, за іюнь и іюль оказались

не блестящими. Причиною тому, къ сожалѣнію, преобладающи!
элемента въ хлѣбныхъ запасахъ — сырое и нлзкаго качества

зерно. Хотя, по этому случаю, отправители и имѣли возмояагость

купить его дешевле, но отправки за границу часто прпходп-

лпсь имъ въ убытокъ. такъ какъ значительная часть зерна, по-

портившаяся еще болѣе въ дорог Ь, пли вовсе пе могла быть
продана и складывалась въ магазины, что крайне убыточно,
или же продавалась по весьма низкимъ цѣпамъ. Желательно,
замѣчаетъ по этому случае «Одесскій Вѣстнп;;ъ , чтобы- наши

хлѣбные производители обратили виимапіе на такое положеніе
дѣлъ п въ собственн ,іхъ пгстересахъ воздержались бы отъ

отправки къ портамъ с лраго зерна, такъ какъ покупателей на

него мало, а расходы на 'Храненіе и просушку весьма вэлпкп.

■—Въ январской книжкѣ «Трудовъ» помѣщено было извѣетіе
о вновь образовавшемся въ Одессѣ торгово-промышленномъ то-

варпществѣ. Нынѣ «Одессі;ій Вѣстнпкъ» сообщаешь о происхо-

дившей закладкѣ паровой мельншщ и винокурни товарищества.

Заводы эти будутъ находиться на вѣтви одесской желѣзной до-

роги, ведущей къ порту, такъ что всѣ будущія произведены мо-

гутъ быть прямо нагружаемы въ вагоны. Товарищество предпо-

лагаеть развить на свопхъ заводахъ дѣятельносгь до самьгхъ

обшпрныхъ размѣровъ. Съ откритіемъ винокурни откроется

при заводѣ отдѣленіе для откармливанія 2 т. быков ь. — При
мукомольной мельницѣ оттроются мойки пшеніщы для очист-

ки.ея отъ постороннихъ прииѣсей и для возможности полу-

чить муку высшаго сорта. До какой степени важно обратить
внпманіе на сортировку п болѣе тщательную очистку зерна,

видно пзъ сообщеыія русскаго іюнсу да въ городѣ Фіуме, слу-

жащемъ главнымъ хлѣбнымъ рынкомъ для кроатснаго приморья

и части Истріи. Несмотря на близость Одессы, ппшетъ консулъ,

и удобствъ сообщенія, торговля одесской мукой весьма ограни-

ченна, такъ какъ выписанные изъ Одессы оредніе сорты муки,

предпочтительно требуемые въ Фіуме, оказались гораздо хуже

венгерскихъ, всдѣдствіе весьма неудовлетворительной очистки.

— Въ виду важности введенія въ нашихъ хозяйствахъ лучшей
обработки почвы, возмоліной лпшь при употребленіи плуга, для

чего необходимо было заинтересовать нашихъ рабочпхъ въ

пріобрѣтепіи умѣнія владѣть этимъ орудіемъ, устраивались,

какъ извѣстно читателямъ «Трудовъ», состязанія плужныхъ па-

харей въ Москвѣ, Варшавѣ, Смоленскѣ и Тамбовѣ. Нынѣ

устраивается подобный же конкурсъ въ Орловской губ. Болхов-
скаго уѣзда, въ селѣ, Злыни, пмѣніи А. В. Шереметева, при
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участіи комитета земледѣлія Императорскаго московскаго об-
щества сельскаго хозяйства. Состязаніе назначено въ сентябрѣ,

въ томъ предположеніи, что въ этомъ мѣсяцѣ нѣтъ уже осо-

бенно спѣшныхъ земледѣльческихъ работъ, которыя бы помѣ-
шали какъ хозяину, такъ и работнику, принимать участіе въ

конкурсѣ. На конкурсъ допускается пахота всякими плугами,

какой бы конструкціи они ни были. Кромѣ того, управленіе села

Злыни предоставляетъ конкурентамъ пользоваться и своими двад-

цатью гогенгеймскими плугами, изъ которыхъ 1 6 будутъ запря-

жены лошадьми, а 4 водами. Наканунѣ состязанія будетъ про-

изводиться пробное паханіе, для чего каждому пахарю отво-

дится особая дѣлянка отъ 120 до 480 кв. саж. Въ день ate кон-

курса каждому изъ участниковъ отводится отдѣльпая полоса

овсянаго яшивья, въ 3 саж. ширины «и 40 саяі. длины, которая

должна быть вспахана въ течепіи 'ч'аса. При оцѣнкѣ работы
имѣется въ виду: 1) умѣнье пахаря установить плугъ; 2) пря-

мизна бороздъ; 3) чистота ихъ; 4) равная ширина и акуратная

укладка пластовъ. Глубина же паханья предполагается для

всѣхъ въ 3 вершка. Первая премія назначается въ 10 р., двѣ

вторыя въ 5 р. кааідал, и пять третьихъ по 3 р. Тѣ же изъ па-

харей, которые не заслужатъ преміи, но работа которыхъ все-

таки удовлетворительна, получатъ по 1 рублю. Награды вы-

даются въ тотъ же день. Оцѣнка производится особою коммиссіей,
въ которой находятся два уполномоченныхъ и со стороны ра-

бочихъ.
На бывшемъ состя <аніи пахарей и плуговъ въ Тамбовѣ, плугъ

гогенгеймскій одноручный, г. Шатилова, получилъ первую пре-

мію, т.-е. серебряную медаль и деньги 100 р., вторая премія,
бронзовая медаль, присуждена шведскому плугу.

Что касается до устроеннаго смоденскимъ обществомъ сель-

скаго хозяйства состязанія плужныхъ пахарей, то, здѣсь, по сло-

вамъ мѣстныхъ вѣдомостей, приняли участіе въ состязаніи 14
пахарей. Изъ нихъ двое получили бронзовыя медали и 11 де-

нежныя награды. Изъ нлуговъ оцѣночная коммиссія признала

лучшими одноконный плугъ шведской системы, г. Дмитріева,
а для цѣлины и залежи плугъ шотландской системы усовершен-

ствованной г. Бекманомъ, которые и удостоены серебряныхъ
медалей.

—Изъ отчета симбирскаго общества сельскаго хозяйства за

первую половину настоящаго года, помѣщеннаго въ «Симбир-
скихъ Вѣдомостяхъ» видно, что совѣтомъ общества составлена

программа занятій и опытовъ, которые должны производиться на

Фермѣ. Въ числѣ ихъ главное мѣсто занимаетъ: опыты надъ

рядовыми посѣвами ржаныхъ и яровыхъ хлѣбовъ, надъ углуб-
леніемъ пахотныхъ слоевъ для увеличенія уролсаенъ и предо-

храненія посѣвовъ отъ засухи и опыты надъ минеральными и

органическими удобреніями. При этомъ совѣтъ общества покор-
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нѣйше проситъ всѣхъ гг. землевладѣльцевъ, помочь емупроиз-

водствомъ опытовъ въ ихъ мѣстностяхъ, для чего общество
предлагаетъ отъ себя нужныя средства и пособія, съусловіемъ
сообщать совѣту общества ежегодныя подробныяоппсаніяэтихъ
опытовъ и полученныхъ о ъ нихъ результатовъ. Опыты должны

производиться не менѣе четырехъ лѣтъ.

—На послѣднемъ сельско-хозяйственномъ съѣздѣ Рыбинскаг»
уѣзда предложено было на обсужденіе два вопроса: 1)объобез- -

печеніи правильнаго сбыта сельскихъ произведеній, такъ какъ

въ настоящее время сбытъ этотъ завпситъ отъ многочисленныхъ

случайностей, а болѣе всего отъ крупныхъ скупщиковъ, уста-

навливающихъ цѣны, въ интересахъ единственно своего обога-
щенія —и 2) какая система ссудныхъ кассъ болѣе прпмѣнима

къ Рыбинскому уѣзду и какія могутъ быть источники для состав-

ленія основнаго капитала.

— Вопросы эти предложено съѣздомъ разработать къ будущему
собранію, имѣющему быть въ сентябрѣ сего года.

Въ виду доставленія сельскимъ народнымъ школамъ Ярослав-
ской губ. средствъ къ лучшему ихъ содержанію, г. Соковнинъ
представилъ губернскому земскому собранію проекта о пріобрѣ-

теніи для училпщъ земледѣльческихъ машпнъ наиболѣе упо-

требительныхъ, которыя бы школа могла давать на прокатъ.

Проектъ этотъ былъ собраніемъ одобренъ и оно ассигновало

на покупку машинъ 300 р. Въ настоящее время "Ярославскія
Вѣдомости' сообщаютъ полученныя отъ г. Соковнпна свѣдѣнія,
изъ которыхъ видно, что пданъ его снабженія селъ машинами,

какъ арендными статьями народныхъ учплищъ, получилъ при-

мѣненіе только еще въ четырехъ мѣстностяхъ, но дѣло идетъ

съ успѣхомъ, превыгаающимъ даже его ожиданія. Нѣкоторыя

села, торгующія исключительно сѣменнымъ хлѣбомъ, онъ снаб-
дилъ отборниками Шиманскаго, которые сортпруютъ всякаго

рода зерно на 4 сорта, и въ теченіп сентября, какъ полагаетъ

г. Соковнинъ, асспгнованныя земствомъ 300 руб., уже получат-

ся въ возвратъ п могутъ быть употреблены на молотилку или

на спеціальныя сортировки, напр. бельгійская для льна и т. п.

— Корреспондента «Туркестантскихъ Вѣдомостей ■ сообщаетъ
нѣкоторыя люболытныя подробности о русской школѣ въ Са-
марканд!,. Школа эта помещается въ нарочно устроенномъ для
нея домикѣ въ русскомъ вкусѣ, что рѣзко отличаетъ ее отъ

туземныхъ саклей. Завѣдываетъ школой, еъ полнымъ знаніемъ
дѣла и любовью къ недагогическимъ занятіямъ, рядовой 9-го
Туркестанскаго линейнаго баталіона, Солтановъ. Туземцы по-
сѣщаютъ школы весьма охотно; въ чис іѣ ученпковъ есть сынъ
Самаркандскаго кадія и три взрослые пндуса, которые на своей
родинѣ уже были въ аиглійской школѣ. Для обдегченія занятій
русскою граматою, Солтановъ составилъ учебникъ, въ которомъ
русскія слова переведены на тоджпнскій (туземный) языкъина-

Тоѵъ III.— Вып. і.                                                               7

і
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писаны мусульманскимъ шриФтомъ, и наоборотъ, таджинскія
слова русекпмп буквами. Кромѣ того, попечитедемъ школы,

подполковнлкомъ Раевскпмъ введено въ ней обученіе пра-

вильному способу размотки шелка; а на хлопчато-бумажной
п.іантаціи его, засѣянной сѣменами американскаго хлопка, уче-

ники школы знакомятся съ улучшенными способами ухода за

хлопкомъ, его собпранія и обработки.
Здѣсь кстати передать сообщаемыя «Одесскимъ Вѣстникомъ»

краткія свѣдѣпія относительно недавно открытыхъ въ Таври-
ческой и Херсонской губ. татарскпхъ народныхъ шкодахъ. При
бывшемъ въ нихъ нынѣшнимъ лѣтомъ публпчномъ пспытаніи,
успѣхи ученпковъ поразили вгѣхъ своею громадностію и приве-

ли въ совершенное умиленіе старпковъ-татаръ, при видѣ, какъ

бойко нхъдѣти читали по русски, писали подъ диктовку и какъ

проворно переводили все прочитанное съ русскаго на татарскій
языкъ.

—Еще въ концѣ прошедшаго года, на сельско-хозяйствен-
номъ съѣздѣ, въ Москвѣ, обсуждался вопросъ о примѣненіи

артельнаго начала къ кустарной крестьянской промышленности.

Въ настоящее время «С.-Петербургскія Вѣдомости» сообщаютъ,
что при минпстерствѣ Фннансовъ предполагается учредить осо-

бую спеціальпую коммиссію изъ членовъ министерства Финан-

совъ, государственныхъ имуществъ и виутреннихъ дѣлъ, а

также депутатовъ отъ обществъ: ГеограФическаго и Вольнаго
Экопомпческаго, для содѣйствія русской промышленности п

торговли, московскаго-сельскаго хозяйства, для болынаго разви-

тая этого вопроса и приведенія его въ дѣйствіе.    .

Между тѣмъ въ Тверской губерніп благая мысль эта начи-

наетъ уже, нѣкоторымъ образомъ, осуществляться. Изъ доклада

тверской губернской управы земскому собранію, помѣщепнаго

въ "Правительственномъ Вѣстникѣ», мы впдииъ, что кузнечный
промыселъ издавна существуетъ въ губерніи. Гвоздильное ма-

стерство составляло почти исключительное занятіе жителей нѣ-
которыхъ волостей, но не нрипосило пмъ достаточной выгоды,

потому что, не имѣя достаточныхъ собственныхъ средствъ на

пріобрѣтеніе желѣза, работники брали его по дорогой цѣнѣ у

мѣстныхъ скупщпковъ и отдавали имъ выкованные гвозди по

дешевой. Тверская земская управа нашла возможнымъ дать

гвоздильщикамъ ссуды дляігріобрѣтеніясобственнаго матеріала,
органпзовавъ изъ нихъ правпльныя артели. Всѣхъ артелей со-

ставилось въ Тверскомъ уѣздѣ 30, на поддержку которыхъ упо-

треблено управою 4,968 руб. въ разлпчныхъ размѣрахъ. Взятыя
деньги артели обязалась возвратить чрезъ 6 лѣтъ, съ уплатою

по 3°/о въ годъ.—

Въ тоже время «Бпржевыя Вѣдомости» сообщаютъ о предпри-

нимаемомъ удѣльпымъ вѣдомствомъ раціональномъ устройствѣ
смолокуренія въ Шенкурскомъ уѣздѣ (Архангельской губ.) въ
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одномъ изъ имѣній того вѣдомства. Предполагается образовать
крестьянскія артели, съ устройствомъ лѣсотехническихъ заво-

довъ, на средства удѣльнаго вѣдомства. Заводы будутъ устрое-

ны преимущественно у прптоковъ сплавной рѣки Волги и ча-

сти Сѣверной Двпны. Притоки эти должны слуяшть удобными и

дешевыми путями для доетавкп лѣсныхъ матеріаловъ изъ са-

мыхъ отдаленныхъ мѣстъ. Заводовъ предполагается устроить

шесть, по одному въ каждой волости. Дѣйствіе ихъ будетъ
вполнѣ самостоятельное, независимое одно отъ другого, потому

что смола п пекъ попдутъ исключительно къ архангельскому

порту для заграпичнаго отпуска, а скипидаръ, кислоты, освѣ-

тительныя и другіе маслянистые продукты должны направлять-

ся преимущественно къ внутреннимъ рынкамъ.

Заготовка п доставка всѣхъ необходимыхъ для дѣйствія за-

вода лѣсныхъ матеріаловъ и исполненіе другпхъ работъ для

каждаго члена артельщика обязательны. Поставка этихъ мате-

ріаловъ и производство другпхъ работъ должны оплачиваться

по мѣстаымъ цѣнамъ. Капиталъ, необходимый на устройство
заводовъ и первоначальное заводское производство, удѣльное

вѣдомство выдаетъ изъ своихъ суммъ въ ссуду, безпроцентно,
на 20 лѣтъ. Изъ полученной, отъ годовой операціп, прибыли
прежде всего отчисляется 5°/0 на погашеніе затраченнаго ка-

питала; изъ остальной частп по нѣсколько процентовъ на об-
разованіе запаспаго капитала, на ремонтъ, на усиденіе произ-

водства и, наконецъ, выдается участникам ъ артели, соразмѣрно

учаетію каждаго. Техническая часть поручается технику, а хо-

зяйственная выборному отъ артели старостѣ, за особое возна-

граліденіе. Успѣхъ артельной лѣсопромышленности, прптакомъ

порядкѣ, долженъ быть несомнѣнный, доставляя за лѣсной ма-

теріалъ значительный доходъ, а мѣстнымъ крестьянамъ-артель-

щикамъ благосостояніе.
Но пока артельное начало вполнѣ прпмѣнится къ крестьян-

скимъ промысламъ, немалую пользу приносятъ уже имъ ссуд-

ныя товарищества, все болѣе и болѣе распространяющіяся. —

Такъ, напримѣръ, въ Череповскомъ уѣздѣ Новгородской губ.,
гдѣ очень развито производство простыхъ крестьянскпхъ шляпъ,

по сдовамъ корреспондента «Московскихъ Вѣдомостей» г. Фпр-
сова, предсѣдателя новгородской управы, шляповалъ получалъ

обыкновенно шерсть въ кредита на весьма тяжелыхъ условіяхъ
и выруч'алъ за свою работу, въ теченіп двухъ мѣсяцевъ, не бо-
лѣе 3 руб. Теперь же, пмѣя возможность занять въ ссудной
кассѣ отъ 6 до 7 руб. и уплативъ не болѣе 12 к. процентовъ,
онъ покупаетъ шерсть самъ и зарабатываете 6 руб. Не менѣе
любопытны слѣдующія данныя, сообщаемыя г. Фирсовьшъ о

первыхъ семи ссудныхъ товариществахъ Новгородской губернін:
членовъ-учредителей было, при открытіи товариществъ, 201 ч.
Въ доловинѣ апрѣля число ихъ возрасло до 1,159. Въ учреди-

#
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тели допускались лица самыя благонадежные въ нравственномъ

отношеніп, и ч.іще приходилось земскому попечителю сдержи-

вать крееіъянъ отъ излишней разборчивости, чѣмъ отъ снисхо-

дительности. Въ составь товарищества вошли многіе сельскіе
священники, прпчетнпки п учителя. Губернскою у.іравою выдано

было 10 т. р., заимообразно на 12 лѣтъ, по 5"/ 0 - Вклад овъ по-

лучено болѣе 1500 руб. и заключено займовъ болѣеб т. р., что

доказываетъ довѣренность, которую возбудили къ себѣ эти

учреждены. Собственного капитала товарпществъ, въ видѣпае-

выхъ взпосовъ и проценговъ, накопилось до 3800 р. Благодаря
товарпществамъ, замѣчаетъ г. Фирсовъ, ни одному изъ членовъ

ихъ пе приходилось весною, наетоящаго года, прибѣгать къ тя-

желому займу зерна для яровыхъ посѣвовъ, и поля пхъ былп
отлично и своевременно засѣяны.

—  «Вологодскія Губернскія Ведомости, равнымъ образомъ,
прпппсываютъ успѣхъ бездоимочной уплаты крестьянами Кад-
никовскгіго уѣзда всѣхъ дежащихъ на нихъ податей учреждо-

нію въ уѣздѣ осудныхъ кассъ. Дѣла этпхъ кассъ, по увѣрепію

тѣхъ же Вѣдомостей". ндутъ весьма успѣгано, потому болѣе, что

правила ихъ внолнѣ прпмѣнепн къ сельскому населенію и до-

ступны ему: двухъ поручителей и удостовѣренія сельскаго ста-

росты достаточно для полученія ссуды. Процентъ же не болѣе

1 коп. съ рубля.
—  Бъ одномъ изъ недавнпхъ нумеровч. «Харьковскихъ Вѣ-

домостей' помѣщена статья относительно весьма важнаго въ

сельскомъ хозяйствѣ предмета —именно страховаиія скота. Ав-
торъ этой статьп, разбирая прпчнны нерасположенія крестьян-

скпхъ общинъ къ страхование, приходитъ къ убѣжденію, что

несочувствіе это происходить не отъ невѣя;ества и не отъ не-

понпманія пользы страхованія, по отъ того, что проекты стра-

хованія имѣлп обыковенно въ виду вознагражденіе за потерю

скота отъ повальныхъ болѣзней, тогда какъ мелкіе и небогатые
владѣльцы скорѣе рискуютъ потерять животное отъ обыкновен-
ной болѣзни, или отъ несчастиаго случая и потеря одной шту-

ки разстроиваетъ ощутительно ихъ хозяйство, между тѣмъ какъ

вознагражденія они не нолучаютъ и платимый пмп страховой

процента пропадаетъ для нихъ даромъ. Въ смнслѣ этой статьп

вопросъ о страховапіп скота долженъ быть разсматриваемъ, какъ

средство, предупреждающее разстройство хозяйства.

Не менѣе заслужив; іетъ вниманія представленный на утвер-

жденіе, земскою управою Лукояповскаго (Нижегородской губ.)
уѣзда уставъ общества взаимного обезпечепія щотцвъ эпиде-
мическихъ болгьзнсй роштаіо скота и лошадей въ Лукояновскомъ
уѣздѣ. Имѣя въ виду, что предписываемый закономъ мѣры, въ

предупрежденіе повальныхъ болѣзней рогатаго скота, весьма

худо исполняются, и тотъ большой ущербъ, который частые

падежп   нрпносятъ   сельскому хозяйству, — общество  задало
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еебѣ задачею наблюдать за точнымъ исполненіемъ предписан-

ныхъ заксномъ санитарннхъ правилъ и снабжать заболѣвшихъ

медицйнскимъ пособіемъ безвозмездно. Участіе въ общест-
вѣ обязательно для всѣхъ обывателей уѣзда, а также для

скотопромышленниковъ. Размѣръ взноса выражается извѣст-

нымъ процентомъ съ средней стоимости лошадей и рогатаго

скота. На эту ссумму содержатся ветеринары, ветеринарные

Фельдшера, въ случаѣ нужды прислуга для ухода за больными
животными и пріобрѣтаются медикантн.

—  Состоящій при Императорскомъ Московскомъ Обществѣ

сельскаго хозяйства комитетъ скотоводства, для выраженія
сочувствія своего къ имѣющей быть и въ нынѣшнемъ году,

выставкѣ рогатаго скота въ Холмогорахъ, способствующей къ

улучшепію и поддержанию молочной холмогорской породы, на-

значилъ отъ себя премію въ 100 р. за лучшую на выставкѣ

корову.

—   'Зем.іедѣльческая Газета» помѣщаетъ два хозяйственныя
средства, употребленныя съ пользою въ имѣніп г. Тимашева: —

первое противъ жучка (Haiti са oleracea), пзвѣстнаго у крестьянъ

подъ именем ъ земляной блохи, поѣ дающей пногда дочиста

всходы рѣпы, рѣдьки, рѣдиса и капустной разсады. Способъ
этотъ состоптъ въ томъ, что сѣмепа вышеупомянутыхъ растеній
къ вечеру, накалу пѣ посѣва, слѣдуетъ намочить въ крѣпко по-

соленную воду, утромъ же соленый растворъ слить и сѣмена

перемыть въ чистой водѣ.—Второе средство, протпвъ такъ на-

зываемаго капустпаго червя, пападающаго сильно, какъ извѣстно,

на кочанную капусту, особенно въ жаркое лѣто и поѣдающаго

ее въ неимовѣрномъ количествѣ. Обирать его, какъ обык-
новенно водится, руками слишкомъ неудобно, такъ какъ тре-

буется большое количество рабочихъ. Червь этотъ выводится

изъ япчекъ бабочки, извѣстной подъ названіемъ капустницы.

Бабочкѣ-капустнпцѣ особенно противенъ занахъ конѳплянаго

растенія,л потому стоить только всѣ гряды, нредназначенныя

для капусты, за недѣлю пли раньше обсадить коноплею по-

чаще, въ видѣ бордюра, а также нзрѣдка между капустою, ба-
бочка не посмѣетъ (?) приблизиться къ этимъ грядамъ, яички по-

.юаіены не будутъ, и капуста уцѣлѣетъ. Послѣ~ половины ав-

густа можно уже безъ опасенія выдергать коноплю *). Кромѣ того,

г. Тимашевъ, замѣтивъ, что комары и слѣнни также нетерпятъ

коноплянаго запаха, сталъ употреблять конопляное масло для

обмазыванія лошадей и коровъ и тЬмъ предохраиилъ ихъ

совершенно отъ этихъ докучлпвыхъ носѣкомыхъ. Одной столо-

*) Какъ вымочка сѣыянъ въ соленой водѣ, противъ земляной блохи,
такъ и обсаживаніе грядъ съ капустою копоплею давнымъ давно извѣстны,

но чтобы приписывать имъ такое "могучее дѣйствіе, какое придаетъ имъ
г. Тимашевъ, судя по одному какому ннбудь опыту, вѣтъ еще достаточныхъ
основаній.                                                                                 Ред.
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вой ложкп масла достаточно, чтобъ предохранить больное жи-

вотное на цѣлые два или три дня.

— Въ впду того, что пчеловодство, не требуя ни особенно
большихъ трудовъ, ни значптельныхъ депежныхъ затратъ, по-

всюду очень полезно и практично, принося хорошій доходъ, —

въ Сѣдлецкой губерніи, по словамъ «Варшавскаго Дневника,»— -

учреждается пасѣки на паяхъ, слѣдуя прпмѣру варшавскаго

общества пчеловодства. Каждый пай предполагается въ 100 руб.
Изъ свѣдѣній, доставленныхъ въ мѣстный статистическій

комитета видно, что пчеловодство —эта полезная статья сель-

скаго хозяйства, развивается, въ значительной степени, и въ

Калужской губ. въ Тарусскомъ уѣздѣ. Пчеловод овъ считается

тамъ въ настоящее время 378; у нихъ ульевъ 5370; меду по-

лучается съ нихъ до 1000 п. и воску 300 п.

Прошедшій 1870 годъ, по увѣренію «Томскихъ Губ. Вѣдомо-
степ», былъ изъ числа весьма благопріятныхъ для мѣстнаго

пчеловодства, которое какъ извѣстпо, очень развито въ губер-
ніи. Меду получено 87,229 п. и воску 8,978 п.,- на сумму

488,000 руб.
«Харьковскія Вѣдомости<> обращаютъ впиманіе пчеловодовъ

на краткое руководство для пчельниковъ, составленное преи-

мущественно для крестьянъ, А. М. Бутлеровымъ, подъ назва-

ніемъ: Пчела: ея жизнь и главныя правила толковаю пчеловод-
ства. Брошюра эта, удостоенная почетной преміи, золотой ме-

дали, установленной, какъ пзвѣстно читателямъ «Трудовъ», Ея
Имнераторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Еленою
Павловпою, по ясности и сжатости пзложенія, по количеству

Фактовъ п по своей дешевпзнѣ (25 коп.) составляетъ драгоцЬн-
ное нріобрѣтепіе для сельскихъ жителей.

— Объ арханге.іьскпхъ рыбныхъ промыслахъ мѣстныя ведомо-

сти сообщаютъ, что тюленіп промыселъ въ нынѣшнемъ году

былъ неудаченъ, вслѣдствіе сильнаго относнаго вѣтра, угнав-

шаго   тюленей  въ открытое   море.   Несравненно   счастлпвѣе

былъ ловъ трески на Мурманскомъ берегу и ловъ сельдей по

берегамъ  Кандалакскаго   залива въ Кемскомъ   уѣздѣ.   Рыбы
было въ изобиліи и промышленники возвратились съ весьма

хорошпмъ заработкомъ, чего въ теченіи послѣднпхъ лѣтъ не

было.   Но самымъ выгоднымъ промысломъ считается акулій,
который, къ сожалѣнію еще вовсе не развита. Въ первый разъ

пспробованъ онъ былъ въ Кольской губѣ крестьяниномъ Не-
ронинымъ, который занимается имъ и въ настоящее время. —

Промыселъ производить онъ на собственной ладьѣ (шнякѣ) и

добываетъ, въ благопріятное для лова время, болѣе   1000 п.

Каждая рыба акула даетъ жира до 12 п., который Неронинъ
продаетъ по 1 р. 80 к. пудъ. Но на утлой шнякѣ своей пускать-

ся въ открытое море, гдѣ бываетъ самый обильный лозъ акулы,



— 103 —

онъ не моясетъ; на пріобрѣтеніе я;е настоящаго, промнсловаго

судна не имѣетъ средствъ.

Между тѣмъ жители Архангельской губерніи, особенно за-

нимающіеся промыслами, уже начпнаютъ чувствовать пользу отъ

открывшихся пароходныхъ рейсовъ «Товарищества Бѣломорско-
Мурманскаго Пароходства». Пароходы, поддеряшвая постоянней

сообщенія съ Норвегіей, могутъ доставлять на Мурмапскій
берегъ продовольственные припасы, въ чемъ до сего времени

крѣпко нуждались рыбные промышленники, такъ какъ сухо-

путное сообщеніе по малонаселенному прибрежью почти невоз-

молсно, а такясе привозить своевременно на мѣста промысловъ

соль, бочки и промысл овыя орудія, недостатокъ которыхъ весь-

ма непріятио отражался на самые промысла и, наконецъ, могутъ

забирать изготовляемую тамъ рыбу, въ теченіе всей навигаціи,
и быстро доставлять въ Архангельска

—  Въ числѣ бывшихъ въ настоящемъ году ярма[іокъ, одною

изъ самыхъ удачныхъ, по словамъ мѣстныхъ вѣдомостей, была
пльпнская, въ Полтавѣ. «Харьковскія Губ. Вѣдомости» говорятъ

даже, что, по ояшвленію дѣлъ съ мануфактурными товарами, она

была безпримѣрною. Причиною хорошему ходу торговыхъ дѣлъ

полагаютъ удовлетворительной урожай, а главное— облегченіе
сообщеній проведеніемъ одесско- харьковской и московско-

таганрогской лпній.
—  На счетъ харьковской шерстяной ярмарки мѣстпыя газеты,

наконецъ, утвердительно говорятъ, что она кончилась благо-
пріятно для овцеводовъ. Въ три дня всѣ запасы былп очищены:

около 250 т. п. грязной шерсти были проданы по 9 р. 50 к.,

нѣсколько высшпхъ сортовъ даже по 10 р. Перегонной шер-

сти, вслѣдствіе холодной погоды весною, было немного, около

50 т. п. и закупали ее разомъ по цѣнамъ отъ 13 р. до 17 р.

Мытой шерсти всего 10 т. п. и вся куплена по 23 р. и 25 р.

Главными покупателями были: московскіе, петербургскіе и бѣ-

лостокскіе Фабриканты.
— Но бывшей въ Тамбовѣ ярмаркѣ, по свѣдѣніямъ «Москов-

скихъ Вѣдомостей», вся шерсть въ количествѣ 150 т. р. была
въ грязномъ видѣ; покупка этой шерсти началась съ 7 р. 40 к.

и заключилась въ 7 р. 65 к. Мытой и перегонной вовсе не было.
Вся шерсть нынѣшней стрижки сухая, и потому однпмъ или

1% ф. пришлось ее со штупп менѣе. Во время ярмарки пред-

ставлена была въ Тамбовъ, отъ мѣстныхъ овпеводовъ, партія
барановъ породы Рамбулье, родившихся въ Тамбовской губ.
Бараны эти были раскуплены съ неимовѣрной быстротой по

цѣнѣ отъ 70 р. до 140 руб.
—По ОФиціальнымъ свѣдѣніямъ,помѣщеннымъ въ«Правнтель-

ственномъ Вѣстникѣ», обороты ирбптской ярмарки въ настоя-

щемъ 1871 году простирались слишкомъ на 41 мил. Лучгаій
сбыта, кромѣ чаевъ проданныхъ на 2 мил. руб.,  былъ на ще-
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тину, сало, рыбій клей, воскъ, пеньковое волокно и холсты,

проданные безъ остатка; самое же видное мѣсто по количе-

ству сбыта занимаетъ коровье масло, проданное на 1.250,000
рублей

— Въ «Тобольскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» напечатано

заявленіе отъ комитета предстоящей тюменской выставки, ко-

торымъ онъ доводить до свѣдѣнія экпонентовъ, что департа-

ментомъ торговли и мануфактуръ назначено для раздачи про-

изводптелямъ: 1 большая и 2 малыя золотыя медали, 4 болып.
и 8 мал. серебряныхъ, и Вольнымъ Экономпческнмъ Общест-
вомъ— 3 сереб. и 4 бронз, своего штемпеля. Кромѣ того, глав-

ное управленіе государствепнаго коннозаводства назначило

5 сереб. медалей собственно за лучптихъ лошадей, которыя бу-
дутъ представлены на выставку.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ

ЯРОСЛАВСКАГО КРУПНАГО РОГАТАГО СКОТА.

Императорское Вольное Экономическое Общество, по

иниціативѣ ігочетнаго президента своего, Его Император-
скаго Высочества, Великаго Князя Николая Николаевича

Старшаго, положило изслѣдовать на мѣстѣ такъ называемый

ярославский крупный рогатый скотъ, съ тѣмъ, чтобы это

изслѣдованіе было сдѣлано ко времени открытія имѣющей

быть въ Москвѣ, осенью будущаго года, всероссійской вы-

ставки рогатаго скота. Для составленія программы желае-

маго изслѣдованія и для дальнѣйшихъ сообраяюній по ея

осуществленію, избрана I Отдѣленіемъ Общества особая

коммисія изъ гг. членовъ: В. И. В.чандова, Н. В. Всреща-

пта, М. С. Міщу.ш, А. В. Совѣпгооп, Л. К. Тс.іяковскаго

и А. И. Ходнева, которая и выработала нижеслѣдующую

программу.

ПРОГРАММА
ДЛЯ ИЗШДОВАНІЯ  ЯРОСЛАВСКАГО КРУПНАГО РОГАТАГО СКОТА.

1) Въ какихъ уѣздахъ Ярославской губерніи, а въ нихъ

какія мѣстности славятся молочнымъ скотомъ, и какъ велика

площадь этихъ мѣстностей? При этомъ обратить вниманіе
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также на уѣзды прнлежащихъ губерній, гдѣ встрѣчается

подобный же молочный скотъ, и именно уѣзды Вологодскій,
Грязовецкій, Костромской и Бѣжецкій.

2)  Общее число крупнаго рогатаго скота въ означенныхъ

мѣстностяхъ (если возможно, не только въ настоящее время,

но и за нослѣднія пять лѣтъ), съ указаніемъ, хотя прибли-

зительно, сколько скота содержится крупными и мелкими

землевладельцами.

3)  Какой процента въ помянутомъ крулномъ рогатомъ

скотѣ составляетъ молочный, такъ называемый ярославскій,

скотъ, и какое онъ имѣетъ въ каждой мѣстности названіе
(напр. полтевскій скотъ въ Ярославскомъ уѣздѣ, и т. п.).

4)  Климатическія условія, характеръ мѣстности, почва,

состояніе и обиліе пастбищъ, главныя травы, водопои, ка-

чество воды. Въ какомъ соотношеніи находится количество

скота къ количеству пастбищъ.
5)  Зимнее содержаніе молочнаго скота у крупныхъ и мел-

кихъ землевладѣльцевъ; оказываетъ ли скудный зимній кормъ

вредное вліяніе на ярославскую породу скота. Устройство
хлѣвовъ.

6)  Кромѣ травы, сѣна и соломы, что еще идетъ въ кормъ

скоту; даютъ ли ему теплое пойло и какъ оно приготов-

ляется; даютъ ли въ кормъ соль и въ какомъ количествѣ.

7)  Выращиваніе телятъ: уходъ за ними и кормъ; въ мел-

кихъ или крупныхъ хозяйствахъ большая на телятъ смерт-

ность, и гдѣ успѣшнѣе достигается цѣль полученія молоч-

ныхъ изъ нихъ коровъ.

8)  Какого рода болѣзнямъ подвергается скотъ, какъ ве-

ликъ процентъ надежа и мѣстныя противъ него средства.

9)  Исторія происхожденія и условія сохраненія ярослав-

скаго типа молочнаго скота, т.-е. зависятъ ли хорошія свой-

ства его отъ чисто мѣстныхъ условій, или отъ вліянія вы-

воднаго скота, будетъ ли то русскій или заграпичный скотъ.

Если въ мѣстности встрѣчается выводной скотъ, то необ-
ходимо обратить вниманіе на слѣдующее: какихъ онъ по-

родъ, кѣмъ выписанъ, въ какомъ количествѣ и когда; суще-

ствуютъ ли эти стада въ настоящее время и въ какомъ

видѣ.
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10)  Улучшается или ухудшается скотоводство вообще,
какія тому причины.

11)  Способы случки; какихъ породъ быки встрѣчаются
въ стадахъ и въ какомъ соотношеніи къ числу коровъ.

1 2)  Описать ярославскій типичный молочный скотъ, отно-

сительно:

а)  величины, масти, мягкости кожи, длины волоса, общей

Формы, головы и взгляда, Формы роговъ, шеи, груди,

туловища, крестца, вымени, ногъ (длина, толщина и

постановка ихъ), хвоста (мѣсто его прикрѣпленія),

толщины или тонкости костей, жнваго вѣса; общій
типъ скота (было бы желательно имѣть несколько фо-

тограФическихъ снимкбвъ съ болѣе замѣчательныхъ

недѣлимыхъ).

б)  удойливости, при чемъ обратить внимапіе на колодцы,

жилы и зеркало, темперамента, количество съѣдаемаго

корма и способность болѣе или менѣе скоро наѣдаться,

количество молока въ Фунтахъ съ новотелу, въ какой

степени удои уменьшаются, средняя продолжитель-

ность межмолокъ, стенееь густоты молока; въ продол-

женіи сколькихъ лѣтъ корова держится съ выгодою для

молока.

Лримѣчаніе. Степень густоты молока или количество

жира въ немъ можетъ быть определено на мѣстѣ, съ

помощію какого-либо простаго прибора, напр. стеклян-

ныхъ, раздѣленныхъ на разныя части, цилипдрическихъ

сосудовъ. Для болѣе точнаго изслѣдованія состава мо-

лока, было бы желательно взять, хотя въ наиболѣе за-

мѣчательныхъ мѣстностяхъ, неболынія, до Фунта, пробы

и переслать ихъ въ хорошо закупорепныхъ бутылкахъ

въ какую-либо химическую лабораторію.

1 3)  Кромѣ описанія вьппепомянутыхъ наружпыхъ приз-

наковъ, необходимо сдѣлачь измѣреніе скота, при чемъ

определить въ дюймахъ: .

а)  Ширину лба между рогами.

б)  Длину головы, отъ роговаго валика до носоваго зеркала.

в)  Полный обмѣръ груди, отъ средины загривка (холки)

внизъ между ногъ, до соединенія съ починнымъ

пунктомъ.
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г)  Половинный обмѣръ груди, отъ средины загривка до

средины груди, по плечу.

д)  Обхватъ въ подгрудкѣ, непосредственно за плечевыми

лопатками.

е)  Ширину брюха.

ж)  Длину шеи, отъ роговаго валика до средины загривка,

при нормальномъ положеніи шеи.

з)  Длину спины (туловища), отъ средины холки до край-

него выступа отростковъ сѣдалищныхъ костей.

и) Длину всего тѣла, отъ роговаго валика  до  крайняго

выступа сѣдалищныхъ костей,

і) Ширину крестца, отъ внѣшняго выступа одного мок-

лока до внѣшняго выступа другаго, по горизонтальной
линіи.

к) Длину крестца, отъ линіи измѣренія № і до крайняго

выступа отростковъ сѣдалищныхъ костей, по горизон-

тальной линіи.

л) Вышину   животнаго въ холкѣ, отъ земли до средины

холки, по отвѣсу.

м) Высоту локтя.

н) Высоту брюха,
о) Вышину животнаго въ крестцѣ.

п) Верхній обхватъ въ ляшкѣ вверху, въ широкомъ мѣстѣ.

р) Нижній обхватъ ляшки, вершка на три ниже № п.

Примѣчанге. Означенному здѣсь измѣренію должны быть
подвергнуты только наиболѣе типичныя животныя въ

разныхъ мѣстностяхъ.

14)  Обратить вниманіе на скотъ но городамъ и мона-

стырямъ, какихъ онъ породъ и т. п., придерживаясь преды-

дущихъ указаній.

1 5)  Сбыта ярославскаго молочнаго скота: какое и куда

на него требованіе, какого возраста, кѣмъ скупается, у кого,

какимъ путемъ (по деревнямъ, базарамъ и ярмаркамъ), по ка-

кимъ цѣнамъ, на какихъ условіяхъ (т.-е. платятся ли всѣ

деньги разомъ, или какъ-либо иначе), въ какомъ количествѣ,

въ какое время года; способы и стоимость прогона; какое

вліяніе оказываютъ скотопрогонные пути на мѣстное ското-

водство.

1 6)  На сколько выгодна эта торговля для владѣльцевъ и
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промышленниковъ. Какіе пункты преимущественно посѣ-

щаются прасолами, откуда они являются (села и деревни, и

мѣстныя ихъ условія), назвать главнѣйшихъ прасоловъ но

имени. Не представляется ли возможность къ устройству

цравильнаго коммисіонерства на мѣстахъ для пріобрѣтенія

скота; при этомъ обратить вниманіе на вновь учреждаемое

Романовское Общество любителей скотоводства.

17)  Молочные продукты ярославскаго скота: какіе, въ

какомъ количестве, какого качества, куда и по какой цѣнв

сбываются.

1 8)  Что доставляете, при содержаніи скота, болѣе выгодъ:

продажа ли молочныхъ коровъ, или молочныхъ отъ нихъ

скоповъ, или откармливаніе скота на мясо, съ указаніемъ
мѣстностей, где тѣмъ и другимъ занимаются.

19)  Степень способности молочнаго ярославскаго скота

къ откармливанію на убой, какъ въ молодомъ возрастѣ, такъ

и въ то время, когда корова становится мало выгодною для

молока. Продолжительность времени, потребнаго для надле-

жащего откорма, .гівтомъ — нагуломъ, зимою— на барде или

другомъ кормѣ. Живой вѣсъ откормленнаго такимъ образомъ

скота. Способы сбыта. Кто откармливаетъ скотъ: прасолы

или землевладельцы. .

20)  Обратить вниманіе — изъ какихъ мѣстностей удобнѣе
всего иметь представителей ярославскаго круннаго рогатаго

скота для выставки, предполагаемой въ Москве въ 1872

году; и можно ли по.лучпть для этого скотъ отъ самихъ вла-

дельцевъ, или необходимо будетъ его пріобресть.

Доводя до сведенія сельскихъ хозяевъ вышеизложенную

программу, коммисія имеетъ честь покорнейше просить

всехъ интересующихся этимъ де.юмъ сообщить въ оную

свои замечанія, съ темъ, чтобы можно было воспользоваться

ими при изследованіи, которое, хотя начнется въ текущемъ

году, но будетъ окончено въ начале будущаго лета.

20 августа

1871 года.
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ОБШАГО   СОБРАНІЯ   ИМПЕРАТОРСКАГО   ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   ОБЩЕСТВА   13   МАЯ

1871 ГОДА.

Присутствовали: президентъ князь А. А. Италійскій,
граФЪ Суворовъ-Рымникскін, вице-президентъ 3. Н. Му-

хортовъ, секретарь А. И. Ходневъ, 27 членовъ и 5 сотруд-

никовъ.

I. Читанъ и нодішсанъ журналъ общаго собранія 15

апреля.
П. Читано приложенное къ сему журналу донесеніе ре-

визіонной коммисіи, избранной въ годовомъ собраніи 18

марта изъ гг. членовъ: Н. И. Водова, Л. М. Розенталя и П. А.

Рыхлевскаго, для разсмотренія отчета и для ревизіи капи-

татовъ, наличныхъ суммъ и всего имущества Общества за

1870 годъ, съ заключеніемъ Совета, который, соглашаясь

во всемъ съ мнѣніемъ коммисіи, ноложилъ просить заведы-
вающпхъ складами артельныхъ сыроваренъ уплатить Об-
ществу 400 р. къ 1 января 1872 года, что и утверждено

общимъ собраніемъ, которое: вместе съ темь приняло и

другія нредложенія ревизионной коммисіи.
Ш. Доложены: 1) извлечете изъ отчета конкурсной ком-

мисіи по исиытанію веялокъ и сортировокъ на бывшемъ въ

Феврале сего года конкурсе при Вольномъ Экономическомъ
Обществе и 2) нижеследующее представленіе П Отделенія
о присуя;деніп наградъ по этому конкурсу.

По отдѣлу вѣялокъ, высшая премія серебряная медаль

присуждается веялке № 3 А. Фока.
По отдѣлу сортировокъ, первая премія —малая золотая

медаль сортировке безъ вентилятора № 4852 Пеннея и

вторая премія — серебряная сортировке Жосса.
По отдѣлу вѣяюкъ-сортировокъ первая цремія — боль-

шая золотая медаль (въ память А. К. Мейера) веялке-сорти-
ровке № 1 А. Фока.

Почетные отзывы присуждаются экспонентамъ: И. X.
Вильсону, за веялку-сортировку, Ж А. Евсѣеву тоже, И. О.
Сосулънжову тоже и А. Шиманскому за зерноотборникъ.

/



— по —

Общее собраніе, утвердивъ означенныя награды, вместе
съ темъ, согласно представленію Отдѣленія, положило: а)
изъявить благодарность Общества г. Мальцеву за достав-

леніе маиіинъ его завода, находившихся вне конкурса, но

послужившихъ для сравнителъныхъ испытаній съ другими

машинами; б) поднести выраженіе признательности Ея Им-
ператорскому Высочеству Великой Княгине Елене Павловне,
предоставившей манеа;ъ Михайловскаго Дворца въ распо-

ряженіе коммисіи для онытовъ; в) выразить благодарность
г. министру Финанеовъ, Н. А. Ермакову и К. Д. Вельскому,
за предоставленіе коммисіи для онытовъ помещенія въ зда-

ніи бывшей въ 1870 году мануфактурной выставки, чемъ

коммисія не воспользовалась только потому, что впослед-

ствіи было получено более удобное номещеніе; г) изъявить

признательность гг. Беллю, Брылкину, Адамовичу и Запе-
валову за доставленіе семянъ для онытовъ.

Затемъ доведено до сведенія общаго собранія, что От-
деленіе, въ знакъ признательности за деятельные труды но

испытанію конкурсныхъ машинъ, избрало въ сотрудники

Общества: Н. Ѳ. Груннера, П. А. Гильтебрандта, С. М.

Гутта, О. О. Новицкаго и Р. Н. Савельева.
Въ заключеніе этого доклада, общее собраніе, согласно

представленію Совета, выразило благодарность всемъ чле-

намъ коммисіи, принимавшимъ участіе въ ея занятіяхъ, и

кроме того, принимая во вниманіе труды председателя П-го
Отделенія В. Г. Сергеева по означеннымъ опытамъ п осо-

бенно то обстоятельство, что онъ въ настоящее время, вслед-
етвіе своихъ собственныхъ занятій, оставляетъ эту должность,

присудило ему, В. Г. Сергееву, большую золотую медаль, въ

знакъ признательности Общества къ его многолетнимъ ло-

лезнымъ трудамъ по званію председателя П Отделенія и

члена совета, заведывающаго денежною и хозяйственною

частію Общества.

ГѴ. Почетный президентъ Вольнаго Экономическаго Об-
щества, Его Императорское Высочество Великій Князь Ни-

колай Николаевичъ Старшій, изволилъ выразить, чрезъ

секретаря Общества, желаніе объ пзследованіи на месте

ярославской породы молочнаго скота, и чтобы изследованіе



— Ill —

это было совершено ко второй всероссійской выставке ро-

гатаго скота въ Москве, въ 1872 году.

I Отделеніе, коему было передано на обсужденіе озна-

ченное предположеніе, отозвалось о немъ весьма сочув-

ственно и, полагая поручить желаемое изследованіе сотруд-

нику В. И. Бландову, избрало особую коммисію изъ гг. Блан-

дова, Верещагина, Мицуля, Советова, Теляковскаго и Ход-

нева, для составленія программы для изследованія ярослав-

ской породы крупнаго рогатаго скота и для дальнейшаго

обсужденія всехъ сопряженныхъ съ осуществленіемъ этого

предпріятія вопросовъ.

Совета, одобривъ это последнее распоряженіе Отделенія
и признавая всю важность иредложеннаго Его Высочествомъ
изследованія, по отношенію къ русскому молочному хозяй-

ству, представилъ Общему Собранію объ ассигнованіи на

этотъ предмета отъ 800 до 1 000 рублей, пояснивъ, что

расходъ сей возможно будетъ покрыть изъ предвидимыхъ

остатковъ отъ сметы текущаго года.

Утверждено Общимъ Собраніемъ.
V. Читано нижеследующее представленіе Совета.
Экспедиція, снаряженная Императорскими Русскимъ Гео-

граФическимъ и Вольнымъ Экономическимъ Обществами, для

изследованія хлебной торговли и производительности Россіи,
хотя еще и не представляетъ законченнаго и полнаго це-
лаго, темъ не менее обогатила уже русскую научную лите-

ратуру некоторыми капитальными изысканіями, но справед-

ливости обращающими на себя вниманіе, какъ вообще
ученыхъ, такъ и въ особенности спеціалистовъ. Между
этими изысканіями первое место, безспорно, принадлежитъ

трудамъ нашего почтеннаго сочлена и члена экспедиціи
Ю. Э. Янсона, который, за отличное выполненіе возложен-

наго на него порученія, удостоился въ нынешнемъ году при-

суждена золотой медати по Отделенію статистики Геогра-
Фическаго Общества.

Между трудами другихъ членовъ экспедиціи особенно
выдается изследованіе нашего сочлена, академика В. П. Бе-
зобразова, на которое несколько членовъ сводной коммисіи
и Совета Вольнаго Экономическаго Общества обратили осо-

бенное вниманіе.
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Г. Безобразовъ въ 1867 г. объехалъ порученный ему

северо-восточный районъ по всемъ направленіямъ, и нред-

ставилъ въ минувшемъ году отчета о хлебной торговле въ

Северо-восточной Россіи, напечатанный въ 9 выпуске
«Трудовъ» экспедиціи. Разделивъ свой районъ на шесть

меныпихъ районовъ, онъ но каждому въ отдельности изсле-

довалъ торговые пути, главные рынки и движеніе хлебныхъ
грузовъ, и въ своемъ отчете весьма ясно очертилъ харак-

теръ каждаго изъ этихъ районовъ. Но главное внцманіе его

было обращено на движеніе ценъ. на разные виды хлебнаго
товара, и въ этомъ отношеніи изследованіе его представ-

ляетъ болыпія научныя заслуги, такъ какъ ему удалось соб-
рать цены по 60-ти г.гавнымъ рынкамъ Северо-восточной

^. Россіи за 17 летъ, и благодаря этому матеріалу, предста-

вить ясный и полный историческій обзоръ колебаній и хода

хлебной торговли въ помянутомъ обширномъ районе, снаб-
жающемъ хлебомъ весь горнозаводсьійУральскій край и го-

лодный северъ Россіи. Эта часть изследованій г. Безобра-

зова отличается такою полнотою, какую редко можно встре-
тить въ изследованіяхъ подобнаго рода. Онъ отлпчаетъ цены

оптовыя, рыночныя и раздробительныя, и по несколькимъ

пунктамъ даетъ даже цены по временамъ года. Не менее
тщательно собраны имъ сведенія о ценахъ за ировозъ и

изследованы причины, обусловливающая вздорожаніе хлеба
въ теченіе после днихъ 20 .гізта и кризисъ 1858 — 1860

года.

Все это даетъ труду В. П. Безобразова полное право на

особенное вниманіе Вольнаго Экономическаго Общества, а

потому Совета, въ виду несомненныхъ достоинствъ этого

труда и другихъ ученыхъ заслугъ автора, представилъ Об-

щему Собранію о црисужденін ему, г. Безобразову. большой

золотой медали Общества, что и принято единогласно 06-
щимъ Собраніемъ.

VI. По случаю имеющей быть въ августе текущаго года,

въ г. Кіеве, выставки сельскихъ нроизведеній, Общее Соб-
рате, желая оказать со стороны Вольнаго Экономическаго

Общества посильное содействіе къ успеху оной, положило,

согласно представленію Совета, назначить въ распоряженіе
местнаго   выставочнаго   комитета,  для присуждения по его
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усмотренію,   большую и малую золотыя большую и малую

серебряныя и четыре бронзовыя медали Общества.

ѴП. Императорское ЛиФляндское Экономическое Обще-

ство, уведомляя объ имеющихъ быть въ г. Риге, отъ 1 5 до

22 будущаго іюня месяца, сельско-хозяйственной выставке

и съѣзде (собраніи) сельскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ, и пре-

провождая несколько экземпляровъ приглашенія на оный

съездъ, просило раздать ихъ члепамъ Вольнаго Экономиче-
скаго Общества.

Общее Собраніе, принимая во вниманіе давнишнее сно-

шеніе Вольнаго Экономическаго Общества съ Лифляндскимъ

Экономическнмъ Обществомъ и довольно высокое развитіе

сельскаго хозяйства въ тамошнемъ краѣ, признало, согласно

мненію Сов'Ьта, полезнымъ отправить на вышеупомянутые

выставку и съездъ депутатовъ со стороны Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, и положило просить гг. Брылкина, Со-
ветова и Ходнева принять на себя эту обязанность, назна-

чивъ каждому изъ нихъ по сто пятидесяти руб. на путевые

расходы изъ предвидимыхъ остатковъ отъ сметы текущаго

года.

ѴШ. Доведено до сведенія Общаго Собранія о нижесле-
дующемъ:

Въ заседаніи Совета 12 минувшаго апрвля было, между

прочимъ, доложено письмо члена К. Ѳ. Бергштрессера та-

кого содержанія: «Генеральный Секретарь Бреславскаго Об-
щества сельскаго хозяйства, докторъ Вильгельмъ Корнъ,
сообщаетъ мне, что въ августе сего года, после уборки хлѣ-

бовъ, по близости г. Бреславля, будетъ произведено кон-

курсное состязаніе англійскихъ, Французскихъ и другихъ

паровыхъ культурныхъ снарядовъ, предлагая вместе съ

темъ сообщить о томъ Императорскому Вольному Экономи-
ческому Обществу на тотъ конецъ, не найдетъ ли оно по-

лезнымъ и возможнымъ поручить кому-либо изъ своихъ чле-

новъ присутствовать на сказанномъ конкурсе для сообщенія
Обществу о результатахъ, которые будутъ достигнуты настоя-

щимъ состязаніемъ. Въ виду того участія, которое въ на-

стоящее время принимаетъ наше правительство въ вопросе
о распространены у насъ техъ же локомотивовъ для пере-

возки  тяжестей и проч., содействіе со стороны Вольнаго

Томъ III.— Вып. I.                                                               8
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Экономическаго   Общества въ настоящемъ де.гв было бы,

по моему мненію, весьма уместно».
Вследствіе этого письма, секретарь А. И. ХодневЪ, сог-

ласно порученію Совета, объяснялся на счета предстоящего

коыкурснаго пспыташя паровыхъ нлуговъ съ г. Бергштрес-
серомъ, который і.зъявилъ готовность, во время предприни-

маемой имъ пыиешнкмъ лѣтомъ поездки заграницу, посе-

тить означенный кош.урсъ. въ качестве депутата отъ Воль-

наго Экоиолическаго общества, при самой ограниченной

даже субсидіи со стороны иоследняго, обязуясь представить

Совету отчета о резу.тьтатахъ конкурснаго испытаиія.

Советъ, принимая во внііманіе важность вопроса о вве-

дены и у насъ, преимущественно въ степной части Россіи,

пароваго наханія и о примененіи локомотмвовъ къ пере-

возке тяжестей по обыкновенным!» дорогамъ, и имея въ виду,

что г. Бергштрессеръ занимается этпмъ предметомъ и хо-

рошо знакомь съ пимъ, положить: 1) воспользоваться вы-

шепомяпутымъ предложеніемъ г. Бергштресеера, назначивъ

ему на расходы по посещенію сказаннаго конкурса двести
рублей, изъ сметной экстраординарной суммы текущаго

года; 2) снестись съ Общестномъ сельскаго хозяйства южной
Россіи и Московскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства, не

найдута ли и они полезным!, отправить съ своей стороны

депутатов!, на имеющій быть въ Бреславле конкурс!,, чтобы

такимъ образожъ составилась на месте коммисія изъ не~

сколькихъ русскихъ. которые могли бы, войдя въ личное

сношеыіе съ конкурентами разныхъ государств!., обсудить

вопрост . не очажется ли желательнымъ п возможнымъ

устроить подобный же конкурсъ и у насъ, на юге Россіи.
ГХ. Доведено до сведъшя Общаго Собранія, что, по слу-

чаю отъезда Н. Н. Сиасскаго на Кавказъ и оставленія имъ,

вследствіе того, должности библіотекаря Общества, долж-

ность эта предоставлена Соввтомъ, на основаніи § 79

Устава, сотруднику В. Э. Иверсену.

X. Избраны въ члены: а) неплатяіців: генералъ-маіоръ

Александр!. Ѳомичъ Петру шевскій, и б) платящіе: дей-

ствительный статскій советник!, Александръ Дмитріевичъ

Башмаѵовъ, статскій советник!, Сергей Дмитріевичъ Баш-

макоьъ, нотомствеиный почетный гражданинъ Илья Ѳедуло-
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вичъ Громовъ, генералъ- лейтенанта Андрей Ефимовичъ Денъ,

инженеръ-капитанъ Николай Ивановичъ Котенинъ и над-

ворный   совѣтникъ Владиміръ Петровичъ Мотнинъ.
XI. Въ заключеніе собранія, членъ М. С. Мицулъ сдѣлалъ

сообщеніе изъ отчета коммисіи по испытанію въ текущемъ

году вѣялокъ и сортировокъ.

Присутствовавшими розданъ отчета о дѣйствіяхъ Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества за 1 870 годъ.

ВЪ   СОВѢТЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Ревизіонная Коымисія, избранная, согласно § 66 устава,

въ годовомъ собраніи 18 марта 1871 года, исполнивъ воз-

ложенное на нее порученіе, имѣетъ честь о результатахъ

своихъ дѣйствій представить на благоусмотрѣніе собранія
слѣдующее:

1) Предъявленъ былъ активъ и пассивъ состоянія всѣхъ

счетовъ Общества по день ревизіи, т.- е. 10 апрѣля сего

года, но которому оказалбсь:

Активъ.

Счетъ кассы:

наличными деньгами ........ 142 р. 23 к.
»    текущій Общества взаимнаго кредита:

наличными деньгами ......        . 2886  » 43 »

"   фондовъ:
состоитъ на лицо капи-

тала и процентовъ по

билетамъ:
а) Государственной Ком-

мисіи погашенія дол-

говъ:

2-го   5%   займа   подъ

№№ 484,838 и 49,411
на ....... 83,700 р.

А
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5-го -5°/ц   займа   подъ

№№ 372,516 и 87,451
на ....... 53,000 р.

5-го   5°/0   займа   подъ

Ш  509,498 и 93,221
на ....... 36,000 »

Государственный     4п /0
непрерывно -доходный

билетъ подъ №7,386 на       300 »

б)  впутреннихъ 5"/0 съ

выпгрышамп займовъ:
12 бил. 1-го займа подъ

№ 41, серій: 17,151 —

17,155, 17,157 — 17,160,
19,072, 19,076 и 19,080

па........ 1,200   »

2 бил. 2-го займа подъ

№ 1, серіп:  13,542  п

13,544 на    ...    .         200  »

в)  50 свидѣтельствъ отъ

Государетвеннаго Бан-
ка на непрерывный

5'/о7„ доходъ по вы-

купу на 191,400 р.

подъ №№ 82,061
п   82,062  по

1,000   .    .    .   2,000 р.

подъ №74,391 .25,000 »

---------------27,000   »

3 свпд.

подъ №№8 3,004
и   83,005   по

200 р. . . .  400 р. ,

подъ№№ 72,839
—72,845 по

300 р. .    .    .   2,100 »

ПОДъ№№74,769
—74,771     по

500 р. .    .    .   1,500 »

подъ лад 82,058 —

82,060,   82,063—
82,067по 1,000р. 8,000 »

подъ Лад 74,9 32
—74,934    по

3,000 р.    .    .   9,000 »

подъЛад 73,936
и   73,937   по

5,000 р.    .    . 10,000 »
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подъ №74,394. 25,000 p.

---------------   56,000 p.

26 свид.

подъ Л^№ 71,988,
83,006,  83,097

п 83,1 01 по200р.    800 »

подъ Л» 74,788 .      500 »

подъЛад 74,923
74,935 И 74,957
по  3,000 р.    .   9,000 »

подъ №74,207. 10,000 *

подъ №№74,392
п   74,393   по

25,000 р. .    . 50,000 »

---------------    70,300   «

11 свид.

подъ №№72,837
п   72,838   по

300 р. . . . 600 »

подъ Л» 74,768. 500 »

подъ№82,057р. 1000 »

подъ Лад 7 4,9 36
и   74,937   по

3,000 р. . . 6,000 »

подъ Л»Л« 7 3,9 34
и 73,935 по

5,000 р. . . 10,000 а

подъ№Л°74,210
п   74,211   по

10,000 р. .    .20,000 »

---------------    38,100   о

10 свид.

г)^ Банковый 5% билетъ
І выпуска за № 84,428
на   . ' ...... 1,000  »

д) внесенные въ С.-Пе-
тербургское Общество
взаимнаго кредита, за

право участія въ кре-

дитѣ ......        100 »

366,900 р.

п е) внесенные аренда-

торомъОхтенской Фер-

мы Л. Е. Адамовпчемъ,
въ обезпеченіе исправ-

\
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наго   платежа аренд-

ныхь денегъ:

5%   Банковые   билеты
2 то выпуска съ купо-

нами на 1-й срокъ 1
сентября   1870   года:

№ 24,983 въ 100 р. и

№№    20,989,    31,358,
35,952,41,091и47,358
по 150 р. .    .     850р.
Государствен-
ный 4°/о непре-

рывно - доход-

ный билетъ за

№  104,618 на     250 »

---------------- 1,100 р.

368,000 р.

наросшихъ процентовъ        351 » 25 к.

----------------------368,351 р. 25 к.

Счетъ медалей:

состоитъ на лицо:

3 золотыхъ, цѣною .   .       123 р. 60 к.

102 серебряныхъ.    .    .      542  » — »

47 бронзовыхъ    ...         51  » 70 »

»    Охтенской фермы:
состоящія    на    Фермѣ

строенія ..... 17,774 p. 98 к.

за пользованіе Фермою

въ 1871 году    .    .    .    1,633 р. 33 к.

»   платящихъ членовъ:

состоитъ вънедоимкѣна17-ти членахъ

»    производства опытовъ надъ сельско-хо-

зяйственными орудіями и машинами:

употреблено на опыты надъ вѣялками

и сортировками   ........

»    изданія «Трудовъ»:
израсходовано .........

»    образования молодыхъ людей:
жалованье г. Верещагину за 3 мѣсяца.

»   распространенгя оспопрививанія:
выдано въ награду оспо-

принивателямъ 5 золо -

тыхъ и 77 серебряныхъ

717 р. 30 в.

19,408 р. 31 в.

410  » — -

324 » 14 »

909 » 29 »

375  » — »
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медалей съ кольцами

и лептамп    ....      265 р. 95 к.

печатапіе медицинекихъ

свидѣтельствъикнигъ.        10 » — »

---------------------         275 р. 95 к.

СчШѵъ оспопрививат ельныхъ принадлежностей:
состоитъ 53 ланцета,  23,029 наставле-

ній и другихъ пособій ......      1,285  » 77 «

»    библіотеки:
стоимость кнпгъ, застрахованіе и вы-

писка журпаловъ........ 33,807  » 42 »

и    музея моделей и маишнъ:

стоимость музея п застрахованіе .    .    .    12,380  » 82 »

»    музея прикладной естественной исторги:

стоимость разныхъ предметовъ    .    .    .      2,776  » 84 »

»    дома   Общества,   ремонта   и другихъ
■расход овъ:

стоимость дома   .    .    . 60,361 р.   6 к.

застрахованіе и мелоч-

ные расходы.    .    .    .      203  » 39 »

---------------------    60,564  » 45 »

»    отопленія и освѣщенія:

израсходовано .........        419  » 44 »

»    дровь:
состоитъ на лпцо 41   саж. еосновыхъ

дровъ по 3 р. 15 к. саж......         129  » 15 »

»   расходов» въ общихъ собраніяхъ и засѣ-

даніяхъ:
употреблено для 2-хъ общпхъ собраній

и 20 засѣданій ........           65 » 46 »

»    письмоводства, печатан!я объявленій и

канцелярскихъ расходовъ:
израсходовано .........         129  »    6 »

*    экстраординарныхъ расходовъ:
по разнымъ случаямъ.......        700  » 89 »

ь    яісалованъя:

служащпмъ за 3 мѣсяца......      1,857   » 48 »

»    наградъ:
выданы медали болынія золотыя: одна

въ  300  р., двѣ по  20 червонцевъ и

одна серебряная въ  10 руб.    ...        475  » 35 »

»    диплома:
на лпцо 716 экз.........         953  • —  »

»    конструкторскихъ чертежей-:

состоитъ 2,348 экз. на ......         375  » 47 »

»    книжной кладовой:
состоитъ книгъ......... 11,602 » 29 »
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Счепгъ вещей, оставшихся отъ выставки 1860 г.

состоитъ разныхъ снарядовъ .    .    .    .        779 р.

»    мебели:
состоитъ разнаго имущества  ....   14,094' »

»    дроворѣзныхъ пилъ:

43 пилы, по 2 р. 35 к.......        101   »

»    крымской винной компаніи:
25 акцій, зачисленныхъ по безнадеж-

ности ............       —      »

s   редактора А. ~В. Совѣтова:
выданныя ему на пріобрѣтеніе для жур-

нала статей за 1 четверть года.    .    .        300 »

»    письмоводителя Н. А. Рейнбота:
выданныя ему на канцелярскіе расходы

за 3 мѣсяца ......... 60  »

о    московскаго книгопродавца Клочкова:
порученныя ему для продажи книги.    .          95 »

»    корреспондента  Общества П. А. Смо-
ленским:

Выданныя ему па устройство образцо-
вой Фермы въ Тверской губернін .    .        450 »

ь    члена Общества А. X. Редера:
выданныя ему на снятіе чертежей мо-

лотилки съ соломотрясомъ    .... 60 »

«    склада артелъныхъ сыроваренъ:

выданныя въ ссуду на взятіе торговаго

свпдѣтельства ......... 400  »

л    артельной сыроварни дер. Сущева:
соетоящія въ долгу .......        160  »

о    крестьянской артельной сыроварни дер.
Глазова:

состоящія въ долгу ....... 228  »

»    Великосельской артельной сыроварни:

состояния въ долгу ....... 178  »

»    производства    селъеко- хозяйств°нныхъ
опытовъ надъ удобреніемъ почвъ:

разные инструменты .......        300
»    экспедіщги  для изслѣдованін   хлѣбной

торговли и производительности Россіи:
уплачено  за печатаніе 2-го вып. II т.

«Трудовъч сей экспедпціп .....      1,050 »

»    военнаю   губернатора    Семирѣчинской

области:
состоптъ долженъ за отосланный къ нему

книги, а также плугъ и окучппкъ .    .        136  »

»   расходовъ по поѣгдкѣ   дспутатовъ на
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юбилей Московскаго Общества селъ-

скаю хозяйства:

выдано сотруднику П. А. Мясоѣдову на

расходы по печатанію проекта нри-

мѣрнаго   устава для губернскпхъ   и
уѣздныхъ сельско-хозяйственныхъ то-

варпществъ   взаимнаго   кредита, для

раздачи   членамъ   бывшаго.въ 1870

году въ Москвѣ съѣзда сельскихъ хо-

зяевъ ............        200 р. — к.

Счетъ П.  Ф. Виноградова, жиздринскаю 1-й
гильдіи купеческого сына:

выданныя ему въ ссуду, на поѣздку въ

Америку, для изученія тамошняго спо-

соба приготовленія сгущеннаго молока.       300 » — »

540,219 р.   4 к.

Пассивъ.

Счетъ общественнаго капитала:

состоитъ сего капитала...... 178,648 р.   4 к.

»    капитала неприкосновеннаго;

состоитъ сего капитала...... 300,000  » — »

»    капитала А. И. Яковлева:
состоять сего капитала...... 15,697  »<40 »

»    капитала графа Остермана:
состоитъ сего капитала......         300 » — »

»    библіотечнаго:
состоитъ сего капитала...... 30,000 » — »

»    капитала Екатерининскою училища:

состоитъ 5-ть 5 "/о бплетовъ лотерейныхъ
займовъ,   пожертвованныхъ   члепомъ

Общества Э. А. Зуровымъ.....        500 » — ь

»    процентовъ:

состоитъ процентовъ....... 9,042   « 44 »

»    подписчиковъ на «Труды» 1871 г.:

состоит ь 698 подписчиковъ    ....     2,783   » 86 »

»    переходящихъ и пересылочных» суммъ:

отъ иногородныхъ ненадлежаще доста-

вленныхъ и по другимъ случаямъ .    .          58 » 4 1 »

»    залоговъ:

состоитъ залоговъ члена Общества Л.
Е. Адамовича 7 банковыхъ билетовъ,
на сумму .......... 1,100 » — »

»    Арендатора   охтенской  фермы .Т. Е.
Адамовича:
внесенныя имъ за январьскую треть .     1,088  » 89 »
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Счетъ преміи члена Общества Я Я. Фейіина:
представленный пмъ бапкопый 5°/„ би-

летъ 1 выпуска въ .    .    .        ...      1,000 р. — »

540,219 р.   4 к.

По новѣркѣ означеннаго баланса съ книгами, онъ оказался

составленным!» вѣрно. Все показанное по сему балансу иму-

щество Общества, заключающееся въ наличныхъ деньгахъ,

Фондахъ. золотыхъ и серебряныхъ медаляхъ. движимости,

состоящей: изъ мебели, портретовъ. бюстовъ. чайныхъ сер-

визовъ, чайнаго серебра, оспопривіівателыіыхъ ланцетовъ,

наставленій і;ъ оспопрнванію, дровъ и дроворѣзныхъ цилъ,

оказалось въ цѣлости и въ томъ самомъ ко.тичествѣ, въ ко-

торомъ назваппые предметы показаны но кпнгамъ. Показан-
ныя но инвентарпмъ библіотеии и книжной кладовой, кпиги,

журналы и лапд'.арты. но ігриблнзительной новѣркѣ, оказа-

лись на лицо. При этомъ коммйеія нмѣла случай убѣдитт.ся,

что сдѣланныя ею по отчету за 1867 годъ иредставлснія,

относительно устройства библіотски. на ігредложепныхъ

коммисіею началахъ, приводятся въ исполнен, е. Такъ, ката-

логъ па карточкахт, уже готовъ; производится, но мѣрѣ воз-

мояіностн, разцѣпка кннгъ и. кромѣ того, имѣется въ виду,

въ непродолжите.тьномъ времени, приступить къ располо-

женію книгъ библіотеки но Форматамъ, для болыиаго удоб-
ства.

2)  Просмотрѣвъ п ировѣривъ съ документами и счетами

книги 1870 г. журн&ть. кассовую, медальную, и.татящихъ

членовъ. иоднисчнковъ на «Труды», почтовую, мѣсячныхъ

балансовъ, главную, инвентарь имущества, коашнсія нашла,

что книги эти ведутся исправно. Суммы записаны на нри-

ходъ согласно съ документами; расходы производились на

основаніи иостановленін Совѣта и общнхъ собраніи; въ но-

лученіи денегъ имѣются надлежащіл удостовѣрспія, какъ то:

роснисі;и, увѣдомленія и подлинные счеты; въ концѣ кая;даго

мѣсяца, на основаніи § 89 устава, значатся въ кассовой

книгѣ засвидѣтельствованія члена Совѣта, секретаря и

иенравляющаго должность казначея, въ исирашюмъ поступ-

леніи и расходовании суммъ.

3)  По счету вещей, оставшихся послѣ бывшей въ 1860 г.
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выставки сельскаго хозяйства, показываются, въ суммѣ.

360 руб., два турникета или контрольныхъ снаряда, нріо-

брѣтенные Обществомъ для счета приходившихъ на вы-

ставку посѣтителей; снаряды эти, нришедшіе повидимому

въ негодность, не представляютъ, по мнѣнію коммисіи, въ

настоящее время никакой цѣнности и должны быть списаны

со счета, тѣмъ болѣе, что и неоднократно дѣлаемыя попытки

употребить ихъ въ дѣло или продать остались безъ успѣха.
Равнымъ образомъ слѣдуетъ списать со счетовъ оказавшееся

совершенно негодными къ употребленію 3 дюжины про-

стыхъ березовыхъ стульевъ съ Камышевыми сидѣньями, два

чайника и двѣ чашки, замѣнивъ ихъ новыми.

4) Въ числѣ хранящихся въ денежной кладовой меданей

находятся 1 0 серебряныхъ медалей, въ 1 0 руб. каждая, из-

готовленныхъ на штемпель бывшей въ 1860 году выставки

сельскаго хозяйства, которыя, за совершеннымъ окончаніемъ
дѣлъ но выставкѣ, болѣе присуждаемы быть не могутъ.

Хотя Совѣтъ Общества и разрѣшилъ желающимъ гг. чле-

намъ иріобрѣтать покупкою означенпыя медали, номѣраэта

не принесла ожидаемой пользы, такъ что, въ теченіе 11 -ти

лѣтъ. проданы только одна или двѣ медали. Коммисія нола-

гаетъ, какъ эти 1 0 медалей, такъ равно и возвращенныя за

смертію разныхъ лицъ, истертыя болѣе или менѣе, и негод-

ныя къ употребленію серебряныя медали: 2 съ ушками,

1 ла штемпель остіоирививанія т;ъ 1 0 руб. и ] на штемиель

Общества въ 5 руб., отправить на монетный дворъ. съ

просьбою изготовить изъ нпхъ на общественный штемиель

серебряныя медали въ 10 руб. ка;кдая, которыхъ весь за-

насъ въ настоящее время истощился.

Въ заключеніе коммисія постановила просить Совѣтъ

оиредѣлать сроі;ъ уплаты 400 руб., выданныхъ въ ссуду

складу артельныхъ сыроварепъ на взятіе торговаго свидѣ-

тельства, тѣмъ болѣе, что означенная ссуда выдана складу

безъ процентовъ.

Подлинное подписали члены ревизіонной коммисіи: Ни-
колай Водовъ, П. Рыхлевскій и Л. М. Розенталь.
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

ПРЕДЛОЖЕШЕ УСЛУГЪ.

Занимаясь спеціально пчеловодствомъ, болѣе 20-ти лѣтъ, въ

губ.: Орловской, Чернпговской, Московской и Пензенской, я пра-

ктически пзучплъ всѣ способы искуственнаго и быстраго раз-

множенія роевъ и меда, и могу устроить хорошую пасѣку и

давать значительную выгоду владѣльцу. Съ этою цѣлію реко-

мендуюсь къ занятію должности пчеловода въ казепныхъ ли

иасѣкахъ, пли Фермахъ, или другихъ частныхъ или учебныхъ
заведеніяхъ, и обязуюсь Фактически доказать выгодность пче-

ловодства:

Пчеловодъ Петръ Левитскііі. Адресъ мои г. Пенза.

ПРОДАЖА   КНИГЪ.

Въ домѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
на углу Царскосельскаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго
полка, продаются, между прочимъ, слѣдующія книги:

Труды экспедиціп по пзслѣдованію хлѣбной торговли и произ-

водительности Россіп.
1)  Пути и способы перевозки грузовъ съ пизовыхъ пристален

р. Волги къ С.-Петербургу. И. Ѳ. Борковского, Цѣпа 50 коп.

2)  О льповодствѣ, льпяпомъ производстве и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассеннѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣпа
50 коп.

3)  Пинскъ и его районъ. Ю. Э. Янсона. Цѣна 1 руб.
4)  Хлѣбная торговля на Волыни. Его же. Цѣна 75 коп.

5)  О состояніи хдѣбной производительности и торговли въ

сѣверномъ райопѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣпа 1 руб.
Всѣ означенпыя сочиненія составляютъ I томъ трудовъ вы-

пгепомянутой эксиедиціи и могутъ быть покупаемы, шш отдѣ.іь-

но, по означенной цѣнѣ, или всѣ вмѣстѣ, въ видѣ одной книги,

цѣна коей 3 р. 75 коп.

II тома въ настоящее время папечатаны только три выпуска.

6)  Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля. 10. Э.
Янсона. Цѣна 75 коп.

7)  Статистическое пзслѣдовапіе о хлѣбной торговлѣ въ одес-

скомъ районѣ. Его же. Цѣпа 2 руб.
8)  Хлѣбная торговля въ сѣверо-восточной Россіи (въ Кам-

скомъ бассейнѣ и Пріуральскомъ краѣ). В. П. Безобразова.
Цѣна 75 коп.
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ДВИЖЕНІЕ № НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕМ
ЗА   СЕНТЯВРЬ   1Ѳ71  Г.

С.-Петербуріъ. Въ послѣдніе дни августа и первые сентября
пшеницы дѣлано 60 т. чет. по 11 р. 50 кон. п 11 р. 75 с. Въ
половинѣ настоящаго мѣеяца, саксонка продавалась отъ 11 р.

80 к. до 11 рх. 90 к., самарская отъ 11 р. до 11 р. 35 к., сур-

ская отъ Юр. 25 к. до 10 р. 75 ъ;рожь наличная отъ 5 р. 90
к. до 6 р. 50 к., смотря по вѣсу и добротѣ; овесъ наличный отъ

3 р. 45 к. до 3 р. 70 к.; мука ржаная отъ 7 р. до 7 р. 15 г..

въ парѣ кулей; сѣмя льняное наличное, отъ 13 р. 25 к. до 14
р. 50 к.; льна дѣлано бѣжецкаго п углицкаго 700 тоннъ, но пѣ-

ны держатъ въ секретѣ. Пеньки наличной чистой дѣлано 150
тоннъ, по 31 р. 50 к.; масло коровье наличное дѣлано по 8 р.

50 е.; подсолнечное отъ 5 р. 75 к. до 6 р 75 к., смотря по до-

броте. Конопляное наличное отъ 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. На
іюнь и іюль будущаго 1872 г. запродано по- 5 р. 35 к. и 5 р.

45 к.; саломъ, по случаю повышенія цѣнъ въ Лондонѣ на этотъ

товаръ, было твердо. Куплено наличиаго 1 сор. 400 боч. по 47 р.

50 к. Сибирское покупали по 48 р. На августъ 1872 года за-

куплено до 200 боч. по 50 р. Поташемъ также было твердо:

казанскаго 1 сор. дѣлано 350 боч. по 25 р.

Пстрозаводскъ. Цѣни на весь хлѣбный товаръ оставались

безъ всякой перемѣны равно какъ и на сѣно.

Архангелъскъ. Биржевыя цѣны были слѣдующія: рожь, въ 8
п. 30 ф. вѣсомъ, 6 р. 70 к.; овесъ въ 5 п. 33 ф. вѣса — 3 р. 45
к.—въ 6 п. вѣса — 3 р. 55 к.; мука ржаная 1 р. 3 к. п.; крупа

овсяная 1 р. 60 к.; крупа ячная 1 р. 25 к.; лет,, забракъ воло-

годски, 48 р.; ленъ-крон'ъ, отъ 53 р. до 62 р. берковецъ.
Ржевъ. Рожь покупали отъ 6 р. 20 к. до 6 р. 30 к. куль.

Овса было мало; за 6-ти пудовой платилп отъ 2 р. 60 к. до 2
р. 70 к. Подвозы семяни льнянаго крѣпко уменьшились. Мѣрки

чистаго стоили 1 р. 50 к.; лет, который почти вееьвыкупленъ,

покупался отъ 34 р. до 38 р.; пеньки продано въ концѣ авгус-

та до 30 т. п., по 23 и 27 р.

Тула. Цѣны были слѣдующія: пшеница 10 р.; рожь 4 р. 70
к.; крупа гречневая 7 р. 75 к.; мука ржаная 5 р. куль. Овесъ
3 р.; картофель 4 р. чет.; мука крупичатая 2 р. 60 к. пудъ.

Солодъ 1 р. 30 к.; масло коровье 9 р. 80 к.; конопляное 5 р. 40
к. п.; медъ новаго сбора оказался качествомъ не дуренъ, про-

давали 4 р. 50 к. п.; сѣна пудъ 25 к.; соломы 16 к.

Вѣневъ (Тульской губ.). Рожь продавали по 4 р.; муку ржа-

ную 4 р. 50 к.; крупу іречневую 7 р. 50 к.; овесъ 2 р. 85 к ; кар-

тофель 2 р. 40 к. чет.; мука крупичатая 2 р. 40 к. пудъ. Со-
лодъ 1 р. 20 к.; масло коровье 8 р. п.
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Брянскъ. (Орловской губ.). Мука ржаная отъ 5 р. 85 к. до

6  р. 21 к.; рожь отъ 5 р. 40 к. до 6 р.; крупа гречневая  отъ

7  р. 50 к. до 8 р. безъ куля. Пшено втораго сорта отъ 13 р.

до 14 р. чет.; овесъ средняго качества отъ 2 р. 80 к. до 3 р.;

гороху четверпкъ 1 р. 75 к.; мука крупичатая 1-й сор. 2 р.

40 к. п.; масло конопляное отъ 5 р. 20 к. до 5 р. 60 к. п.; сѣ-

но отъ 16 к. до 20 к. п.; дрова березовыя 3-хъ полѣнныя 12 р.

саж.

Ііромьг. (Орловской губ.). ДЬ.іалпсь закупки пеньки: молочан-

ка 1-го сорта шла по 28 р 50 к., 2-й сор. по 26 р., 3-й по 24

руб.
Нижній-Нов\ородъ. Цѣны на хлѣбный товаръ во время ярмар-

ки были слѣдующія: мука ржаная отъ 5 р. 5 к. до 5 р. 10 к.;

рожь 4 р 30 к. куль. Крупа гречневая, ядрица смѣшанная, 8
р. 50 к.; пшено отъ 10 р. до 11 р. чет.; пшеница 1-й ч сор. са-

марская отъ 11 до 12 р.; балаклавская отъ 12 р. до 12 р. 50
к.; горохъ мелкій 6 р. 50 к.; овесъ 2 р. 85 к.

Спаскъ (Казанской губ.). Ржаные хлѣба были весьма хоро-

ши: отъ 45 до 47 Фуп. въ мѣрѣ. Рожь, новую ссыпали по 43
к. пудъ. Овесъ и греча урожаемъ слабы и добротою неудовле-

творительны.

Чистополь. Рожь новаго урожая ссыпали по 42 к. и 43 к.

пудъ. Мука ржаная по 47 к. и 48 к. З'рожай ржи въ уѣздѣ

былъ хорошъ: съ 10 сноповъ намолачивали до 11 пудъ. Уро-
жай овса было средній, цѣна ему стоила 35 к. пудъ. Бѣльтй, со-

товый медь продавали отъ 8 р. до 12 р. пудъ.

Старая Майна. Въ послѣдніе дни августа состоялись пар-

тіонныя покупки: роки по 44 к. и 46 к. за пудъ; крупы гречне-

вой по 68 к.; гороха по цѣнамъ отъ 50 до 60 к.; овса по 35 к.

пудъ. Подвозы хлѣбовъ продолжались обильные.
Балаково. Къ концу августа подвозъ пшеницы чрезвычайно

усилился; въ началѣ сентября доходилъ свыше 1,000 возовъ въ

день. Большинство составляла бѣлотурка, которая продавалась

отъ 10 р. 50 к. до 10 р. 80 к. за высшій сортъ,— переродъ отъ

6 р. 50 к. до 8 р., русская отъ 6 р. до 6 р. 75 к. за ыѣшокъ.

Саратовъ. Рожь новаго урожая покупали порядочными пар-

тии по 44 и 45 к. пудъ. Муку ржаную по 50 и 52 к.; ячмень

по 62 к.; овесъ, новаго урожая, по 43 к. п.; медъ украинскій прода-

вался отъ 6 р. до 6 р. 50 к., бѣлый сотовый отъ 10 р. до 12 р.

пудъ.

Алексѣевка. (Харьковской губ.) Въ началѣ сентября дѣлаемы
былп закупки меда по цѣнамъ отъ 4 р. 80 к. до 5 р. Сборъ его ,

по случаю весенней засухи, былъ меньше прошлогодняго.

Одесса Въ послѣдніе дни августа продано пшеницы, гирки

слишкомъ 31 т. чет. по цѣнамъ отъ 10 р. 30 к. до 10 72 к.

Озимой 23 т. отъ 10 р. 55 к. до 11 р. чет. Съ началомъ сен-

тября, по словамъ «Одесскаго Вѣстника», наступило въ хлѣбной
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торговлѣ такое ожив.іеніе, какого давно не запомнятъ: въ одинъ

день. 3-го сентября, предано около 60 т. чет. разнаго хлѣба,

преимущественно пшеницы. Еаавлышь предметоыъ оборота бы-
ла новая гирка, которая, впрочемъ, вѣеа не весьма значитель-

ная, равно кааіъ и большая часть хлѣбовъ, нынѣшняго уро-

жая, маловѣсна; продавалась она отъ 10 р. 25 к. до 10 р. 90

к ; /іѵмі нь по 4 p. 40 к. и 4 р. 45 к. чет. На скотопригонпомъ

дворѣ продажа шла живо, хотя промышленники держались твер-

до нре;киц\ъ цЬнъ.
Елизиветградь. Пригонъ скота, во время бывшей семенов-

ской ярмарки, быль очень вначителенъ; насчитывали до 20 т.

го.ювъ. Покупателей было также очень много. Преимуществено
покупали агенты изъ Варшавы, Минска и другпхъ запад-

ныхъ городовъ. Воли продавались ио разнымъ пѣнамъ. Коро-
вы отъ 36 р. до 40 р.

Минскъ. Цѣна хорошей муки ржаной было 70 к. п.; пшенич-

ной, мѣстпаго приготовленія, отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 90 к.; кру-

пичатой 1 сор. 2 р. 80 к. пудъ.

Рта. Съ налпчнымъ льно.мъ дѣлъ особенныхъ не было. На
10-е ноября дѣлано 5 т. берк. по 45 р. бер.; иекмш-сѣчки дѣ-

лано 600 берк. За тонкую, чистую, англичане платили по 86 р.

50  к., за обыкновенную, но чистую по 84 р. 50 к.; ржи налич-

ной орловской дѣлано 6 т. п. по 68 к., овса орловскаго 12 т. п.

хорошаго, безъ запа.ча, отчасти овпннаго, отъ 60 к. до 67 к.

пудъ.

Іісковъ Цѣны остановились безъ особенныхъ перемѣнъ:^даг<
чет., въ 8 п. 20 ф. вѣса, стоила 7 р. 40 к.; муки ржаной куль

въ 9 и. 8 р.; мука крупичатая 1-го сор. 3 р. п.; овса чет. 4 р..

картофелю чет. 6 р.; масла коровьяго отъ 8 р. до 9 р. 40 к.;

коноплянаго 6 р. 40 к. пудъ; сѣно но 1 8 к. п.; дровъ березовыхъ,
обыкновенная саж. 4 р.; мѣшки холщевые для муки по 30 к. за

штуку; куль мучной по 12 к.

Въ это же время пностранпые хлѣбные рынки были въ слѣ-

дующемъ еидѢ:

Лондонъ. Продолжавшіеся покупки какъ туземной, такъ и ино-

странной пшеницы для вывоза на Рейнъ и во Францію,- при

незначите.іьныхъ подвозахъ туземными Фермерами, подали

оборотамъ болѣе твердое настроеніе и возвысили цѣны отъ

1 до 3 ш. на квар. Маріупольская, наличная, продава-

лась по 52 ш. за 4У2 ф. (около 15 р. за нашу четверть), новая

таганрогская но 53 ш. (ок. 15 р. 37 к.) Бердянская продана по

51   ш. 6 п. (ок. 14 р. 79 к.) Хорошая погода, продолжавшаяся

въ началѣ сентября, способствовала успѣшному умолоту ту-

земной пшеницы, но жалобы на количество и качество ея

продолжались. На прочіе хлѣба спросъ былъ также порядочный:
рожь одесская дѣлана по 31 ш. 10 п. (ок. 8 р. 89 к.); ячмень

нпколаевскігі но 27 ш. 3 п. (ок. 7 р. 89 к.); овесъ русскій 6 пудовой
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отъ 17 пг. 6 п. до 18 га. 6 п. (ок. 5 р. 40 к.); кукуруза хоро-

гааго качества продавалась отъ 32 ш. до 33 ш. 7 п. (ок. 9 р.

50 к.) Въ числѣ прибывшихъ въ послѣднсе время къ берегамъ
Англіи грузовъ льнянаго сѣмени было пзъ Петербурга 2,200
кв. Рынокъ былъ очень оживленъ, вслѣдствіе возвышенія цѣнъ

на масло и кормовыя растенія. Петербургское дѣлано по 56 ш.

и 57 ш. 6 и. (ок. 16 р. 65 к.) Грузъ архангельская проданъ

былъ по 5G ш. 9 п. (ок. 16 р. 42 к.) съ Фрахтомъ и страхомъ.

Саломъ было тверже, чѣмъ въ прошедшемъ мѣсяцѣ, но тихо:

петербургское наличное ж. свѣч. по 44 ш. 6 п. (ок. 12 р. 98

к.) за цент., новое 45 ш. 9 п. (ок. 13 р. 23 к.)
Руль. Прииозъ сѣиени льнянаш въ первую половину сентя-

бря былъ обильный и рынокъ твердъ. За петербургское вы-

сокое платили 57 ш. 6 п. (ок. 16 р. 65 к.) Таганрогское на-

личное 58 ш. 6 п. (ок. 16 р. 94 к.) За грузящееся черномор-

ское требовали 61 ш. (17 р. 69 к.) цент.

Дгунди. Твердость продавцевъ льна задерживала обороты.
Продажи состоялись по 43 и до 54 ф: Спросъ на всѣ сорта

пряжи изъ льна и пакли удержался хорошо. Полотно такяіе:

всѣ главные сорта были въ постоянномъ спросѣ и цѣны дер-

жались тверды.

Антверпенъ. Спросъ на пшеницу былъ весьма оживленъ и

цѣна на хорошіе сорта повысилась на 1 Фр.; рожь также въ

лучшемъ спросѣ при возвышеніи на 22 '/2 к.; ячменемъ и

овсомъ дѣла въ застоѣ. Напротивъ, шерстью происходили весь-

ма ожнвленныя сдѣлки по хорошей цЬнѣ.

Марсель. Рынокъ въ первую половину сентября былъ тихъ,

въ особенности наличного пшеницею: гирка продавалась 34 фр.

(8 р. 50 к.), на ноябрь 38 Фр. (9 р. 68 к.)   .

Берлинъ. Съ рожью было твердо, при повышающихся цѣнамъ.

Особенно на новую рожь хорошей доброты было болѣе поку-

пателей, чѣмъ продавцевъ. Наличную покупали по 22'/ 2 и233/4

тал. Благопріятный исходъ лѣта разсѣялъ опасенія на счетъ

болѣзни картофеля.

Опечатки. Въ 4 выпускѣ II тома настоящаго журнала (августа 1871)
въ статьѣ —Новыя мѣроцріятія ио винокуренному производству —вкрались

на странидѣ 489-й слѣдующія опечатки, требующія исправденія: а) на 16
строкѣ сверху напечатано: «пригибы», сдѣдуетъ читать: при себѣ; и б)
на 25 строкѣ сверху напечатано: «Симеломъ», слѣдуетъ читать: Симеисомъ.
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ОТДМЪ I.

СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО.

РАЗВЕДЕНІЕ

УЛУЧШЕННОЙ ПОРОДЫ рогат'аго скота, вологодской губерніи, грязовецкдго уьзда

ВЪ СЕЛЬ пдоскомъ.

Поселившись въ 1863 году въ Грязовецкомъ уѣздѣ, Во-

логодской "губерпіи, въ селѣ Плоскомъ, въ имѣніи жены

моей, я нашелъ здѣсь стадо, состоящее изъ 40 дойнькъ ко-

ровъ и одного быка обыкновеннаго здѣшняго крестьянскаго

скота, мелкихъ, невзрослыхъ, которые давшіи самое ничтож-

ное количество молока: нослѣ теленія, въ теченіи первыхъ

двухъ мѣсяцевъ, не болѣе 4 кружекъ въ день, а нотомъ удой

быстро уменьшался- и въ посдѣдующіе 4 мѣсяца, въ слож-

ности, не составлялъ болѣе одной кружки. Затѣмъ, мѣсяца
по 4 и до б, скотницы, какъ онѣ выражаются, и рукъ не мо-

чатъ. Все стадо было иреклонныхъ лѣтъ, большая часть ко-

ровъ были 12, 13 и до 17 телятъ; стоимость такой коровы

въ здѣшней мѣстности отъ 8 и до 1 5 руб. Скотъ содержался

по образцу, веденному во всѣхъ хозяйствам несчастнаго

крѣпостнаго времени. При холодномъ неудобномъ дворѣ,

скотъ помещался въ хлѣвахъ, устроенныхъ до боковымъ

стѣнамъ двора, по 4 и по 5 штукъ въ каждомъ. Кормъ былъ

слѣдующій: частію тряска изъ соломы яровой и ржаной съ

небольншмъ количествомъ пустошнаго сѣна, качества

весьма дурнаго. а часто и гнилаго, а большею частію упот-

реблялась одна солома съ мякиною и колосомъ. Солома да-

валась пересушенная и пропитанная дымомъ, вслѣдствіе

сушки хлѣбовъ на овинахъ, такъ какъ молотьба производи-'

Томъ III.— Вып. II.                                    '                    I
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лась цѣпами. Въ питье шла холодная вода, которая приво-

зилась на дворы и, разумѣется, тотчасъ же замерзала, такъ

какъ дворы сами по себѣ были холодные; да и къ тому же въ

наши зимы, нродолжающіпся до 7 мѣсяцевъ, ст, небольшими

промежутками, стоятъ морозы рѣдко ниже — 15°, а доходятъ

часто и до— 30°.
Такое безжалостное содержаніе несчастного скота проис-

ходило не отъ недостатка чё.товѣческпхъ чувствъ самихъ

скотовладѣ.тщевъ, а велось вслѣдствіе вкоренлшиагося воз-

зрѣніп, что таьъ дѣлалось при нашпхъ дѣдахъ и отцахъ, и

скотъ существовал^ давая даже нзвѣстный доходъ, а

именно: скотникъ обязанъ былъ давать помѣщику съ каждой

дойной коровы, ежегодно, по пуду топленаго масла. Весьма
часто случалось, что и этого пуда масла въ годъ съ коровы

не сходило. Въ такомъ случаѣ считался скотникъ неради-

вымъ, а если только онъ представлялъ помѣщику требуемый

съ него пудъ, то это принималось оа доказательство его ста-

рательности и хорошаго ухода за ввѣреннымъ ему скотомъ.

Составленное такимъ способом!, понятіе объ усердіи скот-

никовъ было часто весьма ошибочное. Мы знаемъ, что лов-

кіе скотники, для поддержанія такого мпѣнія о себѣ у своихъ

помѣщиковъ, часто прибѣгали къ разнаго рода илутнимъ,

дѣлалц сдѣлки съ покупателемъ масла, платили ему день-

гами за недопринятое количество укопнаго масла, а для по-

полнепія затраченныхъ ими такимъ образомъ денегъ при-

бѣгали къ разнаго рода воровству, часто даже і;ъ тому, что

показывали павшими коровъ, крторыхъ они сбывали мяени-

камъ. Все это было дѣломъ возможнымъ и подходящимъ для

людей такой низкой нравственности, на какой стояли люди,

назначавшиеся номѣщиками въ должность скотника. Кому

изъ живущихъ въ Россіи не извѣстно, что должность скот-

ника, при крѣиостномъ правѣ, считалась самою унизитель-

ною; кто не знаетъ, что крѣностнаго человѣка, если желали

подвергнуть его самому тяжкому наказапію, садк.ш въ скот-

ники? Въ этой доляшости, какъ самъ себя скотникъ, такъ и

другія лица считали его стоящіімъ немного выше уровня

того же несчастнаго животнаго, которое было ввѣрено его

попеченію. Сами же скотов.тадѣльцы, въ лицѣ помѣщнковъ,

находили неумѣстнымъ и даже для себя унизительнымъ наб-
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людать, чтобы принадлежащей имъ скотъ пользовался, хотя-

бы тѣмъ кормомъ и въ томъ количествѣ, какое ему было

предназначаемо владѣльцами, а потому весьма часто и этотъ

скудный кормъ не доходидъ до животныхъ, а продавался

втихомолку скотниками, сообща съ доморощенными, усадеб-

ными крѣиостными старостами, на сторону крестьянамъ.

Въ такомъ положены находился рогатый скотъ почти-что

во всѣхъ хозяйствахъ, за весьма рѣдкимн исключеніями. Ко-
личество удобренія, а также и качество его, при такомъ

скудномъ содержаніи скота, было до того ничтожно, что ре-

зультатомъ такого удобренія полей былъ урожай ржи самъ-

пятъ, а овса самъ-третей, и это почиталось годомъ урожай-

нымъ, но весьма часто случалось, что рожь родилась сама-

третья, а овесъ самъ-другъ, а бывало, что и сѣмена не воз-

вращались, и это все приписывалось неурожайнымъ годамъ

и неплодородію почвы. Никто не хотѣлъ вникнуть глубже и

разслѣдовать причины такихъ неблагопріятпыхъ результа-

товъ своего полеваго хозяйства. Понятно, что, при такомъ

плачевномъ состояніи полеводства, можно было вести хо-

зяйство только при даровомъ рабочемъ трудѣ; съ уничтоже-

ніемъ же таковаго, надобно было— либо покинуть все, либо
разслѣдовать причины, поставившія помѣщичьи хозяйства

въ такое грустное положеніе.
При самомъ поверхностномъ обозрѣніи этаго дѣла, обна-

руживается ясно, что корень всему злу — дурное состояніе
нашего скотоводства, которое составлено безъ всякаго бни-

лапія со стороны самихъ хозяевъ. А поэтому, чтобы помочь

горю и выйдти изъ положенія, равняющагося разоренію, на-

добно прежде всего обратить всѣ усилія на немедленное

улучшеніе скотоводства и даже на совершенное преобразо-
ваніе самаго скота, ухода за нимъ, помѣщенія, корма, чтобы

сдѣлать скотоводство возможно доходною статьею хозяйства,
Высказавъ это мнѣніе, я ожидаю возраженія, которое

повсемѣстно приходится слышать отъ нашихъ хозяевъ.

Мало пользы намъ, говорять многіе, отъ того, что мы чи-

таемъ статьи ученыхъ агрономовъ, которые указываютъ

намъ на недостатки нашихъ хозяйствъ, и какъ на главный

изъ нихъ — на дурное состояніе скотоводства; мы и сами это

8наемъ, да какъ дѣлу помочь? На покупку хорошаго рогатаго
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скота нужна затрата значительнаго капитала, а за этимъ

потребуются еще болыпіе расходы: перестройка самаго скот-

наго двора, улучшеніе корма для скота и т. д., между тѣмъ

капитала нѣтъ, да и взять негдѣ, и потому большинство по-

неволѣ приходитъ къ такому заключенію, что, такъ какъ безъ
денегъ ничего нельзя сдѣлать, то и приходится оставаться

при старомъ. Итакъ, ублажая себя тѣмъ, что мы были бы
рады измѣнить дѣло, и не сомнѣваемся въ пользѣ, которую

мы въ матеріальномъ отношеніи пріобрѣли бы отъ такого

измѣненія нашего хозяйства, да такъ какъ противъ теченія

рѣки не пойдешь, то и приходится склониться предъ невоз-

можностью, и себя винить не въ чемъ.

Неосновательность такого воззрѣнія я и желаю разъяснить

и доказать собственнымъ онытомъ, прп веденіи хозяйства

въ теченіи 8 лѣтъ въ селѣ Плоскомъ, какимъ путемъ можно

пріобрѣсти хорошій скотъ, не затрачивая на покупку его

значительнаго капитала.

Въ 1863 году въ августѣ, я привезъ въ Плоское быка,

которому далъ имя «Джонъ-Буль»; онъ родился 28 іюля
1861 года, въ С.-Петербургѣ, на арендованной мноюФермѣ

В. Э. Общества, отъ холмогорской коровы принадлежащаго

мнѣ стада, и отъ дургамскаго быка, который былъ изъ числа

8 быковъ, выставленнымъ г. Эдерсгеймомъ, на бывшей все-

россійской въ 1860 году выставкѣ, устроенной Император-

скимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ. Джонъ-Буль
удался какъ нельзя лучше, былъ одаренъ всѣми качествами

своего достойнаго отца, Масти тёмнокрасной, съ бѣлою звѣз-

дою на лбу и съ нѣсколькими небольшими бѣлыми отмѣти-
нами на ногахъ и на хвостѣ. Голова небольшая, короткая.,

красивая, съ небольшими расходящимися въ сторону рогами;

шея, загривокъ и плечи хорошо развитые, грудь простор-

ная, впередъ выдающаяся, туловище сомкнутое, въ бокахъ

полное; спина прямая, широкая; крестецъ такой же, задняя

часть тѣла сильно развита, ростъ большой, черезвычайно

способенъ къ выкормкѣ. Отъ случки этаго быка съ коро-

вами, находившимися въ Плоскомъ, родилось новое поколѣ-

ніе почти-что все, съ рѣдкимъ исилюченіемъ, въ отца. Правда,

были экземпляры, имѣвшіе еще много материнскихъ недо-

статковъ, хотя всѣ телята родились уже гораздо  рослѣе,
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имѣли кости правильно раслоложенныя, отчего новый скотъ

дѣлался уже способнымъ къ откармливанію; между тѣиъ

почти-что общій порокъ у родившихся телятъ былъ —гро-

мадная головы, непропорціональныя величинѣ туловища.

Это обстоятельство, кромѣ того, что отнимало много красоты

у скота, главное, очень затрудняло самое рожденіе телятъ;

было нѣсколъко случаевъ, гдѣ, несмотря на подачу разумной

помощи во время теленья, все-таки телята задыхались при

проходѣ черезъ дѣтородное мѣсто, такъ какъ самое теленье

было очень продолжительно. Такимъ образомъ,при скрещи-

ваніи старыхъ туземныхъ коровъ съ Джономъ-Булемъ, роди-

лось въ 1864 году вь Плоскомъ отъ 40 коровъ 36 телятъ,

изъ которыхъ 14 штукъ умерли во время теленья, 1 2 штукъ

пали въ теченіи первыхъ двухъ мѣсяцовъ ихъ жизни, а 8

штукъ сохранились и украсили собою мое стадо. 4 коровы

остались яловыми, вѣроятно, по старости были неспособны
къ оплодотворенію. Такой страшный процента убыли телятъ

произошелъ частію отъ невыразимаго нерадѣнія скотницы,

которую невозмояшо было вразумить, что жизнь телятъ за-

висишь отъ хорошаго за ними ухода, своевременнаго пое-

нія лойломъ не холоднымъ, но и не горячимъ, а умѣренно-

теплымъ, каждаго теленка отдѣльно, въ количествѣ, пазна-

ченномъ каждому мѣрою, расчитанномъ по ихъ возрасту, и

никакъ не въ излишествѣ; частію также и отъ того, что не

было удобнаго ломѣщенія. Телята помѣщались въ такъ на-

зываемыхъ мшанникахъ —это низенькіе хлѣвы по бокамъ
двора, гдѣ бревна въ стѣнахъ положепы на мохъ, откуда и

происходить названіе мшанниковъ. Осенью 1864 года я

выстроилъ особое помѣщеніе для телятъ, съ отдѣленіями

для каждаго теленка. Въ этомъ телятникѣ высланы полы и

устроена печь, какъ для отопленія самаго помѣщенія, такъ

и для варки пойла, для чего въ печкѣ вмуравленъ чугун-

ный котелъ. Улучшенное помѣщеніе, которое и дало возмож-

ность лучшаго надзора и ухода за телятами, способствовало
значительному уменыпенію ихъ смертности въ 1865 году.

Изъ родившихся 33 штукъ у меня сохранились 15. Въ
1866 году увеличилось мое стадо сохранившимися 18 те-

лятами. Затѣмъ производительность Джонъ-Буля въ селѣ

Плоскомъ прекратилась. Я замѣнилъ его быкомъ голштин-
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ской или брейтеибургской породы, подъ названіемъ  «Бо-
гатырь».

Считаю нужнымъ объяснить, какимъ образомъ эта порода

скота появилась у меня въ Плоскомъ.. Въ 1863 году, когда

я ностроилъ здѣсь винокуренный заводъ. весь механизмъ

для сего завода, какъ мѣдный аппарата по системѣ Писто-

ріуса, такъ и паровикъ, паровая 8-ми сильная машина, му-

комольная мельница, приводимая сею машиною въ дѣйствіе,

и всѣ прочія принадлежности были заказаны мною въ Мек-

ленбургѣ въ городѣ Гистровѣ. Вмѣстѣ съ заводскимъ ме-

ханизмомъ, были мпою привезены изъ-за границы выше-

упомянутой породы 4 коровы и 1 быкъ, которыхъ я помѣ-

стилъ па арендованной мною въ то время охтенской Фермѣ

Имиераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества* Эти
5 штукъ стоили мнѣ съ привозомъ на пароходѣ въ Петер-
бурга 1200 руб.; изъ нпхъ быкъ 2\ лѣтъ 350 руб. Быкъ
н двѣ коровы были масти бурой безъ отмѣтинъ. а 2 коровы

крапчато-красной. Всѣ эти 5 экземпляровъ отличались кра-

сивымъ тѣлосложеніемъ и весьма значительною молочностью:

ни одна корова не давала съ новотелу мепѣе 1 2 кружекъ мо-

лока, п одна изъ нихъ давала 1 7 кружекъ, и это была имен-

но мать «Богатыря», который и въ настоящее время кра-

суется у меня въ Плоскомъ. Привезеннаго изъ-за границы

быка и названнаго мною «Сатурномъ», я случалъ съ нахо-

дившимися у меня на охтенской Фермѣ холмогорскими ко-

ровами, и получилъ отъ такого скрещиванія весьма хорошіе
результаты. Потомство, полученное отъ холмогорскихъ ко-

ровъ и Сатурна, далеко превосходило ихъ матерей: собствен-

но молочность не увеличилась, ростъ тотъ же, но ширина

спины значительно увеличилась, и остроконечность хребта

холмогорской породы замѣнилась округленностью. Грудь
широкая, спина прямая. Въ 1865 году я привезъ водою изъ

С.-Петербурга въ Вологду 13 телокъ и 4 быковъ,изъкоихъ

3 телки п 3 бычка были чистокровные отъ вывезенныхъ

мною изъ-за границы 4 коровъ и «Сатурна», а 10 телокъ и

1 быкъ-помѣсь отъ того же «Сатурна» и холмогорскихъ ко-

ровъ. Изъ этаго числа 3 кровныя телки. 6 помѣсей и кров-

ный  бычекъ  поступили въ село Плоское, а 4 телки и 2



— 135 —

бычка были мною уступлены тремъ вологодскими иомѣщи-

камъ.

Иодкв съ J866 года Джонъ-Буль, какъ нлемянной бы:;ъ,

въ Пюскомъ сталь уже лишній, и проданъ мною за 150 р.

здѣшнему помѣщику А. И. Попову и замѣненъ«Вогатыремъ».

Въ посгвдующіе затѣиъ годы, сь 1867 г. и по сіе еще

время, служить у меня въ Плоскомъ производителем 1!. «Бо-

гатырь», которому въ настоящее время 7-й годъ. Это жи-

вотное отличается особенною красотою, темно-бурой маета

безъ отмѣгинъ, голова малая, ширпна груди отъ лопатки до

лопатки 1 7 верціаОвъ, вышина 2 аршина 1 вершокъ, длина

3 аршина 1 вершокъ, жяваго вѣса 42 иуда 20 Фунтовъ. не-

смотря на то, что онъ нолучаетъ не такое количество корма,

которое онъ въ состояніи былъ бы потребить, чтобы онъ

не слишкомъ отучнѣлъ. Въ теченіи этихъ пяти лѣтъ отъ

«Богатыря» родилось у меня около 250 телятъ, частію отъ

привезенныхъ мною, какъ выше сказано, коровъ, частію отъ

смѣси простыхъ здѣітшихъ коровъ, а также и отъ простыхъ

крестьянскихъ.

Въ настоящемъ 1871 году скотоводство въ селѣ Пло-
скомъ находится въ слѣдующемъ видѣ: 50 дойныхъ коровъ,

5 потомство «Сатурна», а остальныя «Богатыря», и -затѣмъ

3-хъ лѣтнихъ воловъ на выкорм ;ѣ 1 6, 2-хъ лѣтнихъ те-

локъ и быковъ 31, годовыхъ 24 шт^ки и нынѣшняго года

38 штукъ; кромѣ сего племенныхъ быковъ 4, и рабочихъ
воловъ 4-хълѣтняхъ 4. Затѣмъ проданы мною втеченін 5
лѣтъ 76 штукъ, частію откормленными волами на мясо, а

частію другимъ с;ютовладѣлыишъ на племя, и 14 штукъ

пади у меня отъ появившейся сибирской язвы въ августѣ

1869 года, что и лишило меня въ то время возможности

представить отъ себя скотъ на бывшую выставку рогатаго

скота въ О. -Петербурга, учрежденную почегнымъ презн-

денгомъ В. Э. Общества Его ИмяераторскимъВеличествомъ

Государемъ Взля:;имъ Кніземъ Нлколаемъ Няколаевичемъ
Старшимъ.

Теперь я считаю нелишнимъ разъяснить, какое въ мате-

ріальномъ отноіпеніи пріобрѣтеніе отъ разведенія подобнаго
скота въ нашей мѣстности. У меня ежегодно откармливаются

па бардѣ 70 штукъ  быковъ, въ числѣ которыхъ въ пяти-
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лѣтнюю сложность было по 15 штукъ своихъ доморощен-

ныхъ, а остальные покупаются въ губерніяхъ: Ярославской и

Вологодской, въ здѣпшей мѣстности — большею частію у

крестьянъ. а нѣкоторые и у помѣщиковъ. Мой винокурен-

ный заводъ обыкновенно пускается въ ходъ съ конца августа

и продолжаетъ курить до конца мая, такъ что находящейся
на выкормкѣ скотъ пользуется бардою въ теченіи 9 мѣся-

цевъ; притомъ иолучаетъ хорошее .луговое сѣно, клеверъ,

частію мякину и яровую солому, и при этомъ ежедневно

дается соли по 12 золотниковъ на каждаго быка. Послѣ та-

ковой выкормки покупные быки и волы достигаютъ въ слож-

ности вѣсу: мяса 1 5 пудовъ, кожи и сала на 3 пуда, а мои

доморощенные волы на четвертомъ году ихъ возраста въ

сложности на 20 .пудовъ мяса и 6 пудовъ кожи и салаіцѣн-*

ность такого мяса по 3 руб. сереб. за пудъ, а кожи и сала

въ 4 руб.; итакъ стоимость вола 84 руб. сер., тогда какъ

при томъ же кормѣ и уходѣ стоимость вола здѣшней породы

скота будетъ 57 руб. Сопоставленіе этихъ чиселъ ясно до-

казываетъ выгодность болѣе рослаго рогатаго скота, въ

сравненіи съ мелкимъ. Теперь разница выходила на 27 р.

тамъ. гдѣ не всѣ еще волы чистокровной породы, а нѣкото-

рые были отъ матерей простаго туземнаго скота, между

тѣмъ были у меня экземпляры отъ кровныхъ коровъ и «Бо-

гатыря», которые достигали вѣсу до 27 пудовъ мяса и 8 пу-

довъ кожи и сала: ^Богатырь» же, который въ будущемъ

1872 году будетъ замѣненъ молодымъ быкомъ и поставится

на откормку, какъ я полагаю, непремѣнно достигнетъ 35

пудовъ мяса и 10 пудовъ кожи и сала, о чемъ я своевре-

менно буду имѣть удовольствіе довести до свѣдѣнія чита-

телей нашего журнала.

Что же касается молочности этаго скота, то и здѣсь раз-

ница также громадная. Туземная корова на отличномъ со-

держаніи, получая барду 7 мѣсяцевъ въ году, сухой кормъ,

состоящій изъ рѣзки яровой соломы съ частію сѣна и кле-

вера и также по 1 2 золотниковъ соли ежедневно, въ лѣт-

нее же время на хорошемъ и сытомъ иастбищѣ, а по нриходѣ

на дворъ въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ пьетъ барду, даетъ 80

ведеръ молока, а разведенныя у меня голштинскія коровы,

и многія изъ иомѣсей потомства «Богатыря» даютъ въ слож-
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ности по 140 ведеръ въ годичное время. Рабочіе же волы,

которые на 4-мъ году поступаютъ у меня въ работу, упот-

ребляются для всѣхъ полевыхъ работъ и для перевозки тя-

жестей, часто па довольно-значителъныяразстоянія,какъ,на-

примѣръ, для возки дровъ изъ лѣсу, отдаленнаго отъ усадь-

бы на 5 верстъ, и они дѣлаютъ по 3 оборота въ день, что

составляетъ 30 верстъ. У меня существуете для нихъ особая
шведская упряжь, весьма простая и практичная, стоющая

недорого, и они работаютъ не парами, а по одиночкѣ. Возъ

до 50 пудовъ каждый изъ воловъ везетъ, какъ въ лѣтнюю,

такъ и въ зимнюю нору, съ легкостью, и безъ видимаго на-

пряженія. Передъ лошадьми волы имѣютъ громадное преи-

мущество, тянутъ возъ вдвое больше, на шаговомъ ходу въ

скорости лошади не уступаютъ и требуютъ для своего содер-

жанія гораздо менѣе расхода. Они, кромѣ сѣна, барды и 1 2

зѳлотниковъ соли, ничего не нолучаютъ, тогда какъ рабочія
лошади, въ тоже время употребляемыя для работы, не мо-

гутъ обойдтись безъ 3-хъ гарнцевъ овса ежедневно. Лошадь,
стоившая 50 руб. и проработавшая 5 лѣтъ, нисходитъ до

15 руб., и эта цифра, мною указанная, еще высока, а волъ

нетолько не потеряетъ въ цѣнѣ, но еще лучше откармли-

вается. Еще есть одно обстоятельство, на которое я считаю

полезнымъ обратить вниманіе тѣхъ изъ скотовладѣльцевъ,

которые имѣютъ винокуренные заводы.

Въ первые' годы моего хозяйства въ селѣ Плоскомъ, у

меня былъ весьма значительный процентъ убыли телятъ,въ

первые дни ихъ жизни. Я объяснялъ себѣ это въ началѣ

неудобнымъ помѣщеніемъ для вновь родившихся телятъ; но

когда, какъ выше было сказано, устроенъ былъ мною удоб-
ный телятникъ, а также и скотные дворы для племен-

ныхъ матокъ, на каменныхъ Фундаментахъ, съ каменными

столбами, со стойками для каждой коровы отдѣльно. и съ по-

лами,- со стекомъ жидкости- въ особые резервуары, при хо-

рошемъ кормѣ съ обильною постилкою, должна бы, казалось,

смертность прекратиться. Между тѣмъ, на дѣлѣ было не такъ,

почти-что всѣ родившіеся телята, на второй или на третій
день рожденія, заболѣваіи мытомъ, и несмотря на предпри-

нятая лечебныя средства, указанныя въ различныхъ вете-

ринарныхъ лечебникахъ, не болѣе двухъ третей переносили



— 138 —

болѣзнь. Такое грустное обстоятельство, заставило меня съ

должнымъ вниманіемъ искать повода, ліричиніющаго столь

злокачественный мытъ, и я путемъ опыта дошелъ, что бо-
лѣзнь эта зараждается въ телениѣ въ то время, когда онъ

еще въ утробѣ матери, вслѣдствіе улотребленія маткою ви-

нокуренной барды, которая образуетъ въ желудкѣ ея излиш-

нюю кислоту, вредно вііяющую на плодъ. Это заставило

меня примѣняться, въ какомъ именно періодѣ* стельности

барда оказываетъ свое вредное вліяніе на теленка, и я дри-

шолъ къ такому заключенію, что въ послѣдніе два мѣсяца

нельзя стельной коровѣ вовсе давать барды; она поэтому у

меня въ теченіи послѣднихъ двухъ лѣть замѣяяется длята-

ковыхъ коровъ пойломъ съ мѣсивкою, и съ тѣхъ поръ зло-

качественный мытъ покинулъ моихъ телятъ, и смертность

въ этомъ возрастѣ прекратилась.

Изъ всего вышес;;азаннаго вытекаете, что, для разведенія
хорошаго рогатаго скота, не требуется громадныхъ денеж-

ныхъ расходовъ, а пожертвуйте только на покупку хорошаго

производителя, и не пожалѣйте труда на уходъ за телятами,

и тогда представится возможность, въ теченіи нѣсколь-

кихъ лѣтъ, пріобрѣсти отъ мѣстныхъ коровъ весьма цѣнное

стадо. Наше земство Грязовецяаго уѣзда, увидѣвъ у меня

въ усадьбѣ разведенное мною стадо, и озабочиваясь благо-
состояніемъ нашего крестьянскаго населенія, возымѣло

мысль, нельзя ли та:;имъ же путемъ содействовать разведс-

нію хорошаго рогатаго скота между крестьянами. Я, сочув-

ствуя вполнѣ въ этомъ земству, нредложилъ одного изъ

моихъ нлеменныхъ быковъ, сына «Богатыря», 2-хъ лѣтъ, пре-

доставить для случки коровъ окрестныхъ отъ села Плоскаго

крестьянъ. Земство съ благодарностію приняло мое пред-

ложеніе, и съ ноября 1870 года всѣ желающіе крестьяне

нашего уѣзда имѣютъ возможность пользоваться для своихъ

коровъ племеннымъ отъ меня бы;;омъ голшгинской породы,

и до настоящаго времени воспользовались уже этимъ пра-

вомъ 35 человѣкъ. Въ другомъ концѣ нашего уѣзда заведенъ

земствомъ другой общественный быкъ съ тою же цѣлыо въ

имѣніи ломѣщика К. А. Левашова, который еще въ 1866

году пріобрѣлъ отъ меня брата «Богатыря», и такимъ же

путемъ развелъ у себя весьма хорошее стадо рогатаго ско-



— 139 —

i

тэ. Земство Грязовецкаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ

своего достойнаго предводителя А. А. Левашова, по его ини-

ціативѣ, предполагаете на будущее время обратить особен-

ное вниманіе на разведете хорошаго рогатаго скота между

крестьянскимъ населеніемъ. какъ главный источникъ ихъ

богатства, и для достиженія этой цѣли полагаете на свой

счетъ завести племенныхъ быковъ въ нѣсколькихъ пунктахъ

уѣзда. Я полагаю, что практичные сельскіе хозяева скажутъ

за это искренное спасибо Грязовецкому земству и, можетъ

быть, земства другпхъ губерній послѣдуютъ тому же при-

меру.

Прошу покорно читателей «Трудовъ» быть невзыскатель-

ными къ самому изложенію моей статьи; это не литератур-

ный трудъ, а только перечисленіе Фактовъ, и если я ею

принесу кому-нибудь хотя малую пользу и наведу на мысль

о возможности заняться у себя разведеніемъ улучшенной по-

роды рогатаго скота, то это послужить для меня искреннею

радостью.

Членъ И. В. Э. Общества Ф. Гиллеиштидтъ.

Седо Плоское, Вологодской губ.

УДОБРИТЕЛЬНЫЕ КОМПОСТЫ *).

Компостами называются болѣе или менѣе аналогичные

съ чородскімѣ навозомъ (отбросы овощей, рыбы, птицъ,

перья и шерсть, волоса, компостный соръ и т. п.) смѣси раз-

наго рода удобреній. Составляются они изъ слоевъ разныхъ

сортовъ удобреній съ такимъ подборомъ, чтобы недостатки

однихъ поправлялись другими и чтобы смѣсь становилась

пригодною для земли, которую хотятъ удобрить.

Такимъ образомъ для составленія компостовъ, назначае-

*) Изъ сочинепія Жирардена «Des fumiers et autrus engrius animaux»,
которое въ непродолжвтельномъ времени выйдетъ на русскомъ языкѣ.  ■«
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мыхъ для удобренія глинистыхъ, плотныхъ почвъ, послѣдо-

вательно наслаиваются:

Штукатурныя обломки и старый щебень;
Овечій и лошадиный навозъ; *
Соръ съ дворовъ, дорогъ, житнидъ;

Тощій, сухой, известковый рухлякъ;

Илъ изъ рѣкъ, рвовъ и лужъ;

Калъ;
Остатки сѣна, соломы;

Выполотыя сорныя травы.

Все это прикрывается новымъ слоемъ навоза Въ немъ

и зеленой сорной травѣ прежде всего начинается разложе-

ніе; вытекающая изъ нихъ жидкость мѣшается съ лежащими

ниже слоями; куча поливается скопляющейся около нея на-

возной жижей и, по достиженіи надлежащей степени разло-

женія, всѣ слои ея перемѣшиваются и вывозятся въ поле.

Въ компосты, назначаемые для легкихъ, рыхлыхъ или из-

вестковыхъ почвъ, вводятъ въ преобладающемъ количествѣ

глинистыя, нлотныя вещества, холодные навозы и даютъ

броженію развиваться на столько, чтобы органическія ве-

щества разложились возможно больше. Слои должны обра-
зоваться здѣсь изъ жирной, полупережженной и измельчен-

ной глины, жирнаго и глиннстаго мергеля, озернаго ила,

коровьяго навоза и т< п.

Если имѣется подъ руками значительное количество удоб-
рительныхъ жидкостей: мочи, навозной жижи, кухонныхъ и

прачешныхъ помой, жидкостей съ крахмальныхъ заводовъ и

боенъ, воды, въ которой мыли овецъ, напитавшейся ихъ по-

томъ и шерстяной жирной грязью, воды изъ льняныхъ и ко-

нопляныхъ мочиленъ, и если неудобно или дорого употреб-
лять ихъ въ видѣ жидкаго удобренія, то очень полезно по-

ливать ими отъ времени до времени кучи, составленння

изъ землистыхъ слоевъ, чередующихся съ соромъ и отбро-

сами разнаго рода растительныхъ и животныхъ веществъ,

способныхъ разлагаться. Верхъ кучи дѣлается при этомъ

впадиной, для того, чтобы жидкость не сбѣгала. Два раза

въ годъ кучи перелопачиваютъ до основанія, за тѣмъ, чтобы

врѣ вещества, ихъ составляющія, совершенно перемѣ-

шались.
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Такія компостныя кучи, щ избѣжаніе высыханія, должны

быть помѣщаемы въ мѣстахъ, защищенныхъ отъ солнца,

и лучше всего имѣть ихъ по крайней мѣрѣ двѣ: одну на-

чатую, служащую складомъ сбираемыхъ нечистотъ, и другую,

совсѣмъ выложенную и только поливаемую удобрительными
жидкостями.

Компосты эти разсьшаются по лугамъ, не получающимъ

удобренія. Они въ болыпомъ употребленіи въ рейнской Ба-
варіи, и дѣйствуютъ тамъ замѣчательно; удобренные ими

мшистые луга, производившіе прежде незначительное коли-

чество плохаго сѣна, начинаютъ давать отличные урожаи.

Для образованія компостовъ могутъ служить:

Всякія органическія вещества, обыкновенно пропадающія
безъ пользы: торфъ, корье, гнилое дерево, древесные опил-

ки, листья деревъ, сорныя травы, остатки соломы, стебли

рапса, пыль изъ амбаровъ, сѣнное обмялье, яблонная и ви-

ноградная мезга, оскребки съ дорожекъ, дернъ, овощные

отбросы и т. п.;

^ЧВсякія жидкости, содержащая органическія вещества или

соли;

Всякая земля, дорожный песокъ, древесная и каменно-*

угольная зола, подзолъ отъ стирки бѣлья, дровяная и каменно-

угольная сажа, илъ изъ лужъ и канавъ, щебень отъ разломки

зданій и т. п.;

Всякіе животные остатки: трупы павшихъ животныхъ,

мелко изломанныя кости съ боенъ, шерстяные лоскутья,

шерсть, волосы, перья, оскребки со шкуръ, кожаные лоскутья,

роговыя стружки, отбросы клеевыхъ Фабрикъ, внутренности

кишекъ и т. п.

Въ хорошемъ хозяйствѣ изъ всѣхъ этихъ веществъ дол-

жна быть извлекаема польза, такъ какъ всѣ они могутъ

удобрять почву и служить подспорьемъ при недостаткѣ на-

воза. Земле дѣлецъ имѣетъ возможность повсемѣстно и при

всякихъ условіяхъ находить обильные источники для поддер-

жания и усиленія плодородія своего поля. Въ Нижнемъ Лан-
гедокѣ снимаютъ на откупъ болотныя травы, какъ основанія
для компостовъ, съ платой по 35 рублей за десятину и въ

маленькихъ городахъ за соръ съ каждой улицы платятъ отъ

10 до 15 рублей.
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ТпФенъ въ Нижней Нормандіи, для того, чтобы имѣть

много компостовъ, распорядился слѣдующимъ образомъ. Онъ
предложилъ всѣмъ своимъ бѣднымъ и живущимъ среди не-

чистота сосѣдямъ привозить къ нему и обмѣнивать нечи-

стоты на предметы первой необходимости, по базарной цѣнѣ.

Эта система обмѣна была принята съ удовольствіемъ, и г.

ТиФепъ началь ежедневно получать удобрепія, платя за нихъ

продуктами своего хозяйства. Онъ значительно со:іратилъ

этимъ работы хозяйства и увелпчилъ благосоетолніе сосѣдей,
обращая имъ въ деньги вещества, бывшія до того времени

лишь причиною болѣзней и бѣдности.

Въ Меллѣ (въ департаменте обеихъ Севръ) каждый ре-

месленникъ и рабочій складываете въ особый погребъ весь

уличный и домашній соръ, садовую землю и кухонные остат-

ки и поливаете все это помоями; вещества эти время отъ

времени перемешиваются и составляется такимъ образомъ
отличное удобреніе, продаваемое довольно дорого. Его вы-

сушиваютъ и разсеваютъ руками. При неимѣніи погребовъ,
или при нежеланіи употреблять ихъ для этогоде.ла,удофе-

ніе приготовляютъ въ ямахъ подъ сараями; ноопо мпого

уступаете въ достоинствѣ погребному, потому что влажная

земля въ погребахъ быстро пропитывается селитрой, сильно

действующей, какъ удобреніе.

Въ Брессюирскомъ округе того же департамента подъ

рожь удобряютъ землей изъ садовъ, дворовъ и публичныхъ
мѣстъ. Земледельцы издалека пріезжаютъ за ней.

Въ департаменте Верхней Сены у землевладѣльцевъ ве-

дется давнишній обычай складывать на поляхъ компостный

кучи, состоящія изъ земель, собранныхъ по дорогамъ и ули-

цамъ, въ канавахъ, на дворахъ Фермъ и около зданій; къ

этимъ землямъ иногда прибавляется навозъ изъ хлевовъ и

конюшенъ. Кучи, для лучшаго перемвшиванія, отъ времени

до времени перекладываются и употребляются для удобре-

нія обыкновенно не раньше шести месяцевъ или года.

Понятно, что такіе компосты действуютъ очень слабо.
Ихъ следовало бы часто поливать мочей, навозной жижей
и другими, содержащими органическія вещества, жидкостями

и составлять, какъ указано выше.

Земли, смѣшанныя съ животными веществами и поддер-
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живаемыя влажными, быстро покрываются селитряной пле-

сенью и получаютъ чрезвычайно плодотворны я свойства.

Азотная кислота, действительно, образуется подъ влія-

ніемъ тихаго воздуха и влажности въ рыхлыхъ и щелоч-

ныхъ земляхъ, смѣшанныхъ съ органическими остатками;

такимъ образомъ въ жнлыхъ строеніяхъ низкихъ, темиыхъи

влажныхъ, въ хлѣвахъ, конюшняхъ, погребахъ, кладовыхъ

постоянно образуются азотнокислые известь, магнезія, кали

и амміакъ; взятая же изъ этихъ помѣщеній земля состав-

ляете очень сильный перегной, который можно бы съ поль-

зой употреблять для поверхностнаго удобренія.
Если во влажномъ н защпщенномъ отъ вѣтра мѣстѣ вы-

ложить пе толстыми стѣнами рыхлую, не содержащую глины,

известковую землю, перемѣшапную съ золой и соломой, и

прикрывъ ихъ крышей, поливать отъ времени до .времени, то

въ концѣ года вещества эти сдѣлаются очень богаты се-

литрокислыми солями и, превращенныя въ порошокъ, будутъ

хорошимъ удобреніемъ для луговъ.    '

Въ южной Франціи на полъ овчаренъ еженедѣльно на-

кладывается земля, слегка смоченная, для того, чтобы пыль

не безлокоила животныхъ и въ теченіи мѣсяца получается

отличный перегной, дѣпствующій на всякихъ почвахъ. Если
бы перегной этотъ переворачивать на мѣстѣ и, давъ ему не-

сколько полежать, сдѣлать изъ него искуственную селитря-

ницу, то, по прошествіи года, образовалась бы настоящая

селитряная бурта. Обработка такого рода возможна повсюду.

Въ Дюнкирхенѣ компосте приготовляется изъ улич-

ной грязи съ навозомъ. Многіе пользующіеся имъ хо-

зяева предварительно мешаютъ его съ землей, мѣломъ

или мергелемъ и, до употребленія, оставляютъ лежать

отъ одного года до двухъ лета. Очевидно, что при та-

кихъ условіяхъ образуется селитряница, но такъ какъ она

не поддерживается въ состояніи скважности и не защи-

щается отъ дождей, то количество селитры въ ней меньше,

чвмъ должно бы быть. Тоже самое происходить и со всѣми

другими комаостами, составляемыми изъ деревенскихъ или го-

городскихъ нечистота и изъ земель, болѣе или меяѣе ще-

лочныхъ и известковыхъ.

Въ деревенскихъ хозяйствахъ всякихъ размеровъ остав-
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ляется обыкновенно помѣщеніе для сбора сора съ двора и

изъ житницъ, уличной грязи, выполотой около строеній

травы, опавшихъ листьевъ, зимли, вычищенной изъ канавъ,

мусора отъ разломки зданій, торфяной, каменноугольной,

дровяной золы, стеблей, земляной груши, яблочныхъ и ви-

ноградныхъ кожуръ; однимъ словомъ, это помещеніе есть

складъ всего того, что не идете въ навозъ. Въ этомъ сборѣ

всякихъ отбросовъ поддерживается постоянная влажность

поливкой, для чего употребляются помои, навозная жижа, а,

за неимѣніемъ ихъ, вода.

Чрезъ годъ или два получается перемой темнаго цвета,

достаточно разсыпчатый для немедленнаго разброса по лу-

гамъ, для которыхъ онъ служить сильнымъ удобреніемъ.

Изъ порошкообразныхъ поверхностныхъ удобреній, это

конечно, самое дешевое, если не приходится далеко разво-

зить его.

Итакъ всѣ эти землистый вещества, смѣшанныя, для обра-
зованія перегноя, съ органическими остатками, составляютъ

настоящія селитряницы, которымъ недостаетъ лишь надле-

жащаго за ними ухода. Въ перегноѣ, такимъ образомъ Фаб-

рикованномъ, Буссенго нашелъ отъ 16 до 88 граммъ (3 —

20 золот.) селитры на лудъ. Ея получалось бы больше,

еслибы по возможности выполнялись правила, предписы-

ваемыя для устройства селитряницъ и ухода за ними.

По правиламъ темъ следуете:
1)  Способствовать доступу воздуха къ средине сложен-

ныхъ на решетки веществъ, помощію равномѣрнаго распре-

деленія Фашинъ по пазамъ параллельныхъ стоекъ.

2)  Постоянно поддерживать въ нихъ надлежащую влаж-

ность. Избытокъ или недостатокъ ея одинаково вредны.

3)  Не допускать преобладанія въ смеси веществъ орга-

ническихъ, особенно въ последніе мѣсяцы приготовленія,
такъ какъ оиытомъ дознано, что они разрушаютъ уже

образовавшуюся селитру, превращая азотную кислоту въ

амміакъ.
4) Въ последніе месяцы передъ вывозкой перегноя на

луга поливать кучи одной лишь водой, и

5) Помещать ихъ подъ крытыми и обнесенными плет-
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немъ сараями, для уменьшения вдіяпія на нихъ  сильпаго

вѣтра и холода.

Слѣдуя этимъ правиламъ, можно получать комносты, со-

держание въ нудѣ до 160 граммъ селитры (30 золоти.).

Бортье, землевладѣлецъ-хозяинъ близъ Остенде, сооб-

щаете, что, номѣщая навозъ ниже резервуара для жижи,

прикрывая его легкой крышей изъ нросмоленнаго картона

и пересыпая каждий слой двумя или тремя цроцентами по

вѣсу порошкообразнаго мергеля, онъ получалъ, по истеченіи

трехъ мѣсяцевъ, компостъ, богатый селитрокислыми солями,

и дававшій на глинистой почвѣ урожай рапса, пшеницы

и клевера на 10 ироцентовъ болыній, чѣмъ обыкновенный

навозъ *).
Лошади, собаки, овцы, кошки и другія четвероногія, по-

гибающія отъ болѣзней, или убиваемыя, остаются въ дерев-

няхъ почти всегда не убранными и валяются до тѣхъ поръ,

пока птицы съѣдятъ ихъ, или онѣ^сами окончательно раз-

рушатся. Большая часть составляющихъ ихъ веществъ нро-

падастъ для почвы; выдѣляемые же ими зловонные газы за-

ражаютъ воздухъ. Не прискорбно ли видѣть пропадающимъ

такимъ образомъ огромное количество чрезвычайно силь-

наго удобренія, изъ котораго такъ бы легко извлечь отлич-

ную пользу?
Кромѣ невниманія земледѣльцевъ къ пользованііо теряю-

щимися вокругъ нихъ органическими остатками, существу-

етъ еще и предубѣжденіе о вредѣ для- того, кто будетъ раз-

рѣзьпвать умершее отъ старости или болѣзни животпое.

Между тѣмъ, если трупъ животнаго началъ уже разлагаться,

то опасности отъ него никакой быть не можетъ, потому что

выдѣляемые имъ зловонные газы нисколько для здоровья не

вредны. Но и отъ нихъ можно легко избавиться, поливая

трупы легкимъ растворомъ хлористой извести или жаве-

левой жидкостью, пли, наконецъ, за неимѣні'емъ этихъ ве-

ществъ, нзвестковымъ молокомъ, растворомъ сажи или уголь-

наго порошка въ водѣ.

Устранивъ такимъ образомъ зловоніе, съ животнаго сни-

*) Production  de  nitrates   et  leur   application   en   agriculture,   par
Bortier. (Journal d'agriculture pratique, 18G3, t. I, p. G01).

Томъ III.— Вып. II. 2
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мается шкура, отдѣляются внутрепностіг. отбираются кости,

мясо разрубается мелко и все это тщательно перемѣши-

вается съ шестью частями по вѣсу сухой земли и одной

частью негашенноп извести. Смѣсь эту неректадываютъ со

слоями навоза; иногда же прямо разбрасываютъ по поверх-

ности почвы, или же окучиваютъ ею свеклу, картофель и

другія кормовые корнеплоды; 27 нуд. достаточно для удоб-
ренія десятины.

Что касается внутрепностей животнаго, каковы: печень,

сердце, легкія, мозгъ и т. п., ихъ также отдѣляютъ и вмѣстѣ

съ содержащимися въ кишкахъ веществами, неремѣшиваютъ

съ хорошо высушенной земтей. Этотъ комцостъ, также какъ

и нредыдущій, очень хорошъ для колосовыхъ хлѣбовъ; но

на десятину оиъ долженъ быть унотребляемъ въ количествѣ

-до 600 пуд. Если не хотятъ его употреблять немедленно

по приготовленіи, то сохраняютъ въ ямахъ или другихъ

прохладных:, мѣстахъ и во всякомъ случаѣ подъ крышей,

или подъ слоемъ земли, перемѣшанной съ порошками сы-

раго гипса.

Отдѣленныя отъ мяса кости обладаютъ способностью ока-

зывать плодотворное вліяніс па растительность очень долгое

время. Ихъ должно раздроблять прежде, чѣмъ разсынать по

нолю, или вводить въ составъ компостовъ. Разбиваются же

онѣ гораздо легче, если сильно высушены до потери 20 или

25 % первоначальнаго ихъ вѣса, ж потому ихъ кладутъ въ

печь по испсченіи хлѣба, и за тѣмъ уже горячія разбиваютъ
ихъ. Для этой цѣли употребляются чурбакъ (фиг. 1) и мо-

лотъ (фиг. 3), оба деревянные, съ надѣланными на нихъже-

лѣзными накладками, обдѣланными па мапсръ брилліанто-

\

Фиг. \. Чурбакъ для раубивкн костей.       Фиг. 2. Накладка.
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выхъ граней, какъ видно на Фигурѣ 2. Употребляется также

снарядъ, устроенный г. Пельтье, по указаніямъ г. Рохара и

называющейся потому костеломомъ Рохара. Стоитъ онъ

не дороже 14 рублей, очень проста, и состоитъ: 1) изъ чур-

бака а (фиг. 4), имѣющаго сверху вылитую желобками на-

кладку b и вращающуюся на шарнирѣ коробку с, служащую

ступкой; 2) изъ песта d съ концомъ, обдѣланнымъ также на

манеръ брилліантовой грани и имѣюпщмъ по срединѣ двѣ

Фиг. 3. Молотъ.

Фиг. 4. Костеломъ Рохара.

ручки; 3) изъ гибкаго деревяинаго шеста ее, стянутаго въ

видѣ лука прочной бичевкой дд и срединой своей прикрѣп-
лепнаго къ потолку. На бичевкѣ подвѣшенъ пестъ, который
легко поднимается и бьетъ по костямъ, лежащимъ въ ко-

робкѣ, изъ которой онѣ разлетаться не могутъ; когда же онѣ

разбиты, какъ нужно, коробку на шарнирѣ откладываютъ и

*
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кости сваливаются и сметаются съ накладки; затѣмъ коробка
опять накладывается и наполняется новыми костями.

Этнмъ снарядомъ можно легко перебить отъ 1 2 до 20 пуд.

сухихъ костей въ день.

По всѣмъ деревнямъ, гдѣ такъ всегда много валяющихся

костей, хозяева должны бы были нанимать дѣтей для сбора
ихъ, и разбивши удобрять ими поля, или же иеремѣшивать

съ навозомъ.

Въ Бельгіи, гдѣ всякіе способы къ набору удобреній съ

давнихъ поръ во всеобщемъ употребленіи, по Шверцу су-

ществовалъ слѣд. обычай. Если какое-нибудь животное за-

болѣло и пѣтъ надежды на его выздоровленіе, то ему от-

крываютъ вены и водятъ по полю до тѣхъ поръ, какъ оно

упадетъ отъ потери крови; мясо животнаго, за исключеніемъ
кожи, рубится на мелкія части, разбрасывается по полю п

прикрывается землей. Было бы еще лучше переслаивать его

съ навозомъ.

Если животное умерло неожиданно, то его кладутъ въ

неглубокую яму, по возможности безъ иромсдленія, обсы-
паютъ достаточнымъ количествомъ извести и закрываютъ вы-

рытой изъ ямы землей, образуя сверху небольшой холмъ.

Если нри этомъ употреблена пегашеная известь и въ до-

вольно болыпомъ количествѣ, то разложеніе почти оканчи-

вается недѣли въ двѣ. Тогда яму разрываютъ и отбираютъ

кости; нрочіе же остатки животнаго мѣшаютъ съ нятернымъ

или шестернымъ количествомъ самой лучшей земли. Когда

эта смѣсь нрдлежитъ съ мѣсяцъ, ее тщательно нерелопа-

чиваютъ, для приданія ей большей однородности, и за тѣмъ

разбрасываютъ по окончательно приготовленному къ посѣву

полю, прикрывая бороной, или передъ самымъ иосѣвомъ, или

немедленно послѣ его; ее хороню разсѣвать также и весной

по молодымъ всходамъ.

Этотъ способъ пользовапія павшими животными должент.

бы быть принята повсюду. Необходимо только сдѣлать въ

пемъ нѣкоторое улучшспіе, для предовращепія потери угле-

кислаго амміака, образующагося нрп гпісніи. Трупъ живот-

наго, по обсыпкѣ известью, слѣдуетъ прикрывать пе тол-

стымъ слоемъ земли, потомъ слоемъ сыраго иорошкообраз-
наго гипса и, паконсцъ, слоемъ земли, смешанной съ пѣ-

і
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сколькими Фунтами желѣзпаго купороса. Послѣ того яма дол-

жна быть засыпана земіей, какъ сказано выше. При этнхъ

просшхъ и недорого стоющихъ предосторожпостяхъ всѣ

амміакальные газы, дѣйствісмъ гипса и кунороса, сгущаются

и превращаются въ сѣрнокислый амміакъ.
Крестьяне деревни ХоФштадъ, въ Бельгін, ежегодно упо-

требляютъ большое количество лошадей для удобренія но-

лей- Они складываютъ мясо въ яму, вмѣстѣ съ бо.хыппмъ

количествомъ навоза и, ежедневно перемѣшивая ихъ, всякій

разъ прибавляютъ свѣжаго хлѣвнаго навоза, для поддержа-

нія въ комиостѣ ностоянпаго броженія. Они разсчитываютъ,

что семи лошадей достаточно для удобренія одной десятины.

По разсчету Паранъ-Дюшатле средней величины лошадь

даста Юуа пуд. мяса; слѣдовательно на удобреніе десятины

употребляется- до 75 пуд.

Тотье, пзъ Дипана, вмѣсто павоза употребляетъ дубовое
корье, которое имѣетъ то преимущество, что значительно

ослабляетъ удушливый запахъ, развивающійся при гніеніи

мяса.

Опыты Буссеиго и Пайена ясно указываютъ выгодность

унотреб.тенія па удобреніе мяса домашнихъ и дикихъ живот-

пыхъ, которое нропадаетъ безъ пользы. Изъ этихъ онытовъ

видно, что мясо содержитъ:

Въ свѣжемъ состояніп:

Азота .......... 3,35°/ 0

Высушенное на солнцѣ:

Води ..........       8,5
Азота ......... 13,04
Фосфорной кислоты .....       0,24

Въ Брабантѣ мѣшаютъ съ навозомъ остатки съ боенъ и

живодеренъ, мелкую рыбу или морскіе отбросы. Зсмледѣль-
цы, живущіе по близости морскихъ портовъ, имѣютъ возмож-

ность дешево добывать большое количество испортившейся
рыбы, чешуи и селедочнаго разсола; вещества эти состав-

ляютъ очень сильное удобреніе. Всего лучше прибавлять
къ нпмъ сухой земли въ количествѣ, 6 или 7 разъ превы-

шающемъ ихъ вѣсъ, и затѣмъ класть этотъ компоста въ на-

возную кучу, которую должно часто поливать.
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Въ Діеппѣ, въ Сснтъ-Валери, въ Фекапѣ у садовшіковъ и

огородпиковъ въ большомъ употрсблспіи селедочный раз-

солъ, и, благодаря ему, они получаютъ па своей песчаной

почвѣ очень вкусные и нѣжные овощи. Разсолъ употреб-
ляется для компостовъ блѣдующимъ образомъ:

Землю съ дорогъ, грязь изъ канавъ, лужъ и прудовъ мѣ-

шаютъ съ Ѵ3 мѣла, или хорошо раздроблеппаго бѣлаго мер-

геля; изъ этой смѣси образуютъ кучи, поливаемыя разсоломъ

почти до насыщенія; ка;кдый мѣсяцъ кучи перелопачиваютъ.

Мѣсяца черезъ три или четыре компостъ готовъ и можетъ

быть вывозимъ въ ноле.

При изготовлеиіи этого компоста нужно принимать мѣры

къ тому, чтобы кучи не высыхаіи. Съ этой цѣлыо, если нѣтъ

мѣста, заищщенпаго отъ солнца, ихъ покрываютъ землей

пли старой соломой.
Для удобрспія десятины луговъ совершенно достаточно

33 н до 38 пуд. такого компоста.

Очень хорошъ комиостъ, который приготовляется въ пѣ-

которыхъ мѣстностяхъ изъ человѣчесщіхъ извсрженій. По
мнѣнію Артура Юнга, это самое лучшее удобрепіс для

луговъ.

Хороши также компосты, пзготовтяемые гг. Деррісмъ въ

Нантѣ, КраФтъ въ Обервплье и Рохаръ въ Парижѣ. Они
Фабрикуются нзъ всякаго рода отбросовъ и остатковъ жи-

вотныхъ и изъ ФОСФорно-кислыхъ щелочей и земель, полу-

чаемьгхъ съ химическихъ заводовъ. Они приготовляются съ

знанісмъ п честностью и безбоязненно могутъ быть поку-

паемы земледельцами. Изъ нихъ компостъ Рохара самый вы-

годный, потому что доставляетъ азотъ и ФОСФорнокислыя

соли по наиболѣе дешевой цѣнѣ.
Въ мѣстностяхъ, гдѣ приготовляютъ сидръ, обыкновенно

очень мало извлекается пользы изъ плодовыхъ выжимокъ.

Между тѣмъ, прибавляя къ нимъ извести, образуется сухая

масса торФянистаго вида, составляющая превосходный ком-

постъ, не заключающій въ себѣ сѣмянъ сорныхъ травъ и

годный для всѣхъ культуръ. Приготовлсніе его слѣдующее:

6 четвериковъ земли мѣшаютъ съ 6 же четвериками вы-

жимокъ и 4 четвериками негашеной извести въ неболыиихъ

кускахъ. Три дня спустя смѣсь перерываютъ мотыкой. Че-
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резъ 3 педѣли перемѣшиваютъ снова и тоже дѣлаютъ черезъ

3 мѣсяца. Къ концу года компостъ перемѣшивается въ нос-

лѣдній разъ и можетъ уже идти въ дѣло.Дъ этому времени

не остается и слѣдовъ выжимокъ.

Яблочныя выжимки мояшо така;е превращать въ удобре-

піе, переслаивая ихъ съ навозомъ; при этомъ становится не-

нужнымъ прибавлять къ навозной жижѣ купороса или кис-

лотъ; кислоты, содержащейся въ вьшимкахъ, совершенно до-

статочно для того, чтобы остановить выдѣленіе плодотвор-

ныхъ газовъ.

Въ мѣстностяхъ, гдѣ потребляется много кофе, слѣдовало

бы употреблять точно также и кофейную гущу, которая, по

анализамъ Пісрра, содерлштъ 1,85 процептовъ азота и

ІіДя фосфорной кислоты, равняющейся почти 23 процен-

тамъ фосфорнокислой извести.

Известь очень способствуете скорѣйшему разложение

деревяннстыхъ частей, сухихъ растеній, листьевъ и т. п., и

тѣмъ самымъ ускоряетъ зрѣлость компоста, въ который вхо-

дитъ множество трудно перегнивающихъ органическихъ ве-

ществъ; по къ навозной жижѣ, къ животпымъ изверженіямъ

и вообще къ навозу не должно никогда прибавлять извести,

потому что щелочное свойство ея вытѣснило бы амміакъ и

сдѣлало бы тѣмъ значительный ущербъ удобренію. .

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Франціи, напр. въ нижней

Нормандіи, на это обстоятельство не обращаютъ вниманіе
и дѣлаютъ компостъ изъ смѣси земли, навоза и извести.

Смѣсь эту дѣлаютъ осенью. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ ее

перерываютъ для лучшаго смѣшенія всѣхъ частей и такое

иерерывапіе повторяютъ 4 или 5 разъ до тѣхъ поръ, когда

комиостъ будетъ готовъ. Точной пропорціи навоза въ этомъ

случаѣ нѣтъ; чѣмъ больше его, тѣмъ компостъ считается

лучше; одна часть по объему навоза на десять частей земли

можетъ дать удовлетворительные результаты. Извести при-

бавляется 5 четВериковъ на 1 кубическую сажень. Хорошіе
хозяева примѣшиваютъ ее въ видѣ кусковъ, при послѣднемъ

нерерываніи, за 15 дней до употребленія. Куски извести

хорошо закрываются навозомъ и землей, для того, чтобы
дождевая вода не могла на нихъ попадать и превращать ихъ
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въ растворъ, но чтобы они сами по немногу гасились и пре-

вращались въ порошокъ отъ одной лишь влажности кучи.

Какъ только замѣтятъ, что известь погасилась, то выби-
раютъ недождлпвый день п кучу перелопачиваютъ для того,

чтобы известь какъ можно лучше перемѣшалась съ прочігми

составными частями. Перелопачивапіе обыкновенно произ-

водится два раза.

Было бы лучше замѣпять известь мергелемъ, а еще лучше

дѣлать двѣ кучи: — одну пзъ земли съ навозомъ н другую

нзъ земли съ известью; послѣдняя должна быть разбрасы-

ваема, послѣ первой. При этомъ способѣ навозъ не поте-

ряетъ ничего изъ своихъ плодотворныхъ свойствъ.

Этотъ компостъ разбрасывается ранней весной н вліяніе
его продолжается отъ 8 до 9 лѣтъ.

Компосты приличествуютъ по преимуществу для луговъ,

клевера, люцерны и нлодовыхъ деревьевъ. Если они доста-

точно перебродили и не содеряіатъ болѣе свѣжихъ сѣмяпъ

сорныхъ травъ, то ими можно удобрять и пашни; впрочемъ

гораздо раціональнѣс употреблять компосты исключительно

для луговъ, а хлѣвный навозъ для полей.

Компосты, какъ говорилъ Джонъ Синклеръ, даютъ воз-

можность уничтожить дурной обычай вывозить на луга обык-
новенный навозъ, предоставляя это драгоцѣппое вещество

вліянію жара ц вѣтра п дѣлая нзъ него пищу для насѣко-

мыхъ. Компостамп не только дается лугамъ самое приличное

для нихъ удобреніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ улучшается почва

ихъ п дѣлается способною родить превосходныя травы.

Это свойство комиостовъ пмѣетъ особенно большое зна-

ченіе для сырыхъ луговъ, такъ какъ оно нзмѣняетъ расти-

тельность ихъ п способствуетъ произведенію лучшихъ

травъ.

Для вывозки компоста на луга пользуются обыкновенно

хорошей ногодой въ самыхъ первыхъ числахъ весны; егр

сваливаютъ въ небольшія кучи, которыя въ мартѣ разбра-

сываются. Удобреніе комиостовъ дѣйствуетъ нерѣдко въ

нродоляіеніи двухъ или трехъ лѣтъ.

Неудобство этаго рода удобренія заключается въ томъ,

что, требуя много ручной работы и возки, особенно при

приготовленіи въ большому размѣрѣ, компосты часто обхо-
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дятся дороже навоза. Съ другой сторопы, такъ какъ составъ

комиостовъ постоянно мѣняется, то вообще довольно трудно

опредѣлять съ точностью ихъ силу, т.-е. пропорцію содер-

жащаяся въ нихъ азота и минеральныхъ солей, а слѣдова-

тельно и количество, нужное для удобренія.
Компосты въ большомъ употребленіи преимущественно

въ Англіи и въ настоящее время тоже тамъ приготовляются,

но съ единственной цѣлью —употребить въ дѣло массу ве-

ществъ, которыя иначе пропадали бы безъ пользы. При
обзаведеніи хозяйствомъ, когда скота еще недостаточно,

нриготовлепіе ихъ положительно необходимо и нриноситъ

значительную пользу.

Для образованія комиостовъ существуете огромное коли-

чество рецептовъ, изъ копхъ большая часть ни на что не

годны, такъ какъ придуманы людьми, незнающими основ-

ныхъ закоповъ химіи, и потому заключаютъ въ составѣ

своемъ вещества, которыя при вліяніи другъ на друга со-

вершенно нзмѣняютъ своп свойства. Какъ на исключеніе
изъ нихъ, заслуліивающее вниманія, я укажу лишь на удоб-
реніе Ліоффре.

Удобреніе ЖоФФре отличается отъ прочихъ компостовъ

лишь быстротою происходящая въ немъ разложенія. Глав-
нѣйшая цѣль изобрѣтателя его заключатась въ томъ, чтобы
превратить въ навозъ огромное количество болѣе или менѣе

деревянпстыхъ сорпыхъ травъ и воспользоваться всѣми ор-

ганическими веществами, обыкновенно пропадающими въ

хозяйствахъ. Удобреніе это весьма полезно при недостаткѣ

навоза, н потому описаніе производства его будетъ не лишне.

Оно заключается въ слѣдующемъ:

Трава, крапива, солома, дрокъ, верескъ, ситникъ, каммшъ

папоротникъ, мелкія древесныя вѣтви и т. п. тщательно со-

бираются, гдѣ только можно, мелко крошатся или раздроб-
ляются и складываются на хорошо утрамбованную ннѣсколь-

покатую площадку, въ возможно большую кучу (фиг. 5). Эта
площадка должна находиться около резервуара съ водой,
куда, для приведенія воды въ броженіе, бросаютъ изверже-

нія, лошадиный калъ, жижу изъ конюшенъ и другія легко

гніющія вещества. Такимъ образомъ получается превосход-

ный Фермента, къ которому прибавляютъ еще достаточное
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количество щелочиыхъ солей, сажи, поварепной соли, гипса

и селптры. Этою жижей приготовленная куча поливается

нисколько разъ, чсрсзъ нзвѣстное число дней. Вокругъ пло-

щадки дѣлается небольшая земляная насыпь для устранепія

Фиг. б. Компостная куча Жоффре

дождевой воды и для удержапія навозной жижи, вытекающей

изъ кучи. Навозная жижа стекаетъ въ бочку, врытую въ са-

момъ пизкомъ мѣстѣ площадки.

Масса растительныхъ веществъ согрѣвается очень скоро,

начинаете дымиться, на пятыя сутки распространяете за-

пахъ хлѣвпаго павоза, и броженіе ея, особенно послѣ трое-

кратной поливки, становится такъ сильно, что температура

внутри кучи доходите до 60° Р.; черезъ 12 или 14 дней ра-

стительныя вещества разложатся уже па столько, что могутъ

быть запаханы вмѣсто Навоза. Если же вещества эти слиш-

комъ деревянисты, то они иротивустоятъ разложенію гораздо

дольше, почему и должны оставаться въ кучѣ въ продолже-

нии цѣлаго мѣсяца.

Жижа, которою поливается тукъ ЖоФФре, приготовляется

различно; большею частію берутъ для этого:

Ъ% пудъ человѣческпхъ изверженій п мочи.

1 %    »    печной сажи.
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.    11 пудовъ ишса.

2       »     погашенной извести.

%      »     певыщелоченной древесной золы.

1 Фуптъ поварепной соли.

1 % Фунта очищенпон селитры.

1'/ 2 иуда навозной жижй, оставшейся отъ предшсствовав-

шаго производства, которая можетъ быть замѣпена такимъ же

количествомъ яшдкпхъ извержеиій.

Вещества эти разводятся въ резервуарѣ такимъ количе-

ствомъ води, которое могло бы образовать приблизительно

80— 90 ведеръ щелока. Это количество щелока въ состоя-

ніи превратить въ удобреніе 30 нудъ соломы и 60 нудъ

деревянистыхъ растеній н дать такимъ образомъ около 120

нудъ компоста, который, однакоже, при этомъснособѣ произ-

водства обходится вчетверо дороаш навоза.

Въ. странахъ, гдѣ занимаются скотоводствомъ въ значи-

тельныхъ размѣрахъ, нриготовлепіе компоста Жоффре со-

вершенно излишне, вонервыхъ потому, что комностъ обхо-

дится дороже навоза, и во вторьіхь — такъ какъ дѣнствіс его

гораздо слабѣе.

Въ хозянствахъ же, гдѣ рогатаго скота, но мѣстнымъ об-
стоятельствамъ содержится мало, описанный снособъ при-

готовленія скородЬнствующаго удобренія, для котораго идетъ

въ дѣло все безполезпое въ хозяйствѣ, можетъ быть упот-

рсбляемъ не безъ пользы. При этомъ не должно унускать

изъ виду, что для іфиготов.тенія удобренія Жоффре иотребво

много воды.

Приготовленіе удобреній составляетъ въ сельскомъ хозяй-

ствѣ, безъ сомпѣнія, одно изъ главнѣйіиихъ н наиболѣе

требующихъ заботь обстоятельства «Въ оргапизаціи хозяй-

ства, говорить Домбаль, за исключеніемъ развѣ выбора

илодосмѣнности, нѣтъ ничего важнѣе условій иолученіа
удобреній въ нужномъ колнчествѣ и по возможно дешевой
цѣнѣ.»

Земледельцы хорошо знаютъ вліаніе удобреній на коли-

чество урожаевъ; а между тѣмъ не обращаютъ ночти ника-

каго вниманія на употребленіе ихъ и уходъ за ними. Они
какъ будто бы думаютъ, что производство, приготовление,
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сохранепіе и употребленіе удобреній не подчиняются ника-

кимъ иравиламъ.

Успѣхи хозяйства всегда и повсюду шли въ уровень

съ значеніемъ, нридаваемымъ удобреніямъ. Путешествен-
ники разсказываютъ, что въ Кптаѣ, гдѣ земледѣліе творитъ

чудеса, всякін цирюльннкъ тщательно сбираетъ всѣ волосы

и всю мыльную воду своего заведенія и ими пользуются са-

довники. Законы страны занрещаютъ бросать человѣческія

изверженія, н въ каждомъ домѣ, равно какъ и но дорогамъ

находятся резервуары нлп небольшіе сосуды, назначенные

сбнрать и хранить экскременты на пользу культуры. Ста-
рики, женщины и дѣти занимаются приведепіемъ пхъ въ

болѣе жидкій видь и размѣщеніемь около растеній въ над-

лежащихъ пропорціяхъ.
Въ Бельгіи въ Голландіи польза удобреній сознана до

такой степени, что земледѣльцы наиерерывъ стараются зах-

ватить малѣйшія нечистоты, и правчтельственныя учрежде-

нія совершенно избавлены отъ заботь поддержанія чистоты

публичпыхъ мѣстъ п дорогъ.

Въ каждомъ городѣ множество лицъ запяты сборомъ не-

чистоть и немедленно подбираютъ всякій сорт,, брошенный
изъ окошка, всякій безпорядокъ, произведенный животнымъ.

Заботы но сбору удобрите льпыхъ жидкостей, но уходу за на-

возомъ, цо размѣщенію его на дворахъ Фермъ, по вывозкѣ

въ ноле — заслуживают полнаго нодражанія.
Сельская экопомія наша тогда лишь выйдетъ нзъ застоя

н пойдетъ по дорогѣ къ лучшему, когда хозяева цризнаютъ

за истину,                                                ;

что недостатокъ въ удобреніяхъ есть причина безплодія
почвы и что напрасны улучшения пріемовъ культуры, если

не обращается вниманге на источники плодородія.

■ , ■

і
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Способъ воспринятая кориями питательпыхъ веществъ изъ почвы; зпачепіе

при этомъ корневыхъ мочекъ и глубины почвеннаго пласта и подпочвы. —■

Минеральиыя состаѣныя части картофельныхъ клубней. —Вііяніе корма на

качество и количество молока. —Содержаніе жира въ утреішемъ и ве-

чернемъ молокѣ. —Значоиіе раздробленія или размягченія твердыхъ зе-

реиъ, употребляемыхъ въ кормъ для жвачныхъ животныхъ.

Произведенныя въ послѣднее время изслѣдованія Тиля

подтвердили, что корни воспринимаютъ питательныя веще-

ства изъ почвы не всею своею поверхностью. А именно: у

растеній съ корневыми мочками, напримѣръ, у нашихъ куль-

турныхъ, для воспринятая служатъ только болѣе молодыя

л '38сти корней, усаженныя еще свѣжими мочками, тогда какъ

болѣе старыя уже утратили свои мочки и, покрытыя онроб-
кованными клѣточками, также безполезны для воспринятія

питательныхъ веществъ, какъ и самыя молодыя оконечности

корней, не снабженныя еще мочками. Сами же мочки не что

иное, какъ выпятившаяся клѣточки кожицы, которыя прони-

каютъ въ мельчайшія почвенныя поры, пристаютъ къ са-

мымъ мелкимъ частицамъ почвы, отчасти даже съ ними сро-

стаются, и, сквозь тонкую оболочку которыхъ, съ номощію
диФФузіи, переходятъ растворенныя питательныя вещества

изъ почвы въ растеніе. Тѣ же питательныя вещества, кото-

рыя встрѣчаются въ почвѣ въ нерастворенномъ состояніи,
для воспринятая, предварительно растворяются кислымъ со-

комъ, исходящимъ изъ мочекъ. При той степени влажности

почвы, какая всего благопріятнѣе для развитія нашихъ куль-

турныхъ растеній, питательныя вещества, несмотря на су-

ществующую поглотительную дѣятельность ночвьі; или вовсе

не передвигаются, или только очень медленно и незначи-

тельно. Но равномѣрность въ воспринятіи изъ почвы пита-

тельныхъ веществъ и нитанія растеній все-таки достигается

тѣмъ, что корни продолжаютъ рости и воспринимать вновь

образовавшимися частями. Кромѣ того, корневыя мочки ода-

рены способностью усвоивать себѣ влажность даже еще изъ

такой почвы, которая на ощупь кажется сухою. Энергія
воспринятая воды корнями увеличивается, до извѣстнаго

предѣла, съ повышеніемъ почвенной температуры; при

этомъ имѣютъ значеніе и степень почвенной влажности и
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содержаиіе воды въ растеши, изменяющееся, смотря по боль-
шему или меньшему испарепію. Восирипятіе питательныхъ

веществъ вообще находятся въ связи съ нарушеніемъ рав-

новѣсія эндосмотическихъ отношеній, существующихъ между

содержимымъ клѣточекъ, назначенныхъ для воспринятая н

иереработывапія этихъ веществъ, и между приходящими съ

ними въ сонрикосновепіе питательными частицами. Самое
же нарушение эндосмотическихъ отношсній нроисходнтъ

постоянно вслѣдствіе израсходованія отдѣльпыхъ веществъ.

для различных?, цѣлей, самимъ растеніемъ.
Подобное отправленіе корней свойственно всѣмъ расте-

ніямъ съ корневыми мочками. Но способъ развитая и раз-

вѣтвленія корневыхъ образованій, также направлеше^ъ,

различно. Несмотря па то, у всѣхъ растеній, изслѣдовап-
ныхъ Тилемъ, т.-е. у краснаго клевера, табака, овса, куку-

рузы, льна, люцерны, хмѣля, пшеницы, ячменя, картофеля,

земляной груши и свекловицы, помимо большей или мень-

шей глубины проникповенія главнаго корня, самая большая
масса' нѣжныхъ, мпогоразвѣтвленныхъ, болѣе молодыхъ кор-

ней, служащихъ для воспринятая питательныхъ веществъ,

т.-е. мочекъ, находилась въ верхнемъ слоѣ земли, имѣвшемъ

характеръ почвы. На основаніи этого результата, т.-с., что

питательныя вещества воспринимаются корнями преиму-

щественно изъ верхнихъ слоевъ почвы, Тиль приходить къ

слѣдующимь практическимъ выводамъ. Что касается обра-
ботыванія земли, то обработка подпочвы, для лучшаго пи-

танія растеній, только тогда получить действительное зна-

ченіе, когда вмѣстѣ съ этимъ будетъ употреблено достаточ-

ное удобреніе, которое придаетъ глубже лежащішъ слоямъ

земли характеръ почвы, а чрезъ это доставить возможность

развиться многочисленнымъ корнямъ. Но всегда- ли послѣ-

дуетъ такое развитіе, — еще вопроса., а потому нельзя утверж-

дать, что вдвое глубже почва увеличиваете вдвое самое

поле. Если же при обработкѣ подпочвы и пе было употреб-

лено удобренія, но все-таки замѣтны благопріятныя иослѣд-

ствія, какъ это нерѣдко бываетъ, то въ этомъ случаѣ они

зависать преимущественно оть у.тучшенія физичсскихт.

условій почвы, въ отпошепіи ея влажности. Кромѣ того, для

растеній съ глубоко идущими, сильно утолщеппыми корнями,
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служащими преимущественно вмѣстилшцами занасвыхъ пи-

тательныхъ веществъ, разрыхленіе подпочвы можетъ, чисто

механически, облегчить образованіе и утолщеніе этихъ кор-

ней. Касательно же удобренія можпо сказать, что, на осно-

ваніи выпіеприведеннаго, удобрительныя вещества слѣдуетъ

задѣлывать возможно мельче. Чрезъ это устраняется всего

лучше потеря питательныхъ веществъ при недостаткѣ или

слишкомъ слабомъ поглощепіи ихъ. Нечего опасаться и того

обстоятельства, если при дальнѣйшемъ развитіи растеній

они не находятъ удобренной подпочвы. Что будто въ позд-

пѣйшемъ неріодѣ развитія они прямо воспринимаютъ пи-

тательныя вещества изъ иодпочвы, ничѣмъ не доказано. На-

иримѣръ, клеверъ, который обыкновенно приводятъ при

этомъ въ доказательство, оказывается весьма благодарнымъ
къ поверхностному удобренію золою, гуано и т. д., даже

иослѣ третьяго укоса или на третій годъ существования.

Тоже самое можно сказать про люцерну, хмѣль и т. д., что

совершенно согласно съ изслѣдованіемъ ихъ корней, пока-

зывающимъ, во всѣхъ періодахъ развитія, достаточное коли-

чество дѣятельныхъ мочекъ въ верхнихъ ночвенныхъ слояхъ.

Поэтому, если недостаточно развивается какое-нибудь ра-

степіе, несмотря на благопріятную погоду и удобреніе почвы,

то это отнюдь нельзя приписать недостатку питательныхъ

веществъ въ нодпочвѣ. Вообще, чтобы растеніе нуждалось

въ воснринятіи питательныхъ веществъ изъ подпочвы, еще

совершенно недоказапо. Наконецъ, слѣдустъ-ли распреде-
лять удобрепіе равномѣрно по всему полю, или только ме-
стами, въ ямочкахъ, зависитъ отъ самого растенія. Для всѣхъ
растепій густо растущихъ, у которыхъ корни пронизываютъ

довольно равномѣрно весь верхній почвенный пластъ, какъ

у нашихъ хлѣбныхъ растеній, всего нригоднѣс равномер-
ное распредѣленіе удобренія, такъ какъ оно при этомъ до-

статочно идетъ въ дѣло. При рядовомъ же посѣвѣ растеній,
каковы картофель, свекловица, табакъ, виноградъ, хмѣль,

особенно если имѣется мало удобренія, лучше удобрять
каждое растеніе отдѣльно, хотя для первыхъ изъ нихъ

умѣстно еще равномѣрное изобильное удобреніе, такъ какъ

остатокъ его пригодится на слѣдующій годъ другимъ расте-

ніямъ. При спеціальномъ же удобрсиіи   каждаго  растенія
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всегда полезпо не слигаксімъ скоплять его въ одномъ мѣстѣ,

но, соотвѣтственно раснространенію боковыхъ корней, ра-

спределять его на большомъ нрострапствѣ. Вообще подоб-
ная локализапія удобренія должна относиться только къ бо-

лее ценнымъ, добавочнымъ удобрительнымъ веществамъ,

которыя употребляются для усиленія питанія въ известные

неріоды развитая растеній, растущихъ уже въ равномерно
удобренной и достаточно сильной почве.

— Изъ химическаго анализа зольныхъ веществъ карто-

фсльныхъ клубней Шорасъ пришелъ къ следующимъ ре-

зультатами Въ золе, которой бывастъ отъ 3 — 3,9 проц. на

100 частей сухой картофельной массы, встречаются:
1)  Кали, до 50 проц. и больше; наименьшее количество

его 45 проц.

2)  Натръ, до 2,5 и 3 проц.; большею же частью меньше

1 проц.

3)  Магнезія, которая после кали представляетъ главное

составное вещество; но количество ея въ 10 разъ меньшее.

4)  Извести почти на половину меньше, ч г]вмъ магнезіи.

Изъ основаній только содержаніе кали возрастаетъ или

уменьшается, смотря но большему или меньшему урожаю

картофельной массы; другія же не обнаруживаютъ никакого

отношенія къ урожаю.

5)  Количество Фосфора возрастаетъ съ уменьшеніемъ ко-

личества кали; поэтому его относительно меньше при боль-

шомъ урожае, его встречается отъ 10— 17,8 проц.

6)  Содержаніе серы довольно постоянное — отъ 5 — 6

проц.

7)  Хлора отъ 2 — 7,6 проц. Содержаніе его увеличивается

вместе съ урожаемъ картофеля, хотя и не пропорціонально.

Еслибъ дальнейшія изследованія показали такое постоянное

отношеніе между количественнымъ содержаніемъ хлора и

величиною урожая, то пришлось-бы принять, что хлористыа

соединснія имеютъ такое же значеніе для картофеля, какое

гипсъ для многихъ другихъ культурныхъ растеній. Весьма

возможно, что хлоръ благопріятно вліяетъ на образованіе u

отложепіе крахмала въ картоФельпыхъ клубняхъ, темь более,

что хлоръ составляетъ питательное или вообще весьма су-

і
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щественное вещество для растеній, какъ это доказано отно-

сительно гречихи, овса и кукурузы.

— Вонросъ о зависимости качества и количества молока

коровъ отъ корма решенъ положительно изследованіями
Кюна и Флейгаера. Решая этотъ вопросъ, они обратили

вниманіе и на то—на сколько вліяетъ при этомъ сено и

прибавка къ нему легко дереваримыхъ питательныхъ ве-

ществъ. Для опыта были взяты две коровы: № 1 альгаус-

ской породы и № 2 Фохтландской. Обе получали нормаль-

ный кормъ, т.-е. въ сутки 20 фунт, хорошаго луговаго сена,
въ которыхъ, при 1,5 азотистыхъ питательныхъ веществъ,

не могло содержаться больше 8 Фунт, безазотныхъ экстрак-

тивныхъ веществъ и 0,5 жиру. Къ этой нормальной порціи,
вполне соответствующей нотребностямъ для выделенія мо-

лока, были прибавляемы, для опыта, различныя вещества,

чрезъ что увеличивалось количество или азотистыхъ ве-

ществъ (при прибавленіи очищенной отъ масла рапсовой

муки, а позже бобовой дробины), или безазотныхъ (при при-

бавленіи картоФельнаго крахмала и очищеннаго сурепнаго
масла). Для устраненія опасенія, что состояніе коровы, выз-

ванное известнымъ кормомъ, могло-бы повліять на следующій
періодъ кормленія и потому на самое произведете молока,

было продолжено подкармливаніе и употреблено одно и

тоже сено; менялся только прибавочный кормъ. Кроме того,

для устраненія изъ результатовъ вреднаго последующего
вліянія, прибавочный кормъ былъ употребленъ для обеихъ
коровъ въ обратноаъ порядке. А именно, получали:

Корова 1.                               Корова 2.

въ 1 періодѣ   нормальный кормъ:         нормальный кормъ:

» 2       »        съ приб. рапсовой муки,   съ приб. масла,

» 3 ■    »          »     »   крахмала,           »      »    крахмала,

» 4       »          »     »   масла,                 »     »   бобов, дробины,
» 5       »        нормальный кормъ,        нормальный "кормъ.

Эти опыты показали во 1-хъ, что после отеленія составь

молока постоянно меняется, при чемъ общее кѳличеетамгазо-

тистыхъ составныхъ частей, сравнительно съ безазотными,
увеличивается. Въ отдельности же это измененіе состояло

въ томъ, что съ одной стороны постоянно уменьшалось-про-

центное содержаніе маслянаго жира и молочнаго сахара; съ

Томъ III.— Вып. п.                                                             з



- 162 —

другой увеличивалось содержапіе казеина, а белковины
уменьшалось, но все-таки не на столько, чтобы не могло

высказаться увеличеніе казеина въ общемъ содежаніи азо-

тистыхъ веществъ.

Во 2-хъ измененія молока, происшедшія отъ кормовыхъ

примесей, показали, что составь молока (за исключеніемъ
содержанія воды) независимъ отъ питанія. Это подтвердили

и иозднейшіе опыты, во время которыхъ получалось совер-

шенно одинаково составленное молоко, не смотря на упот-

ребленіе, въ однихъ случаяхъ, корма изъ зеленаго клевера,

или изъ него же съ примесью соломы, а въ другихъ — изъ

сена или изъ с'вна въ соединеніи съ пшеничными отрубями

и шпеничною клейковиной.
Въ 3-хъ, количество молока зависитъ прежде всего отъ

развитія молочной железы и не увеличивается пропорціо-
нальпо увеличенію производительиаго корма. Такимъ обра-

зомъ, предыдущія изслѣдованія обнаружили, что нельзя по-

средствомъ известного корма увеличить въ молоке, напри-

меръ, содержаніе масла сравнительно съ другими состав-

ными частями. Качество молока иредставляетъ особенность
различныхъ нородъ. Для того же, чтобы получить наиболь-
шее количество молока желаемаго состава, следуетъ выбирать
особи, у которыхъ особенно развиты молочныя железы. За-
метимъ еще, что къ такимъ же выводамъ привели опыты

ВольФа и Крейцгаге съ голландскими коровами.

—  Наблюденія амераканскаго профессора Джонсона по -

казали, что содержаніе жира въ молоке уменьшается, если

долго не выдаивать коровъ, и наоборотъ: оно темъ больше,

чемъ раньше выдаиваютъ молоко. Такъ, при доеніи коровы:

послѣ 10 часоваго промежутка  молоко   содержало жиру: 4,36 проц.

, j      11         »                 »                >               »             о     4,31      »

.     12                           *                »               »             »     3 ; 97     •

»     13                           ■                »               »             »     3,97     »

»     1І        •                 »               "«               .             »     3,51     »

Поэтому утреннее молоко, которое обыкновенно выдаи-

вается спустя часовъ 10 после вечерняго, всегда богаче

жиромъ, процентовъ на 20, въ сравненіи съ вечернимъ.

—  При кормленіи жвачныхъ животныхъ цельными зер-

нами, большинство послѣднихъ, какъ наблюдалъ это снова

і
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Ротэрмель, пропадаетъ безполезно, выходя изъ организма

съ пометомъ. Даже употребляя ихъ вместе съ резкою, они

не пережевываются, и потому пропадаютъ. Такъ, по наблю-

деніямъ Лэмана, при кормленіи теленка цельными зернами,

иропадзло:

у теленка 14-тп мѣсячнаго,     8-ми м.           6-ти м.

Ячменя ........ 48,2 проц. 44,6 проц. 33,9 проп.
Овса. . .- ...... 19,6  »   8,0  »   6,5  »

Ячменя, въ смѣсисърѣзкою.    37,6     »     21,4     »     13,4    »

Овса, въ смѣеп съ рѣзкою   .      7,2     »       7,1     »       4,5     »

Употребляя же въ кормъ раздробленный или размягчен-

ный въ воде ячмень, въ помете остатковъ зеренъ не встре-

чается. Роде тоже кормилъ 3-хь коровъ цельными зернами:

изъ нпхь первая получила 2 Фун. 28 лотъ ячменя, вторая

столько же ржи, а третья овса. Въ помете оказалось тогда:

ячменя 28 лотъ. ржи 27 л., овса 19 л. Последній опытъ

иоказываетъ, следовательно, точно также, какая бываетъ по-

теря въ зерне, при кормленіи имъ жвачныхъ животныхъ въ

нераздробленномт. пли неразмягченпомъ состояніи.

Ф.

ВЫГОДНО /ЛИ

№ ЛЪСОВЛ'ШЬЦА тШ МЬСТНОСТИ ВЕСТИ ПРАВИЛЬНОЕ ЛЪСНОЕ хозяйство?

Наши газеты завладели однимъ вопросомъ, который, какъ

скоро н'бтъ нодъ рукою достаточно матеріала для передовой

статьи, непременно является на сцену; вопрбсъ этотъ— -

лѣсной. Вырубаетъ. молъ. Русь православная своп дремучіе

л'ѣса и ведетъ народонаселеніе къ неминуемой гибели— вотъ

тема, на которую давно уже пишется много и часто.

Конечно, и мы веримъ, что безпощадное истребленіе

лесовъ не можетъ не вліять на распределеніе дождей и

прежде всего можетъ отозваться сухостью атмосферы, что

крайне опасно, особенно для степной и безъ того сухой

мѣстности. но зато мы далеко отъ мысли, что нашимъ вну-
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камъ не изъ чего будетъ строить свои дома, не на чемъ бу-

детъ сварить обедъ, нечемъ истопить печку. Слава Богу:
на необходимый строительный матеріалъ нашимъ внукамъ

и пра-правнукамъ хватить однихъ архангельскихъ лёсовъ,
которые занимаютъ пространство въ 380 т. квадратныхъ

верстъ; на об'Ьдъ и топку печей наши внуки, вероятно, бу-

дуть употреблять русскій каменный уголь, не выписывая его

изъ Анг.тіи, по примеру почтеннейшихъ Д'Ьдовъ, а разра-

ботывая свои копи правильнее и усерднее, ч'Ьмъ ихъ двды.

Но какъ бы тамъ ни было, а мы вовсе не думаемъ пу-

скаться въ полемику и доказывать неосновательность всехъ
литературныхъ жалобъ на истребленіе нашихъ Л'Ьсовъ, на-

сколько этотъ вопросъ касается лесныхъ губерній (для без-

лесныхъ эти жалобы совершенно основательны); мы имеемъ
въ виду разсмотреть другой вопросъ, до котораго наши

почтенныя газеты до снхъ поръ и не думали дотрогиваться.

Вопросъ этотъ следующій: выгодно ли для лѣсовладѣльца
лѣсной, мѣстности беречь свои лѣса и вести правильное

лгьсное хозяйство?
По нашему mhbhuo, пока известное количество леса въ

лесной местности не будетъ вырублено, до т'Ьхъ поръ лѣ-

совладельцу полояіительно убыточно вести правильное лес-
ное хозяйство, другими словами: правильное лесное хозяй-

ство только тогда доходно, когда лѣсная мѣстность пере-

станешь быть лѣсною.

Вотъ доказательства этому.

Тульская губернія, при пространстве 27 т. кв. верстъ,

имеетъ .тЗбсовъ около 1300 кв. верстъ, т.-е. около двадцатой

части всего пространства; смежныя съ ней губерніи: москов-

ская, рязанская и тамбовская также малол'всныя, но орлов-

скую и калужскую надобно отнести въ число лесистыхъ,
такъ какъ тамъ около одной трети всего пространства на-

ходится подъ лесами. Вследствіе такихъ условій цена на

лесъ въ тульской губерніи стоить гораздо ниже, чемъ сле-

довало бы, смотря по малому въ ней проценту лесовъ. Средняя
цена здесь за десятину строеваго леса 400 р. и дровянаго

250 р. Въ курской губернін, где на 40 т. кв. верстъ об-
щаго пространства всего лишь около 1400 кв. верстъ леса

(около 28 части всего пространства), но которая окружена-
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безлѣсньши губерніями, средняя нѣна строеваго лѣса со-

ставляем нынѣ 750 р., а дровянаго 500 р.

Возьмеыъ теперь тульскаго помѣщика, владѣющаго 400

дес. лѣса, на половину строеваго и дровянаго, и иосмотримъ,

какой у него будетъ чистый доходъ отъ этого лѣса, цредпо-

лоя;ивъ для строеваго лѣса 80-лѣтній, а дровянаго 4 0-лѣтній
оборотъ рубки. Выходитъ:

за 2 '/о дес. строеваго по 400 р..... 1000 р.

» 5 дес. дровянаго по 250 р...... 1250 »

итого    .    .    .    2250 р.

Расхода:

на содержаніе дѣсника ..... 72 p.

■>  письмоводство ....'...    28 »

-------------- 100 p.

Чистаго дохода .    .    2150 р.

или но 5 р. 37'/ 2 к. съ десятины, между тѣмъ арендная

цѣна за пахатную землю нынѣ составляетъ лишь 4 р. за дес.

Стало-быть, тульскій номѣщикъ съ большою для себя вы-

годою теперь можетъ заниматься лѣснымъ хозяйствомъ и

если онъ этого не дѣлаетъ, то не понимаетъ своей выгоды.

Перейдемъ въ лѣсную губернію, въ Волынскую. Губернія

эта занимаетъ 63 т. кв. верстъ, а лѣсовъ въ ней 32 т. кв.

верстъ, т.-е., на половину всего ея пространства. Вслѣдствіе

такой громадной массы лѣсовъ, лѣсъ нродается здѣсь по 30 р.

за дес. строеваго и 20 р. за дес. дровянаго, да если кто и

нокудаетъ на срубъ, хоть 100 десятинъ, то непремѣнно не

менѣе какъ на три года и съ тѣмъ. чтобы, въ теченіи этого

времени, никому другому лѣса на срубъ не продавать. Возь-
мемъ теперь во.тынскаго помѣщш;а, который владѣетъ 8000
дес. лѣса, а такихъ шмѣщщ;овъ на Волыни очень много; но-

ложимъ, что онъ ноловинѣ своего лѣса даетъ оборотъ рубки
строеваго (тоже 80-лѣтній) и ноловинѣ дровянаго (40-лѣтній)

и что онъ будетъ имѣть возможность ежегодно безпрепят-
ственно продавать на срубъ назначенныя имъ лѣсосѣки;

онъ тогда выручитъ:
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за 50 дес. строеваго лѣса по 30 р..... 1500 р.

100 дес. дровянаго по 20 р....... 2000 »

птого   ....    3500 р.

Расхода же будетъ у него:

содержаніе 10 лѣсниковъ но 54 p.   .    .    540 p.

»         2 подлѣсничихъ по 72 p.    .    144 »

«         1 лѣсничаго ...... 2"40 »

в         на письмоводителя и пись-

моводство ......      70 і

1000 р.

Чистаго доходу.    .    .    2500 р.

или но 31 І і к. съ десятины, тогда какъ за десятину на-

хатной или сънокосной земли, здѣсь же въ лѣсу, даютт. ему

отъ 1 j\ 20 к. до 2 р. за десятину.

Положимъ теперь, что этому номѣщику вздумается выкор-

чевать половину своего лѣса, выбирая на то лучшаго ка-

чества землю и за выкорчевку онъ будетъ даромъ отдавить
растущій тутг лѣсъ. Послѣ такой онераціи доходъ его бу-

детъ слѣдующій:

за 25 дес. строеваго лѣса по 30 р.   .         ...      750 р.

ц 50 дес. дровянаго по 20 р. ..    .    . , ..    .    .    .    1000 »

» 4000 дес. выкорчеваннаго, превращеннаго въ

пахатяую землю п сѣнокосъ лѣса, хотя по 1 р.    4000 в

итого   .    .    .    .    5750 р.

Расхода будетъ:

содержаніе 5 лѣсниковъ по 54 р.    .    .    270 р.

2 подлѣсничнхъ fro 72: 'jC    .    144 *

i         лѣсничаго ......        240 j

»         на письмоводителя и пись-

моводство ......     96 »

--------------      700 ч>.

Чистаго дохода .    .    .    5050 р.

или по 6 3 Ys К; съ десятины, стало-быть доходъ у двоится.
Если же бы всѣмъ волынсшмъ иомѣщикамъ вздумалось

сдѣлать такую же одерацію, какъ нашему помѣщику, и вы-

корчевать половину своихъ лѣсовъ, отдавая, что растетъ въ

лѣсу за выкорчевку, то, по окончаніи этой операціи, на Во-
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лыни осталось бы лишь 16 т. кв. верстъ дѣса, или четвертая

часть всего пространства; губернія все-таки была бы лѣси-

стая, климатъ перемѣнпться бы не могъ, но за то цѣна за

лѣсъ, по меньшей мѣрѣ удвоилась-бы и продажа лѣса могла-

бы быть безостаточная. Съ этой поры и настало бы для

волынскихъ пожьщиковъ время подумать о правильномъ

лѣсномъ хозяйствѣ.

Вотъ тѣ ариѳметическія данныя, на основаніи которыхъ

номѣщики лѣсныхъ губерній не внемлютъ гласу о безно-

щадномъ истребленіи лѣсовъ, вопіющему въ газетахъ и

нродолжаютъ изводить свои лѣса, наводя такую панику на

литературу.

Корреспондента В. Э. Общества в. Трейиугь
Маслово,

8 сентября 1871 г.

ОТДѢІЪ и.

ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

О РАЗВИТШ

ВЪ   РОССІИ   С1Ш0КУРЕНІЯ   НА   АРТЕЛЬНЫХЪ  НАЧАЛАХЪ-

(Окоичаше *).

Смоловуреніе по норвежскому способу.

Въ Норвегіи всѣ заводы устроены но одному орразцу.

Тамъ для перегонки дерева служатъ вертикальныя реторты,

и на каждомъ заводѣ имѣются двѣ, въ І/в куб. саж. (1 3/4

куб. Фам.) каждая. Главное отличіе въ устройствѣ ретортъ

состоитъ въ томъ, что пламенные ходы тутъ не спираль-

ные, а вертикатьные, и продукты горѣнія прямо выпускают-

*) См. «Труды», т. И, вып. Ш, стр. 337.
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ся въ воздуха., такъ что особой дымовой трубы для нихъ не '

ймѣется.

Вслѣдствіе этого они стоятъ на открытомъ воздухѣ. На
верху дымовые каналы прикрываются кирпичами. Нѣкото-

рые изъ нихъ остаются открытыми, чтобы дымъ могъ уда-

литься. Понятно, что при такомъ устройствѣ теряется много

теплоты, такъ какъ1 продукты горѣнія не задерживаются дол-

го въ дымовыхъ ходахъ. Кромѣ того, реторты, стоя на от-

крытомъ воздухѣ, подвергаются вліянію погоды, которая ока-

зываетъ на нихъ разрушительное дѣйствіе; зимою потеря

теплоты гораздо больше, такъ какъ реторты скорѣе охлаж-

даются. Въ защиту своей системы норвежпы приводятъ то,

что такое устройство пламенныхъ ходовъ обходится гораздо

дешевле, чѣмъ спиральные, ихъ легче устроить, кромѣ того,

ихъ можно легко чистить. Оно, положимъ, вѣрно; первона-

чальное устройство завода обходится нѣсколько дешевле; но

за то внослѣдствіи приходится нести значительные рас-

ходы на ремонтъ ретортъ, такъ какъ онѣ на открытомъ воз-

духѣ чаще подвергаются новрежденіямъ. Отъ неремѣны на-

ружной темиературы каменныя кладки вокругъ ретортъ тре-

скаются.

Кромѣ того, для избѣжанія скораго охлажденія и для

большей крѣпости кирпичныхъ кладокъ, ихъ приходится дѣ-

лать гораздо толще и еще скрѣплять желѣзными обручами.
Топлива же, по выше объясненной нричинѣ, израсходуется

гораздо больше. Топка находится снизу и, понятно, ея

имѣется только одна. Топки обѣихъ ретортъ обращены въ

одну сторону и оканчиваются въ деревянномъ зданіи, въ ко-

торомъ хранится горючій матеріалъ. Въ этомъ же зданіи на-

ходится наровой котелъ и перегонный мѣдный кубъ. Изъ

топки продукты горѣнія входятъ въ пространство, которое

кругомъ реторты образуетъ кольцеобразный дымовой ходъ.

Отъ него пни идутъ по прямымъ вертикалыгымъ дымовыыъ

ходамъ вверхъ. Первый — 9" высоты и 7" ширины. Вторые,

которыхъ имѣется 1 6, 6" высоты и 2 '/,," ширины.

Эти 16 прямыхъ каналовъ потомъ раздвоиваются такъ,

что потомъ ихъ образуется 32 канала, высота которыхъ—

30 дюймамъ. Увеличивается число ихъ для того, чтобы они

сдѣлались уже и чтобы образуемыя  ими на верху отверз-
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стія могли закрываться  кирпичами обыкновенныхъ размѣ-

ровъ.

Реторты имѣютъ слѣдующіе размѣры:

Высота ...... 12    Фут.

Діаметръ сверху    ...      7'/2   »

»       снизу ....      8      »

Кирпичная кладка вокругъ реторты=6''.
Толщина наружной стѣны=2 1 /., Футамъ.

Перегонка въ этихъ ретортахъ продолжается отъ 2-хъдо
3-хъ сутокъ. Какъ смола, такъ и легкія масла получаются

здѣсь довольно плохихъ достоинствъ. Смола совершенно

черная, густая, нерегорѣлая.   Легкія масла весьма нечисты,

Фиг. 5.

Фиг. 6

А —реторта.
В — хѳлодилышкь.

С — пріемникъ.
D —корыто для пріема смолы.
Е — кольцеобразный дымовой ходъ.

F — прямые дымовые ходы.
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тяжелы и совершенно темнаго нвѣта. Только уголь полу-

чается тутъ хорошаго качества. Онъ при ударѣ звонокъ и

имѣетъ въ разломѣ стекловидный блескъ. Для каждой пере-

гонки одной реторты въ 1% куб. Фам. (іу ( , куб. саж.) тре-

буется 1 '/ куб. Фам. дровъ, тогда какъ въ WuSSgard' r]> для

тоипке объема требуе ся только 1 куб. Фам. дровъ. Куб*

Фамма дровъ стоитъ (9 Hdr) 3 р. 60 к.

Изъ 1 я/4 Фам. (Ѵ]п куб/саж.) осмола получается:

1)  Тяжелой смо^ы отъ.    .    24— 30 вед. (120 — 144 кан.

2)  Пермы ...... 1   »   (               5   >

3 ) Креозотовой смолы оііоло      1 — 2   >    (      5 — 10   >

4)  Легкихъ маслъ   .    .    .    12—18   >    (    60—80   >

5)  Угольевъ .....             48 кул. (             24 тон.)

. Смола здѣсь изъ реторты течетъ въ пріемникъ, состоящій

изъ длиннаго деревяннаго корыта, находящегося въ выры-

той для него ямѣ.

Переработка сырыхъ продуктовъ.

Выше было сказано, что всѣ получаемые при сухой пе-

регони дерева продукты на этомъ заводѣ подвергаются

дальнѣйшей переработкѣ, за исключеніемъ, конечно, уголь-

евъ, которые, впрочемъ, частью будутъ въ послѣдствіи так-

же подвергаться механической обработкѣ.

Предполагается превращать уголья съ помощью особаго
прибора въ самый мелкій норошокъ, который можетъ замѣ-

нить плохой сортъ голландской сажи. Все получаемое коли^

чество легкихъ маслъ подвергается очищенію для нолученія
ламповаго масла. Изъ двухъ куб. Фам. (Ѵ^ куб. саж.), какъ

мы видѣли выше, получается (80 кан.) 17 ведеръ сыраго

ламповаго масла. Ихъ подвергаютъ сначала дѣйствію сѣр-

ной кислоты и щелочнаго раствора, потомъ дестилляціи.
Операціи эти производятся слѣдующимъ образомъ. Прежде
всего подвергаютъ сырое масло дистилляціи паромъ. Къ
разъ перегнанному продукту прибавляютъ щелочной рас-

творъ ѣдкаго натра, отъ 6 % до 8 % но объему въ

1,72 уд. вѣса, и сильно перемѣшиваютъ. Щелочной
растворъ  натра   приготовляется   слѣдующимъ   образомъ:

\
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отвѣшиваютъ извѣстное количество соды, растворяютъ

въ водѣ и прибавляютъ ѣдкой извести, негашеной или свѣ-

жегашенной. Все это кипятятъ въ теченіи получаса прибли-

зительно, даютъ отстоятся, п чистую жидкость сливаютъ, а

въ сосудѣ остается осадокъ углекислой извести. Изъ этого

раствора и берется извѣстное количество для прибавленія

къ маслу. Масло съ щелочнымъ растворомъ хорошо иере-

мѣшивается, потомъ даютъ отстаиваться, промываютъ хоро-

шо чистою водою. Затѣмъ въ масло вливаютъ крѣнкойсѣр-

ной кислоты, которой берется 1% въ 50° — 150°.Этусмѣсь

опять хорошо перемѣшиваютъ, даютъ отстояться и нѣсколь-

ко разъ промываютъ водою. Послѣ этой операціи масло под-

вергается вторичной перегонкѣ паромъ, надъ известью, и

масло такимъ образомъ очищенное поступаете прямо въ

продажу. Щелочной и кислый растворы, сливаемые съ мас-

ла, собираются въ отдѣльные сосуды. При смѣшеніи этихъ

двухъ жидкостей образуется на поверхности слой креозота.

Для неремѣшиванія масла съ сѣрной кислотою и щело-

комъ находится бочка, вертящаяся на горизонтальной оси,

на концѣ которой имѣются два шкива и двѣ рукоятки. Шки-
вы нужны въ томъ случаѣ, когда на заводѣ имѣется паровой

или водяной двигатель, въ противномъ случаѣ бочку враща-"

ютъ за рукоятки. Но эта вертящаяся бочка не вполнѣ прак-

тична и заводомъ не . употребляется. Гораздо болѣе прак-

тично особое для этой цѣли приспособленіе, состоящее изъ

обыкновенной бочки, куда наливается масло съ реагентами.

Смѣсь яеремѣшкваютъ прикрѣпленнымъ къ стержню нро-

дыравленнымъ деревяннымъ кругомъ. Опуская и поднимая

этотъ кругъ, рабочій производить полное перемѣшиваніе

масла съ сѣрною кислотою или натровымъ щелокомъ. Очи-
щенное масло продается большею частью какъ ламповое

масло. Не большая часть его продается подъ названіемъ
тернентиннаго масла. Требованія на гюслѣдній продукта

довольно ограничены, а то бы выгоднѣе было все ламповое

масло продавать за терпентинное, такъ какъ послѣднее

больше оплачивается. Примѣняется скипидаръ или ламповое

масло для лаковъ, красокъ, для уничтоженія жирныхъ нятенъ

и. для множества другихъ цѣлей.
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Изъ 17 ведеръ (80 каннъ) сыраго ламповаго масла по-

лучается:

1)  Чистаго ламповаго масла бѣлаго.    .    . 11 вед. (50 кан.)

2)  Желтаго       »           »    или 2 сор. скип.   2   »    (10   »   )

3)  Креозотоваго            » ..... 4   »    (20   »  )

Ламповое масло получается очень чистое, прозрачное

какъ дистиллированая вода, съ небольшимъ занахомъ, жид-

кость подвижная и сильно преломляющая лучи свѣта, точка

кипѣнія его отъ 100 до 250°. Удѣльный вѣсъ ламповаго

масла въ очищенномъ видѣ — равняется 0,865 и 0,869, а

въ сыромъ видѣ= 0,875. Освѣщеніе ламповымъ масломъ

обходится въ ?/j Ore (бге= 1 /., коп.) въ часъ, при свѣтѣ 4-хъ

стеариновыхъ свѣчей, или, въ 6 часовъ, при такой силѣ свѣ-

та, сгораетъ на 1 коп. масла. Освѣщеніе, значить, весьма де-

шевое. Ламповое масло не взрывчато, температура воспла-

мененія его 49°С.
Одна канна (около 5 '/2 Фунт.) ламповаго масла горѣла 126

часовъ и 9 минуть при силѣ свѣта въ 7 1 /., стеариновыхъ

свѣчей (6 свѣчей въ Фунтѣ), съ нлоскимъ, въ 7 линій, фи-

тилемъ. Единственный недостатокъ ламповаго масла состо-

ять въ томь, что оно скорѣе Фотогена осмоляется, потому

что оно заключаете углеводороды въ себѣ съ болыпймъ со-

держаніемъ углерода. Слѣдующая таблица, составленная г.

Wedeliu'oMb, химикомъ въ (МеЬог^ѣ, показываете отноше-

ніе ламповаго масла (tra — olja) къ Фотогену (см. таблицу

на стран. 173).

Изъ этой таблицы видны преимущества ламповаго масла

передъ Фотогеномъ. Шведы вполнѣ оцѣнили его качества

и сильно стараются о его распространены.

Впервые стали приготовлять ламповое масло въ Норве-

гіи, оттуда производство его перешло въ Швецію. Какъ въ

Швеціи, такъ и въ Норвегіи, для скипидара существуютъ

особаго устройства лампы, такъ какъ въ обыкновенныхъ ке-

расиновыхъ лампахъ скипидарь не горитъ.Въ Швеціидаже

существуютъ для горѣлки двѣ горѣнія скипидара.   •
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Ыаименованіе смѣсей.

Температ.
воспла-

мененія.

Силасвѣта

въ стеар.

свѣч.

1   конна  (5'/ 4

фун.)   горѣ-

ла.

Съ сил. одной
стеарин, свѣч

1 кан. горѣла

час. мин. час. мин.

49°С. 7,5 126 9 946 15

Шотландскій фотогепъ    .    . 66°С. 5,7—6,1 105 7 630 42

Смѣсь изъ 40^ ламп, масло]
54°С. 5,8—6 113 49 679 54

»      и   бОЖ'шотл. фотог.)

•    изъ 40£ ламп, масло]

<>      и  60% америк. фот.)
40°С. 5,75—6,1 108 51 653 6

•    изъ 30Ж ламп, масла]
62°С. 6 107 13 642 18

•      и 70^ америк. фот. J

»    изъ 20£ ламп, масла]
62°С. 6,9—6 104 29 628 54

»      и 80Ж америк. фот.)

Американскій фотогенъ .   . 46° 6 102 10 613 —

съ плоскимъ Фптилемъ.

О скипидарныхъ лампахъ.

Главное условіе такой лампы состоитъ въ томъ, чтобы
она не коптѣла и горѣла ровнымъ пламенемъ.

Такихъ лампъ существуете теперь три:

1)  норвежская.

2)  шведская . . f ѵ

и 3) шведская съ круглымъ Фитилемъ.

Во всѣхъ лампахъ ,отверзстія для тяги воздуха сдѣланы

побольше, чѣмъ въ Фотогеновыхъ лампахъ. Стекла сдѣланы
нисколько длиннѣе и уже, что также способствуетъ большей
тягѣ. Норвежская горѣлка имѣетъ вокругъ язычка изогнутую

мѣдную проволоку, служащую для накаливанія воздуха, вслѣд-

ствіе чего скинидаръ лучше и полнѣе сгараеть. Взамѣнъ

этой проволоки въ шведской горѣлкѣ имѣется изогнутая

пластинка, образуя такимъ образомъ двойной язычокъ, въ

промежуткѣ между которыми находящейся воздухъ накали-

вается.

Эта шведская горѣлка несколько лучше норвежской, и для
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нея можно употреблять и обыкновенное стекло, какое пдеть

для керасиновыхъ лампъ.

Чтобы передѣлать обыкновенную керасиновую лампу въ

скипидарную, стоить только увеличить язычекъ ипридѣлать

къ нему вокругъ проволоку или пластинку. Вторая шведская

лампа, недавно изобрѣтенная, служить, какъ для Фотогена,

такъ и для скипидара. Въ первыхъ двухъ лампахъ скипи-

дарь горитъ смѣшанный съ Ja или 1 /7 частью керасина. Въ
этой же лампѣ горитъ одинъ только скипидарь или одинъ

только керасинъ.

Она съ круглымь, нѣско.тько коническимъ. язычкомъ и съ

двойнымъ притокомъ воздуха: снаружи и внутри Фителя.Но

фитиль самъ плоскій, а въ язычкѣ уже становится круглымъ.

Онъ дѣлается двойнымъ: съ одной стороны бумажный, а съ

другой — льняной. Это дѣлается для того, чтобы скипидарь

не могь взбираться много по фитилю на верхъ, потому что

онъ но бумажному фитилю скорѣе взбирается, иаіснареніе

его значительнее, но льняному же фитилю испареніе, напро-

тивъ, незначительное. Такимъ образомъ фитиль регулируете

испареніе скипидара, иначе произошла бы копоть, чего, ко-

нечно, надо избѣгать. Стекло дѣлается узенькимъ, сужи-

ваясь еще болѣе надъ пламенемъ; оно крѣикаго, толстаго и

хорошаго стекла и пѣсколько дланнѣе Фотогеповыхъ сте-

колъ. Выше было сказано, что эта лампа годится, какъ для

керасина, такъ и для скипидара, для чего пмѣется два кол-

пачка, на которые ставится стекло. Одинъ >изъ нихъ, служа-

щей для скипидара, имѣетъ невысокіе края, а другой — съ

нѣсколько большими краями — для керасина. Во второмъ

случаѣ надо псремѣнить и фитиль на одинъ только бу-

мажный.

Пламя въ этой лампѣ, понятно, круглое.

Такія горѣлки имѣются четырехъ размѣровъ:

1)  даетъ свѣтъ отъ 1 до   4 стеариновыхъ свѣчей

2)         ►        »       >   4 >     8                 >                      >

3)        >            »          »    8   J>    1 6                2                     :■,

4)      >        »       » 16 >   32           i

Регулировать силу свѣта очень легко, н свѣтъ всегда прі-

ятный и яркій. Для скипидара горѣлка можетъ только слу-
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жить до 1 6 стеарин, свѣчей, иначе пришлось бы увеличить

значительно размѣры стекла. Пайки при этой горѣлки нѣтъ.

Механизмъ для передвиженія фитиля конически, исоотвѣт-

ствуетъ Формѣ язычка. Вообще лампа эта хорошо устроена.

Она изобрѣтена технологомъ г. ОЫвоп'омъ.
Въ Финляндіи также существуетъ лампа для горѣнія ски-

пидара. Она не требуетъ ни стекла, ни фитиля, но она для

комнатнаго освѣщенія, гдѣ не требуется болыпаго свѣта,

негодится, потому что даетъ свѣтъ 1 2-ти стеаринов, свѣчей,

на что, понятно, израсходуется и много скипидара. Ре-
гулировать же ее нельзя. Для уличнаго освѣщенія она

хороша, но лампа эта (она изобрѣтена г. Форселлессомъ)
очень сложна, и надо особаго человѣка, который бы за нею

ухаживалъ.

Въ Кварнторнѣ ламповое масло очищается такимъ же

способомъ: растворъ ѣдкаго натра прибавляется къ маслу

въ перегонный кубъ и вмѣстѣ подвергаются перегонкѣ па-

ромъ. Кромѣ того, тутъ масло дистиллируютъ три раза, но

зато оно получается весьма красивымъ, совершенно нро-

зрачнымъ, сильно нреломляющимъ лучи свѣта. Впрочемъ,
масло отъ этого теряетъ много въ силѣ и яркости свѣта.

Изъ сыраго масла получается 62 Ц чястаго масла.

Въ Васгордѣ масло очищается совершенно инымъ спосо-

собомъ. Его влаваютъ въ деревянный чанъ, куда всыыаютъ

10 или 15 % извести, а часто и сильно иеремѣшиваютъ

деревянного лопатою. Въ этомъ чапу масло оставляется съ

известью на трое или четверо сутокъ и перемѣшивается по

8 или 10 разъ въ день. Известь должна быть свѣже-гашен-
ная и чистая. Изъ чана масло перекачиваютъ въ перегон-

ный кубъ и перегоняютъ паромъ безъ дѣйствія посторон-

нихъ реагентовъ. Кубъ здѣсь мѣдный, кругомъ обшитый де-

ревяннымъ кожухомъ, а въ промежуткѣ между ними нахо-

дится песокъ. Крышка куба вставляется своими краями въ

жолобокъ, наполняющейся водою, чѣмъ предохраняется отъ

испаренія масло. Наружный край жолоба нисколько выше

внутренняго края.

Вода не даетъ нарамъ улетучиваться, а сгущаетъ ихъ.

Скипидаръ плаваетъ надъ водою, и все, что въ жолобѣ сгу-

стится, стекаетъ обратно въ котелъ, такъ какъ вНутренній



ч

— 179 —

край жолоба ниже внѣшняго. Такое же приспособленіе есть

и для пароотводной трубы при соедпненіи ея съ .холодиль-

никомъ. Послѣ первой дистилляціи масло вступаетъ опять

въ этотъ чанъ и къ старой пордіи извести прибавляютъ
еще 5 % свѣжей извести, масло оставляется на одни сутки,

и также часто и сильно взбалтывается лопатою.

Вмѣто того, чтобы разъ дистиллированное масло вливать

въ первый чанъ, его вливаютъ въ другой чистый чанъ и

присыпаютъ 10^ свѣжей извести; старой же не берется.

Фиг. 7.

Послѣ этого масло во второй разъ лерекачиваютъ въ перегон-

ный кубъ (фиг. 7). Къ нему прибавляется растворъѣдкаго натра,

который приготовляется слѣдующцмъ образомъ: отвѣшивает-

ся три Фунта кристаллической соды и всыпаютъ ее въ 10

каннъ раствора молочной извести. Изъ этого раствора, ко-

торый предварительно кипятятъ въ чугунномъ котлѣ, берет-

ся отъ 8 до 10^ по объему масла. Потомъ дистиллируютъ

масло паромъ и дистиллатъ вливаютъ въ цинковыя цистер-

ны, гдѣ масло настаивается отъ водянастыхъ капель, сънимъ

смѣшанныхъ. Въ цистернѣ снизу находятся два крана: 1
пониже — для удаденія воды, а другой повыше — для мас-

ла. Масло въ цистернѣ остается до тѣхъ норъ, пока вся

вода выдѣлится и масло не сдѣлается совершенно прозрач-

нымъ, послѣ чего оно вступаетъ въ продажу.
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Ыорвежскихъ способовъ очищенія ламповаго масла имѣет-

ся нѣсколько. Они слѣдующіе: 1 способъ. Сырое масло пе-

регоняю™ разъ паромъ, прибавляя къ нему растворъ ѣдкаго

натра. Потомъ масло вливаютъ въ чанъ; на 2 части 1-го

сорта его берется 1 часть 2-го сорта. Къ 21 ведру (100

каннъ) такой смѣси прибавляется 1 куб. Фут. свѣже-га-

шенной извести и, въ теченіи 3-хъ или 4-хъ сутокъ, хоро-

шенько перемѣшиваютъ вею массу по нѣсколько разъ въ

день. Затѣмъ въ чанъ къ маслу нриливаютъ растворъ ѣдка-

го натра, нрикрываютъ чанъ и оставляютъ массу до тѣхъ

поръ, пока не осядутъ твердыя части, на что требуется еще

нѣсколько дней. Чѣмъ больше оно стоитъ, тѣмъ .лучше. На-
конецъ, масло подвергаютъ вторичной перегонпѣ.

*2-й способъ. Къ 8 везрамъ (36 кан.) (100 potter) нри-

ливаютъ 5 Фунтовъ сѣрной кислоты, взбалтываютъ хорошо

въ теченіе 20 минутъ, сливаютъ осадки и промываютъ мас-

ло водою. Потомъ послѣ 1 0 минутъ къ маслу прибавляютъ
1 2 Фунт, извести съ водою, взбалтываютъ и оставляютъ до

слѣдующаго утра, прибавляютъ еще извести и перегоняютъ,

послѣ чего опо готово для продажи.

Въ Онѣ масло очищаютъ слѣдующимъ образомъ: перего-

няютъ его сначала паромъ, при этомъ остается 9 — 10 каннъ

креозотоваго масла, которое продается подъ названіемъ лака

(Warnish). Потомъ къ маслу прибавляется извести и остав-

' ляется на двое сутокъ,: въ теченіе которыхъ массу хорошо

и часто перемѣшиваютъ. Воздухъ, приходя въ прикоснове-

ніе съ масломъ, осмоляетъ его, а известь извлекаетъ изъ

него смолистыя вещества. Потомъ перекачиваьотъ масло въ

перегонный кубъ, нриливаютъ свѣже-приготовленный ра-

створъ ѣдкаго натра и перегоняютъ паромъ во второй разъ.

На 20 ведер, масла берется 10^,' соды. Изъ сыраго масла

получается отъ 45 до 50^ -чистаго масла.

Разсматривая норвежскіе способы очищенія ламповаго

масла, можно видѣть, что вслѣдствіе долгаго стояНія на от-

крытомъ воздухѣ и частыхъ перемѣшиваній происходить

значительная потеря въ легкихъ маслахъ. Такь напр., въ

Grvamtorp^ получается до 62^ чистаго масла, а въ Ап'ѣ

только 45 — бОД,'. Оставляя масло долго на воздухѣ, нор-

вежцы избѣгаютъ употребленія сѣрной кислоты, работ а еъ

Томъ III.— Вып. II.                               ѵ                            4
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которою очень хлопотлива, да, кромѣ того, отъ крѣпкой сѣр-
ной кислоты, вслѣдствіе значительнаго обугленія, происхо-

дить также значительная потеря въ маслѣ. Также очищен-

ное сѣрною кислотою масло, становясь болѣе прозрачнымъ

и болѣе свѣтлымъ, теряетъ много въ свѣтящей способности
и горитъ съ менѣе яркимъ пламенемъ. По этой причинѣ въ

вгуі'ѣ на заводѣ стали пробовать очищать ламповое масло

одною только известью, такъ какъ для него сѣрная кислота

вовсе не необходимый реагентъ, потому что въ немъ не заклю-

чается никакихъ основаній, которыя бы сѣрная кислота на-

сыщала.

Извести, оказывается, приходится брать очень значитель-

ное количество. На 1 часть масла надо взять 2 части из-

вести и подвергнуть его перегонкѣ паромъ. Масло полу-

чается свѣтлое, но съ сильнымъ непріятнымъ запахомъ. Кро-
мѣ того, теряется все креозотое масло, которое получается

при обработкѣ сѣрною кислотою. Известь эта, содержащая

въ себѣ много смолистыхъ веществъ, можетъ служить для

полученія изъ нея сажи.

При сухой перегонкѣ тяжелыхъ и легкихъ смолъ полу-

чается много разнообразныхъ продуктовъ, и притомъ весь-

ма цѣнныхъ. Продукты эти получаются слѣдующимъ обра-
зомъ: сначала перегоняется скипидаръ, котбрый при началѣ

перегонки бываетъ довольно хорошихъ качествъ, прозрач-

ный и бѣлаго цвѣта, затѣмъ слѣдуетъ желтый скипидаръ.

Вмѣстѣ со скипидаромъ перегоняется и уксусная кислота,

которая получается довольно чистою и значительно концен-

трированною, потому что уксусная кислота, которая перехо-

дить изъ ретортъ вмѣстѣ со смолою, всегда концентриро-

ваннѣе, чѣмъ та, которая идетъ сверху съ легкими маслами

и легкою смолою. По выдѣленіи скипидара выдѣляется пе-»

ковое масло (pech -бі). Если послѣ этого пріостановить пере-

гонку, то въ перегонномъ кубѣ, по остываніи массы, полу-

чается варъ, корабельный пекъ, который поступаетъ въ та-

комъ видѣ въ продажу. Если же дальше продолжать пере-

гонку, то получается смазочное масло, по выдѣленіи кото-

раго послѣднимъ продуктомъ является параФинъ. Въ остат-

кѣ въ перегонномъ кубѣ остается коксъ, который можетъ

идти, какъ топливо, или, что гораздо лучше, на добываніе

4
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сажи. ПараФинъ въ концѣ перегонки отчасти разлагается, и

послѣдній переходящій продуктъ есть черная жидкость, въ

которой плаваютъ частицы параФина, тогда какъ, предъ вы-

дѣленіемъ этой жидкости, выдѣляется параФинъ — тѣло, какъ

извѣстно, твердое. Это можно себѣ объяснить, какъ я выше

сказалъ, тѣмъ, что параФинъ отчасти разлагается.

Изъ 2-хъ куб. Фаммъ (1 1j3 куб. саж.) на заводѣ Ѳ-гуѣ'ѣ,

какъ уже сказано было, получается 17 ведеръ (80 каннъ)

тяжелой смолы. Подвергая эти 17 ведеръ (80 каннъ) тяже-

лой смолы сухой перегонкѣ, получаются вышепоименован-

ные продукты въ слѣдующихъ количествахъ:

1)  Скипидара .....     2'/ 2 вед. (около         12 каннъ)

2)  Уксусной кислоты    .    .     Vj2   »    (отъ      6 до 8     >    )

3)  Пековаго масла  ...     3      >    (        12 — 15    »    )

4)  Смазочнаго   масла   для

машинъ ..... '_ 8 — 9    >    (        40— 42     >    )

5)  Коксоваго остатка.   .         25 Фунт, (около           5    >    )

Перегонка смолы ведется на голомъ огнѣ.

Полученный при этомъ скипидаръ идетъ въ продажу или

служить для приготовленія лаковъ. Пековое масло все почти

идетъ на приготовленіе лаковъ. Впрочемъ оно частью идетъ

въ продажу. Оно служить для пропитанія имъ парусовъ, за-

мѣняя такимъ образомъ лакъ. Пековое масло чернаго цвѣта

и довольно густая жидкость съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Если
подвергнуть его очищенію, то получается скипидаръ болѣе

или менѣе бѣлаго цвѣта. Очищаютъ его точно такимъ же

образомъ, какъ и ламповое масло, т.-е. обработываютъ его

сначала ѣдкою щелочью, потомъ сѣрной кислотою и, нако-

нецъ, подвергаютъ его дистиллаціи паромъ. То, что остает-

ся при отгонкѣ скипидара изъ пековаго масла, называется

креозотовою смолою и смѣшивается съ обыкновенного смо-

лою, которая^идетъ въ продажу.

Смазочное масло.

Сырое смазочное масло также подвергается очищенію и

дистиллаціи паромъ. Изъ (40 каннъ) 8'/2 ведеръ сыраго

масла получается (28 каннъ) 6 ведеръ чистаго смазочнаго

/■
*
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масла и около 2 ведеръ (10 каннъ) креозотовой смолы. Эта
смола также смѣшивается съ простою тяжелою смолою, ко-

торая назначается для продажи. Очищеніе смазочнаго масла

производится слѣдующимъ образомъ. Къ маслу нриливаютъ

растворъ ѣдкаго натра и сильно въ теченіи нѣкотораго вре-

мени, около трехъ часовъ, неремѣшиваютъ точно такимъ же

образомъ, какъ выше было описано. Растворъ ѣдкаго натра

берется Ь% удѣльнаго вѣса въ 1,72. Потомъ смѣси даютъ

отстаиваться, сливаютъ щелочной растворъ, промываютъ хо-

рошенько водою. Во время перемѣшиванія впускаютъ еще

пара въ смѣсь, пока она не нагрѣется. Когда же она охла-

дится, то опять пускаютъ парь. Къ промытому маслу, послѣ

отстаиванія и слитія воды прибавляется А% концентриро-

ванной сѣрной кислоты, опять сильно перемѣшиваютъ и да -

ютъ отстояться; паръ уже не впускается въ смѣсь. Когда
жидкость отстоялась, то сливаютъ кислоту, промываютъ хо-

рошенько водою, сливаютъ воду и подвергаютъ дистиллацін
паромъ, прибавивъ къ маслу 3 % раствора ѣдкаго натра, или

же перегонку ведутъ надъ известью.

Послѣ этихъ операцій смазочное масло готово. Оно жел-

та го цвѣта, яіирно на ощупь, на воздухѣ не осмоляется, за-

ключаете въ себѣ значительное количество парафина, кото-

рый на холоду выдѣляется. Если масло иослѣ дистиллаціи

недостаточно чисто, темнаго еще цвѣта, а не желтаго, какъ

оно должно быть, то его вторично подвергаютъ обработкѣ

ѣдкимъ натромъ и сѣрной кислотою и вторично дистиллп-

руютъ его, или же ограничиваются одною только дестилла-

ціею, смотря по тому, болѣе или менѣе чисто смазочное мас-

ло и въ какой чистотѣ желаютъ его получить. Хорошо очи-

щенное смазочное масло никогда не темнѣетъ, т.-е. не осмо-

ляется на воздухѣ, а сохраняется желтымъ. Оно похоже на

деревянное масло и вполнѣ его замѣняетъ. Въ Швеціи его

уже стали примѣнять на Фабрикахъ для смазыванія имъ ча-

стей машинъ. Получать его непремѣнно желтаго цвѣта нѣтъ

никакой надобности, потому что и темное масло вполнѣ удо-

влетворяете своей цѣли. Но для продажи необходимо его

имѣть самого чистаго и желтаго цвѣта, потому что торгов-

цы желаютъ его имѣть въ такомъ видѣ, такъ какъ поку-

патели еще не познакомились со свойствами этаго масла.
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Тѣ же, которымъ это извѣстно, берутъ лучше темное, ме-

нѣе чистое, масло, потому что оно дешевле. Мнѣ приходи-

лось видѣть на нѣкоторыхъ Фабрикахъ и лѣсопильныхъ мель-

ницахъ примѣненіе его большею частью темнаго цвѣта. 1

, канна желтаго хорошо очищеннаго масла стоить 1 Rdr 60

ore, что составляете около 12 коп. за 1 Фунте, тогда какъ

деревянное масло для смазки машинъ стоить 26 коп. за 1

Фунта. Вообще приготовленіе машиннаго смазочнаго масла

представляете весьма значительную статью доходности смо-

локуреннаго завода, и весьма полезно для мѣстности, гдѣ

оно готовится и гдѣ имѣется много заводовъ и Фабрикъ.

Оно также употребляется въ механическихь мастерскихъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что смазочное масло вездѣ и

всегда имѣетъ обезпеченный сбыть и что сколько бы его ни

приготовляли, все раскупится и едва хватить его для удов-

летворенія всей потребности одной только Россіи. По это-

му ни одинъ Фунтъ смолы или дегтя березоваго не долженъ

быть проданъ заграницу въ сыромъ видѣ, а все перерабо-

тать на нолученіе легкихъ маслъ (скипидара и пековаго мас-

ла) и машиннаго смазочнаго масла. Чрезвычайно выгодно

будетъ открыть заводь, который будетъ заниматься исклю-

чительно переработкою смолы, которой много уже имѣется

готовой въ продажѣ. Если при сухой перегонкѣ тяжелой

смолы параФинъ собирать отдѣльно, то онъ представляетъ

мазь, весьма жирную на ощупь, расходится между пальцами,

желтобураго цвѣта. Эта мазь употребляется для смазки зуб-
чатыхъ колесъ въ машинахъ, когда колеса сцѣпляются меж-

ду собою зубцами. Въ этомъ случаѣ параФинная мазь неза-

мѣнима, такъ какъ при этомъ требуется, чтобы смазочное

вещество не стекало легко, а держалось по возможности

больше на зубцахъ колесъ. Этому требованію вполнѣ удов-

летворяете параФинная мазь (1 ведро — 2'/„ руб.). 1 канна

ея стоить 1 Rdr 25 Ore, т.-е. около 8 коп. за Фунтъ.

Колесная мазь.

Изъ тяжедыхъ маслъ, получаемыхъ при сухой перегонкѣ

смолы, т.-е. изъ смѣси пековаго и сыраго смазочнаго маслъ,

или изъ того остатка, который получается при отгонкѣ лег-
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кихъ маслъ и уксусной кислоты, приготовляется также колес-

ная мазь для телѣгъ и вагоновъ желѣзныхъ дорогъ. Приго-
готовляется мазь эта слѣдующимъ образомъ:

Тяжелое масло подвергается сначала обработкѣ ѣдкимъ

натромъ и сѣрною кислотою, для удаленія непріятнаго за-

паха креозота и емолистыхъ веществъ. ѣдкаго натра берет-
ся восемь процентовъ 1,72 удѣльнаго вѣса, а сѣрной кисло-

ты отъ 7 до 10 % въ 50°. Постунаютъ при этомъ совер-

шенно такимъ же образомъ, какъ и при очищеніи смазочна-

го масла. Перемѣшиваніе, какъ съ растворомъ ѣдкаго натра,

такъ и съ сѣрной кислотою, продолжается въ теченіе трехъ

часовъ. Очищенному тяжелому маслу даютъ отстояться надъ

измельченнымъ гипсомъ въ бочкѣ, выложенной свинцомъ,въ

теченіе нѣсколькихъ недѣль. Послѣ этого, масло смѣшива-

ютъ въ чугунномъ котлѣ съ свѣже-гашенною известью, ко-

торой берется отъ 60 до 80^ по вѣсу. Известь присыпает-

ся къ маслу постепенно. Она должна быть превращена въ

самый мелкій порошокъ и просѣяна черезъ сито, чтобы уда-

лить всѣ нечистоты и камешки. Когда масло съ известью

хорошо перемѣшано, то подкладываютъ подъ котелъ дрова

и поддерживаютъ огонь до тѣхъ поръ, пока вся смѣсь ста-

новится сиропообразной, стекая съ мѣшалки.Въдругомъта-

комъ же котлѣ нагрѣваютъ до 40°С. извѣстное количество

изъ отстоявшагося и очищеннаго прежде тяжелаго масла.

Къ нему прибавляютъ разомъ все необходимое количество

изъ той смѣси, которая прежде была приготовлена и хоро-

шо перемѣшиваютъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ вся масса

принимаете видь вещества, похожаго на коровье масло. На

три части нагрѣтаго до 4° тяжелаго масла берется одна

часть смѣси варенаго съ известью масла. Такимъ образомъ

получается колесная мазь. Къ ней еще прибавляется мелко-

истолченнаго графита, что улучшаете ея качества. Если же-

лаютъ имѣть эту мазь цвѣтною, то прибавляютъ къ ней ка-

кое-нибудь красящее вещество, какъ напр., экстракте кур-

кумы въ ѣдкомъ натрѣ. Для нолученія черной мази прибав-

ляютъ сажи и т. д.

И такъ приготовленіе колесной мази для вагоновъ также

представляетъ весьма выгодную статью доходности смоло-

куреннаго завода. Точно также выгодно закупать смолу и
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переработывать ее только на колесную мазь. Въ Швеціи въ

ЛМегпонпѴѢ существуете заводь, который спеціаіьно зани-

мается только переработкою смолы для полученія смазочна-

го масла. Недалеко отъ Helsingforc/a по желѣзной дорогѣ

меяіду этимъ городомъ и Тавасгустомъ находится извѣстный

заводь г. Квиста, который занимается также специально

приготовленіемъ смазочной мази для финляндской желѣзной

дороги. Г. Квисть едва успѣваетъ исполнять дѣлаемые ему

заказы. Онъ смолу закупаетъ отъ крестьянъ. Заводь этотъ

даетъ ему 30^ чистаго дохода на оборотный капиталь. Изъ
этого опять видно, что смолу не надо продавать въ сыромъ

видѣ; надо ее переработывать или въ смазочное масло, или

въ колесную мазь.

Кромѣ того, видно, что колесная мазь.можетъ имѣть впол-

не обезпеченный сбыть въ самой Россін, сколько бы ея ни

приготовляли.

Перегонка смолы производится въ чугунномъ кубѣ въ 2

фута высоты и 3 Фута въ діаметрѣ. Холодильникъ ьолѣнчатый

изъ мѣдныхъ трубъ, которыя не должны быть внутри вылу-

жены. Шлемъ перегоннаго куба чугунный. Колѣна замазы-

ваются смѣсью изъ глины, извести и песка съ водою, чтобы

не было свободнаго пространства для выхода наровъ лег-

кихъ маслъ. У стѣнокъ деревяннаго чана трубы замазыва-

ются сурикомъ на вареномъ маслѣ.

На заводѣ въ Gryt% переработываютъ также дегтярную

воду. Продукты, получаемые изъ нея, слѣдующіе: древесный

спиртъ, уксусная кислота, уксуснокислое желѣзо (желѣзная

протрава). Изъ 120 ведеръ, получаемыхъ изъ 2-хъ кубич.

Фаммъ, выходъ продуктовъ слѣдующій:

1)  Древеснаго спирта около ..... 2 ведеръ.

2)  Сѣраго порошка (уксуснокислой извести) 63 Фунта.

Для полученія древеснаго спирта сырая дегтярная вода

подвергается дистиллаціи, и берутъ первые переходящіе
10^. Эту жидкость отбираютъ отдѣльно и подвергаютъ

ее дистиллаціи съ 10Х ѣдкой извести. Затѣмъ подвер-

гаютъ этотъ дистиллатъ вторичной перегонкѣ, прибав-

ляя къ нему, кромѣ ѣдкой извести, еще 1% ѣдкаго натра.

Такимъ образомъ полученный спиртъ поступаетъ въ про-
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дажу для техническихъ цѣлей. Если же древесный спиртъ

желаютъ имѣть въ болѣе чистомъ видѣ, какъ напр., для ме-

дицинскаго употребления, то оставляютъ его на нѣсколько

дней, прибавпвъ къ нему плавленнаго хлористаго кальція.

Хлорпстаго кальція берется значительное количество.

Спиртъ образуете съ хлористымъ кальціемъ кристалли-

ческое соедипеніе. Жидкость съ кристаллами подвергаютъ

осторожной перегонкѣ. Остающіесл кристаллы разводятся

въ двойномъ по вѣсу количествѣ воды и подвергаются дп-

стпллацііг. Спиртъ переходить, а въ кубѣ остается хлори-

стый кальцій и вода. Но съ спиртомъ также переходить ме-

таілъ. Для отдѣленія послѣдняго, приливаютъ къ спирту двой-

ное или тройное количество по вѣсу воды. На поверхность

воды всплываете металдъ, который удаллютъ, разведенный яіе

сппртъ подвергаютъ потомъ для концентрации его двойной

пли тройной дистпллаціи надъ жженой известью.

Кубъ, служащій для перегонки древеснаго спирта, мѣдный

съ высокнмъ шлемомъ. Его можно нагрѣвать или голымъ ог-

немъ или паромъ. Холодильникъ съ мѣднымъ змѣевикомъ и

пеболыпихъ размѣровъ.

Выше было сказапо, что уксусная кислота даетъ 63 фун-

та сѣраго порошка. Этотъ порошокъ приготовляется такимъ

образомъ, что дегтярную воду, послѣ отгонки древеснаго

спирта, подвергаютъ перегонкѣ и насыщаютъ до нейтрали-

заціп известью, а потомъ жидкость осторожно выпариваютъ

до-суха въ чугунной сковородѣ, размѣры которой были выше

указаны, и сушатъ. Этотъ порошокъ поступаете прямо 'въ
] продажу, или онъ служить для иолученія уксусной кислоты,

разлагая уксусную известь сѣрною кислотою. Уксусная ки-

слота подвергается перегонкѣ. Вмѣсто сѣраго порошка, ук-

суснокислой извести, на этомъ заводѣ получается уксусно-

кислый натръ. Эта соль получается такимъ образомъ, что

дегтярную воду насыщаютъ тѣмъ растворомъ ѣдкаго натра,

который получается при очищеніи ламповаго и смазочнаго

масла; при этомъ выдѣдяетсл креозота, который отбирается

отдѣльно, а уксусный натръ вылариваютъ до суха, т.-е. до

тѣхъ поръ, пока соль не разсыдается въ порошокъ. Для вы-

нариванія уксуснаго натра служить обыкновенный чугунный

пеболыпихъ размѣровъ котелъ, который нагрѣвается голымъ
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огнемъ. Изъ этой сырой чернаго цвѣта соли получается ук-

сусная кислота. Разложеніе производится соляною ки-

слотою и отгонкою ускусной кислоты отъ хлористаго натра.

Не вся дегтярная вода собирается, а только часть ея.

Первая переходящая кислота, какъ весьма слабая, отбрасы-

вается.

Уксуснокислое жедѣзо приготовляется такимъ образомъ,

что вливаютъ въ чугунный котелъ до 3/4 его вмѣстимости

уксусной кислоты, бросаютъ туда разнаго стараго желѣза и

подъ котломъ разводятъ огонь. Выпариваніе ведется до тѣхъ

поръ, пока жидкость показываетъ 1 5°В. Во все время выпа-

риванія, какъ и при выпариваніи уксусной кислоты, извести

и уксуснокислаго натра, хорошенько перемѣшиваютъ. Ук-
суснокислое желѣзо въ жидкомъ видѣ 15°В и поступаешь

въ продажу. Оно идетъ на красильные заводы подъ именемъ

желѣзной протравы (Eisenbeitz).
Вся легкая смола идетъ на цриготовленіе лаковъ, но ее

гораздо лучше также подвергать сухой перегонкѣ, какъ и

тяжелую смолу. При этомъ получатся: ламповое масло, ски-

нидаръ, уксусная кислота, которая бываетъ смѣшана съ лег-

кою смолою, пековое и смазочное масло и т. д. При пере-

гони легкой смолы постулаютъ точно такимъ же образомъ,
какъ и при перегонкѣ тяжелой смолы. По этой причинѣ я

на этомъ не остановлюсь и перейду къ описанію производ-

ства лаковъ.

Лаки.

Лаки приготовляются на этомъ заводѣ разныхъ сортовъ,

смотря по тому, что берется для растворенія живицы.

Въ основу всякаго лака входнтъ непремѣнно живица или

сѣра въ очищенномъ видѣ. Для очищенія ея существуетъ

особаго устройства печка. Устройство ея самое простое и

основано на отражательномъ дѣйствіи пламени. Живица
очищается отъ нечистотъ, и часть скипидара или терпен-

нтиннаго масла, въ ней заключающегося, также выдѣЛяется; но

значительная часть его все-таки еще остается.

Устройство этой печки слѣдующее. Съ боку имѣется топ-

ка. Пламя входитъ въ особые пламенные ходы, находящееся
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надъ сводомъ печки. Въ срединѣ печки имѣются два высту-

па, на которые кладется сито съ нечистою живицею. Подъ
ситомъ помѣщается пріемный ящикъ. Пламя, дѣйствуя на

сводъ, который сдѣланъ изъ желѣзнаго толстаго листа, рас-

плавляете живицу; которая протекаешь въ подставленный
ящикъ, оставляя на ситѣ всѣ нечистоты. Изъ двухъ центне-

ровъ сырой живицы получается одинъ центнеръ очищенной,
т.-е. нечистотъ бываетъ Ь0%. Для большей ясности пред-

ставимъ разрѣзъ печки въ длину и ширину (фиг. 8).

Фиг. 8.

А —поперечный разрѣзъ по лпніи х у.
В —разрѣзъ по длииѣ печи.

D — труба.
а —ящикъ, въ которомъ собирается раснлавл. живица.
b — сито, на которомъ кладется сѣра.

с —пламенные ходы, какъ на чеитежѣ.

А, такъ и на чертежѣ J5.
d —топка.
е —поддувало.

Пламя входитъ въ одинъ изъ дымовыхъ ходовъ сзади,

оттуда спереди вступаетъ въ другой дымовой ходъ, изъ ко-

тораго уже сзади дымъ уносится по дымовой трубѣ.

Размѣры .этой печки слѣдующіе: 6 футъ длина, 3 Фута

ширина и 4^2 Фута высота. Сводъ, бока и выступы, на ко-

торыхъ лежитъ сито, обкладываются толстымъ котельнымъ

желѣзомъ. Сито металлическое. Ящикъ, въ которомъ соби-

рается расплавленная живица, имѣетъ 5 Футовъ длины. Жи-

вица, очищенная такимъ образомъ, служитъ также, какъ пив-

ной пекъ для пивныхъ бочекъ. 1 центнеръ сырой живицы

стоить 60 — 80 коп. (1'/ 2 — 2 Kdr). Изъ 2-хъ центнеровъ

получается 1 центнеръ пивнаго пека, который продается за
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6 руб. (15 Rdr). Расходъ на очищеніе самый пустой. Уходъ

за этой работой тоже самый незначительный. Требуется

только подкладывать дрова, что рабочій, стоящій при топ-

кахъ ретортъ, легко исполняетъ.

Когда съ сита больше не стекаетъ живицы, то тушатъ

огонь, вынимаютъ ящикъ, даютъ ему остыть. По остываніи

живицы, ее вынимаютъ, и она въ такомъ видѣ поступаешь въ

продажу подъ названіемъ пивнаго пека, или же идетъ на

приготовленіе лаковъ. Очищенная живица или пивной некъ

блѣдно-красно-желтаго цвѣта, мягка, тягуча при нагрѣваніи,

нехрупка при раскусываніи зубами.

Лакъ приготовляется слѣдующимъ образомъ. Берутъ из-

вѣстное количество, положимъ 1 центнеръ, очищенной

живицы, кладутъ ее въ мѣдный внутри -вылуженный котелъ,

разводятъ подъ нимъ огонь, неремѣшивая постоянно живи-

цу. Когда она немного распустится, то приливаютъ поне-

многу изъ той жидкости, которая идетъ на полученіе дан-

наго сорта лака. Во все время хорошо перемѣшиваютъ де-

ревянного лопатою. Когда нужное количество ыасла прилито

и вся живица растворилась, то прекращаютъ подкладывать

дрова, продолжая перемѣпшвать всю массу, и изъ котла

ведрами вычерпываютъ въ бочку весь лакъ. Такимъ обра-

зомъ лакъ готовъ и поступить въ продажу.

Для растворенія живицы берется или сырое ламповое

масло, или скипидарь, или пековое масло, или то желтое

масло, которое получается, какъ отбрось при дистиллаціи
ламповаго масла. Чѣмъ чище и свѣтлѣе масло, которое бе-
рется для растворенія живицы, тѣмъ, понятно, лакъ свѣтлѣе,

чище и дороже. 1 канна лака, приготовленнаго изъ живи-

цы и одного изъ этихъ маслъ, стоить отъ 1 Rdr 25 ore до

1 Rdr 50 Ore (1 ведро стоить 2'/ 2 руб.). Живицы и масла

берется въ равныхъ количествахъ, если живица чиста. Если

же живица не вполнѣ чиста, то ея берется больше.
Вмѣсто масла можно также взять легкую смолу и въ та-

комъ случаѣ лакъ называется креозотовымъ. Лакъ этотъ со-

ставляется такимъ образомъ, что на 500 Фунтовъ живицы

берется 85 ведеръ (400 каннъ) легкой смолы. 1 канна та-

кого лака стоить 1 Rdr (1 ведро его стоить 1 р. 88 коп.).
Всѣ эти лаки служатъ для покрытія ими дерева, чѣмъ его
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предохраняютъ отъ гніенія, и придаютъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ

и красивый видь. Въ Швеціи всѣ деревяпныя строенія по-

крываются такими лаками, которые бываютъ разныхъ цвѣ-

товъ: желтый, красный и черный. Всѣ деревянныя станціи,
стѣны, столы, стулья и т. д. покрываются вышеназванными

лаками. Гонтовыя и вообще деревянныя крыши также ими

покрываются. Вообще распространеніе ихъ въ Швеціи до-

вольно большое.

Изъ всего сказаннаго видно, что смолокуренное произ-

водство можетъ имѣть громадное значеніе для Россіи во-

обще, а для сѣвернаго края по преимуществу. Нужно толь-

ко его вести болѣе раціональнымъ образомъ, т.-е. необходимо

самую перегонку вести болѣе усовершенствованными спо-

собами, да еще, что главнѣе всего, всѣ сырые продукты
переработыватъ въ такіе, которые нужны въ данное вре-

мя, какъ для техники, такъ'и для промышленности — иначе

говоря, надо соображаться съ потребностями. Только при та-

комъ веденіи дѣла можно разсчитывать на громадный ус-

пѣхъ, какъ это мы видъли при описаніи шведскихъ заво-

довъ. Въ Швеціи, несмотря на то, что тамъ лѣсъ и трудъ

въ нѣсколько разъ дороже, чѣмъ у насъ, смолокуренный за-

водь даетъ до 60^ чистаго дохода на оборотный капиталь.

Тамъ 1 куб. сажень осмола стоить отъ 7 р. 60 к. до 9 р.

90 к., а рабочій въ деревнѣ получаетъ при готовой кварти-

рѣ 60 коп. и больше въдень. Принимая это вовниманіе въ

отношеніи къ Россіи, можно принять, что у насъ смолоку-

ренный заводь дастъ до 100^ чистаго дохода на оборот-

ный капиталь, смотря по мѣстности, гдѣ устроится заводь.

На сѣверѣ дляразвитія смолокуренія лучше всего устроить

смолокуренные заводы на артельныхъ началахъ. Это един-

ственная мѣра, которая можетъ дать хорошіе результаты.

Всякая другая мѣра, какъ, напримѣръ, безпошлинный вы-

возъ смолы или даровой отпускъ осмола и т. п. льготы, ве-

дутъ къ тому, что смолокуреніе будетъ вестись самымъвар-

варскимъ образомъ. Въ самомъ дѣлѣ, если я получаю да-

ромъ осмолъ, то мнѣ нѣтъ надобности ввести какое-нибудь

улучшеніе или усовершенствованіе въ смолокуренное про-

изводство, потому что мнѣ выгодно получать смолу и тѣми
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споосбами, какіе находятся у меня подъ рукою и которые

не требуютъ болынихъ затрать на устройство завода. Если

я получу по 1 руб. прибыли на кубическую сажень, то и это

довольно. Я могу взять побольше кубическихъ саженъ ос-

мола, которые мнѣ отпускаютъ даромъ. Безцошлинный вы-

возъ осмола и другія льготы ведутъ къ тому, что вся выго-

да остается на сторонѣ иностранныхъ покупателей, заку-

паю щохъ смолу по низшей цѣнѣ, такъ какъ цѣна падаетъ

по мѣрѣ того, какъ производство смолы обходится дешевле.

Правительство, отказываясь отъ взиманія пошлины и отпу-

ская даромъ осмолъ, теряетъ, конечно, въ надел;дѣ, что оно

поведетъ і:ъ развитію смолокуренія; но на дѣлѣ выходить

совершенно не то. Смолокуреніе не развивается, а остается

такимъ же, какимъ оно было, если даже не ухудшается. Вся

же сумма, которую теряетъ правительство, переходить въ

карманы иностранцевъ. Если же устроить смолокуренные

заводы на артельныхъ началахъ, то дѣло можетъ имѣть пол-

ный успѣхъ. Правительству ножертвованій никакихъ не при-

дется дѣлатъ. Ему только придется выдать сумму на устрой-

ство артельныхъ заводовъ, и оно можетъ вполнѣ разечиты-

вать не только на обратное полученіе выданной суммы, но

еще и на полученіе процентовъ на нее. Ежегодно изъ до-

хода заводовъ отсчитывается извѣстный процентъ, идущій
на погашеніе и уплату процентовъ на правительственный

капиталь. Если же правительство не захочетъ выдать ссу-

ду, а выдастъ субсидію на устройство смолокуренныхъ за-

водовъ, то оно, понятно, для даннаго дѣла еще лучше бу-

дешь. Эти деньги пойдутъ въ пользу крестьянъ же.

Артельные смолокуренные заводы могутъ быть устроены

на слѣдующихъ основаніяхъ. Крестьяне производятъ осмолъ

и нолучаютъ плату за него по рыночной цѣнѣ. Все, что

каждый привезетъ, запишется. Потомъ въ концѣ года или

полугода дѣлаетвя разсчетъ, и то, что остается, за вычетомъ

всѣхъ расходовъ, погашенія и пропентовъ на выданный

правительствомъ капиталь, распредѣляется между крестьяна-

ми-артельщиками, пропорціонально количеству доставлен-

наго каждымъ осмола. При раздачѣ прибыли крестьянамъ,

удерживается еще извѣстный процентъ на основаніе обо-
рот-рр-о капитала. Я убѣжденъ, что артельщики, за вычетомъ
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всего этого, получать еще столько, сколько имъ выдано было
за осмолъ, если даже не больше. При такомъ устройствѣ ар-

телей, крестьяне вначалѣ могутъ и не знать, что опи ар-

тельщики, а въ концѣ года они это узнаютъ, когда полу-

чать часть изъ прибылей, на которую они не разсчитывали.

Тогда, понятно, они сразу поймутъ выгоду артели и охотно

примкнуть къ ней. Кромѣ того, имь вначалѣ за все надо пла-

тить, такъ какъ они нуждаются въ деньгахъ, иначе ихъ нель-

зя будетъ привлечь къ участію въ работахъ завода. При-

быль раздѣляется между артельщиками пропорціонально

тому, что каждый заработаетъ въ данное время. Рабочіе по-

лучаютъ вознагражденіе пропорціонально выходамъ изъ ку-

бической сажени. Чѣмъ больше будетъ выходъ, тѣмъ боль-

ше получаешь рабочій. Это обстоятельство заставить рабо-

чаго быть болѣе внимательннмъ къ дѣлу, которое вполнѣ

отъ него зависитъ. Потомъ, когда артельщики сами будутъ

въ состояніи вести дѣла своего завода, заводь перехо-

дить въ ихъ полное владѣніе.

Артельные заводы будутъ имѣть свои собственные скла-

ды въ обоихъ столичныхъ городахъ для продажи своихъ

продуктовъ. Устройство завода для полученія только сырыхъ

продуктовъ обойдется приблизительно въ 2,000 руб. При-

боры же для переработки сырыхъ продуктовъ также обой-

дутся приблизительно въ 2,000 руб., такъ что полный за-

водь будетъ стоить около 4,000 руб. Одного емолокуренна-

го завода для всего сѣвера, конечно, недостаточно. Ихъ надо

устроить нѣсколько. Тогда, напримѣръ, на 10 заводовъ, для

полученія сырыхъ продуктовъ, можно устроить одинъ боль-

шой заводь, на которомъ будутъ всѣ необходимые приборы

для дальнѣйшей переработки продуктовъ, иолученныхъ па

первыхъ десяти заводахъ.

Выгода такой организаціи заводовъ заключается въ томъ,

что не требуется значительной затраты капитала для от-

дѣльнаго устройства на каждомъ заводѣ всѣхъ необходи-

мыхъ приборовъ и аппаратовъ. Кромѣ того, потребуется

только одинъ техникъ для главнаго центральнаго завода.

На другихъ же заводахъ могутъ находиться простые рабочіе.
Если частныя лица пожелаютъ устроить у себя смоло-

куренные заводы, то и имъ гораздо выгоднѣе ихъ вести на
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артельныхъ началахъ, потому что успѣхъ дѣла значительно

зависитъ отъ вниманія рабочихъ. Ихъ поэтому необходимо

заинтересовать, а заинтересовать ихъ можно наилучшимъ

образомъ, принявъ и ихъ въ число участвующихъ въ дан-

номъ производствѣ. Оно можетъ быть сдѣлано такимъ об-

разомъ. Хозяинъ завода получаетъ на затраченный имъ ка-

питаль извѣстный процентъ и еще вознагражденіе за свой

трудъ, если онъ самъ смотритъ за производствомъ. Въ кон-

цѣ года, при разсчетѣ, онъ получаетъ еще изъ прибылей
пропорціонально той суммѣ, которая причитается ему въ

видѣ пропентовъ на капиталь и вознагражденія за трудъ.

И всѣ другіе участвующіе въ производствѣ, въ томъ числѣ

и рабочіе, какъ выше было сказано, получаютъ изъ прибы-
лей пропорціонально тому, что каждый выработываеть въ

теченіе года. Хозяину тогда не надо будетъ слѣдить за са-

мымъ производствомъ, а ограничиться только веденіемъ хо-

зяйственной части.

При такомъ веденіи дѣла заводь можетъ дать гораздо

больше прибылей. Надсмотрщиковъ не потребуется, потому

что сами рабочіе будутъ стараться, чтобы побольше по-

лучалось продуктовъ, чтобы ничего не пропадало и чтобы
заводь побольше заработывалъ, такъ какъ и они тогда боль-
ше получать.

Технолога 1-го разряда С. Шапиро.

ТРУБЧАТАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА РОВЕРА

И ЗНАЧЕНІЕ ЕЯ ДЛЯ ВИНОКУРЕНІЯ ИЗЪ ЗЕРНОВАГО ХЛШ.

(Genie   Industriel.   1870.   J6№   1   и  5,  и «Харьковскія Вѣдомости>. 1870
№ 43 —статья Н. Борисяка).

Извѣстно, что зерносушеніе составляетъ операцію важную

и совершенно" необходимую, какъ для помола, такъ и для

сохраненія и ошелушиванія (отдѣденія оболочки) зерна;

но извѣстно также, какъ операція эта медленна и какъ она

дорого обходится. Излишнимъ было бы выставлять всѣ вы-

годы такой системы сушки,  которая, дѣйствуя   быстро, не

і
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разгорячая сильно зерна, не требуя ни особеннаго при-

смотра, ни значительная количества рабочихъ рукъ, ни

движущей силы, могла бы быть, съ машми издержками,

установлена во всякомъ помѣщеніи и дѣйствовать при вся-

комъ способѣ топки посредствомъ газовъ (горячаго воздуха),
выдѣляемыхъ дымовыми трубами, или циркуляціею теплой

воды, преимущественно же посредствомъ пара, что въ осо-

бенности выгодно для утилизаціи пара, образующегося при

дѣйствіи паровыхъ машинъ безъ конденсаціи. Принявъ въ

основаніе рѣшеніе упомянутой задачи, г. Роберъ, механикъ

въ Харьковѣ п управляющей тамопшимъ заводомъ братьевъ

Рыжовыхъ, придумалъ аппарата, на который получилъ при-

вилегію, названный имъ трубчатою зерносушилкою (sechoir
tubulaire et a ventilation).

Въ главныхъ основаніяхь аипаратъ этотъ состоишь изъ

в^ѣстилища (закрома), наполняемаго зерномъ. черезъ кото-

рое проходить одновременно:

1) возможно большое число трубъ, по которымъ обра-
щается (проходить) теплая вода, парь, или горячій воздухъ,

и 2) токъ воздуха.

Очевидно, что вслѣдствіе большой нагрѣвательной по-

верхности, представляемой значительнымъ количествомъ

трубокъ, теплота должна передаваться быстро и однообраз-
но всей массѣ зерна. Очевидно также, что тяга воздуха бу-
детъ уносить водяные пары, выдѣляемые тешютою изъ зерна,

и что эти два дѣятеля (теплота и токъ воздуха) будутъ произ-

водить весьма дѣятельное зерносушеніе.

Въ аппаратѣ г. Робера представляется также возможнымъ,

если это будетъ признано необходимымъ, предварительно

усилить всасывающую способность воздуха, проникающаго

въ массу зерна, или нагрѣвая его, или дѣлая болѣе сухимъ,

или, наконець, употребляя эти оба средства совмѣстно.

Аниаратъ г. Робера немногосложный, онъ состоитъ изъ

вмѣстилища или закрома (сруба или широкой четырехуголь-

ной вертикальной трубы), куда засыпается определенное ко-

личество зерна и которое можетъ быть устроиваемо раз-

личныхъ размѣровъ и разбираться; сквозь этотъ закромъ

проходятъ сушильныя вертикальныя трубки, малаго діаметра,

въ которыхъ циркулируете или паръ, или горячая вода, или
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горячій воздухъ. Сырое зерно, засыпаемое въ закромъ, окру-

жаеть эти трубки почти по всей длннѣ ихъ. Наружныя
стѣнки закрома просверлены множествомъ дырочекъ такого

размѣра, чтобы зерна не могла сквозь ихъ высыпаться.

Назначение ихъ то, чтобы доставить воздуху, притягивае-

мому среднею вентиляціоиною трубою, возможность прони-

цать постоянно всю массу зерна. Въ центрѣ закрома про-

ходить довольно широкая вертикальная труба, стѣнки кото-

рой усѣяны также отверзстіями, черезъ которыя вытягивается

' воздухъ, проходящій сквозь зерно; она служить для выхода

воздуха. У верхняго конца этой трубы имѣется особое вен-

тиляціонное устройство, дѣйствіе котораго можетъ быть

производимо или вентилаторомъ-втягивателемъ, или тягою

употребленнаго нагрѣтаго воздуха, или, наконецъ, обратнымъ

паромъ, какъ въ паровозахъ. Зерно высыпается съ низу. Для
удаленія воды, происходящей отъ охлажденія, если нагрѣва-

ніе зерна ведется паромъ, устроены особыя отводныя трубки.
Для равномѣрнаго. правильная движенія зерна съ верху

внизъ устроены особеннаго рода задвижки *).
По соображеніямъ г. Робера, его зерносушилка пред-

ставляете слѣдующія выгоды для винокуренія. Винокурни
* въ окрестностяхъ Харькова дѣйствуютъ по средней нормѣ,

т.-е. оаѣ должны уплачивать акциза по 6 к. съ градуса за

35° алкоголя съ каждаго пуда муки, идущей въ заторъ. Пра-
вительство допускаете заводчикамъ maximum перекура 4 э/4 °
выше упомянутыхъ 35°. Этотъ maximum освобожденъ отъ

акциза. Такимъ образомъ заводчики должны стараться до-

стигнуть выхода въ 39 3/4°, не имѣя никакой выгоды превы-

шать оный, ежели только винокуреніе не производится по

высшей нормѣ (изъ пеклеванки).

Такъ какъ средній выходъ въ большей части малороссій-

скихъ винокуренъ не превышаете 38°, то винокуры, ежели

бы они получали 39 3/4 °, выигрывали бы по крайней мѣрѣ

акцизной платы по 6 к. на 1 3/4 ° или 10'/ 2 коп. на каждомъ

пудѣ, а наЮОпудахъ — Юр. 50 к. Полагая, что практически

*) Лица, желающія ближе ознакомиться со всѣми подробностями системы

зерносушилки, изобрѣтенной Роберомъ, найдутъ подробное оішсаніе этого
прибора и его чертежи въ указанномъ нами жѵрна.іѣ «Genie Industrieb.
1870. № 1.
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реализованная экономія будетъ только на половину, т.-е.

5 р. 25 к. на 100 пудовъ, на 360 пудовъ она будетъ въ

день 1 8 р. 90 к., а въ 200 дней производства — 3780 руб. При

высшемъ выходѣ, по словамъ г. Робера, эта экономія будетъ

гораздо значительнее, и можете простираться до 7560 руб.
На сколько же можетъ вліять зерносушеніе на выходы, по

соображеніямъ изобрѣтателя? Обыкновенная рожь, полусухая,

содержишь еще отъ 10 до 12^ воды, которая естественно

не даетъ алкоголя, и за которую, несмотря на это, нужно

платить столько же акциза, какъ и за крахмалистыя веще-

ства. Ежели бы достигнуть удалепія всей этой воды, то оста-

лось бы изъ 110 пудовъ обыкновенной ржи 100 пуд. совер-

шенно высушенной, которая, содержа въ себѣ тоже количе-

ство крахмала, давала бы одинаковый выходъ сиирта. Та-
кимъ образомт,, ежели-бы правительство предоставило за-

водчикамъ весь перекуръ, имѣлось бы выгоды на акцизѣ на

10 п. 35 X 6 = 21 р. Но на практикѣ выходить иначе,

такъ какъ заводчикъ обыкновенно получаетъ 38 и и емунѣтъ

никакой выгоды стремиться къ выходамъ выше 39 3/4°. Изъ
этого явствуетъ, что для него достаточно удалить только

•2 Фунта воды съ нуда или Ь%, чтобы достигнуть до опре-

деленная inaximum'a. A maximum, могущій дать, по сло-

вамъ г. Робера, выгоды 7560 руб. въ годь, можетъ быть

реализованъ, выдѣляя Ь% воды.

Такимъ образомъ всякій процентъ выдѣленной воды до-

ставить: -|- — 1512 руб. въ годь *)

1% доставятъ 1512 X 2 = 3024 руб. въ годь

ЗХ ч       »         1512 X 3 = 4536   >>    »    >

±%        »        1512 X 4 = 6048   »    »    >

Ь%         »         1512 X 5 = 7560   »    »    »

Исчисляя выгоду, которую ^іожно получить на каждые

1000 пуд. употребленной муки, получатся слѣдующіе ре-

зультаты.

*) Этотъ разсчетъ сдѣланъ г. Борпсякозгь въ продподоженіи, что высу-

шенное зерно сейчасъ будетъ смолото, и мука немедленно поступить въ
заторъ, что возможно при введеніи на нашихъ паровыхъ заводахъ зерно-

сушилки Робера. Пзвѣстно, что мука, по своей гигроскопичности, проле-

жавши иѣкоторое время, сырѣетъ.
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На 72,000   пуд., считая Ь% выдѣлепія  воды,  прихо-

дится 7500 р., слѣд. 1000 пуд., при Ь% выдѣленія воды.

дадутъ экономіи -=^ =105 руб.,
105

отсюда 1 % выдѣлепія воды дастъ на 1 000 пуд. — =- 2 1 р.,

2% —    42 руб.,
3 % —    63   »

4Х —    84   »

Ь% — 105   »

Такпмъ образомъ заводь,  потребляющей   60,000   пуд.,

реализовалъ бы прп выдѣленіп:

1 Ух /о воды 21 X 60 = 1260 руб. въ годъ

2Х » 42 X 60 ~ 2560 » » >

ъ% І 63 X 60 = 3760 » » >

4Х » 84 X 60 = 5040 » » »

ь% » 105 X 60 == 6700 » і »

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что зерносушилка для

винокуровъ имѣетъ несомнѣнную выгоду, и эта выгода про-

стирается отъ 1260 до 6700 руб. въ годъ, для средняго

производства на 60,000 пуд. муки.

Къ сему слѣдуетъ добавить, что помолъ ржи сухой до-

ставляетъ тоже экономію, которую можно оцѣнить въ 2 е.

на нудѣ, а для 60,000 пудовъ —въ 1200 руб.

Аппаратъ г. Робера быль испытанъ въ Харьковѣ въ при-

сутствіи многихъ компетентныхъ лицъ, цри чемъ получились

результаты самые удовлетворительные. Аппаратъ былъ уста-

новленъ, на заводѣ гг. Рыжовыхъ, въ помѣщеніи, въ кото-

ромъ было— 13° Р.; рожь, которую приходилось сушить,

имѣла ту же низкую температуру. Въ суіпильныя трубки былъ
пущенъ отработанный паръ отъ 1 2-ти сильной паровой ма-

шины низкаго давленія. Супшльныя трубки, бывшія въ числѣ

60, изготовлены были изъ жеяѣза, діаметра въ 1 дюймъ и

длиною въ 5 5/8 арш. При такомъ устройствѣ аппаратъ со-

вершенно высушилъ въ 5'/ 2 часовъ времени 100 пудовъ ржи

весьма сырой, при чемъ было вьтдѣлено 8 пуд. (т.-е. 8 %)

воды. При условіяхъ менѣе неблагопріятныхъ тотъ же ре-

зультата получился бы въ 3'/ 2 часа. Такпмъ образомъ, при

*
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размѣрахъ аппарата, бывшаго на испытаніи, можно вывести

заключеніе, что въ 24 часа можно высушить до 800 иуд.

ржи. Аппаратъ на 100 четвертей треоуетъ для своего по-

мѣщенія площадь въ I s/ кв. артп. и 8 артп. высоты. Г. Бо-
рисякъ говорцтъ, что нельзя не привѣтствовать сочувствен-

но столь полезпаго изоорѣтенія, какъ зерносушилка г. Ро-

бера. Зерносушеніе у насъ совершается на печахъ, въ ови-

пахъ и вь зерносуіііллкахъ, подобныхъ солодовымъ сушкамъ. -

Сушка первымъ способомъ экономна н довольно хороша, по

она не можетъ удовлетворить правильно количеству тре-

бующегося сухаго зерна. Въ овинахъ часть зерна пересу-

шивается, а другая не досушивается. Овпны требуютъ осо-

беннаго и излпшняго тонлива, ибо влага, выдѣляемая вт>

овинѣ, остается долго п сушеніе производится медленно;

солома овинная неохотно употребляется скотомь; мука изъ

овиннаго зерна имѣетъ занахъ и цѣнится ниже муки изъ

зеренъ, высушенныхъ на печахъ. Сушсніе въ обыкновенно-
употребляемыхъ зерносушилкахъ, по словамъ нѣкоторыхъ

хозяевъ, сопряжено съ затрудненіями, требуетъ топлива и

обходится недешево. Зерносушилка г. Робера, дѣйствуя

обратнымъ наромъ. представляетъ несомнѣнпую выгоду по

экономіи въ топлнвѣ, такъ какъ большинство нашихъ вино-

куренъ, по преимуществу требующихъ сухаго зерна, дѣй-

ствуютъ паромъ, значительная часть котораго теряется да-

ромъ. .Кромѣ этого, самое снабженіе заводовъ сухимъ зер-

номъ, при введеніи на нихъ зерносушилокъ г. Робера, зна-

чительно обезпечится, какъ для пользы самыхъ заводовъ —

возможностію пріобрѣтать сырое зерно, такъ и для выгоды

окрестныхъ земледѣльцевъ, у которыхъ въ Малороссіи но

существуете, овігаовъ. Извѣстно, что тамошнія вннокурпп

нредпочитаютъ получать овинный хлѣбъ изъ сосѣднихъ ве-

лпкороссійскпхъ губерній, гдѣ существ уютъ овпны; мѣст-

ный же хлѣбъ иногда не имѣетъ тамъ вѣрнаго, упрочеппаго

сбыта. Г. Борисякъ не сомнѣвается, что новое изобрѣтеніе

пе встрѣтитъ теперь въ Малороссіи того рутиннаго проти-

водѣйствія, распространяемая обыкновенно кулаками, какое

несколько лѣть тому назадъ встрѣтилп въ близкихъ окрест-

ностяхъ Харькова и въ самомъ Харьковѣ вновь устроенныя

паровыя мельницы. Съ своекорыстнымъ вамѣреніемъ указы-
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валось тогда, что паровыя мельницы теплотою пара пере-

жигаютъ муку, и этому вѣрили, упуская пзъ виду, что на за-

падѣ, благодаря этимъ мельницамъ, получаютъ хорошую

муку и пекутъ изъ пея хлѣбъ не хуже нашего; что паръ на

нее не имѣетъ вліянія, что скоростію движенія жернововъ

въ паровыхъ мельницахъ удобнѣе управлять, чѣмъ въ мель-

ницахъ водяныхъ, которыя часто стоять въ бездѣйствіи отъ

проыерзанія и засухъ, между тѣмъ, какъ обширныя простран-

ства, богатыя зерномъ, благодаря этому, голодаютъ отъ не-

достатка помола. Г. Роберу, устроившему паровыя мельницы

при заводахъ гг. Харина, Закревскаго, Алферова, Каннваль-

скаго, о которыхъ относятся съ признательпостію, сдѣланы

уже заказы на зерносушилки его системы для заводовъ

Щербинина и Канивальскаго.

Если описанная зерносушилка пригодна въ такой сте-

пени для винокуренъ малороссійскаго края, то не въ меньшей

степени она должна отвѣчать и потребностямъ какъ вино-

курень остальныхъ полосъ Россіи, такъ и вообще всякой

обработки зерна, требующей предварительной его про-

сушки.

в.

ОТДѢІЪ III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЭЕОНОМІЯ.

КАПИТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА,

ОКАЗЫВАЕМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ! ЗЕМЩШЧЕСКИМЪ ХОЗЯЕВАМЪ ПРИВИС/ЯНСКАГО КРАЯ').

Русскій, переѣхавшій на временное жительство въ при-

вислянскій край, не можетъ не остановить своего вниманія

*) Вопросъ о краткосрочно!» или такъ, называемому земледѣльческомъ

кредитѣ давно уже занимаетъ и литературу, и практиковъ хозяевъ. И
хотя пути къ устройству сельскдхъ банковъ значительно облегчены съ на-
стоящая года, въ силу предоставленныхъ земсішмъ собраніямъ особыхъ
правъ въ этомъ дѣлѣ, однако и по сіе время нельзя еще сказать,   скоро-
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на своеобразной жизни и деятельности туземцевъ этого

края. На родинѣ, въ центральныхъ подмосковныхъ губер-

ніяхъ, онъ впдѣлъ, что и крестьяне занимаются земледѣль-

ческимъ хозяпствомъ какъ бы только для себя самихъ. О
дворянахъ-же иомѣщикахъ и говорить нечего. Онъ видѣлъ,
что послѣдніе не только не ушли впередъ предъ крестьяна-

ми въ сельско-хозяйствепномъ отношеніи, но, наиротивъ, всѣ

стремленія свои главнымт. образомъ сосредоточиваютъ или

па выгодной государственной службѣ, или же па службѣ по

выборамъ, и рѣдко, крайне рѣдко, на слуяібѣ самимъ себѣ,

на самобытпомъ трудѣ въ своемъ земіедѣльческомъ хозяй-

ствѣ. Совсѣмъ другое паіфавленіе русскій видитъ въ дѣя-

тельности туземнаго Привислянскаго края. Тутъ каждый

крестьянпнъ, мѣщанинь, дворяппнъ, чиповникъ эмеритъ,

да?ке нромышленникъ (за исключеніемъ большинства евре-

свъ) одинаково стремятся къ тому, чтобы пріобрѣсть свой

собственный кусокъ земли и имѣть на немъ свое собствен-

ное хозяйство. Нѣтъ лучше труда, нѣтъ занятія благороднѣе,
какъ земледѣльческое хозяйство, — вотъ что русски тутъ

слышитъ отъ всѣхъ. — И такова, дѣйствительно, цѣль стрем-

леній, таковъ идеалъ труда туземцевъ. Это и основательно.

Относительная независимость, самостоятельность, самобыт-

ность свободпаго труда, при сравнительпомъ удобствѣ жиз-

ни, самые надежные проводники къ благосостоянію индиви-

дуальному и общественному, самые сильпые элементы къ

обезпеченію живучести націи. Такая всеобщая сознатель-

ная любовь ноляковъ къ земле дѣлію была причиною рання-

го въ средѣ их'ь развитія сельско-хозяйственныхъ земле-

дѣльческихь знаній п, вслѣдствіе того, ранней удовлетвори-

тельной организаціи самыхъ хозяйствъ. Простота, удобства и

ли будутъ наши хозяева пмѣть земледѣльческіе банки. Между тѣмъ въ
Прпвислянекихъ губерніяхъ вопросъ о земледѣіьческомъ кредптѣ давно

уяіе рѣшепъ русскимъ правптельствомъ, разумѣется, вслѣдствіе заботъ объ
этомъ дѣлѣ самвхъ ходяевъ этого края. Но странно, что, когда разсужда-
ютъ у насъ о земледѣльческоаъ кредитѣ, то указываютъ, какъ на при-

мѣръ, на земледѣльческіе банки въ Шотландіи, на ассоціаціи Шулыіе-
Делича, на credit ацгісоіе во Франціп и т. д., по пикакъ не на поль-

сти зем.іедѣльческіи багікъ, а между тѣмъ онъ существуетъ и дѣпствуетъ

почти половину столѣтія и къ намъ, конечно, во всякомъ случаѣ ближе
банковъ шотландсісихъ и т. п. По этому нельзя не поблагодарить автора
настоящей  статьи за его  интересное  сообщеніе  о полъсісомъ банкѣ.

Ред.
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группировка Фольварочныхъ сельско-хозяйственныхъ строе-

ній, встрѣчаемыхъ чуть не въ каждомъ селеніи, количество

и качество домашняго скота н птицы, количество сравни-

тельно хорошо обработываемой земли, количество и качество

землед'вльческихъ орудій и машинъ, встрѣчаемыхъ даже въ

хозяйствахъ на пространствѣ до 150 десятинъ простаго су-

песку, — служатъ слишкомъ вѣскимъ подтвержденіемъ выше-

сказаннаго.   '

Несомнѣнно, что та же самая любовь къ земіедѣлію

ловліяла и на правительство, которое разными законода-

тельными мѣрами много содѣйствовало полякамъ какъ по рас-

пространенію помянутыхъ знаній, такъ и по удовлетвори-

тельной организаціи земледѣльческихъ хозяйствъ.Въ числѣ

этихъ мѣръ важное мѣсто занимаютъ разныя ссуды денегъ

землевладѣльцамъ и арендаторамъ на организацію ихъ зем-

ледѣльческо-хозяйственныхъ силъ, независимо отъ ссудъ

земскаго кредитнаго общества, подъ залогъ имѣній. Вотъ
это я считаю капитальной поддержкой земледѣльческой про-

мышленности, и вотъ объ этомъ собственно и хочу сказать

въ настоящей статьѣ, пользуясь сборнпкомъ администратпв -

ныхъ постановленій польскаго банка, изданныхъ въ теченіи

съ 17 (29) января 1828 по 19 сентября (1 октября) 1867

года*)
Но однакоже прежде объясненія того, какого рода были

т и денежныя ссуды, я нахожу нужнымъ указать здѣсь на тѣ

основанія, которыя открыли доступъ къ такимъ ссудамъ, и

на образованіе тѣхъ Финансовыхъ ресурсовъ, которые

послужили источникомъ для этихъ ссудъ. А затѣмъ уже пе-

рейду и къ краткой характеристик ссудъ, по категоріямъ

ихъ.

Покойный императоръ Николай I уставомъ  17 (29) ян-

варя 1828 г., учреждая въ г. Варшавѣ Польскій банкъ, по-

' становилъ цѣлію онаго, между прочимъ «преуснѣяніе торгов-

ли, кредита и народной промышленности». Тогда же, разрѣ-

шивъ для того внести въ банкъ, тотчасъ по открытіи его, 1 0

*) Сборникъ   админпстратпвныхъ постановленій Царства Польскаго,  по
вѣдомству Финансовъ, томъ X.
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мил. злотыхъ польскихъ звонкою монетою и 10 мил. з.то-

тыхъ польскихъ закладными листами земскаго кредитнаго

общества, онъ повелѣлъ, чтобы обороты банка этими капи-

талами заключались: въ нокупкѣ и нродажѣ публичныхъ

Фондовъ, въ учетѣ векселей, въ ссудахъ нодъ залогъ публич-

ныхъ фондовъ, ироизведеній земли, издѣлій и драгоцѣнныхъ

предмстовъ, а равно въ ссудахъ промышленньшъ заведе-

ніямъ края, и, наконецъ, въ прсднріятіяхъ, клонящихся къ

расширенію торговли, кредита и народной промышленности.

Разумѣется, что тогда же, для поддержки банка и довѣрія

къ его оиераціямъ, онъ даровалъ ему разпыя права и нра-

виллегіп, состоявшія въ обезпечсніи н неприкосновенности

денежныхъ вкладовъ и пмуществъ, въ рѣшеніи дѣлъ колле-

гіальнымъ порядкомъ, при участіл шести выборныхъ содзѣт-

никовъ отъ купечества, въ правѣ сноситься безпоншшно

совсѣми управлепіями края и торговыми домами, какъ вну-

тренними, такъ н заграничными, за исключеніемъ пересыл-

ки денегъ, въ освобождении частпыхъ лицъ отъ гербовыхъ
ношлинъ въ сношеніяхъ съ банкомъ п, наконецъ, во взы-

сканіяхъ въ пользу банка его капиталовъ по разнымъ ссу-

дамъ.

Понятно, что переданныхъ банку въ такомъ количествѣ

капиталовъ было мало, для удовлетворенія спроса на нихъ,

тѣмъ болѣе, что 10 мил. злотыхъ закладными листами со-

ставляли тогда по биржевому курсу, всего 8.100,000 зло-

тыхъ, вслѣдствіе чего и пришлось доплатить банку изъ при-

былей его за 1828 и 1829 годы, 1,900,000 злотыхъ. Пред-

видя это, покойный императоръ, какъ видно изъ 4 ст. осноВ-

наго устава банка, обѣщалъ передать ему еще ссуду, дан-

ную правительствомъ главной дирекціи земскаго кредитна-

го общества и весь казенный излишекъ въ наличныхъ день-

гахъ, остающейся отъ ежегодной надобности, съ тѣмъ.впро-

чемъ, органиченіемъ, что когда весь капиталь банка возра-

стете такимъ образомъ до 30 мил. злотыхъ польскихъ. то .

превышающее эту сумму количество депегъ должно посту-

пить въ собственность казны. Но въ действительности пе-

редачи этихъ денегъ не было, и указанное ограниченіе су-

ществовало не надолго. Банкъ, развивая свою деятельность,

видимо нуждался въ деньгахъ, а потому въ распоряженіе
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его, по указу 28 января (9 Февраля) 1829 г., сначала по-

ступило 10.000,000 злотыхъ, такъ что въ 1829 г. весь ка-

ниталъ банка простирался до 30 мил. злотыхъ, и потомъ, на

основаніи указа 26 мая (7 апрѣля) 1834 г., ему было пре-

доставлено 12 мил. злотыхъ изъ имѣній, оставшихся иослѣ

прусскаго правительства, и другихъ капиталовъ, вс.тѣдствіе

чего капиталь банка возросъ до 43 мил. злотыхъ, или

6.300,000 руб. Но и эта сумма въ послѣдствіи оказалась

недостаточною, вслѣдствіе чего капиталь банка, по указу

16 (28) апрѣля 1841 г., былъ увеличенъ до 8 мнл. руб. сер.,

посредствомъ передачи въ его вѣдѣніе капиталовъ и дру-

гихъ имуществъ, припадлежащихъ казнѣ, на сумму 1.700,000

руб. серебромъ. Вотъ какимъ образомъ росли Финансовые

ресурсы, предназначенные служить къ иреуспѣянію торговли,

утвержденію кредита и распространенно народной промыш-

ленности, и потомъ нослужившіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, и источ-

никомъ къ поддерлікѣ земледѣльческихъ хозяйствъ Приви-

слянскаго края.

Сначала эта поддеря;ка заключалась въ выдачѣ ссудъ

подъ залога сельскихъ произведеній, даже и такихъ, кото-

рыя отправлялись въ Данцигъ, для продажи, потомъ подъ

залогъ нромышленныхъ заведеній въ ссудахъ на покупку

рабочаго скота и разводныхъ самцовъ, и, наконецъ, на по-

купку земледѣльческихъ орудій и машинъ, гипсоваго песку,

гуано и масляныхъ выжимокъ.Я нарочно перечислить роды

ссудъ. въ такомъ порядкѣ, стараясь держаться той послѣдова-

те.тьности, съ какою ОФФіщіально установилась выдача ихъ,

не уиомянувъ притомъ о выдачѣ ссудъ на покупку листова-

то цинка, и асФальтоваго картона, предназначавшихся так-

же и для землевладѣльцевъ, дабы чрезъ то показать, какъ

постепенно росли требованія и вліяніе туземцевъ на разви-

тее туземнаго устава банка, для пользы края.

Складъ и ссуда   подъ залогъ   сельскихъ npons-

веденій.                      ,

Съ 1830 года  нольскій  банкъ   началъ принимать въ

складъ для храненіа и подъ залогъ, кромѣ разныхъ товаровъ,
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и такія сельскія пропзведенія, какъ хлѣбъ въ зернѣ, шерсть,

издѣлія шерстяныя, льняныя, неньковыя, кожи, потомъ праз-

ныя жидкости. Для этого онъ построить на свой счетъ скла-

дочные магазины въ Варшавѣ *), Влоцлавкѣ и Новомъ Дво-
рѣ, изъ ко ихъ магазинъ въ послѣднемъ мѣстѣ предназна-

значенъ исключительно только для склада хлѣба.

Всякій же.тающій отдать банку хлѣбъ въ зернѣ на хра-

неніе, или въ залогъ подъ ссуду, можетъ это дѣлать только

большими партіямн и никакъ не менѣе 100 корцевъ, застра-

ховавъ ихъ предъ тѣмъ на свой счетъ, гдѣ слѣдуетъ. Иначе
банкъ не можетъ принять залога, какъ соблюденіемъ еще и

такпхъ условій, чтобы складываемое зерно было очищено п

перелопачено, сухое, не затхлое и ни чѣмъ не смѣшанное.

При складѣ хлѣба въ зернѣ на храненіе, банкъ съ 1 1

(23) іюня 1843 г. взималъ за то, за перемѣръ, выгрузку, и

обратную на возы нагрузку:

За первый мѣсяцъ по ..... 2 % коп. съ карца

»  второй       »       » ..... 2       »     »      »

»  третій п слѣдующіе но ...   I 1 /*     »     »      »

Потомъ съ 29 декабря (10 января) 1850 — 51 года, на-

чалъ взимать за первый мѣсяцъ по 3 коп. съ четверти, за

второй по 2'/ 2 коп., а за слѣдующіе мѣсяцы по 2 коп., какъ

это продолжается и до сихъ поръ.

Что же касается до самой ссуды подъ залогъ хлѣба, то

можно ее получить только въ половинѣ цѣны залога, ежемѣ-

сячно самимъ банкомъ устанавливаемой, на основаніи ры-

ночныхъ цѣнъ, существовавшихъ въ цредшествовавшіе три

мѣсяп>. Низкой оцѣнки залога впрочемъ еще недостаточно;

нужно, при нолученіи ссуды внести опредѣленные бан-

комъ проценты, отъ 5 до 6 на сто впередъ за все время

залога.

Разумѣется, что такія ссуды, но самому существу залога,

могутъ быть только краткосрочны^ всѣдствіе чего банкъ

унолномоченъ выдавать пхъ на срокъ не менѣе и не болѣе

*) Подобный же магазинъ 16 (28) декабря 1858 г. разрѣшено байку по-

строить въ г. Лодзи, а по примѣру того учредились такіе магазины и част-

ными обществами. Такъ въ 1859 г. уже существовали подобные магазины

въ городахъ Плоцкѣ, Пултускѣ, Вышогродѣ, принадлежавшіе коммпсіонер-
скому дому плоцкпхъ земледѣльцевъ.                     Ііри.чѣч. автора.
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какъ отъ 3 до 9 мѣсяцевъ, а въ случаѣ неустойки въ упла-

те ссуженныхъ денегъ продавать залогъ съ публичнаго тор-

га, съ возвращеніемъ принадлежности изъ вырученныхъ де-

негъ излишка цротивъ займа.

Подъ залогъ прочихъ же издѣлій туземнаго происхожде-

нія, банкъ уполномоченъ давать ссуды на срокъ отъ однаго

до 9 мѣсяцевъ, ипрптомъ не болѣе какъ въ 2/3 ихъ стоимо-

сти, по оцѣнкѣ особаго присяжнаго оцѣнщнка, за что на

издержки взимается Х ЦС, вмѣстѣ съ процентами впередъ

за все время займа. Притомъ однажды взимается плата за

перевѣшиваніе, переноску и окладку, а если издѣдія посту-

паютъ только въ складъ на храненіе, то за одну складку.

Сначала эта плата простиралась:

1)  за перевѣшиваніе, переноску и складку за одинъ годъ

до 2 коп. съ центнера,

2)  за оставленіе пздѣлій въ складѣ, въ теченіи первыхъ

3 мѣсяцевъ до 5 коп. съ центра за каждый месяцъ,
и 3) за слѣдующіе мѣсяцы по 2 1 /2 коп. Потомъ съ 29 де-

кабря 1850 г. размѣръ платы былъ замѣненъ другимъ. По
1 категоріи на 1 коп. съ пуда, по 2 на 2 коп., а по 3 на

1 коп. Но этотъ размѣръ платы недолго существовалъ, такъ

какъ съ 18 (30) августа 1853 г. онъ замѣнился платою не

съ вѣса, а съ цѣнности, въ виду разнородной цѣнности по-

стунившихъ въ залог ь издѣлій. Тогда же постановлено взи-

мать по 10 коп. за первые три мѣсяца и по 6 коп., за

остальные 9 ыѣсяцевъ съ каждыхъ 100 рублей, установлен-

ной присяжнымъ оцѣнщакомъ стоимости залога. Независи-
мо отъ того, при выдачѣ издѣлій банкъ взимаетъ еще опре- ѵ

дѣленный процентъ въ пользу страховаго отъ огня об-
щества.

Конечно, землевладѣльцы были очень довольны подоб-
ішмъ кредитомъ банка *), но послѣдній не оставилъ безъ
поддержки и торговцевъ сельскими произведениями. Вслед-

*) Здѣсь слѣдуетъ вспомнить о томъ, что въ прошломъ году, кто-то у

насъ много хлопоталъ о краткосрочныхъ ссудахъ подъ залогъ хлѣба въ

зернѣ, но хлопоты, какъ и проектъ о томъ ждутъ для осуществленія тако-
го же энергическаго дѣятеля, какъ и составитель проекта. Понятно, что
этотъ дѣятель явится со времеиемъ, точно также, какъ найдутся и люди,
который постараются изучить въ подробности операціи варшавскаго
банка въ этомъ случаѣ.                                           Примѣч. автора.

I
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ствіе назначенія своего сиоспѣшествовать развитію торгов-

ли, банкъ унолномочепъ давать ссуды на срокъ отъ одного

до 3 мѣсяцевъ подъ залогъ такихъ сельскихъ произведены,

которыя для продажи отправляются въ Данцигь. Но это де-
лается уже подъ видомь условленной продааш, такъ чтоже-

лающій получить ссуду обязанъ подписать актъ такой про-

дажи и, кромѣ того, для болынаго еще обезпеченія, дать

вексель отъ себя, пли отъ имени какого-либо инаго лица,

нзвѣстнаго банку. Послѣ сего уже и выдается ссуда подъ

залогъ хлѣба, поташа, въ половииѣ цѣны ихъ, установлен-

ной по мнѣпію присяжных?» оцѣищиковъ, а подъ залогъ лѣса

въ 73 цѣны.                                                                          \

Въ такомъ случаѣ бапг.ъ, удерживая при выдачѣ ссуды

х \г % впередъ за время кредита и издержки за оценку и

страхованіе, выдаетъ свидетельство, что отправляемый то-

варъ имъ принять, съ условіемъ выкупа въ опредѣленпый

срокъ, п коносамента шкипера ппшетъ на свое имя, посдѣ

чего товаръ, какъ собственность банка, отправляется подъ

паблюденіемъ особаго смотрителя иди хозяина въ Данцигъ,

къ коммисіонеру банка. Тамъ коммисіоперъ обязанъ содѣй-

ствовать выгрузкѣ, очисткѣ и осмотру товара покупщиками,

а въ случаѣ неуплаты ссуды въ опредѣленный срокъ, про-

даетъ товаръ въ пользу бапка, съ возвращеніемъ, конечно,

излишковъ съ векселемъ по принадлежности.

Ссуды подъ залогъ промышленныхъ заведеній.

Этп ссуды дѣлятся на два рода: на долгосрочныя, на срокъ

не болѣе 12 лѣтъ, и краткосрочиыя, на срокъ не болѣе 9

мѣсяцевъ. Банкъ производить ихъ, — первыя или подъ ипо-

течное обезпеченіе на первой половинѣ цѣнности недви-

жпмаго имѣиія, или подъ залогъ машпнъ и другихъ Фабрич-
ныхъ орудій, впрочемъ въ половинѣ цѣнности ихъ, или же,

наконецъ, безъ всякаго обезпеченія, но съ разрѣшенія совѣ-

та управленія (см. постанов, его отъ 27 іюля 1834 г.).

Вторыя — банкъ производить подъ вексель владѣльца Фаб-

рики и подъ залогъ Фабричиыхъ его машинъ, орудій или

пздѣлій, учреждая за залогомъ какъ въ томъ, такъ и въ дру-

гомъ случаѣ, свой собственный надзоръ.Во всякомъ случа



— 205 —

желающій подучить того или другаго рода ссуду, долженъ

предварительно представить ■ Форменное обязательство, съ

поясненіемъ, что онъ употребитъ ее непремѣнно на проси-

мый предметъ, что исправно будетъ ее выплачивать, въ

противномъ случаѣ банкъ въ правѣ требовать возврата своего

капитала съ процентами, посредствомъ или административ-

ной экзекуціи, или суда, даже и въ такомъ случаѣ, если

Фабрика почему либо остановите своп дѣйствія.

Объ этихъ ссудахъ я упомянулъ здѣсь, впрочемъ, потому,

что къ промышленнымъ заведеніямъ относятся сахарные за-

воды, водяныя и наровыя мельницы, маслобойни, винокурен-

ные заводы, которые такъ часты въ земледѣльческихъ хозяй-

ствахъ Привислянскаго края, хотя кредитъ на покупку усо-

вершенствованныхъ винокуренныхъ аппаратовъ и установ-

ленъ въ 1850 г. особо, подъ условіемъ уплаты ссуды въте-

ченіи 6 лѣтъ.

Ссуды на покупку рабонаго  скота и разводныхъ

самцовъ.

Начало ссудамъ на покупку рабочаго скота положено раз-

рѣшеніемъ совѣта управленія, даннымъ въ 1832 году, а

на покупку разводныхъ самцовъ 9 (21) іюня 1859г.,вслѣд-
ствіе ходатайства земледѣльческаго общества въ Царствѣ

для улучшенія расы туземныхъ породъ: быковъ, жеребцовъ и

барановъ, равно какъ и для поощренія землевладѣльцевъ къ

разведепію у себя образцовыхъ породъ домашнихъ живот-

ныхъ.

Сначала, въ 1832 и 1833 годахъ, эти ссуды производи-

лись на срокъ до одного инеболѣе двухълѣтъ,а съ 1859 г.

уже на 6-лѣтній срокъ, съ условіемъ уплаты капитала ча-

стями въ мѣстное уѣздное казначество, съ Ъ% процентами

и х \ % за коммисію.
Основаніемъ, для опредѣленія кредита тѣмъ, кто немогъ

представить залога, служила сумма платимой подати офя-

ры *) въ губерніяхъ Варшавской, Плоцкой п Калишской за

три года, а въ прочихъ губерніяхъ за два года.

*) Офяра — подоходный налогъ въ размѣрѣ 10 — 24% съ доходовъ имѣнія.

Съ 18G7 года она замѣнена поземельным, надогомъ, количество  котораго
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Операція по ссудамъ на покупку рабочаго скота, по са-

мому существу своему, была затруднительна какъ для банка,
въ закуикѣ и содержаніи скота, такъ н для земтедѣльцевъ,

которые его имѣли въ достаточномъ количествѣ, а потому

она въ 1833 году почти и была окончена, тѣмъ болѣе, что

и тогда не особенно вызывалась мѣстными потребностями
края. Другаго рода дѣло операція по выдачѣ ссудъ на по-

купку разводныхъ самцовъ, которая впрочемъ была испро-

шена только на 4 года.

Условія на полученіе и этого рода ссуды были не обремени-

тельны, а между тѣмъ доступны для всякаго, даже и не чле-

на земледѣльческаго общества. Основаніемъ для опредѣ-

ленія кредита и здѣсь служила подать-ОФяра, — для земле-

дѣльцевъ Варшавской, Калишской и Плоцкой губерній въ

сложности 6 -годичная, а для другихъ губерній 4-годичная,

сътѣтъ, чтобы ссуда выплачивалась точно также, въ полуго-

дичные сроки, какъ и ссуды на покупку рогатаго скота.

Разница тутъ была лишь та, что претендентъ на полученіе
ссуды долженъ быль представить:

1)  свидѣтельство мѣстнаго уѣзднаго начальника, заклю-

чавшееся въ томъ, что казенныя подати, срочные платежи

кредитному земскому обществу и банку, за погашеніе ссу-

ды для другихъ хозяйственныхъ цѣлей, исправно выплачи-

ваются;

2)  подписку, что ссуда будетъ выплачена въ срокъ съ Ь%
на каппталъ и съ Ц%%\ за коммисію, подъ опасеніемъ под-

вергнуться административной экзекуціи;

3)  что право на владѣніе имѣніемъ записано на имя пре-

тендента на ссуду;

и 4) что пріобрѣтенные на ссуду самцы будутъ застра-

хованы отъ огня, а быки отъ скотскаго падежа въ увеличен-

ной стоимости.

Ссуды  на покупку земледѣльческихъ  машинъ.

Пользуясь возиожностію содѣйствовать съ одной стороны

развитію частнаго и казеннаго производства машинъ изъ

слушитъ теперь основаніемъ дія опредѣленія   количества просимой и вы-

даваемой ссуды.                                                     Цримѣч. автора.
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желѣза, добываемаго въ казенныхъ горныхъ рудникахъ, а

съ другой развитію земледѣльческихъ хозяйствъ посред-

ствомъ экономіи въ рабочихъ сплахъ и удеіиевденія чрезъ

то производства сельскихъ продуктовъ, бывшій совѣтъ

управ ленія еще 29 іюля (10 августа) 1833 года разрѣ-

шилъ банку продавать означенныя машины землевладѣль-

цамъ въ кредита, съ условіемъ уплаты стоимости ихъ вмѣ-

стѣ съ §% и '/зХ за коммисію, въ теченіи 1 2-полугодач-
ныхъ сроковъ.

Основаніемъ, для онредѣленія этого кредита, послужило

также количество подати съ имѣнія, главньшъ ооразомъ

ОФяры, а потомъ и канона —для землевдадѣльцевъ Варшав-

ской, Калишской и Плоцкой губерній сначала въ трехгодич-

ной сложности, а для землевладѣльцевъ прочихъ губерній

въ двухъ-годичной сложности. Позднѣе, какъ увидитъ чита-

тель ниже, ссуды эти увеличены въ размѣрѣ.

Желавшій получить таковую ссуду обязанъ представить:

1)    свидѣтельство уѣзднаго начальника или губерніи

о количествѣ ежегодно вносимой подати съ владѣемаго

имѣнія *);
2)   послѣднюю квитанцію во взносѣ срочныхъ плате-

жей земскому кредитному обществу, если имѣніе заложено;

*) Форма сего свпдѣтельства: 1) Имя и фамилія владѣльда имѣнія.

2) Названіе нмѣнія. 3) Уѣздъ и губернія. 4) Сколько фольварковъ нахо-
дится въ имѣніи. 5) Насел епіе. 6) Пространство. 7) Сколько платятъ еже-

годно главной дворской подати (количество обозначить прописью, а въ

свобнахъ цифрами). 8) ІІспрашпвающій кредитъ состоитъ ли дѣйствптель-

нынъ владѣльдемъ имѣнія, самъ ли управляетъ онымъ, или таковое нахо-

дится въ пожизненномъ его владѣніп, пли отдано въ аренду, въ залогъ,
или же занято кредиторами. 9) Пмѣетъ ли право заключать, безъ участія
другихъ лицъ, всѣ договоры, касающіеся имѣпія? 10) Уплачиваетъ ли свое-
временно подати, и не подвергалось ли это имѣніе какимъ экзекуціоннымъ
штрафамъ и секвестру? 11) Получилъ ли ссуду изъ земскаго кредитнаго
Общества, и въ какомъ количествѣ? 12) Уплачиваетъ ли своевременно
срочные платежи земскому кредитному обществу, и въ послѣдніе три го-
да не подвергался ли за неуплату ихъ побудительному взысканію и описи

имѣнія, для отдачи онаго въ аренду или обращенія въ продажу? 13) Если
имѣніе обременяютъ ссуды: казенная, банковая ипотечная, сумма, назна-
ченная казною въ основный каппталъ банка, а также кредитъ на машины
изъ банка, или изъ казеннаго горнаго вѣдомства, и вообще какой, лпбо
платежі, подлежащій взносу въ окружное казначейство, то удовлетворены
ли по онымъ текущіе платежи.) 14) Застрахованы ли отъ огпя, и въ какой
суммѣ движимости, а именно скотъ и запасы зерноваго хлѣба. 16) Прочія
мѣстныя свѣдѣнія, на сколько таковыя извѣстпы начальнику, касательно пмѣ-

ніяп распорядительности просителя, которыя могутъ быть полезны прп опре-
двленііі количества кредита.
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и 3) если желающій получитъ ссуду арендаторъ, той со-

лидарное поручительство владѣльца имѣнія. Банку разрѣ-
шепо выдавать ссуды и по довѣренностямъ на простой бу-
маги, но въ такомъ случаѣ какъ подпись довѣрителя, такъ

и довѣренпаго на довѣренностп, въ полученін опой,нецре-

мѣнно должна быть засвидѣтельствована уѣзднымъ началь-

никомъ, съ приложеніемъ его печати.

Баикъ, вігрочемъ, не рисі:овалъ ссудами па этотъ пред-

метъ. Онъ давалъ ихъ не самому претенденту на ссуду, но

той Фабрикѣ, изъ которой претеидентъ бралъ себѣ машины.

Значитъ, цѣли банка вдвойнѣ достигались. Кредитъ, однакожъ,

по временамъ, до 1843 г. увеличивался въ тѣхъ случаяхъ.

если не было сомнѣнія въ уплатѣ ссуды, которая все-таки

обезпечивалась на ипотекѣ имѣнія. Съ 1843 года банкъ
уже началъ строго придерживаться вышеизложенныхъ усло-

вій, вслѣдствіе данной ему въ 1840 г. инструкціи, но вт.

виду увеличившихся на кредитъ требованій, особенно съ

1845 года, онъ снова выпужденъ былъ давать ссуды въуве-

личенномъ размѣрѣ, такъ что въ 1850 году уже исходатай-

ствовалъ себѣ учрежденіе этого закоппымъ норядкомъ. 24
Февраля (8 марта) того года бывшій совѣтъ управленія

разрѣшилъ ему выдавать ссуды на покупку машинъ въ раз-

мѣрѣ 6-годичной подати ОФяры въ губерніяхъ Варшавской,
Еалишской и П.тоцкой, и 4-годичной въ остальныхъ губер-
піяхъ. съ тѣмъ, однакожъ, добавочнымъ условіемъ, чтобы ра-

бочій скотъ пользовавшагося ссудой былъ застраховать въ

страховомъ управленіи. Что ссудъ этихъ бралось много,

можно судить изъ того, что по 1856 г. ихъ было выдано

однимъ только землевладѣльцамъ на 2.820,451 р. 11 коп.,

изъ коихъ однакожъ не могло быть взыскано 15,123 р., или

%%. А такъ какъ прибыли банка отъ этой операцін были
значительны, то. на представленіе его и радомскаго гра-

жданскаго губернатора, бывшін совѣтъ управленія 28 сен-

тября (10 октября) 1856 года разрѣштілъ банку выдавать

ссуды и арендаторамъ казенныхъ земель, а впослѣдствіи,

именно 30 сентября (12 октября) 1858 года, и безероч-

нымъ арендаторамъ, постано'впвъ для нервыхъ слѣдующія

условія:
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1)  Чтобы весь скотъ и хлѣбные запасы были застрахо-

ваны въ страховомъ уцравленіи;
2)  что кредитъ обезпечивается аренднымъ залогомъ, на-

сколько онъ будетъ способенъ отъ обязательству вытекаю-

щихъ изъ аренды;

и 3) Что машины купленныя на ссуду банка, будутъ счи-

таться собственностью нослѣдняго, покуда не будетъ выпла-

чена сполна ссуда. Впрочемъ банкъ тутъ вправѣ и отказать

въ ссудѣ, если мало предназначенныхъ на то свободныхъ

рессурсовъ, или если претендента на ссуду уже извѣстенъ

неисправностію въ уплатѣ займовъ. Что же касается до усло-

вій при выдачѣ ссудъ безсрочнымъ арендаторамъ, то, неза-

висимо отъ надлежащаго обезпеченія кредита, они примѣ-

нялись только къ условіямъ аренды.

Ссуды на покупку  гипса, гуано  и масляныхъ

выжимокъ.

Для полученія въ возможно болыпемъ количествѣ лист-

венныхъ и травяныхъ растеній сельскіе передовые хозяева

начали употреблять молотый гипсовый песокъ на удобреніе
своихъ полей и луговъ. Отсюда возникла надобность креди-

та на покупку гипса. Банкъ и на эту операцію исходатай-

ствовалъ себѣ 24 Февраля. (8 марта) 1850 г. разрѣшеніе

бывшаго совѣта управленія на пользу земледѣльческой про-

мышленности. Замѣчательно, что при этомъ высказалось еди-

нодушное содѣйствіе нетолько главнаго директора Финансовъ

и казначейства, чрезъ коего банкъ ходатайствовал^ но и

правительственной коммисіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ,

какъ равно и коммисіи Финансовъ. Для болыпаго удобства
земдедѣльцевъ въ полученіи гипсоваго песку, коммисія внут-

реннихъ и духовныхъ дѣлъ, по заявленію Фабриканта гипса

Штейнкеллера, только предположила учредить склады его

при соляныхъ магазинахъ, съ коими имѣются постоянныя

сношенія сельскихъ хозяевъ, какъ коммисія Финансовъ уже

заявила согласіе на складъ гипса въ 10 такихъ соляныхъ

магазинахъ. Какъ же, послѣ того, земледѣльческимъ хозяй-
ствамъ не развиваться при такихъ обстоятельствахъ!

Размѣръ кредита на покупку гипса опредѣлялся количе-

Томъ Ш.—Вып. и.                                                       в
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ствомъ одногодичной прямой подати ОФяры, а условіями на

полученіе этого кредита были: обязательство уплатить въ

теченіи года, въ два срока, 1 декабря и 1 марта, подъ опа-

сеніемъ взысканія административной экзекуціи,и свидѣтель-

ство въ исправномъ взносѣ казенныхъ податей и срочныхъ

платежей земскому кредитному обществу. Если же прося-

щій кредита воспользовался таковымъ на покупку машинъ,

то новый кредитъ могъ быть данъ только въ такомъ случаѣ,

если сумма его не превышала суммы опредѣленнаго креди-

та на покупку машинъ. Значить, по уплатѣ части ссуды,

взятой на покупку машинъ, можно взять новую ссуду и на

покупку гипса. Такъ широкъ кредитъ. Конечно, здѣсь нужно

прибавить еще и то, что исправный должникъ, по уплатѣ

кредита, отпущеннаго на покупку гипса, можетъ пользовать-

ся такимъ же кредитомъ и въ слѣдующемъ году.

Потомъ 6 (18) іюня 1857 г. намѣстникъ края разрѣшилъ

банку выдавать ссуды землевладѣльцамъ и на покупку гуано,

для удобренія полей, но подъ слѣдующими уже ограничен-

ными условіями:
1)  чтобы ссуда выдавалась въ такомъ случаѣ, если про-

ситель не исчерпалъ оной на другіе предметы;

2)  чтобы ссуда эта въ теченіи полутора года была упла-

чена по частямъ, въ два полугодичные срока.

и 3), чтобы желающій получить оную, представилъ какъ

подписку, что гуано, за которое банкъ уплатилъ торговому

дому, будетъ употреблено только на удобреніе собственныхъ

полей, такъ и свидѣтельство, что гуано уже взято и нахо-

дится на мѣстѣ въ имѣніи.

Что же касается до ссудъ на покупку масляныхъ выжи-

мокъ, какъ тоже землеудобрительнаго вещества, то выдача

ихъ установлена лишь съ 12(24) анрѣля 1860г.,инатѣхъ
же самыхь основаніяхъ, какъ на покупку гуано, и гипса.

И  такъ содѣйствіе правительства развитію и процвѣ-

танію земледѣльческой промышленности въ Привислянскомъ
краѣ выразилось въ кредитахъ иди ссудахъ, которыя дава-

лись и даются теперь землевладѣльцамъ и арендаторамъ

изъ польскаго банка. Эти ссуды, судя по вышеизложенному,
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могутъ быть подраздѣлены на долгосрочныя и краткосроч-

ные Первыя выдаются подъ залогъ промышленныхъ заведе-

ній на срокъ не болѣе 12 лѣтъ, на покупку усовершенство-

ванныхъ винокуренныхъ аппаратовъ, на покупку рабочаго

скота, разводныхъ самцовъ и земледѣльческихъ машинъ, на

срокъ не болѣе 6 лѣтъ. Вторыя же, краткосрочныя ссуды,

выдаются подъ залогъ сельскихъ произведеній, какъ хлѣбъ

въ зернѣ, шерсть и т. п., подъ залогъ промышленныхъ за-

веденій, на срокъ до 9 мѣсяцевъ, и на покупку гипса, гуано

и масляныхъ выжимокъ, на срокъ отъ 1  до полутора года.

Тутъ все для насъ крайне интересно, начиная съ обра-

зовала основнаго капитала въ банкѣ, на поддержку торгов-

ли и промышленности, и кончая открытіемъ кредита на по-

купку даже масляныхъ выжимокъ. Вотъ что значить всеоб-
щая любовь народа къ своему насущному дѣлу! Она вызва-

ла въ правительствѣ постепенно увеличеніе основнаго ка-

питала банка съ 3 мил. руб. первоначальной цифры до 8 мил.

руб.; она же вызвала и единодушное содѣйствіе властей, въ

пользу процвѣтанія земледѣльческой промышленности, на

которое я выше указывалъ. Но тутъ мало одной любви и

преданности къ дѣлу. Тутъ видно еще знаніе и умѣніе ве-

сти самое дѣдо, съ двойною пользой для края. Начать съ

дозволенія давать ссуды подъ залогъ сельскихъ произведе-

ній и, вызвавъ къ жизни производство земледѣльческихъ ма-

шинъ въ краѣ, какъ и самую земледѣльческую промышлен-

ность, довести, наконецъ, дѣло до выдачи ссудъ на покупку

маслячныхъ выжимокъ! Да, это такъ уснѣшно, что, пожалуй,

нри иныхъ условіяхъ слишкомъ было бы смѣло представить

это и въ соображеніе.
Послѣ этого нельзя и удивляться сравнительно удовле-

творительной организаціи земледѣльческихъ хозяйствъ въ

Привислянскомъ краѣ. Вотъ потому-то они выдержали рево-

люцію, возстаніе, крестьянскую реформу; выдерживаютъ те-

перь значительные налоги государственные и мѣстные, и

нетолько не клонятся къ упадку, а, нацротивъ, развиваются

далѣе и далѣе. — А если теперь иногда приходится слышать

о продажѣ имѣній въ краѣ съ публичныхъ торговъ, то это

происходить отъ совершенно другихъ причинъ, именно отъ

обремененія имѣній долгами, частными и въ особенности

*
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земскому кредитному обществу, и отъ того, что многія имѣ-
нія слишкомъ велики по пространству, такъ что не могутъ

быть вполнѣ обработаны, отчего не могутъ приносить и пол-

наго дохода, тогда какъ подати ввимаются со всего ихъ про-

странства. Но это самоистощеніе есть явленіе временное,

уже сознанное теперь многими землевладѣльцами, изъ коихъ

болѣе дальновидные стараются избѣгнуть хозяйничанія даже

на 300 десятинахъ и ищутъ имѣній меныпаго размѣра.

Но что же мы, русскіе, въ теченіи столько вѣковой жизни,

сдѣлали на пользу развитія своей земледѣльческой промыш-

ленности? Гдѣ еще есть у насъ такіе банки, какъ польскій

или "варшавскій, изъ коихъ земтевладѣльцы могли бы чер-

пать ссуды хоть только на покупку однѣхъ земледѣльческихъ
машинъ? У насъ и земскія-то кредитныя общества начали

учреждаться лишь только въ послѣдніе годы. За то мы все

время служимъ, и теперь въ большинствѣ къ тому же стре-

мимся; отъ того теперь и продаются дворянскія родовыя

имѣнія, чуть не за безцѣнокъ, ростовщикамъ, парикмахерамъ,

вообще спекулянтамъ, отъ которыхъ тоже мало проку для

успѣха русскаго земле дѣлія. У насъ еще доселѣ другой иде-

алъ стремленій, — не собственное матеріальное благосостоя-
яніе, а чины, ордена и всевозможныя за ними привиллегіи.
Отъ того-то большинство нашихъ хозяйствъ и находится въ

зачаточномъ состояніи; быть можетъ, мнѣ скажутъ, что зем-

левладельцы Привислянскаго края издавна платятъ государ-

ственныя подати, несмотря на свое дворянское лроисхо-

жденіе, а потому они имѣли и имѣютъ нѣкоторое право па

содѣйствіе правительства, на помощь его въ денежномъ

кредитѣ, для лучшей организаціи хозяйствъ. Съ обложеніемъ

же у насъ всѣхъ сословій податями, что должно наступить,

какъ вопіющая справедливость, правительство и нашимъ

землевладѣльцамъ не откажетъ въ посильно-денежномъ кре-

дитѣ на поддержку земледѣльческихъ хозяйствъ.

Но пока это наступить, а всеобщій голосъ, что у насъ

нѣтъ денегъ, нѣтъ кредита и т. п., остается все-таки гла-

сомъ въ пустынѣ, между тѣмъ большинство нашихъ хозяйствъ

не только не развивается, но съ каждымъ годомъ разстрои-

вается, а это вѣдь предтеча банкротства. Несомнѣнно, что

помощь правительства можно исходатайствовать и теперь,
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но она менѣе всего желательна. Отеческое его покровитель-

ство къ намъ слишкомъ ужъ велико и поддерживать его зна-

чило бы устранить самихъ себя отъ самодеятельности. Дру-

гое дѣло земство. Надежды на него не могутъ быть безплод-

ны, если мы сами придемъ къ нему такъ или иначе на по-

мощь. Для нашихъ хозяйствъ, особенно въ великороссій-

скихъ губерніяхъ, необходимо прежде всего заручиться

земледѣльческими машинами, для удешевления производства

сырыхъ продуктовъ, и вотъ если каждое уѣздное земство

будетъ имѣть возможность назначать ежегодно по 3,000 р., для

ссудъ на покупку такихъ машинъ, въ теченіи хотя пяти

лѣтъ, то можно заранѣе поручиться, что до 30 землевла-

дѣльцевъ въ каждомъ уѣздѣ будетъ спасено отъ совершен-

наго банкротства, что теперь въ особенности и нужно. Меж-
ду тѣмъ и капиталъ этотъ не только не разстратится, но

возвратится, еще съ прибылью, вызвавъ за собой оживле-

ние земледѣлія и производства земледѣльческихъ машинъ

въ гораздо болыпихъ размѣрахъ. А если притомъ губерн-

скія земскія управы еще будутъ ежегодно назначать кон-

курсъ на геологическія и менералогическія изслѣдованія

мѣстностей въ губерніяхъ, то можно надѣяться и на то,

что въ земляныхъ своихъ покладахъ мы найдемъ себѣ и

мергель, и гипсъ, и известь, для нашихъ хозяйствъ, безъ
покупнаго привоза ихъ издалека*).

Всѣмъ этимъ мы поднимемъ наше земледѣліе, столкнемъ

его съ пути для самихъ себя на путь дѣйствительнаго про-

мысла, и вызовемъ впослѣдствіи народное благосостояніе.
Только слѣдуя строго въ такомъ направленіи, мы оживимъ

наше земледѣліе, и только тогда будемъ въ правѣ сказать,

что Россія страна земледѣлія.

Въ виду такихъ благихъ цѣлей, Вольное Экономическое
Общество, безъ сомнѣнія, не откажетъ какъ въ разработкѣ

проекта объ устройствѣ земскихъ ссудъ, такъ и въ разработ-
ки   программы конкурсныхъ геологическихъ изслѣдованій,

*) О химическомъ анаіизѣ почвы и подпочвы   нечего и говорить.   Необ-
ходимость этого уже сознана всѣми благомыслящими землевладѣдьцами.

ІІримѣч. автора.

»
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если только мы сами, землевладѣльцы, сумѣемъ, съ искрен-

ней любовью и энергіей, взяться за то, что для насъ всегда

и прежде всего было нужно.

И к а иь Снъгиревъ.

П. Иджа, Радомской губерніи.

ЗШЕДШЧКШЯ  ЕОРРЕСНОНДЕНЩЯ.

ИЗЪ САРАТОВА.

Въ нынѣшнее мое посѣщеніе Саратова я нашелъ въ немъ

много перемѣнъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ сельскому

хозяйству и промышленности Конечно, много перемѣнъ и въ

самомъ городѣ, какъ новыя каменныя постройки, хотя и весьма

неуклюжей архитектуры, но, тѣмъ не менѣе, по величинѣ напо-

минающіе петербургскіе дома, устроенные кое-гдѣ на перекрест-

кахъ улицъ болыиіе бассейны, но безъ воды, запертые

однако на замокъ, новыя лавки съ безграматными вывѣсками

и т. д.; но объ этихъ новостяхъ, конечно, не стоитъ говорить,

такъ какъ всѣ онѣ теряютъ для насъ всякое значеніе, въ виду

новой желѣзной дороги, открытой, наконецъ, послѣ долгихъ

ожиданій, вплоть до Саратова. Съ какою гордостью сидѣлъ я

въ вагонѣ этой желѣзной дороги, когда поѣздъ пережелъ гра-

ницу Саратовской губерніи! Но, увы! моя гордость скоро пе-

решла въ какое-то странное чувство, не то стыда, не то сожа-

лѣнія.

Качество желѣзной дороги далеко не соотвѣтствуетъ коли-

честву денегъ, затраченныхъ на ея постройку.
Что за мизерность, что за нецелесообразность въпостройкѣ!

И къ чему было колесить, къ чему было дѣлать милліонъ по-

воротовъ, когда ихъ можно обойти! Дурное состояніе дороги

доказывается лучше всего медленностью хода поѣздовъ; я ѣхалъ

отъ Козлова до Саратова (около 400 верстъ) 25 часовъ, слѣдо-

вательно всего по 16 верстъ въ часъ! Но, какъ бы то ни было,
Саратовъ соединенъ съ Москвою, а слѣдовательно и со всей

Европой желѣзной дорогой, которая, конечно, со временемъ, и

даже не въ далекомъ будущемъ, будетъ пмѣть самое благоде-
тельное вліяніе на Саратовъ, въ особенности же на его тор-
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говлю, промышленность и сельское хозяйство. При постройкѣ

желѣзной дороги многіе опасались за дѣла пароходннхъ об-
ществъ, а именно пассажирскихъ иароходовъ; но теоретическое

рѣшеніе этого вопроса, что желѣзная дорога не только не

убьетъ пароходство, но даже подаиметъ его, по крайней мѣрѣ
въ этомъ году, какъ кажется, оправдывается на дѣлѣ, такъ какъ

мнѣ неоднократно приходилось слышать отъ людей компе-

тентныхъ въ этомъ дѣлѣ, что пассажирскіе пароходы работали
въ этомъ году весьма удовлетворительно, и даже теперь, осенью,

они идутъ и внизъ по рѣкѣ, и вверхъ биткомъ набитые пасса-

жирами. Совсѣмъ другое должно сказать о буксирныхъ паро-

ходахъ, которымъ дѣйствительно приходится плохо въ этомъ

году; но это обусловливается разными другими причинами, о

которыхъ я здѣсь говорить не могу и между которыми играютъ

немаловажную роль плохіе урожаи. На врядъ ли буксирные па-

роходы будутъ имѣть работу и въ будущемъ году, такъ какъ

нынѣшній урожай также весьма плохъ. Пшеницы, которою нѣ-

когда славился Саратовъ, въ этомъ году почти совсѣмъ нѣтъ.
Сильная засуха въ іюнѣ и іюлѣ, проливные дожди въ маѣ и

августѣ и частыя градобитія уничтожили много посѣвовъ. Гра-
домъ уничтожено здѣсь посѣвовъ, говорятъ, тысячъ на 40 руб.
Но главною причиной неурожаевъ считаютъ засуху, которая

повліяла нетолько на пшеницу, но и на траву и подсолнечникъ.

Этотъ послѣдній, какъ извѣстно, игралъ весьма важную роль

въ хозяпствѣ какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ саратовскихъ

землевладѣльцевъ, такъ какъ всегда давалъ хорошій урожай
зерна, переработывавшагося въ масло на саратовскихъ масло-

бойняхъ. Въ послѣдніе годы подсолнечникъ родится годъ отъ

году хуже, такъ что заводамъ нечего дѣлать, а на нѣкоторыхъ

изъ нихъ совсѣмъ прекратили производство, такъ что эти по-

слѣдніе вотъ уже три года стоятъ запертыми, не принося ни

копѣйки дохода. Вслѣдствіе этого подсолнечное масло подня-

лось здѣсь въ цѣнѣ вдвое противъ прежняго. Но плохой урожай
подсолнечника ощущается бѣдною частью саратовскихъ обыва-
телей еще болѣе вслѣдствіе того, что имъ нельзя уже отапли-

вать свои жилища подсолнечной шелухой; это топливо обходи-
лось прежде весьма дешево (100 мѣръ стоило до 1 '/2 рублей),
между тѣмъ въ настоящее время приходится отказываться отъ

него и покупать дрова, которыя весьма дороги.

Постоянно " плохой урожай пшеницы вызвалъ здѣсь, какъ

мнѣ сообщаютъ, усиленный посѣвъ ржи; и говорятъ, рожь ро-

дится превосходная нетолько качествомъ, но и количествомъ.

Это обстоятельство наводить на размышленіе о причинѣ не-

урожая пшеницы. Здѣшніе землевладѣльцн жалуются на засухи;

между тѣмъ, если засуха вредитъ пшеницѣ, то она должна

быть по крайней мѣрѣ настолько же вредна и для ржи, и по-

этому,   принимая въ соображеніе хорошій урожай послѣдней,
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мнѣ кажется, что причину неурожаевъ вообще нужно искать

не «въ перемѣнѣ климата», какъ это обыкновенно здѣсь гово-

рится, а просто въ дурной обработкѣ полей, въ истощеніи
почвы, что обусловлено пятидесятилетней эксплуатацией земли,

въ замѣнъ которой здѣшніе землевладельцы не считали нуж-

нымъ вознаграждать ее удобреніемъ. Какъ бы то ни было, но

урожаи пшеницы плохи, и вслѣдствіе этого стали засѣвать

менѣе приносящую дохода рожь; не нужно быть пророкомъ,

чтобы предсказать, что лѣтъ черезъ 20—30 здѣшняя почва,

столь-же безсовѣстно эксплуатируемая, откажется родить и

послѣднюю, и тогда саратовцамъ придется ограничиваться од-

нимъ ковылемъ.

Что касается до здѣшнихъ садовъ, то они въ прошедіпемъ

году дали весьма хорошій урожай, въ нынѣшнемъ же ч отды-

хаютъ, такъ что яблокъ здѣсь почти вовсе нѣтъ, что, конечно,

вызвано прошлогоднимъ обильнымъ урожаемъ. Но замѣча-
тельно, что въ послѣдніе три года поубавилось въ здѣшнихъ

садахъ той бабочки, гусеницы которой поѣдали передъ тѣмъ

всѣ наши яблоки. Это обстоятельство находится, конечно, въ

связи съ обильными дождями послѣднихъ трехъ лѣтъ.

Въ одномъ изъ выпусковъ «Трудовъ» была помѣщена статья

подъ заглавіемъ «Городъ Саратовъ и его поземельная собствен-
ность", въ которой авторъ приписываетъ всѣ саратовскіе не-

дуги тому, что городъ владѣетъ 500,000 десятинъ земли. Я,
какъ вслѣдствіе такого заявленія автора названной статьи,

такъ и на основаніи еще прежде доходившихъ до меня слу-

ховъ, былъ увѣренъ, что Саратовъ дѣйствителъно владѣетъ
такой громадной поземельной собственностью. Но теперь я слы-

шу, къ моему удивленію, что г. Саратовъ вовсе не такой бо-
гачъ, что онъ въ теченіи времени обѣднѣлъ, что 500,000 де-

сятинъ сократились, и притомъ сократились болѣе, чѣмъ въ 5

разъ. Чему приписать такое сокращеніе, я не знаю, но вѣрно

только то, что земля не продана, следовательно, ушла куда-

нибудь.... Между тѣмъ вслѣдствіе аренды городской земли мѣст-

ными купцами, эксплуатирующими тѣмъ и городъ и его бѣд-

нѣйшее населеніе, пострадало не только качество, но количе-

ство земли.

Въ заключеніе сообщу еще, что здѣсь свирѣпствуетъ довольно

сильный падежъ скота.

Саратовъ.
Сентябрь 1871 г.

В   :    .

---------1-------------,

"
:
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ЙЗЪ МГЛЙНСКАГО УѢЗДА

(ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНІИ).

Зима 1870 и 1871 года, начавшаяся отъ 17 ноября, стояла

суровая и съ глубокимъ снѣгомъ, выпавшимъ на совершенно

незамерзшую землю и продолжавшаяся почти безъ оттепелей
до марта мѣсяца, въ продолженіе котораго стояла ясная и теп-

лая погода; несмотря на это снѣгъ медленно убывалъ и зим-

няя дорога продолжалась до 20 числа. 25 марта вечеромъ(при
+ 2" Р.) началъ падать дождь, помогшій начавшейся весен-

ней теплотѣ обратить остальной снѣгъ въ воду. Вслѣдствіе

суровой зимы и необильнаго урожая сѣна въ прошлое лѣто,

у многихъ оказался къ веснѣ недостатокъ въ кормѣ для скота,

который, вмѣсто того, чтобы получить весною болѣе или менѣе

лучшій кормъ, принужденъ былъ довольствоваться самымъ

скуднымъ Содержаніемъ, состоявшимъ изъ соломы и нерѣдко

полусгнившей; вслѣдствіе этого поселяне принуждены были въ

первыхъ числахъ апрѣля выгнать на пастьбу свой скотъ, который
возвращался оттуда, далеко не удовлетворивъ голода и мнѣ не-

рѣдко случалось видать, какъ этотъ скотъ, возвращавшійся ве-

черомъ съ пастьбы, съ жадностью ѣлъ "такъ называемую мѣшку,

состоявшую изъ мелко-изрубленной соломы дурнаго качества,

облитой водою съ примѣсью ничтожной дозы муки.

По почвѣ уѣздъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ части, до-

вольно рѣзко разнящіяся другъ отъ друга; первая часть зани-

маетъ сѣверъ и западъ уѣзда—лѣсная часть, вторая—востокъ

и югъ, открытая мѣстность и возвышеннѣе. Почва сѣверной и

западной частей состоитъ, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ

песчаныхъ, изъ извести и глины, перемѣшанныхъ между собою
такъ тѣсно, что онѣ составляютъ изъ этихъ двухъ земель одно-

образную массу— глинистый мергель, который весьма трудно

пропуекаетъ воду и задерживается ея такое количество, что грунтъ

обращается какъ бы въ тину. Понятно, что на такой холодной
почвѣ при благопріятныхъ только климатическихъ условіяхъ
возможна ранняя обработка; начали же пахать поля подъ яро-

вые посѣвы только въ послѣднихъ числахъ апрѣля, потому что

почва наша не успѣла надлежащимъ образомъ просохнуть,

такъ какъ въ этомъ мѣсяцѣ мало было ясныхъ и теплыхъ дней.
Съ осени же поля подъ яровые посѣвы не подготовляются; это

дѣлается только въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ. При-
ступили же къ посѣвамъ овса въ 20 числахъ мая, а сѣять

начали коноплю, ячмень и проч. съ іюня мѣсяца, въ среднихъ

числахъ котораго проходили дожди, помогшіе полямъ покрыться

довольно роскошною зеленью. 19 и 20 числа проходили силь-
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ные дожди и во многпхъ мѣстахъ съ градомъ; потомъ насту-

пили ясные п жаркіе дни, продолжавшіеся въ теченіе сѣнокос-
ной уборки, которая у насъ начинается, по обыкновенію, съ Пет-
рова дня. Урожай сѣна средній, но за то сѣно получилось пре-

красное, зеленое. Въ этой части уѣзда сѣнокосовъ, располо-

женныхъ преимущественно въ лѣсахъ, заливныхъ луговъ мало

имѣется вообще въ достаточномъ количествѣ; травосѣяніе не

существуетъ; хозяйства трехпольныя. Вслѣдствіе поздней, мок-

рой и холодной весны урожай ржи вышелъ весьма плохой на-

жиномъ и зерномъ; на десятинѣ не болѣе 8 когіъ, умолотъ съ

копы до 3 пудъ, а гдѣ поля низменны и болотисты, тамъ едва1-

ли возвратились и сѣмена, затраченаыя для посѣва. Уборка ржи

началась съ половины іюля. Яровые же хлѣба, потерпѣвшіе

вслѣдствіе засухи, вышли низкорослы и плохи зерномъ, за йсклю-

ченіемъ тѣхъ, которые были ранѣе носѣяны; уборка началась

отъ 7 августа. Урожай овса самъ 2 и 3, а ячмень самъ—4, а

ранняго сѣвасамъ— 6, 7 и 9; вообще ячмень, какъ болѣе свой-
ственный нашей почвѣ, хотя и сѣется по удобренію, съ благо-
дарностью возвращаетъ затраченные на него трудъ и удобре-
ніе. Въ нѣкоторътхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ урожай сравнительно

гораздо болѣе, потому что обработываютея поля лучше и вы-

возятся удобренія, столь необходимыя для нашей почвм и отъ

которыхъ у насъ зависитъ успѣхъ земледѣлія; изъ крестьянъ-

собственниковъ только тѣ вывозятъ на поля удобреніе и то въ

самомъ ограниченномъ количествѣ, которые богаче, вслѣдствіе
чего на поляхъ, имъ принадлежащихъ, только кое-гдѣ попа-

даются полоски съ гуетымъ и рослымъ хлѣбомъ, такъ что ка-

жется даже невѣроятнымъ, чтобы это было произведете одного

поля. Все же удобреніе, получаемое отъ скота, вывозятъ на ого-

роды, ежегодно засѣваемые коноплей, которыхъ на кая;дый
надѣлъ въ 4 % десятины имѣють по '/ 2 десятины, доставляющей
имъ хотя и порядочный доходъ съ масла коноплянаго и пеньки,

пдущій однако на покупку хлѣба, котораго недостаетъ для

продовольствія семьи Даже въ урожайные годы, а потому го-

раздо выгоднѣе было бы, если бы удобреніе вывозили на поля

подъ хлѣбъ, не требующій такого сильнаго удобренія,какъ ко-

нопля, поглощающая почти все удобреніе; скота же держатъ

чрезвычайно мало. Возьму для примѣра одну деревню, которая

еще сравнительно богаче другихъ; при ней имѣется 930 дес.

земли, а именно: пахатной земли 630 дес, огородовъ 100
дес. и 200 дес. подъ лѣсными сѣнокосами; скота же имѣется:

лошадей 184, рогатаго скота 107, овецъ 485, свпней 110, козъ

31, веего 917 штукъ; не приходится слѣдовательно на десятину,

земли и по одцвй гатукѣ скота, отъ котораго, при плохомъ

уходѣ за нимъ, получается ничтожное количество навоза, иду-

щаго только почти на одни огороды, требугощіе черезъ годъ

удобренія.
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Въ это лѣто порядочное количество какъ лошадей, такъ и

рогатаго скота сдѣлалось жертвою сибирской язвы, которая,

несмотря на нѣкоторыя предпринимаемыя мѣры, продолжала

свирѣпствовать до послѣднихъ чиселъ августа. Въ это время

начали проходить дожди, освѣжившіе воздухъ и помогшіе хо-

рошо взойти ржи, посѣвы которой начали производить отъ 6-го
августа; вообще же у насъ рожь ранняго сѣва всегда подаетъ

болѣе надеждъ на урожай. Конопля вышла почти повсемѣстно

низкоросла и рѣдка тамъ, гдѣ подъѣдена червемъ, а потому

и мало надеждъ на хорошій урожай какъ зерна, такъ и волокна.

Огородныхъ овощей урожай тоже плохой отъ засухи. Садовод-
ство находится въ настоящее время въ незавидномъ полояіеніи,
потому что въ послѣдніе годы неблагопріятныя зимы истребили
порядочное количество Фруктовыхъ деревьевъ; вишни, сливы и

груши засохли, и только немногія пзъ нихъ уцѣлѣли, и то съ

листвой поблекшей и, конечно, не принесшія плодовъ въ это

лѣто. Яблоней тоже пострадало немало и много близкихъ къ

гибели, въ которыхъ пора уже отдѣлилась во многихъ мѣстахъ

на деревѣ отъ древесины и которыя хотя и дали въ этомъ году

плоды, но мелкіе и нееочные; вообще въ это лѣто Фруктовъ мало.

Этотъ годъ вообще для нашей мѣстности весьма плохой и не-

урожайный, вслѣдствіе чего значительная часть поселянъ при-

нуждены будутъ въ зимніе. свободные мѣсяцы отъ работъ, бре-
сти, впрочемъ, дорогою, проторенною въ эти послѣдніе неуро-

жайные годы, въ южные уѣзды нашей Черниговской губерніи
и въ Полтавскую губернію, гдѣ находятъ работы на заводахъ

и молотьбѣ хлѣба, который молотятъ по большей части съ 8
мѣрн, пользуясь притомъ и содержаніемъ, а заработанный
такимъ образомъ хлѣбъ привозятъ домой зимнею дорогою. Въ
лѣтнее же время —которые имѣютъ возможность на кого-нибудь
оставить семью— отправляются для заработковъ къ Черному
морю; а нѣкоторые изъ крестьянъ-собственниковъ и съ семей-
етвомъ, приручивъ кому-нибудь свои надѣлы, доходы съ кото-

рыхъ могутъ только покрыть падающіе на нихъ налоги, но не

обезпечиваютъ содержаніе съ семействомъ безъ посторонняго

заработка. Найдти же въ нашей мѣстности работы, порядочно

вознаграждающія за трудъ, весьма нелегко, потому что Фабрикт>
и особыхъ промысловъ не имѣется; заводы хотя и находятся,

но не въ дѣйствіи, за исключеніемъ нѣсколькихъ винокурен-

ныхъ и маслобойныхъ, не могущихъ какъ доставить работъ для

порядочнаго числа рукъ, такъ равно и вліять на повышеніе за-

работной платы.

и. г.
1871 г., сентябрь.

___________

. . ;             ВО'П       ,11  .1  Л          I     г..
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Ші ВЯЗНЙКОВЪ.

Отдаю отчетъ за истекшее лѣто, которое въ общей сложности

было очень невыгодно для сельскихъ хозяевъ, и шло совер-

шенно въ разрѣзъ съ предсказаніями «Брюсова календаря».

Брюсъ говорить, что лѣто 1871 года «будетъ большею частію
прохладное», а у насъ, вышло совсѣмъ напротивъ: лѣто почти

до нестерпимости жаркое. Вотъ короткія замѣтки о погодѣ изъ

моего дневника, до сихъ поръ исправно мною веденнаго. Начи-
наю съ іюня мѣсяца, такъ какъ о весиѣ до іюня мною было
сказано въ прошедшей корреспонденціи *). 1-е іюня былъ вели-

колѣпный довольно теплый день, а 2-го числа, послѣ полудня

обильный дождь, при 14° по Р. тепла. Затѣмъ до 10 числа

стояла хорошая погода, но тепломъ похвалиться было нельзя,

такъ что 7-го чпсла, въ 4-мъ часу утра, было 2" мороза, отъ

котораго побѣлѣли всѣ крыши на домахъ и деревянныя мосто-

выя. На травѣ этотъ морозъ отразился обильною мокротою,

какъ будто послѣ очень сильной росы. 10-го числа съ самаго

ранняго утра пошелъ дояідь и продолжался во весь этотъ день.

На утро 11-го числа начались жары, продолжавшіеся до 19-го
числа и доходившіе до 30" по Р. въ тѣни. 10-го числа, съ сама-

го утра и до ночи по сторонамъ то и дѣло бродили тучки; три

раза принимался идти дождь, но настолько легкій, что не могъ

даже смочить пили; ночью на 20-е число припустилъ сильный
дождь, при 18° тепла, а 20-го числа, при такой ate температурѣ,

постоянно перемежающіеся дожди. 21-го числа въ полдень 24"
тепла въ тѣни, къ вечеру очень сильный теплый дождь. Бла-
годать Бояіія! Все ожило, зазеленѣло, — все сулило одно только

благополучіе, поля обѣщали громадные урожап, но, увы! надеж-

ды скоро разбились въ пухъ и прахъ, Отселѣ начались засухи,

какихъ старожилы давно давно не помнятъ; жары пошли со-

всѣмъ не подсилу, отъ 30 до 36", и это въ нашей мѣстности,
гдѣ и 25° градуеовъ тепла тяжело отпечатлѣваются и на хо-

зяйствѣ, п на хозяевахъ,—до 3-го іюля ни одной капли дождя,

кромѣ удушающаго зноя; земля начала просыхать на довольно

значительную глубину, аверхній слой ея превратился въ золооб-
разный,— все начало желтѣть и блекнуть, особенно яровыя поля,

сначала поднявшіяся роскошною зеленью. Оробѣлъ нашъ крестья-

нина Каждое облачко, какъ бы далеко оно ни проходило сторо-

ной, онъ готовъ былъ, если бы можно, схватить въ охапку, что-

бы повыжать изъ него дождь на свои полумертвыя поля. 3-го

іюля, послѣ полудня, поморосилъ маленькій дождь, но такъ не-

продолжительный и быстрый на ходу, что опять-таки не смо-

чилъ порядочно пыли на дорогахъ. Въ ночь была духота до того

*) Труды 1871 г. т. II, выпуск. 3, стр. 381.
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сильная, что инаночной прогулкѣ становилось жарко, а днемъ 4-го
числа снова 34° по Р., снова нѣтъ никакой надежды на ожи-

вленіе полей, снова вездѣ и все пріуныло. 5-го іюля вечеромъ

опять поманилъ небольшой дождь, и ночь на 6-е число сдѣла-

лась нѣсколько прохладной—явный признакъ предстоящаго

ненастья, и дѣйствительно утро. 6 числа было пасмурное съ

легкимъ дождемъ,—такъ продолжалось до 12-го числа, были
каждодневные дождички, но опять очень легкіе, такъ что не

могли смочить поверхности земли даже на полдюйма, тѣмъ
болѣе, что эти дояіди были тоже непостоянны; послѣ нихъ

постоянно проглядывало солнце, которое тотчасъ же просуши-

вало орошенную почву, а градусиикъ ни разу не показывалъ

ниже 16°. Съ 13-го по 24-е число снова жары, доходившіе опять

до 36" въ тѣни и только 24-го числа, въ продолженіе всего

дня, лѣнивый мелкій дождь съ предварительными промежутками;

въ 6-мъ часу вечера дождь усилился, но не болѣе, какъ на 1 '/ 2

часа, а потомъ снова жары отъ 23 до 32° по Р., продолжавшіе-
ся до 30 числа,—въ этотъ день около 4 часовъ по полудни

небольшой облачной дождь, а 31-го числа дождь повторялся

и былъ хоть непродолжительный, но очень сильный. Первые
числа августа— снова жаркіе дни, а 4-го ч. къ вечеру сильныя

дождь, 5-го ч. сѣренькій день, но безъ дождя. 6-го числа снова

ведро, и только къ вечеру небольшой дождь, за тѣмъ до 11-го

числа опять постоянные жары. Съ этого дня погода начала из-

мѣнятьея къ лучшему для хозяйства, пошли каждодневные

дожди, хотя не очень обильные; но было уже поздно,— поля

просохли до невѣроятной степени, такъ что, кажется, на

нѣсколько Футовъ вглубь нельзя было дорыться до сыраго

грунта.

Судя по произведенному перечню измѣненій въ погодѣ, чи-

татель, конечно, видитъ, что въ нашей мѣстности, нынѣшнимъ
лѣтомъ, была только удачна уборка сѣна, обыкновенно начи-

нающаяся съ послѣднихъ чиселъ іюня; и действительно, на

этотъ разъ мы выиграли много. Весь сѣнокосъ обошелся почти

совершенно безъ дождя, что въ своемъ родѣ тоже рѣдкость.

Сѣна были обильны, что, конечно, зависило отъ того, что весна

въ началѣ своемъ была очень мокрая, и травы успѣли забла-
говременно запастись необходимыми для ихъ роста силами, такъ

что послѣдующія за мокрой весной засухи уже не могли на-

нести имъ ощутительнаго вреда, и сѣномъ на нынѣшній годъ

мы успѣли запастись въ изобиліи, и притомъ самаго лучшаго

сорта. Мокрая весна сначала напугала насъ вымочками на ози-

мыхъ поляхъ, но потомъ, какъ я сказалъ въ своей прошедшей
корреснонденціи, все это исправилось; и рожь, действительно
нивой вышла хороша, за то въ ней оказалась пропасть метлики,

что, конечно, зависѣло отъ многосочія почвы въ весенное время.

Яровыя поля, вслѣдствіе постоянныхъ жаровъ, потеряли очень



_ 222 —

много и вышли до того щедушны, что едва ли яровое выйдетъ
даже самъ-другъ, особенно пшеницы. Вообще яровыя поля, въ

продолженіе всего лѣта, были въ самомъ жалкомъ положеніи, и

почти весь хлѣбъ на нихъ ыопалъ подъ косу—самое вѣрное

доказательство неурожая, такъ какъ мы вообще не любимъ со-

бирать жито при пособіи косы. Каковы будутъ умолоты, я поза-

бочусь сообщить объ этомъ въ одной изъ слѣдующихъ корре-

епонденцій, а теперь, если и могу сказать что-нибудь на этотъ

разъ, то вѣроятно ошибочно, такъ какъ молотьба еще въ самомъ

началѣ и не всѣми испытана.

Перехожу къ посѣвамъ подъ слѣдующую зиму. И на этотъ

разъ лѣтніе жары были настолько зловредны, что всѣмъ крестья-

намъ нашей мѣстности, и вообще хлѣбопашцамъ, задали двой-
ную работу. При обыкновенномъ теченіи климатическихъ усло-

вій, земля «вспаренная» въ концѣ іюня, и никакъ не позднѣе

самыхъ первыхъ чиселъ іюля, обыкновенно шла подъ борону
въ первой половинѣ этого мѣсяца. Нынв и на этотъ разъ неу-

дача,—мы все ожидали дождя и съ этими ожиданіями бороньба
«пара» оттянулась до половины августа. Мало того, у многихъ

значительная часть полей осталась невепаренною, и слѣдова-

тельно незасѣянною, потому что земля просохла до невозмож-

ности поднять ее сохою. А при бороньбѣ «пара» сколько было
положено усилій, чтобы разбить засохшіе крухи земли до нуж-

ной степени размельченія. Представьте себѣ — вотъ какое положе-

ние нашего хозяина при бороньбѣ нынѣганихъ «паровъ»: Выѣз-

жаетъ крестьянинъ боронить на двухъ или трехъ тощихъ ло-

шаденкахъ, его бороны оказываются настолько малосильными,

что, вмѣсто того, чтобы разбивать «крушья», онѣ скачутъ по за-

гону. Что оставалось дѣлать землепашцамъ? Вотъ онп и по-

настроили себѣ деревянныхъ молотковъ на длинныхъ черепахъ,

да и давай цѣлыми семьями разгуливать по загонамъ и разби-
вать засохшіе крушья. Смотришь, каждое утро, каждый полдень

цѣлыми гурьбами крестьяне спЬгаатъ на поля съ молотами на

плечахъ. Только при пособіи этихъ орудій и можно было до-

биться кое-какого толку. При всемъ этомъ посѣвъ озимаго

хлѣба нынѣшнимъ лѣтомъ запоздалъ на двѣ недѣли,и, какъ я

уже сказалъ, хотя съ половины августа погода нисколько измѣ-
нилась къ лучшему, стали перепадать дожди, земля немного

увлаяіилась, но сѣять нѣкоторымъ пришлось въ самомъ концѣ

августа, а другіе прихватили денька два-три и сентября. Сен-
тябрь начался и продолжался дождями, что очень много способ-
етвуетъ удачному всходу озими.

Съ травой на пробпомъ посѣвѣ овсяницы тоже плохо. Впро-
чем ъ, я долженъ оговориться, что это «плохо» случилось совер-

шенно помимо меня,— сколько было силъ и усердія, я лелѣялъ

ее; мнѣ хотѣлось, чтобы пробный посѣвъ вышелъ по возможно-

сти удачнымъ, по, увыі на посѣянные 18-ть Фунтовъ сѣмянъ, я
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не собралъ ихъ даже одного цѣльнаго Фунта. Весна была у насъ,

какъ уже сказалъ, мокрая, да, въ добавоьъ, холодная. Какъ
новое растеніе, я побоялся посѣять ее поранте, и произвелъ

этотъ посѣвъ на обыкновенно обработанномъ подъ яровое по-

лѣ 24-го мая, а она у меня хранилась въ комнатѣ, п, вероят-
но пересохла такъ, что изъ земли показалась только 7-го іюня.
Впрочемъ все-таки всходъ овсяницы меня иорадовалъ, потому

что первый стебелекъ ея показался изъ земли очень крѣпкпмъ

и пышнымъ; но ужъ, должно быть, одна бѣда сама родитъ дру-

гую: около 10-го числа іюня сталп пререпадать дожди, вслѣд-

ствіе которыхъ на всѣхъ яровыхъ по.іяхъ, въ томъ чпслѣ и въ

моей овсянпцѣ, появился «рѣпникъ» (трава съ желтымъ цвѣт-

кОмъ), которымъ совершенно заглупгало овсяницу, —все-такп она

стояла за себя, и хотя съ видимнмъ усиліемъ, но выбивалась
на поверхность земли очень удачно, и начала было завивать-

ся въ трубку, но наступившіе я*ары окончательно докапали дѣ-

ло, которое такъ на трубкѣ и остановилось. Въ послѣднихъ
числахъ іюля на нѣкоторыхъ стебелькахъ появился колосъ, до-

вольно обильный, который мною и собранъ 21-го августа, но,

повторяю, въ самомъ ничтожномъ количествѣ. Судя по всходу тра-

вы, нужно полагать, что она можетъ родиться и въ нашей мест-
ности. Необходимо только производить посѣвъ ея самый ранній —

именно въ первыхъ числахъ мая, а если сдѣланный мною посѣвъ

вншелъ такъ неудаченъ, то болѣе всего потому, что лѣто было
несчастное— очень жаркое и невыгодное не только для ино-

земныхъ растеній, а, напримѣръ, и для нашего овса, который въ

нынѣшнемъ году вышелъ тоже очень .неудаченъ, а пшеницы,

льны и гречи едвали дадутъ въ полтора противъ того,

что посѣяно. Поэтому-то очень жаль одного, что напрасно утра-

чены сѣмена; но если Богъ дастъ здоровья, а Вольное Эконо-
мическое Общество не откажется выслать сѣмянъ къ будущей
веснѣ, еще нужно попробовать, чтобы окончательно добиться
толку. Съ клеверомъ, высланнымъ мнѣ вмѣстѣ съ овсяницей, я

поступилъ удачнѣе, пожалѣвъ его посѣять съ весны, какъ

будто предчувствовалъ, что толку не будетъ. Пождемъ что бу-
детъ на слѣдующую весну.

Итакъ нынѣшній годъ въ нашей мѣстности неудаченъ, но

хлѣбъ въ цѣнѣ нисколько не возвышается. Сегодня, напр., на

базарѣ ржаная мука продавалась по 70 и 73 коп. за пудъ, кру-

па на 1 р. и 1 р. 10 к., пшено отъ 1 р. 15 к. до 1р. 45 к.—цѣны

весьма обыкновенный. Вѣроятпо, въ другихъ мѣетахъ урожаи

были болѣе удовлетворительны. Дай Богъ!

Свящ. Константина. Веселовскій.

7 сентября, 1871 г.

___________
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ИЗЪ КІЕВСКОЙ ГУБКРНШ.

Что новаго въ Кіевской губерніи? За цѣлую губернію не мо-

гу говорить; мнѣ извѣстны уѣзды Лпповецкій, Сквирекій и Тара-
щанскій. Ихъ лѣтопись хозяйственная за текущій годъ такова.

Съ весны озимые посѣвы ржи, пшеницы и рѣпака вышли пло-

хо; цѣлый апрѣль дули сильные вѣтры, въ добавокъ дождей не

было. Надежда на урожай уменьшалась, —цѣны на хлѣбъ воз-

вышались почти до половины мая. Цѣлый май, развѣ за исключе-

ніемъ пяти дней, шелъ проливной дождь. Надежда начала ожив-

лять хозяевъ, холодъ только держалъ въ плохомъ видѣ яровые

посѣвы. Дожди падали до первыхъ чиселъ іюня. Растительность
на поляхъ стояла великолѣпная. Съ первыхъ чиселъ іюня по

настоящее время —буквально не было ни одного дождя, кото-

рый бы промочилъ землю даже на полвершка. Съ 1-хъ чиселъ

іюня до 1 6 августа стояла безпрерывная жара отъ 20° до 30°
Р. Велѣдствіе дождя въ маѣ и хорошей погоды въ слѣдую-

щихъ мѣсяцахъ, сборъ сѣна былъ обильный, и отличнаго сорта, за

то отъ сильныхъ жаровъ и недостатка влаги въ землѣ ивозду-

хѣ, всѣ почти ягоды, овощи и всѣ хлѣба не созрѣлщ а сюрѣли.

Особенно этому неблагопріятному вліянію жары подверглись

овесъ и пшеница. На солому сборъ всѣхъ хлѣбовъ очень обиль-
ный: рожь отъ 15 до 25 копенъ на десятинѣ, пшеница отъ 20
до 30, овесъ отъ 10 до 16, гречиха и просо тоже, горохъ отъ

15 до 20 коп., но умолотъ во всякой мѣстности съ

копны будегъ иной. Озимый хлѣбъ съ копны отъ '/2 до 1 чет-

верти. Озимый рѣпакъ вышелъ отлично, далъ отъ 7 до 10 чет-

вертей съ десятины. Яровой на половину меньше. Рѣпакъ про-

дали отъ 7 до 8 р. четверть. Свекловица, на самыхъ лучшихъ

плантаціяхъ, дастъ всего до 30 р. с. барыша на десятину, на

среднихъ —убытокъ. Вообще можно сказать о пшеницѣ, что она

на зерно вышла тамъ хороша, гдѣ періодъ ея созрѣванія былъ
раньше. Ранній посѣвъ и глубокая обработка до 7 вершковъ

оказали свою пользу въ это лѣто. Чѣмъ глубже обработка, тѣмъ

и количество влаги въ землѣ больше. Листья свекловицы на 5
вершковой пашнѣ давно уже желты и посохли, на 9 вершковой
же свѣжи и зелены. Иначе нельзя сказать, что въ этомъ году

хлѣба, особенно озимаго, пропасть. По токахъ мѣста нѣтъ ста-

вить скирды. Хлѣбъ собранъ своевременно и свезенъ въ токъ

до 20 августа. Правда, озимаго хлѣба много, но его должно

хватить на два года; дай Богъ, чтобъ было иначе. Спросите: по-

чему такъ? А вотъ почему: послѣ проливпыхъ дождей въ маѣ

наша почва, подъ вліяніемъ безпрестанной и столь сильной жа-

ры, засохла до того, что паханіе поля подъ посѣвъ озимаго хлѣ-

ба   сдѣлалось еовершенво невозможнымъ. Желѣзо въ плугахъ,
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т.-е. лемехи и чересла, послѣ нѣсволькихъ дней работы, съѣдалось
совершенно; самые плуги ломались, скотъ падалъ. А вспахан-

ное поле представляло такія глыбы земли, которыя напоминали

собою екорѣе камни. Наконецъ паханіе оказалось немыслимымь.

Почти вездѣ, '/, или 3 /4 поля, предназначеннаго подъ посѣвъ

озимаго хлѣба, осталось не вспаханннмъ. У крестьянъ, которые

начинаютъ пахать послѣ Петра и Павла, для того, чтобы больше
времени пасти скотъ въ клину озимомъ —та парахъ», большая по-

ловина не вспахана. Озимаго рѣпаку на слѣдующій годъ уже

пе будетъ, потому что посѣвъ его долженъ быть произведешь

самое позднее до 10 августа. Въ порядочныхъ хозяйствахъ
посѣвъ озимаго хлѣба тоже долженъ быть оконченъ до 1 сен-

тября; августъ уже кончается, а никто ни гарнца еще не посѣ-

ялъ. Во первыхъ, потому, что, по причинѣ ужасной груды, ра-

лить нельзя, во вторыхъ потому, что безъ дождя сѣять опасно.

А между тѣмъ на горизонтѣ ясно и надежды на дождь нѣтъ;

напротивъ, съ 20 августа начались морозы. Сборъ хлѣба про-

изводили у насъ разлпчнымъ образомъ: въ однихъ мѣстахъ

убирали за енот, давая работникамъ 7-мую копну пшеницы, а

6-тую ржи и яровыхъ хлѣбовъ и платя за жатье копны по 40
к. с. Цѣна косаря для яровыхъ хлѣбовъ за укосъ 1200 саж.

доходила до 75 к. Кое-кто пшеницу 1870 г. продалъ въ ав-

густѣ по 7 р. четверть; на другіе хлѣба еще цѣни нѣтъ. Ло-
шади немного подешевѣли, волы все держатся въ цѣнѣ: пара

рослыхъ молодыхъ отъ 100 до 150 р.

Часто удивляюсь, почему въ сельско-хозяйственныхъ изда-

ніяхъ помѣщается такъ мало земледѣльческихъ корреспонден-

цій. Или редакціи находятъ несоотвѣтственнымъ помѣщать

подобныя письма, пли таковыя не доставляются подписчика-

ми *). Мнѣ кажется, что подобныя письма, безъ излишнихъ под-

робностей, которыя изнуряютъ внпманіе читателя-хозяина и

дѣйствптельной пользы не приносятъ, —письма, дающія общій и

вѣрный обзоръ хозяйственной дѣятельности и производитель-

ности данной мѣстности, могутъ быть очень занимательны для

читателей и полезны, какъ матеріалъ для статпетическихъ дан-

ныхъ. Самая Форма подобныхъ писемъ очень удобна. Она
даетъ возможность людямъ, не получившим ъ по частп хозяй-
ственной спеціальнаго образованія, служить" общему дѣлу

своими наблюденіями и опытами, просить совѣта въ тем-

ныхъ для себя вопросахъ, приводя въ извѣстность усовер-

шенствованія отдѣльныхъ хозяевъ по части земледѣлія, тѣмъ

*)-Конечво вѣрнѣе причина послѣдняя, а не первая. Какая же редак-

ция станетъ отвергать сообщенія, касающіяся ея специальности. Рутин-
ность взгляда на земледѣліе — вотъ гдѣ причина недостатка земледѣдьче-

•скихъ корресаонденцій.                                                              Ред.

Томъ III.— Вып. Ц. 7
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самымъ умножаютъ сумму Фактовъ, безъ которыхъ ни теорія,
ни практика существовать не могутъ.

У насъ большая часть пишущихъ въ періодическихъ изда-

ніяхъ старается добыть себѣ, довольно непродуктивное въ на-

ше время, названіе «авторовъ». Наша хозяйственная литература,

можно сказать, перешагнула нормальное развитіе. Прямо съ ко-

лыбели она перешла на каѳедру, а гдѣ же юность, гдѣ му-

жески возрастъ? Гдѣ лѣтопись Фактовъ изъ хозяйственной жиз-

ни? между тѣмъ, это Фундаментъ для критическихъ из-

слѣдованій, для хозяйства, какъ науки? гдѣ это все?! Наши хо-

зяйственный изданія по пальцамъ пересчитать можно, а прост-

ранство нашего государства каково? Фактовъ изъ хозяйствен-
наго быта казалось бы бездна, а между тѣмъ возмешь въ ру-

ки наши хозяйственныя издавія, что находишь? или переводы,

или кабинетныя статьи. Извините, можетъ быть, я смотрю на все

окружающее чрезъ призму неудовольетвія. Причина этому засуха.

Съ 5 іюня до 16 сентября ни капли дождя; озимаго хлѣба на

слѣдующій годъ не будетъ: одни сѣютъ, другіе ни зерна не

бросили въ землю. Изломались всѣ бороны, драпачи, рала; во-

лы и лошади попортили себѣ ноги; а поле, какъ было завале-

но глыбами засохшей земли, такъ и осталось. Работы на немъ

не видно.

Антоігь Сидоровичъ.
1871 г. 10 сентября

Таращанск. уѣздъ Кіевс. губ.

ОБРАЗЦОВАЯ ПАСША ВЪ ТОМСКѢ.

Какъ извѣстно, въ Сибири пчеловодство, въ особенности въ

Томской губерніи, развито сильно. ОфФиціальные источники намъ

указываютъ, что ежегодно получается меду и воску по Томской
губерніи на сумму 504 т. руб. Но силѣ этихъ источниковъ,

какъ вытекающихъ лзъ ОФФПціальной обстановки, конечно, над-

лежащего вѣроятія придавать нельзя. Можно, не обинуясь, эту

цифру увеличить вдвое. Но намъ до этого дѣла мало; мы здѣсь

хотимъ высказать свое мнѣніе о томъ, что, какъ бы ни было
велико по циФрѣ сбываемыхъ продуктовъ въ Томской губерніп
пчеловодство, но оно стоить на точкѣ замерзанія по уходу и

обращеиію съ пчелой, въ силу невѣжества и безграмотности
здѣшпихъ крестьянъ, какъ исключительпаго класса пчело-

водовъ.
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Правда, съ одной стороны, большинству, какъ неграмотнымъ,

и почерпнуть что-нибудь полезное не откуда, но есть же капи-

талисты, и грамотные; однако и тѣ, имѣя въ виду одну цѣль—

выгоду на старомъ основаніи и боясь риску, съ нововведеніемъ,
наибезмятежнѣйшимъ образомъ почиваютъ на лаврахъ рутины

и застоя.

При окружающемъ порядкѣ вещей, вошедшемъ въ данной
мѣстности въ силу, невольно засыпаетъ и наблюдатель, подъ эту

тишь и гладь; изъ году въ годъ тотъ же порядокъ, тоже под-

рѣзываніе, тѣже землянки, служащія омшаниками; тѣже

заговоры и заклинанія — и вотъ все, что мы знаемъ относи-

тельно естественной исторіи пчелы и правилъ раціональнаго
пчеловодства.

Кому же послѣ этого будетъ не отрадно услышать о чемъ

бы то ни было новинькомъ, выдающемся изъ ряда окружающей
тиши, а въ особенности, если это новинькое даетъ блестящіе
успѣхи въ настоящемъ и имѣетъ въ виду многое въ будущемъ.

Не далѣе, какъ въ лрошломъ году томскій купецъ Иванъ
Ѳедоровичъ Каменскій задался вопросомъ улучшенія пчеловод-

ства въ Сибири, открылъ пасѣку въ 50 съ неболыппмъ коло-

докъ (ульевъ), въ 9 верстахъ отъ Томска. Какъ человѣкъ, прак-

тически никогда не занимавшійся этимъ дѣломъ, онъ не унывая,

съ имѣющимся запасомъ теоретическихъ познаній приступилъ

къ дѣлу. И нужно отдать справедливость его энергіи, его любви
къ этому дѣлу! Уже въ прошломъ году ивъ купленныхъ имъ

крестьянскихъ крупныхъ дуплянокъ онъ болѣе половины пере-

велъ на систему Дзирзона. Роевъ искусственныхъ и естествен-

ныхъ въ прошломъ годѣ было болѣе 40, такъ что, въ подвалъ

(омшаникъ), онъ первое лѣто поставилъ 90 ульевъ. Слѣдова-

тельно, дѣло неопытнаго практически пчеловода, при любвп
къ дѣлу съ теоретическими познаніями, въ первый годъ не-

только не подверглось никакому риску или убытку, но даже

увеличилась пасѣка почти-что въ двое. Прошлогодній опытъ

г. Каменскому доказалъ, что ульи системы Дзирзона, Съ ординар-

ными стѣнками, въ Сибири непримѣнимы. А поэтому, къ лѣту

1871 года, онъ заготовилъ ульи изъ мелкаго (ситового) дерева,

съ двойными стѣнками п двойными должниками (дверцами), съ

прокладкою въ пространствѣ между стѣнками и дверцами дре-

весиыхъ опило къ и т. п. Размѣръ улья внутрп: вышина 18Ѵ 2 ,

глубина отъ 9 до 12, ширина 5 вершковъ.

Для взятка, кругомъ пасѣки были посѣяны въ прошломъ году

рапсъ И' Фацелія. Нынѣ: рапсъ, Фацелія п гречиха. Кромѣ того,

пасѣка находится хотя и на возвышенномъ мѣстѣ, но съ сѣвер-

ной и западной стороны окружена хвойнымъ лѣсомъ, на во-

сточную и южную сторону открыта. Пасѣкою завѣдываетъ

лпчно еамъ г. Каменскій: у него обучаются три мальчика, бу-
дущіе пчеловоды въ Сибири.   Обстановка пасѣки блестящая,

*
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хотя особенной роскоши, не идущей къ дѣлу, не видно. Изъ
словъ г. Каменскаго намъ довелось замѣтить, что онъ пмѣетъ

въ виду, современемъ —развитіе пчеловодства, поусовершен-

ствованнымъ способамъ въ Сибири, на артельныхъ началахъ.

Этотъ способъ, дѣйствительно, можетъ принести громадную

пользу въ дѣлѣ пчеловодства въ нашей богатой, всѣми усло-

віями для этого дѣла, мѣстности. И Дай Богъ, чтобъ такое

благое предначертаніе выполнилось какъ можно скорѣе и какъ

можно цѣлесообразнѣе. Отъ души желаемъ успѣха доброму
человѣку въ его онытахъ и въ его добрыхъ намѣреніяхъ.

Рыловъ.
Г. Томскъ.

ЖѴ -fcr'IHLA.t/JL.' ±э

СОБРАНІЯ  I   ОТДШНІЯ   ИМПЕРАТОР0КАГ0   ВОДЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО   ОБЩЕСТВА ІІ-ГО

ФЕВРАЛЯ 1871 ГОДА.

(Окончаніе *).

А. И. Ходневг. Такъ какъ перечисленіе сочиненій, дол-

женствовашихъ составить «карманную библіотеку», произ-

вело двусмысленное и, такъ сказать, игривое вдечатлѣніе.

то я долженъ заявить, что это была спекуляція бывшаго ре-

дактора, но не В.Д Общества; эти книжки давались въ видѣ

дреміи при подпискѣ на «Труды», которые издавались тогда

на коммерческомъ основаніи.
(Сказано во время чтенія доклада).

Я скажу нѣсколько словъ для поясненія тѣхъ Фактовъ, ко-

торые выставлены изъ «Исторіи» Общества. Действительно,
лѣтъ 18 или 20 тому назадъ, былъ въ Обществѣ особый

редакціонный комитета. Но, сколько мнѣ нзвѣстно, онъ су-

ществовалъ почти только на бумагѣ; чрезвычайно трудно

было отыскать и шесть лицъ, долженствовавшихъ составить

комитета, которыя согласились бы принять на себя достоян-

ные труды до разсмотрѣнію сочиненій, по исправленію ихъ

и т. д. Я знаю, до крайней мѣрѣ. по одыту, что сочиненія,

*) См. «Труды», т. II, вып. 3, стр. 2G9.
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о которыхъ было упомянуто, напр. нѣсколько руководствъ

профессора Скобликова^ обыкновенно не разсматривались

въ комитетѣ, а передавались на разсмотрѣніе одного ивъ

членовъ, спедіально знакомаго съ даннымъ предметомъ;

членъ этотъ разсматривалъ сочиненіе, давалъ о немъ отзывъ,

на основаніи котораго сочиненіе и печаталось, такъ,что ко-

митетъ да тѣхъ, даже болѣе улрощенныхъ, основаніяхъ, чѣмъ
изложенныя въ докладѣ, не осуществился. Затѣмъ, я счи-

таю долгомъ пояснить, чтобы тѣ гослода, которые будутъ

обсуждать докладъ, имѣлп въ виду нѣкоторые Факты, именно

относительно такъ называемаго мордвидовскаго кадптала.

Мордвидовскій капиталь, составившійся первоначально изъ

пожертвованія гр. Мордвинова и нѣкоторыхъ другихъ чле-

довъ Общества, достедедно возрасталъ, и въ 1860 г. уже

древысилъ 100 т. р. асе, — сумма, дреддоложедная граФомъ

для составленія нелрикосдовеннаго капитала, дроцедты съ

котораго дреддаздачались для осуществледія сельско-хозяй-

ственной библіотеки. Вслѣдствіе замѣчанія ревизіондой ком-

мисіи, что кадиталъ можетъ возрастать до безконечности, а

между тѣмъ Общество постоянно издаетъ сочиненія, кото-

рыя могутъ быть отнесены въ сельско-хозяйственную биб-
ліотеку, постановлено было считать мордвиновскій кадиталъ

въ 30 т. р. сереб.Послѣ того, хотя и было издано нѣсколько

разныхъ сочинедій со стороны Общества, но предмета этотъ.

какъ справедливо замѣтилъ г. докладчикъ, не доставленъвъ

правильное отношеніе, такъ чтобы проценты съ означенной

суммы вносились въ смѣту и расходовались только на изда-

ніе извѣстнаго рода сочиненій. Тѣмъ не менѣе и въ послѣд-

ніе годы, кромѣ разныхъ неболыпихъ сочинедій, издавались

и издаются до сихъ поръ: «отчеты экспедиціи по изслѣдова-

нію хлѣбной торговли и промышледдости».

Ж. С. Мпцуль. Въ докладѣ объ этомъ удомядуто.

А. И. Ходневъ. На что израсходовало болѣе, чѣмъ дро-

цедты съ мордвидовскаго кадитала. Но водросъ объ издадіи
руководствъ, достуддыхъ для массы сельскихъ хозяевъ, быль
возбужденъ еще г. Студитскимъ. По этому поводу Общество
наше сносилось съ другими сельско-хозяйственными обще-
ствами и земствами разныхъ губерній. Большею частію от-

вѣтовъ не долучено никакихъ. Казанское Общество отозва-



— 230 —

лось, что оно готово содѣйствовать составленію сельско-

хозяйственной библиотеки, но никакихъ средствъ ассигно-

вать на это не можетъ. Петербургское собраніе сельскихь

хозяевъ отвѣчало, что оно готово принять участіе, но чтобы
ему объяснили, болѣе одредѣленно, программу. Программа

же де могла быть выяснена дрежде лолученія отзывовъ. Но
такъ какъ вопросъ этотъ составляетъ насущную дотреблость
и если въ Отдѣлеліи возможно разсмотрѣть его надлежа-

щимъ образомъ, то я долагаю, что даже пе слѣдуетъ стѣ-

спяться столь ограличедною суммою, какъ полторы тысячи

руб., потому что Общество, дѣлая такое дреддріятіе, должно

быть готово ассигновать гораздо значительнѣйшія средства,

тѣмъ болѣе, что они тедерь лредвидятся. Бюджета Обще-
ства, съ окончаніемъ 1870 г., улучшился до того, что мы

могли удѣлить отъ смѣтныхъ доходовъ слишкомъ 4 т. руб.
на расходы сверхсмѣтные, или такъ называемые чрезвычай-

лые расходы; слѣдовательдо, въ 1871 г. памъ предвидится

еще болѣе средствъ для подобпаго долездаго предпріятія.

1500 р. изъ Мордвинове гсаго капитала — эта сумма весьма

недостаточна, если Общество возьмется за это дѣло какъ

слѣдуетъ и если оно будетъ осуществлено надлежащнмъ

образомъ. Намъ предвидится мдого затрудлелій въ состав-

леніи сельско-хозяйственной библіотеки, гораздо болѣе су-

щественныхъ, потому что мы дожды дріискать дѣятелей, не

только даучныхъ, но п драктическихъ; у дасъ даука часто

не соединяется съ практикой. Поэтому В. Э. Общество и

сносилось съ другими сельско-хозяйстведдыми обществами
и земствами и дросило указать главдымъ образомъ дѣятелей;
одо могло разечптывать на свои денежныя средства, но не

могло разечитывать на дѣятелей; чрезвычайно трудно осу-

ществить что-нибудь долездое въ этомъ родѣ, имеддо до

недостатку сихъ послѣднихъ. Я не хочу пока касаться вод-

роса до существу, до считалъ дужнымъ разъяснить только

доложеніе того комитета, о которомъ было упомянуто въ

докладѣ. Затѣмъ, я считалъ дуждымъ указать на мордви-

новскій капиталъ, для разъясненія того, что Общество тра-

тило и тратитъ гораздо болѣе на изданіе сочиненій по сель-

скому хозяйству, чѣмъ могли дать проценты съ мордвинов-

скаго капитала, хотя и не съ дедостаточно одредѣледною
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если этотъ вбдросъ долучитъ дадлежащее рѣіпедіе, и въ

смѣту будутъ вноситься только проценты съ мордвиновскаго

капитала на изданіе желаемой библіотеки, то ихъ будетъ

далеко не достаточно для осуществленія проекта г. доклад-

чика, для устройства комитета даже изъ шести, а тѣмъ

болѣе изъ двѣнаддати членовъ, для . производства платы въ

предположейныхъ размѣрахъ: съ такого длатою мождо издать

не болѣе 15 печатныхъ листовъ въ годъ.

В. И. Вешняковъ. Сочувствуя вполнѣ дѣлу, возбужден-
ному г. докладчикомъ, я хочу сказать нѣсколько словъ въ

разъясненіе  нѣкоторыхъ   заявленныхъ  въ   немъ   Фактовъ.

Разсматривая вопросъ исторически, Михаилъ Семеновичъ
указалъ на тѣ изданія, которыя были сдѣланы дравитель-

ствомъ съ половины прошлаго столѣтія, до учрежденія ми-

нистерства государственныхъ имуществъ, и привелъ 1 9 ру-

ководства Затѣмъ г. докладчикъ указалъ  на продолженіе

этой дѣятельности и развитіе ея съ учрежденіемъ министер-

ства. Я считаю   долгомъ  пояснить, что въ общемъ числѣ

110 сочиненій указанно мъ многіе не подходятъ собственно

подъ рубрику популярныхъ сельско-хозяйственныхъ изданій.
потому что въ видахъ министерства было распространять

не только популярныя свѣдѣнія, но и добытыя строгимъ уче-

нымъ трудомъ, или административнымъ образомъ собран-

ныя данныя, которыя могли явиться на свѣтъ не иначе, какъ

при содѣйствіи правительства. Но въ приведенной цифрѣ

110   сочиненій   было   и  нѣсколько   популярныхъ  руко-

водству  между  прочимъ   сельско-хоз лиственная   библго-

тека изъ 6-ти выдусковъ, которую я имѣю честь при семь

дредставить; ода никогда не была пущена въ продажу, потому

что это было изданіе бывшаго 1-го департамента, который

завѣдывалъ нѣкогда государствелдыми крестьялами, л изда-

валъ эти кпижки при содѣйствіи департамента сельскаго

хозяйства для чтенія въ селъскихъ школахъ; иногда случайно

книжки эти попадались   помѣщикамъ, и отсюда возникалъ

спросъ на нихъ, который ле могъ быть удовлетворелъ до

оградичелдости издадія. Междутѣмъ,эти кдити заслуживаютъ

болыпаго распространенія. Препятствіемъ къ распростра-

ненію дешевыхъ изданій, со стороны министерства государ-
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ственныхъ имуществъ, служить отчасти недостатокъ денеж-

ныхъ средствъ. Прежде министерство располагало для этой

цѣли и болѣе значительными, и болѣе свободными суммами;

нынѣ же онѣ ограничены опредѣленнымъ бюджетомъ отъ 2 '/2
до 3 тыс. руб. въ годъ, на счетъ которыхъ и предпринимаются

такія изданія, какъ напр. хозяйственно-статистическій атласъ.

Министерство само ощущаетъ большую потребность въ попу-

лярныхъ изданіяхъ, особенно въ руководствахъ по сельскому

хозяйству. Михаилъ Семеновичъ самъ знаетъ, что наши

учебныя сельско-хозяйственпыя заведенія нуждаются въ по-

добныхъ руководствахъ. Но помочь этому дѣлу нелегко.

Опыта убѣдилъ уже, что конкурсъ не достигаетъ цѣли, путь

прямыхъ заказовъ тоже не вѣренъ; поэтому-то и нельзя не

дризнат* всей важдости водроса. который поставленъ се-

годня на очереди и къ которому желательно встрѣтить болѣс
участія. Но прежде всего, я полагаю, необходимо выяснить,

какого рода изданія имѣются въ виду. Въ дрограммѣ гово-

рится о распространен^ сельско-хозяйственныхъ знаній

дутемъ изданія популярныхъ сочиненгй. Спросъ на сельско-

хозяйственныя сочиненія теперь значительный, и этимъ

можно объяснить появленіе разныхъ переводовъ и весьма

почтенныхъ изданій. Въ пзданіи сельско-хозяйственныхъ
сочиненій заинтересована вся масса сельскихъ хозяевъ. Но

необходимо уясдить, для какой среды будутъ предназначены

предполагаемыя докладчикомъ додулярныя изданія. Если

имѣть въ виду хозяевъ, которые желаютъ вести хозяйство ра-

ціодальнъшъ образомъ, то для нихъ недостаточно краткихъ

популярныхъ руководству ихъ должна удовлетворить болѣе

серьезная иностранная и отечественная литература. Поду-

лярдыя изданія должны дреддаздачаться для болѣе мно-

гочисленной среды хозяевъ, средней и низшей руки, не

исключая и крестьянъ; желательно, чтобы это были, по

возможности, труды самостоятельные, краткія оригиналь-

ныя руководства, подобныя тѣмъ, которые издаются, на-

примѣръ, во Франціи частными лицами, при пособіи пра-

вительства, или въ Бельгіи, гдѣ существуетъ цѣлая популяр-

ная литература (Bibliotheque rurale). Еслибы В. Э. Общество
могло принять на себя иниціативу по изданію подобнаго

рода сочиненій, цриспособленныхъ къ нашему быту и глав-
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нымъ образомъ къ потребностямъ и уровню познаній не

высшаго класса землевладѣльцевъ, а класса среднихъ и мел-

кихъ собственниковъ, то это была бы великая его' заслуга.

Поэтому, оцѣнивая вполнѣ предложенія г. докладчика, прежде

чѣмъ принять его широкую программу, желательно было бы,

путемъ особой коммисіи, выяснить, на сколько наша литера- ■

тура удовлетворяетъ уже этимъ требованіямъ, и составить

затѣмъ перечень тѣхъ предметовъ, или отраслей хозяйства,

для которыхъ желательно выработать популярныя руко-

водства.

А. А. Татгіщеѳъ напомнилъ о популярной брошюрѣ

генералъ-адъютанта Фролова, которая достигла уже втораго

изданія.

М. С. Шіщулъ. Я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ

въ отвѣтъ да сдѣланное мнѣ А. И. Ходневымъ возраженіе
относительно редакціондаго комитета. По мдѣнію его, ко-

митета этотъ существовалъ будто-бы лишь на бумагѣ.

Прежде всего замѣчу, что въ составленной г. Ходневымъ книгѣ

«Исторія деятельности И. В. Э. Общества» приведены по-

ложательнныя указанія о Фактическомъ существовали при

Обществѣ ред. комитета, именно съ 1851 года, изъ шести

назваддыхъ до дмеди лицъ, что дри участіи ред. комитета

былъ изданъ В. Э. Обществомъ рядъ руководствъ по сель-

скому хозяйству, что на этотъ комитета было возложено

разсмотрѣніе учебныхъ руководствъ для сельско-хозяйствен-

наго училища и что, наконецъ, тѣмъ же комитетомъ былъ
составленъ списокъ хозяйствепнымъ и техническимъ руко-

водствам^ какъ это было объяснено уже въ докладѣ, гдѣ

кромѣ того, упомянуто, что изданныя редакціею «Трудовъ»
Общества разныя краткія руководства или наставленія слу-

жили какъ бы отвѣтомъ на исчисленныя въ спискѣ сочине-

нія. Далѣе А. И. Ходневъ заявилъ, что вопросъ объ изданіи
сельско-хозяйственныхъ книгъ,хотя не разъ уже возбуждался
въ В. Э. Обществѣ, между прочимъ въ послѣднее время и

г. Отудитскимъ, но, по разнымъ причинамъ, водросъ этотъ

до сихъ поръ остается неразрѣшеннымъ. Я бы просилъ

обратить вниманіе на то, что, какъ было объяснено мною

въ докладѣ, предложение г. Студитскаго имѣетъ лишь кос-

венное отношеніе къ разсматриваемому предмету, потому
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что, повторяю, г. Студитскій указывалъ на необходимость
изданія народныхъ сочиненій, лреддаздаченныхъ собственно

для крестьянъ, подобно тому, какъ и возбужденный въ Собра-
ніи сельскихъ хозяевъ кн. Васильчиковымъ вопросъ объ

изданіи иконограФическихъ руководствъ для сельскихъ школъ

не можетъ имѣть прямаго отношенія къ настоящему до-

кладу.

А. И. Ходневъ. Я нолагалъ бы, что при обсужденіи воз-

бужденнаго здѣсь предмета нужно поставить нѣсколько

вопросовъ. Ихъ немного. 1-й вопросъ: какого рода сочиненія
должны быть издаваемы Обществомъ? Въ приглаіпеніи ска-

зало, что сочиненія должны быть допулярныя. Но что разу-

мѣть додъ популярными сочиненіями? Сочиненія, доступныя

только болѣе или менѣе образованнымъ людямъ, но де сле-

ціалистамъ, или сочиненія, которыя найдутъ дримѣненіе

исключительно въ массѣ народа, между крестьянами? Какими

изданіями должно .задаться Общество? 2-й вопросъ: какъ

осуществить это лредпріятіе, съ помощію ли проектируе-

мая редакціонннаго комитета, или другимъ образомъ? 3-й

вопросъ: какого рода средства могутъ быть ассигнованы или

потребуются для осуществленія этого лредпріятія? Вотъ

три вопроса, которые нужно разобрать отдѣльно. Разобравъ

первый вопросъ, мы дерейдемъ ко второму и третьему, а

если будемъ обсуждать предмета вообще, то будемъ терять

мдого времени.

Предсѣдатплъ. Можетъ быть, угодно будетъ принять эту

редакцію. Итакъ, въ какомъ смыслѣ разумѣть додулярныя

сочиненія: въ томъ ли смыслѣ, чтобы они удовлетворяли

массѣ и людямъ болѣе или менѣе образованнымъ. или чтобы
они относились собственно къ народу? <

А. И. Ходневъ. Обращаясь къ исторіи нашего Общества,
мы видимъ, что при основаиіи Общества оно задалось такою

идеею: написать книжку, въ которой были бы изложены всѣ

предметы, касающіеся сельскаго хозяйства, и чтобы они были

изложены доступно для всякаго, будетъ ли это' крупный зем-

левладѣлецъ или крестьянинъ. Съ этою цѣлыо была пред-

ложена конкурсная задача: написать сочинедіе додъ загла-

віемъ «деревелское зеркало». Еслиугоддо будетъ дросмотрѣть

программу его, то всякій изъ васъ согласится, что, если бы
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теперь Общество приняло на себя осуществленіе этой

программы, то оно удовлетворило бы всѣмъ сельско-хозяй-

ственнымъ потребностямъ. Желаемыя сочиненія, я полагаю,

должны быть такого рода, чтобы они были доступны всякому

умѣющему читать: то, что полезно для малаго хозяйства, въ

извѣстномъ примѣненіи полезно и для болыпаго; если книга

полезна для крестьянина, который хозяйничаетъ на 9, 10

десятинахъ, то она будетъ полезна и для помѣщика, хозяй-

ничающаго на 300 или 1000 десятинахъ, потому что исти-

ны сельско-хозяйствеиныя однѣ и тѣже, разница въ примѣ-

неніи, въ экономическихъ условіяхъ. Вопросы чисто эконо-

мическіе, разсмотрѣнные болѣе или менѣе съ точки зрѣнія

ученой, могутъ быть излагаемы въ видѣ отдѣльныхъ книгъ;

но, по отношенію къ вопросамъ сельско-хозяйственнымъ,

популярное сочиненіе должно быть доступно публнкѣ, а

подъ публикой я разумѣю людей умѣющихъ читать и пи-

сать, интересующихся извѣстными знаніямн и желающихъ

ихъ усвоить. Поэтому я и обращаю вннманіе на программу,

составленную сто лѣтъ тому назадъ; если угодно будетъ ее

пересмотрѣть, то вы найдете въ ней все, что необходимо

для сельскаго хозяйства; тоже самое, изложенное на осно-

ваніи новыхъ данныхъ и развитія науки, будетъ нримѣнимо

теперь такъ, какъ оно было примѣнимо за 100 лѣтъ.

В. И. Вешняковъ. Желательно было бы узнать, что вы,

Михаилъ Семеновичъ, разумѣли подъ популярными сочи-

неніями?
М. С. Мицуль. Я разумѣю ихъ въ томъ смыслѣ, какъ

высказался и А. И. Ходневъ.
А. А. Татгіщевъ. Я разумѣлъ бы изданіе мелкихъ деіпе-

выхъ брогаюръ собственно для крестьянъ, потому что помѣ-

щики имѣютъ возможность получать періодическіе журналы,

читать русекія и иностранныя сочиненія; они не нуждаются

въ популярныхъ изданіяхъ. Напротивъ, естественная нужда

настоитъ для самыхъ крестьянъ; крестьяне сидятъ съ нами

въ земскихъ собраніяхъ, на сельско-хозяйственныхъ съѣздахъ

и имѣя въ рукахъ брошюры, они лучше запомнили бы то,

что слышали и прочли бы то, чего не дослышали. Брошюры
можно бы раздавать но дешевой цѣнѣ, потому что раздачи

даромъ я не признаю; если вещь пріобрѣтенахотьзагрошъ,
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крестьянинъ бережетъ ее, а книжка, полученная даромъ,на-

вѣрное пойдетъ на папироски.

Щедсѣдателъ. Въ отвѣтъ А. А. Татищеву я скажу, что

изданіе, предназначенное вообще для грамотныхъ, не исклю-

чаете употребленіе его въ массѣ. Мы издали въ прошломъ

году «Бесѣды Ѳомы Максимыча о разведеніи плодовыхъ де-

ревъ», и этой книги осталось лишь сто экземпляровъ; книга

совершенно популярная, а ее покупали и помѣщики.

Ж С. Мицулъ. Я хотѣлъ только замѣтить, что, по моему

мнѣнію, издаваемыя сельско-хозяйственныя книги для на-

рода въ Формѣ разговоровъ имѣютъ главнымъ образомъ

воспитательную цѣль напр. въ сельскихъ школахъ, или же

онѣ являются средствомъ для развитія понятій въ массѣ, и

вовсе не могутъ удовлетворить образованнаго читателя; вотъ

напр. книга «Бесѣды Ѳомы Максимова съ крестьянскими

мальчиками о плодоводствѣ», безъ сомнѣнія, полезная для

народа и если она пріобрѣтается многими землевладѣль-

пами, то уже никакъ не для себя, а для передачи крестья-

нами Мнѣ кажется, что, для разъясненія вопроса, не слѣ-

дуетъ смѣшивать популярную, общедоступную книгу съ

книгою, предназначенную для крестьянъ.

А. А. Татищевъ. Многіе хозяева-помѣщики уже перешли

къ многопольному хозяйству и этотъ способъ въ глазахъ

крестьянъ кажется чѣмъ-то непонятнымъ, чѣмь-то запутан-

нымъ. Вь брошюрѣ, написанной доступнымъ образомъ, могло

бы быть представлено, почему слѣдуетъ переходить въ мно-

гопольное хозяйство, она могла бы объяснить крестьянамъ

пользу послѣдняго. Я разумѣю брошюру въ родѣ брошюры
Фролова.

Ж. С Жгщуль. Соглашаясь съ мнѣніемъ А. А. Татищева

о полезности изданій народныхъ книгъ по земледѣлію и,

между нрочимъ по огородничеству, какъ это было уже заяв-

лено имъ въ одномъ изъ предшествовавшихъ засѣданій, я на-

хожусь, однакожъ, вынужденнымъ повторить, что сущность

разсматриваемаго въ докладѣ вопроса относится до попу-

лярныхъ книгъ для линь, обладающихъ уже извѣстною под-

готовкою, но отнюдь не' до народныхъ книгъ. Притомъ же,

при В. Э. Обществѣ есть еленинская премія для книгъ по

разньшъ отраслямъ хозяйства собственно для народа, и тѣмъ
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самымъ можетъ удовлетворяться хотя отчасти потребность

въ изданіи народныхъ книгъ, не говоря уже о томъ, что при

Обществѣ существуетъ еще Комитета Грамотности, преслѣ-
дующій эту задачу спеціально.

А. И. Ходневъ. Конкурсное сочиненіе, удостоенное еле-

нинской преміи, печатается притомъ насчетъ Общества.
Общество нечатаетъ обыкновенно 1200 экземлляровъ, наз-

начаетъ имъ цѣну, въ какую они обошлись Обществу, пре-

доставляя ихъ въ пользу автора; а затѣмъ, право собствен-

ности на слѣдующія изданія остается за авторомъ.

Предсѣдатель. Сколько я могъ понять, члены склоняются

къ изданію такихъ сочиненій, которые годны были бы какъ

для помѣщиковъ, такъ и для народа, особенно въ виду того,

что у насъ существуетъ еленинская премія и Комитета Гра-

мотности.

A.  И. Ходневъ. Я не вижу необходимости отстранять со-

чиненія, назначенныя исключительно для народа.

Предсѣдатель. Мы ихъ и не исключаемъ.

B.  9. Иверсенъ. Практическую книгу, хотя предназначен-

ную и для крестьянъ, помѣщикъ скорѣе прочтетъ; если книга

будетъ хороша, помѣщикъ не пропустите ее, а если будетъ

принаровлена для помѣщика, то крестьянинъ не всегда

прочтетъ ее.

Предсѣдатель. Мы имѣемъ въ виду сочиненія доступныя

для всѣхъ, но этимъ не исключаемъ сочиненій народныхъ.

Пока въ состояніи удовлетворить этой потребности еленин-

ская нремія. Но главная задача наша — книги общедостунныя.

Второй вопросъ —какъ осуществить предпріятіе: при по-

мощи мѣръ, предложенныхъ докладчикомъ въ видѣ редак-

ціоннаго комитета, или другимъ какимъ либо образомъ?
А. И. Ходневъ. Мнѣ кажется, что редакціонный коми-

тета, представляемый г. докладчикомъ, едва ли удобенъ; вы-

боръ. членовъ въ него общимъ собраніемъ, отъ каждаго

Отдѣленія по одному или по два и болѣе, представить чрез-

вычайно много затрудненій. Участіе въ комитетѣ — прежде

всего трудъ, возлагаемый на извѣстныхъ лицъ, и трудъ, ко-

торый требуетъ отъ того или другаго лица времени, и кромѣ

того, что еще важнѣе, спеціаіьныхъ знаній. Следовательно,
если нѣсколько лицъ и согласятся принять на себя разсмот-
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рѣніе сочиненій, то только по добровольному заявленію
Тоже самое дѣлается до сихъ поръ, безъ существованія ре-

дакціоннаго комитета. Какъ мы поступаемъ теперь, если

представляется разсмотрѣть сочиненіе? Предсѣдатель Отдѣ-

ленія проситъ одного или двухъ членовъ разсмотрѣть его и

дать свой отзывъ. Это, кажется, самый практически путь

для разсмотрѣнія сочиненій; мы его всегда держались, и я

полагаю, что при рѣшеніи Общества составить сельско-хо-

зяйственную библіотеку, не слѣдовало бы отступать отъ этого

пути; этимъ путемъ результата достигается скврѣе, чѣмъ

при помощи особаго учрежденія, состоящаго изъ шести

членовъ, секретаря, редактора, которые должны собираться,
разсуждать, и т. п. Притомъ, если нужно будетъ постано-

вить рѣшеніе, они не обойдутъ Отдѣленій, Совѣта и Общаго
Собранія; слѣдовательно процедура усложнится. Далѣе, всякій
изъ членовъ, при такомъ составѣ комитета, будетъ ссылать-

ся на другаго; напротивъ, когда Отдѣленіе проситъ одного

или двухъ лицъ расмотрѣть сочиненіе, то тутъ и выясняется,

соглашаются ли они на это или нѣтъ; въ послѣднемъ случаѣ

дѣло предлагается другимъивопросъ рѣшается скорѣе. Итакъ,
едва ли подобный комитета, при той регламентации, которая

его сопровождаете —что членовъ должно быть шесть, а въ

случаѣ нужды 12, что обязанности ихъ такія-то и такія —

едва ли подобный комитета будетъ дѣйствовать успѣпшѣе,

чѣмъ дѣйствуетъ Общество, держась ньгаѣшняго порядка.

Ж. С. Мчіцулъ. Относительно характера изданій попу-

лярныхъ сочиненій по сельскому хозяйству замѣчу, что, какъ

и было уже объяснено въ моемъ докладѣ, подъ названіемъ
популярной книги, по моему мнѣнію, слѣдуетъ понимать со-

чиненіе общедоступпое какъ по изложенію, такъ и по объему,

а слѣдовательно и по дешевизнѣ, для возможно обширнаго

круга читателей — что дѣйствительно и соотвѣтствуетъ наз-

начение мордвиновскаго капитала, проценты съ котораго и

должны быть употребляемы на печатаніе именно этого рода

книгъ, а не народныхъ, приспособленныхъ къ понятіямъ
крестьянъ. Вотъ почему нельзя согласиться съ предложеніемъ

А. И. Ходнсва объ изданіи сочиненія подобно напечатан-

ному Обществомъ въ 1798 году, подъ названіемъ «деревен-

ское зеркало или общенародная книга», такъ какъ по содер-
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жанію своему (бесѣды помѣщика съ крестьянами о разныхъ

отрасляхъ хозяйства) сочиненіе это предназначено для

крестьянъ, что противорѣчитъ смыслу доклада и выяснен-

ному уже понятію о томъ, что слѣдуетъ понимать подъ со-

чиненіемъ популярнымъ.

А. И. Ходневъ. До сихъпоръ дѣлалось такъ, что послѣднюю

корректуру держать или редакторъ или секретарь; иногда

нужно бываетъ просить кого-либо изъ членовъ, и такъ какъ

трудъ этотъ выходите изъ круга ихъ обязанностей, то при-

дется платить, но напередъ опредѣлить цѣну нельзя. Глав-
нымъ же образомъ корректура лежите на самомъ авторѣ.

Наконецъ, предмета можете быть совершенно спеціальный,

тогда необходимо приглашать члена-спеціалиста, съ возна-

гражденіемъ за трудъ.

Ж. С. Мицулъ. Опасеніе учреждать редакціонный коми-

тета, изъ боязни, что это поведетъ къ регламентаціи, будетъ

тормозить дѣло, едва ли основательно, потому что самъ же

А. И. Ходневъ заявилъ, что редакціонный комитете и не

успѣлъ учредиться. Мнѣ кажется, что, такъ какъ здѣсь пред-

стоите составить отдѣльный списокъ сочиненій, указать ру-

ководства, и распределить, въ какой годъ издать тѣ или

другія наставленія, въ видѣ монографий, кажется, что этотъ

вопросъ могъ бы ближе всего разрѣшиться при существо-

ваніи редакціоннаго комитета, въ родѣ того, какъ суще-

ствуют теперь Отдѣленія. Вы высказываетесь противъ

учрежденія редакціоннаго комитета, но вы находите необ-
ходимымъ взамѣнъ его избрать коммисію!

А. И. Ходневъ. Мы обсуждаемъ вопросъ не окончательно.

Нужно составить программу: это можно сдѣлать въ небольшой

коммисіи. Но существованіе ея непостоянно; коммисія суще-

ствуетъ до тѣхъ норъ, пока въ ней есть надобность. Я еще

согласенъ на коммисію изъ лицъ, желающихъ принять на

себя этотъ трудъ, но не по выбору общаго собранія, иначе

это будетъ что-то особенное. Послѣднимъ уставомъ Обще-
ства мы стремились не разбивать дѣятельность его; учре-

дивъ три отдѣленія, мы рѣшились похерить всѣ комитеты,

потому что каждый комитете хочетъ дѣйствовать самостоя-

тельно, а между тѣмъ должно действовать Общество. Вы
даете громкое названіе: редакціонный комитета. Этимъ вно-
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сится что-то отдѣльное, самостоятельное, между тѣмъ вашей

цѣли можно достигнуть болѣе простымъ путемъ.

А. В. Бушенъ. Предложеніе учредить редакціонный ко-

митета приводится къ слѣдующему заключенію: предлагается

Обществу дѣло полезное, но въ тоже .время говорится, что

организація его несостоятельна, и требуется новый органъ.

Полагаю, что наша организація совершенно состоятельна:

у насъ есть отдѣленія, гдѣ разсматриваются вопросы, есть

общее собраніе, гдѣ они рѣшаются окончательно, есть испол-

нительный органъ — совѣтъ, который приводить въ дѣйствіе

рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, по предложенію от-

дѣленій. Спрашивается: съ какою цѣлію предлагается учреж-

деніе еще новаго самостоятельнаго органа, —редакціоннаго
комитета. . ! Далѣе, является недоумѣніе, зачѣмъ въ составь

этого комитета отъперваго отдѣленія избираются два члена,

отъ втораго два, а отъ третьяго только одинъ? Затѣмъ, я не

понимаю, зачѣмъ предлагается избраніе членовъ комитета

предоставить общему собранію? Въ общемъ собраніи, какъ

извѣстно, выборы не могутъ имѣть того спеціальнаго харак-

тера, который требуется, и общему собранію придется оста-

навливаться на лицахъ некомпетентныхъ: что это будетъ

за редакціонный комитета? По мнѣнію г. докладчика, ре-

дакционный комитетъ необходимъ для составленія списка,

или программы; по моему мнѣнію, списокъ долженъ быть
составленъ отдѣльно по всѣмъ отдѣленіямъ; каждое изъ

отдѣленій имѣетъ онредѣленный кругъ деятельности,
и составленіе сиисковъ вопросовъ и наставленій по каждой

спеціальности, есть неотъемлемая принадлежность каждаго

отдѣленія. Отдѣленія предложатъ программы и кандидатовъ-

спеціалистовъ; общее собраніе рѣшить данный вопросъ, а

Совѣтъ будетъ наблюдать за выполненіемъ, и приметь необ-

ходимыя распорядительныя _мѣры: ассигнованіе денегъ, вы-

дачу вознагражденія, цріисканіе, въ случаѣ надобности, лицъ.

Дѣло можете пойдти и безъ редакціоннаго комитета. Съ
другой стороны, я смотрю на редакціонный комитетъ, какъ

на тормазъ: стоить только учредить его и быть убѣжденнымъ,

что ничего не будетъ дѣлаться. Примѣръ — въ 1851 году ре-

дакционный комитетъ при нашемъ Обществѣ. Поэтому мое

мнѣніе: дать дѣлу, которое  получило,  кажется,  всеобщее
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одобреніе, законный ходъ,т.-е. предложить его на ближайшее
обсужденіе всѣхъ отдѣленій, и не обходить понапрасну

уставь.

М. С. Мицуль. На возраженіе А. Б. Бушена замѣчу, что

доводы его о безполезностиучрежденія при В. Э. Обществѣ
центральнаго комитета, на томъ основаніи, что подобные

комитеты въ двухъ Обществахъ не оправдали своего назначе-

нія, не убѣдительны, а скорѣе доказываютъ, что комитеты

были дурно организованы, и если учрежденіе, по принципу

не ложное, гдѣ-либо не удается, то изъ этого не следуете
еще выводить, что оно не удастся въ другомъ мѣстѣ, при

болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Что же касается до выра-

женнаго г. Бушеномъ недоумѣнія относительно допущенія

мною въ проэктируемый комитетъ по два члена отъ перваго

и втораго отдѣленій и только одного отъ третьяго нолитико-

экономическаго отдѣленія, то считаю нужнымъ пояснить,

что это сдѣлано единственно съ цѣлью болѣе равномѣрнаго
распредѣленія труда, предполагая изданіе гораздо болыпаго

числа спеціальныхъ сочиненій по земледѣлію и сельской

технологіи, нежели по политической экономіи, хотя впро-

чемъ мною и оговорено въ докладѣ, что въ случаѣ надоб-
ности число членовъ комитета можетъ быть увеличено. При

томъ-же мною имѣлось въ виду, что спеціальный или цент-

ральный комитетъ будетъ заниматься не только составле-

ніемъ сшгсковъ предполагаемымъ къ изданію сочиненіямь и

программъ по тѣмъ или другимъ предметамъ, но и многими

другими не менѣе важными дѣлами, какъ напр. изысканіемъ

способовъ осуществленія изданій, опредѣленіемъ условій

между авторомъ и Обществомъ, разъясненіемъ правь о ли-

тературной собственности по взаимному ихъ соглашенію и

пр., следовательно деятельность комитета гораздо шире,

чемъ это кажется сь перваго раза.

А. Б. Бушенъ. Это предмете отделеній. Третьему отдб-
ленію следуете предоставить одинаковыя права съ другими

отдбленіями, потому что наставленія должны быть нетолько

еельско-хозяйственныя, но и экономическія; есть вопросы

политико-экономическіе, которые полезно было бы разъяснить

для массы.

Ж. С. Мицуль. Если представляются  затрудпенія въ

Томъ ГЛ.— Вып. п.                                      ,                      8
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учрежденіи такого спеціальнаго комитета на изложенныхъ

въ докладе основаніяхь, то, для осуществлеиія принятыхъ

уже положеній въ настоящемъ заседаніи Отде.тенія, является

необходимость составить или одну общую коммисію членовъ

всехь трехъ отдѣленш, или частныя коммисіи по каждому

отделение
А. Б. Бушенъ. Это будетъ зависеть отъ отделеній.
Предсѣдатель. Кажется, гг. : члены выражаютъ мнѣніе',

что особаго учрежденія, въ виде редакціоннаго комитета, не

нужно, а слѣдуета предоставить это дело тому порядку, какой; г

существуетъ теперь, а именно: председатель отделенія. про-

сить спеціалистовъ разсмотреть сочиненіе, отзывы ихъ раз-

сматриваются, утверждаются, и сочиненія печатаются. Но
для почина дела необходимо учрежденіе коммисіи, которая

выработала бы программу необходимыхъ изданій. Поэтому

мы сообщимъ о настоящемъ докладе во 2 и 3-е отделенія,
которыя распорядятся каждое по своей спеціальности. Комт

мисію я позволю себе отложить до рѣшенія третьяго вопроса;

какія средства должны быть ассигнованы для осуществлен! я

этой цели?
А. И. Ходневъ. Я предложилъ бы одну практическую

меру, которая повела бы къ скорѣйшему решенію вопроса.

Если сначала избрать коммпсію въ 1-мъ отделеніи, потомъ

сообщить во 2 и 3-е, то вопросъ, затянется. Полагаю, что

противъ основной идеи доклада небудетъ ни одно отделеніе.
Поэтому желательно прямо составить коммисію, конечно, не

въ первомъ отделеніи, а тотчасъ же сообщить въ Совета и

просить составить коммисію изъ членовъ всехъ трехъ от-

деленій, которая и займется составденіемъ программы. Со-
ставленную программу каждый изъ председателей вцесетъ

въ свое отделение. Это будетъ гораздо скорее.

ІІредсѣдатель. Не знаю, что скорее; папротивъ, я думаю,

что въ отделеніяхъ это | скорее делается; нежели въ свод-

номъ собраніи. Я знаю по опыту, что скорее можно пригла-

сить членовъ одного отделенід, нежели членовъ всехь от-

делен!]?; говорю по опыту, что. если назначить сводную ком-

мисію, то. дело затянется. Впрочемъ, собственно говоря, этимь

затрогивается исполнительная часть. Итакъ я думаю^ лучше

остаться при коммисіяхъ при Отделеніяхъ.

і   / і /
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А. Б. Бушенъ. Полагаю, что пріисканіе средствъ при-

надлежите Совету, и не подлежитъ нашему обсуждению;
общее собраніе никогда не отказывало въ средствахъ. Кроме

мордвиновскаго капитала, у насъ есть и другія средства.

Предложеніе г. Шрейера имеете значеніе, но требуетъ

разъясненія. Онъ, конечно, принимаетъ на себя только печа-

таніе, съ темъ, что ему будетъ предоставленъ дебитъ. Вопросъ

въ томъ, отъ кого будетъ зависеть назначеніе ценъ? Наша

цель назначать цены какъ можно дешевле. Во всякомъ

случае, этимъ де.томъ въ ученой беседе не следуете зани-

маться; намъ не нуя;но путаться въ дела другихъ органовъ

Общества —общаго собранія п Совета.
М. С. Мицуль. Допуская, что для лучшаго разъясненія

дела, вопросъ о средствахъ следуете предоставить Совету,
а вопросъ о составленіи списковъ книгамъ каждому изъ-

трехъ отдбленій, я попрошу обратить вниманіе на смыслъ

доклада, въ которомъ исходною точкою было то, что на из-

даніе дешевыхъ популярныхъ сочиненій по сельскому хо-

зяйству предполагалось разсчитывать лишь на проценты съ

мордвинскаго капитала въ 30 тысячъ рублей. Предшество-
вавшія пренія выяснили, что на проценты эти можно уже

разсчитывать и, следовательно, средства, хотя и приблизи-
тельно, уже известны, а потому, при составленіи списковъ

въ отдѣленіяхъ чрезъ посредство коммисій могутъ быть
указаны, сообразно этимъ свѣденіядіъ, и более нужныя со-

чпненія, для напечатанія въ следующемъ году. Между темь
теперь высказываются мненія, что это дело не отделеній,
а совета, и что эта сумма (проценты съ мордвинскаго спе-

ціальнаго капитала), при распределены на все три отде-
ленія, окажется довольно незначительною/ Соглашаясь, что,

при такомъ способе распределенія, т.-е. при раздробленіи
общей суммы на части, средствъ этихъ будетъ мало, я дол-

женъ заметить, что Совету по необходимости придется

ограничить число нздаиій и вероятно для успеха дела онъ

найдется вынужденнымъ установить такой порядокъ, чтобы
ежегодно обращать всю сумму на предцолагаемыя изданія
последовательно пО каждому изъ всехъ трехъ отделеній,
такъ что въ сущности обязанности, которыя лежали-бы на

членахъ  комитета,  будутъ выполняться  членами  Совета.

*



— 244 —

Повторяю, что Совете лишь по приведеніи въ ясность техъ
средствъ, которыя будутъ отпускаться по ежегодной смете
расходовъ Общества, можетъ приступить къ принятію мерь
по составленію программъ и отысканію лицъ, которымъ бу-
дутъ поручены занятія по составленію популярныхъ руко-

водствъ на известныхъ условіяхъ, и въ сущности Совету
или же всемъ тремъ Отделеніямъ чрезъ коммисіи по необ-
ходимости придется принять на себя те же обязанности, ко-

торыя, въ силу положеній доклада, должны-бы нести члены

особаго постояннаго комитета.

А. Б. Бушенъ. Первое отделеніе не можетъ знать, сколько

оно получить средствъ, пока Совета не сделаете общихъ
соображеній на этотъ счетъ. Каждое отделеніе можетъ наз-

начить отъ себя maximum, а балансировать все циФрыесть

дело Совета. Вы хотите решить дело въ одномъ отделеніи,
не спрашивая, что скажутъ другія. Вопросъ о гонораріи не

можетъ и не долженъ быть решенъ впередъ. Вы положили

гонорарій, напримеръ за наставленіе къ разведенію карто-

феля въ 40 р.

Ж. С. Мицуль. Литературный трудъ: какъ вы решите,
что важнее?

А. Б. Бушенъ. Работа различная: если потребуются спе-

ціальныя изследованія, то, можетъ быть, придется дать и

150 руб., а за другія сочиненія можно заплатить и по 20

руб. за печатный листа. Къ чему эта чиновничья регламен-

тация въ ученомъ обществе? На то есть Совета, чтобы за-

ниматься этими разсчетами.

Ж. С. Мицуль. Вы желаете предоставить вопросъ о сред-

ствахъ Совету, но допускаете участіе и отделеній; но вы

предоставляете первому отделенію решить вопросъ, не

приводя никакихъ данныхъ. Я согласенъ, что будутъ назна-

чены коммисіи отъ отделеній и вопросъ въ нихъ разъя-

снится; во всякомъ случае вопросъ передастся въ нодле-

жащія отделенія, чтобы, сообразивши со средствами, кото-

рыми раснолагаетъ Общество, можно было принять меры.
А. Б. Бушенъ. Для этого нужны соображенія всехъ от-

деленій. Только на основаніи этихъ соображеній возможно

определить, сколько потребуется денегъ. Совете будетъ ба-

лансировать требованія отделеній и соображать шансы къ



— 245 —

практическому осуществленію всего предпріятія. Если ог-

дѣленіе укажетъ сочиненіе, но не найдетъ автора, то Совѣтъ

самъ его пріищетъ.
И. А. Брылкинг. Притомъ въ Совѣтѣ есть представитель

отъ каждаго отдѣленія, который будетъ знать его рѣшенія,

и слѣдовательно, въ интересахъ отдѣленія, будетъ защищать

ихъ.

А. И. Ходневг. Въ настоящее время этого вопроса нельзя

обсуждать: какъ говорить о средствахъ, не зная, что требуется?

Еще не выяснились программы; когда онѣ будутъ выяснены,

тогда можно говорить о средствахъ для ихъ осуществленія.

М. С. Мицуль. Напротивъ, я думаю, что прежде нужно

опредѣлить средства, а потомъ говорить объ осуществлении.

У насъ есть мордвиновскій капиталъ. Общество можетъ

расходовать этотъ капиталъ.

А. И. Ходневг. Кромѣ того, Общество имѣетъ другія сред-

ства; отдѣленіе уже теперь можетъ разсчитывать на нихъ,

Предсѣдатель. Дай Богъ, чтобы были сочиненія, а сред-

ства найдутся; въ средствахъ никогда не отказывали; пусть

только коммисіи заручатся авторами, а средствами см-

еняться нельзя, когда говорятъ, что намъ дадутъ не полторы

тысячи рублей, а откроютъ кредитъ гораздо болыпій; и на

сочиненія въ 1000 руб. не было стѣсненій. Польза этого

дѣла заключается въ томъ, что вы положили инициативу,

указали, что необходимо вызвать и возбудить желаніе писать,

а вопросъ о средствахъ — это уже дѣло второстепенное.

М. С. Мицуль. Предложенья относительно редакціоннаго
комитета, полагаю, будутъ приняты въ соображение; будете
ли вы называть это учрежденіе комитетомъ или коммисіею

изъ двухъ или изъ трехъ лицъ — они должны принять въ со-

ображеніе, на какихъ условіяхъ можетъ быть выполненъ

тотъ или другой трудъ?
А. Б. Бушенъ. Ясное дѣло, что отнесутся къ этому не зря.

Мы издавали сотни сочиненій. Къ чему же новый порядокъ

изобрѣтать, когда есть естественный порядокъ? Подайте
намъ сочиненіе, мы его разберемъ и напечатаемъ.

М. С. Мицуль. Благодаря существующему порядку, у

насъ и не появляются сѳчиненія.

А. И. Ходневъ. Недостаетъ сочиненій, а не средствъ.
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Mi С. Мкцуль. Нужно вызвать ихъ.

А. И. Ходневг. Министерство гасударственныхъ иму-

ществъ объявляете часто конкурсы, но отвѣты на нихъ по-

лучаются рѣдко. Была въ послѣднее время образована ком-

мисія для составленія руководству она разсуждала полгода,

и едва могла рѣшнть вопросъ: предлагать ли конкурсъ, или

избрать лицъ и поручить имъ составить руководства.

М. С. Мицуль. Чтобы назначать конкурсъ, необходима

большая премія, иначе никто не возьмете* за трудъ. Сколько
мнѣ пзвѣстно, коммисія пришла къ убѣжденію, что слѣдуетъ

назначить большую премію.
Ю. О. Шрейерг. Извѣстенъ ли случай, чтобы хорошая

книга затруднялась въ средствахъ для появленія въ свѣтъ?

Н. Л. Карасевичг. Я вамъ на это отвѣчу, что г. Кузь-

минъ перевелъ классическое сочиненіе СтиФинса и не

могъ его издать. Московское Общество с. х. отказало по не-

достатку средствъ. Этотъ случай доказываете, что у насъ

въ Россіи не могутъ издаваться хорошія сочиненія.
А. Б- Бугиенг. Это не есть популярное сочиненіе.
Предсѣдатель. Чего же вы собственно желаете?

М. С. Мшцуль. Чтобы вызвать трудъ, необходимо войти

въ соглашеніе съ лицомъ, предложить ему извѣстпую плату.

А. Б. Бугиенг. Необходимо напередъ знать, какой трудъ

нуженъ, нужны списки; о вызовѣ лицъ, значите, нѣтъ рѣчи.
Вы можете вызывать сколько угодно, а если нѣтъ охотни-

ковъ, то они и не явятся. Вызовъ будетъ состоять въ томъ,

что будутъ обнародованы идеи, которыя требуютъ обработки,
будутъ обнародованы программы; впередъ деньги обѣщать

нельзя, не зная, что напишутъ; когда будутъ готовы списки,

тогда и войдемъ въ соглапіеніе съ авторами; каждый членъ

можетъ предложить отъ себя кандидата. Существующая осно-

ванія практикуются сто лѣте; руководствуясь ими, сдѣланы

всѣ изданія.

Предсѣдатель. Вопросъ, кажется, представляется яснымъ.

Сначала необходимо поставить предметы, а потомъ оза-

ботиться пріисканіемъ лицъ; вопросъ о средствахъ выяснится

тогда, когда будетъ выяснена самая необходимость тѣхъ со-

чиненій, которыя /желательно имѣть.

Разсмотрѣніе доклада привело къ слѣдующимъ резуль-
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татамъ. : Отдѣленію предложено было поставить три вопроса

и рѣшить ихъ одинъ за другимъ. 1-й вопросъ: какого рода

сочиненія желательно издавать, исключительно ли народныя.

или же лопулярныя, въ смыслѣ общедоступныхъ для всѣхъ,

интересующихся хозяйствомъ, не исключая книгъ спеціально

написанныхъ для народа? Этотъ вопросъ рѣшенъ въ смыслѣ

издапія сочиненій популярныхъ. общедоступныхъ, но не со-

чинепій, исключительно назначенныхъ для народа. 2-й во-

просъ: какъ осуществить предпріятіе, при помощи ли ре-

дакціоннаго комитета, какъ предлагаете М. С. Мицуль, или

же при помощи существующая теперь порядка? ОтдѣЛеніе
рѣшило. что въ редакціонномъ комитетѣ не предстоитъ на-

добности, но необходимо на первый разъ учрежденіе особой
коммисіп, которая бы занялась составлеиіемъ списка тѣхъ

сочиненій, какія желательно вызвать. Коммисіи будутъ из-

браны по каждому л отдѣленію особо, затѣмъ дѣло перей-

дете въ Оовѣтъ. 3-й вопросъ о средствахъ: по этому вопросу

Отдѣленіе полагаете, что разсуждать объ немъ преждевре-

менно; необходимо прежде выяснить нужды, а предполагать,

что дѣльное сочиненіе не встрѣтитъ возможности къ напе-

чатанію, какт показываете опыте, не справедливо. Вообще
вопросъ о средствахъ есть дѣло нашего пснолнительнаго

органа.        '
Избраны членами коммисш М. С. Мицуль, Б. 9. Еверсенг

и В. М. Яковлевг.                               ;

Председатель А. Совътовъ.

Я

О     і

ОБЪЯВЛЕНЫ.
_____

U пиИМ,УгЬЪ.

Въ мартѣ. мѣеяцѣ 1869 года, С.-Петербургскимъ комитетомъ
Высочайше учрежденная Общества попечительная о тюрьг

махъ, въ виду прйблвжавшагося 50-ти лѣтняго юбилея Обще-
ства, предложена была на конкурсъ тема съ наградною пре-

міею въ триста червонныхъ, за лучшее сочиненіе: «О легчай-
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шемъ способѣ устройства въ разныхъ полосахъ Россіи испра-

вительныхъ земледѣльческихъ колоній для малолѣтнихъ пре-

ступниковъ и бродягъ, по прииѣру Метре во Франціи и Рау-
Гауза, близь Гамбурга, и образованія Общества покровитель-

ства лицамъ, освобождаемымъ изъ разныхъ мѣстъ заключенія».
На конкурсъ были представлены семь рукописей, и хотя двѣ

изъ нихъ, именно съ девизами: а) «Одно только правильное

образованіе, обезпечивающее человѣку заработокъ, предупреж-

даете возможность преступленій» и б) Si quid novisli rectius
istis. Candidus imperti si non bis utere raecum, Horat», заслу-

жили похвальные отзывы и, въ особенности первая отличается

прекрасною разработкою вопроса о земледѣльческихъ колоніяхъ
и ремесленныхъ пріютахъ; но какъ въ ней авторъ даже не кос-

нулся вопроса объ устройствѣ Общества покровительства для

арестантовъ, освобождаемыхъ изъ разныхъ мѣстъ заключенія,
то комитета не нашелъ возможнымъ присудить ему премію.
Нынѣ, въ видахъ настоятельной необходимости всесторонняго

изученія и обсужденія двухъ важныхъ государственныхъ во-

просовъ: «Объ устройствѣ пенитенціарныхъ земледѣльческихъ

колоній, которыя спасали бы несовершеннодѣтнихъ преступни-

ковъ, иногда подвергающихся за маловажные проступки кратко-

временному заключенію, отъ страшной нравственной заразы

нагаихъ тюремъ и воспитывали изъ нихъ свѣдущихъ земле-

дѣльцевъ, могущихъ, по выпускѣ изъ колоній, содѣйствовать

распространенію въ отечествѣ нашемъ раціональнаго сельскаго

хозяйства и объ устройствѣ Общества покровительства лицамъ,

освобождаемымъ изъ разныхъ мѣстъ заключенія, дабы содѣй-
ствовать возстановленію ихъ общественнаго положенія и до-

ставлять имъ средства заработывать честнымъ трудомъ свой
хлѣбъ», С.-Петербургскій Тюремный Комитета вновь предлагаетъ

конкурсъ желающимъ представить свои сочиненія по вышеоз-

наченнымъ вопросамъ. —Лучшее сочиненіе, въ коемъ всесто-

роннимъ образомъ будутъ разсмотрѣны и разработаны данные

вопросы, имѣетъ быть удостоено награды въ тысячу червонныхъ

изъ суммъ С.-Петербургскаго Тюремнаго Комитета; а для вполнѣ

правильной оцѣнки сочиненій и безпристрастнаго присужденія
премій, предложено испросить въ свое время чрезъ г. президента

Общества попечительнаго о тюрьмахъ Высочайшее Государя
Императора соизволеніе образовать особую коммисію изъ нѣ-

сколькихъ ввце-президентовъ и директоровъ Общества, съ

приглашеніемъ въ оную для засѣданія, съ правомъ голоса, де-

путатовъ, знакомыхъ по возможности съ предметомъ, отъ всѣхъ

министерствъ и главныхъ управленій, отъ ближайшихъ къ

С.-Петербургу университетовъ и отъ всѣхъ ученыхъ обществъ,
въ которыхъ политико-экономическіе вопросы составляютъ пред-

мета ихъ занятій.' —Сочиненія могутъ быть написаны на рус-

скомъ или на одномъ изъ иностранныхъ языковъ Европы и
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должны поступать въ С.-Петербургскій Тюремный Комитетъ не

позже перваго сентября тысяча восемсотъ семдесятъ втораго

года. При каждой рукописи долженъ быть девизъ и при немъ,

въ запечатанномъ конвертѣ, четко написаны имя, отчество и

званіе автора, съ яснымъ означеніемъ мѣста его жительства.

Сочиненія, неудостоенныя награды, будутъ возвращаемы по

предъявленіи девизовъ. Запечатанные же конверты съ именами

и адресами авторовъ, при возвращеніи рукописей, не вскры-

ваются и предаются огню.

ПРЕДЛОЖШЕ УСЛУГЪ.

Во многихъ журналахъ, издаваемыхъ какъ въ столичныхъ,

такъ и въ губернскихъ городахъ Имперіи, часто встрѣчаются

жалобы, занимающихся овцеводствомъ землевладѣльцевъ, на

недостатокъ спеціадьно образованныхъ сортировщпковъ, кото-

рые бы были способны дать соотвѣтственныя указанія относи-

тельно направленія, по какому слѣдовало бы поступать овце-

водамъ, въ видахъ сообразнаго съ требованіями времени про-

гресса, преимущественно въ южныхъ губерніяхъ.
Движимый съ одной стороны неоднократно высказанными

мнѣніями подобнаго содержания, съ другой принимая живѣйшее

участіе въ успѣшномъ развитіи русскаго овцеводства, въ ви-

дахъ международнаго благосостоянія, я рѣшился, безъ всякой
личной выгоды, а только, какъ занимающійся въ продолженіе
болѣе двадцати лѣтъ, редакціею земледѣльческихъ журналовъ

и изданій, обратиться къ русскимъ овцеводамъ въ столь важ-

номъ вопросѣ.

Кто только тщательно слѣдилъ за развитіемъ европейскаго
овцеводства, тому не можетъ быть неизвѣстно, что комитетъ

послѣдней парижской выставки призналъ преимущественно

достойными награды барановъ и овецъ, происходящихъ изъ

Познани и Горной Сидезіи. Овцеводство въэтихъ странахъвы-

сокимъ своимъ значеніемъ, обязано, кромѣ дѣятельности самихъ

производителей, еще искусному управленію такъ называемыхъ

директоровъ овцеводства, между которыми г. Клепачевскій не-

сомнѣнно занимаета первое мѣсто, по своимъ способностямъ,
знаніямъ и долгодѣтней практикѣ въ должности сортировщика

у всѣхъ знаменитыхъ овцеводовъ Германіи. Пользуясь быт-
ностью его въ Варшавѣ, во время минувшей шерстяной яр-

марки, я старался внушить ему мысль объ обращеніи опыт-

ности и своихъ познаній въ пользу русскихъ овцеводовъ, на

что онъ изъявилъ свое согласіе. Доводя объ этомъ до свѣдѣнія

гг. землевладѣльцевъ и всѣхъ вообще овцеводовъ, прилагаю
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при семъ адресъ г. Клепачевскаю на нѣмецкомъ языкѣ: Herrn
Bronislaus Elepatschewskl Breslau-Taueurien, Slrasse 32.

Редакторъ варшавской земледѣльческой газеты (Gazeta Rol-
nieza), членъ-корреспондентъ экономическихъ и земледѣльче-

скихъ обществъ въ С.-ІІетербургѣ, ТифлисЬ, Казани, Краковѣ
и Лембергѣ, Адамъ Мечинскш.

.

--------------------- j—

і

ОБЪ ИЗДАНІИ

„НАРОДНОЙ   ШКОЛЫ"
въ 1872 году.

а                 ЯТОВМ   0(1
ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

(Одобренъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія и признанъ ортаномъ
Комитетомъ Грамотности, состолщемъ яри Императорскомъ Вольпощъ Эко-
номпчеекомъ  Обществѣ, и Обществомъ  распространена   гіолезныхъ книгъ

въ Москвѣ).

«Народная Школа» будетъ издаваться въ сіѣдующемъ 1872 году
подъ тою-же редакціей и по той-же программѣ, какъ издавалась въ те-

чете первыхъ трехъ лѣтъ. Въ составъ ея войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 1)
Законодательство. 2) Педагогика и дидактика. 3) Исторія пародныхъ школъ

и народнаго образования. 4) Статьи научпаго содержанія. 5) Критика и
Библіографія, и 6) Смѣсь п Новости.

Сверхъ того, при «Н а р о д h о й Школѣ» будить выходить постоян-

ная и вреыенныя приложенія. Къ первымъ отпосятся:
1)  Лѣтоппсь Комитета Грамотности, состоящаго при Императорскомъ

Воіьномъ Экономпческомъ Оби;ествѣ.

2)  Политическія Извѣстія для народныхъ учителей, выдаваемыя ежеыѣ-

сячно, въ размѣрѣ отъ ііоловины до одного листа.
3)  Сборникъ статей по естествознанію и техникѣ.

4)  Сборцикъ поэтпческихъ произведеній русской литературы и

5)  Біібліографическій Листокъ.
Но кромѣ перечпс.тенныхъ постоянныхъ и обязательиыхъ для редакціп

приложеній, она надѣется, по примѣру первыхъ трехъ лѣтъ, выдать еще

особыя приложенія, количество и объемъ которыхъ будетъ въ полной за-

висимости отъ числа подішсчиковъ. Вообще редакція, чуждая всякихъ

рекдамъ и обѣщаній, выдавала, по сознанію самихъ подписчнковъ, въ чемъ

мы имѣемъ прямыя доказательства, болѣе, чѣмъ позволяли весьма ограни-

ченная ея средства. Мы смѣіго заявляемъ, что изданіе наше, вслѣдствіе

своей спеціальности, далеко еще не укоренившейся даже въ средѣ самихъ

иедагоговъ по профессіи, при нашемъ паличномъ числѣ подписчнковъ, не

смотря на лестный для насъ отзывъ многкхъ журваювъ, не могло-бы су-

ществовать,' еели-бы Министерство Народнаго Просвѣщепія не поддержи-

вало его значительною подпискою для подвѣдомыхъ ему народпыхъ школъ.

«Народная Школа» ііудетъ выходить, по прежнему, разъ въ мѣсядъ,

выпусками, безъ приложений, отъ 2-хъ и болѣе листовъ, въ 8 долю и въ

2 столбца; съ приложеніями объемъ ея увеличится вдвое.

Къ крайнему нашему сожалѣнію, мы находимся въ необходимости уве-

личить съ будушаго года плату за паше нзданіе. Почтовое вѣдомство третій
уже годъ мѣняетъ плату за пересылку періодическихъ изданій, постоянно

ее увеличивая.   Съ  будущаго  года  плата эта вновь увеличена и притомъ
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такъ, что чѣмъ дешевле пзданіе, тѣмъ становится дороже пересылка. Вслѣд-

ствіе этого цѣна «Народной Школы», со всѣми ггмѣющими ,быть при-

ложениями, назначается, съ пересылкою и доставкою, четыре рубля
пятдесятъ копъск'ь Подписка принимается: для иногородныхъ

исключительно въ редакціи «Народной Школы» (Васильевскій островъ,

Средній проспектъ, домъ ,\» 1-й); для городскихъ-же жителей, кромѣ ре-

дакціи, во всѣхъ пзвѣетныхъ кпижныхъ магазинахъ.

Ответственность за доставленіе журнала лежитъ на прямой обязанности
почтамта. Но такт, какъ почтамтъ не отвѣчаетъ за пропажу въ дорогѣ

выслаппыхъ нумеровъ журнала, а съ другой стороны редакція не имѣетъ

никакой возможности производить контроль, —дѣйствительно-ли не -достав-
дснъ почтою вышедшій высланный нумеръ, а не лотеряаъ самимъ под-

ішсчикомъ, то редакція уст'аповляетъ разъ навсегда слѣдунщія два пра-

вила, безъ соблюденія которыхъ не будутъ ею удовлетворяться жалобы
подписчнковъ-.

1)  Неполучившій какого-либр нумера «Народной Школы» обязанъ
представить въ редакцію свидѣтельство мѣстной почтовой конторы въ томъ,

что онъ дѣйствительно не получилъ такого-то № журнала, и

2)  .Редакція, при соблюдепіи перваго условія подписчикомъ, будетъ
удовлетворять только тѣхъ изъ нихъ, которые заявятъ ей своп жалобы
не далѣе двухъ мѣсяцевъ со дня выхода неполученнаго ими нумера

журнала.
Жедающіе получить квитанцію въ полученіп высланныхъ въ редакцію

денегъ прилагаютъ 10 копѣечную почтовую марку.

Редакторъ-издатель Ѳ. ЭДъднііковъ.

■

ВЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЖННОМЪ МУЗЕѢ

МИНИСТЕРША   ГОСУДАРСТВЕННЫХ!,   ИМѴЩЕСТВЪ   ИМЕЮТСЯ   ДЛЯ   ПРОДАЖИ  .ИЗДАННЫЕ

МУЗЕЕМЪ

конструкторскіе    тертежи    сельско - хоэяйетвен-
ньгхъ машинъ, орудій и приборовъ.

Содержаніе 1-го выпуска: листъ I) саксонская телѣга; II)
двуколесная англійская телѣга п тачки; III) 3-хъ конный при-

водъ Кюммпнга; IV) приборы молочнаго хозяйства: маслобойки,
прессы для сыра и масла, молочная посуда, сливкомѣръ и пр.;

V) сѣялки въ разбросъ: Гриневицкаго и американская для кле-

вера. Сажалки: Арнгейтера и Флеминга; VI) вѣялки: Вильсона
и Гранта; VII) 2-хъ конггая молотилка Валлиса и Хаслама;
ѴПІ) 2-хъ конный приводъ Валлиса и Хаслама; IX и X) амери-

канская молотилка Эмери (съ соломотряеомъ и вѣялкой); XI)
2-хъ конный американскіи приводъ (топчакъ); XII) американскій
прессъ для сѣна; XIII) конныя грабли Томсона и катокъ для

масла Аллена; XIV) сакеонскій запашнпкъ и сортировка Жосса;
XV) корнерѣзка Эмери и шведская соломорѣзка.

Цвна 1-го выпуска съ текстомъ 3 р., —отдѣльными листами

по 20 к., съ описаніемъ.
Кромѣ того въ музеѣ имѣются, для продажи, конструкторскіе
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чертежи изданія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества, слѣдующаго содержанія: листъ 1) небольшая саксонская

вѣялка для амбаровъ; 2) ручная мялица для льна; 3) гоген-

геймскій плугъ и борона Валькура; 4) Гогенгеймскій подпоч-

венный плугъ и окучникъ для картофеля. Цѣна 20 к. за листъ

съ описаніемъ.
Гг. иногородние могутъ обращаться съ требованіями въ

коммисіонерство «Работникъ», помѣщающееся въ сельско-хозяп-

ственномъ музеѣ (С.-Петербургъ, въ экзерцирзгаузѣ, у Зимняго
Дворца), высылая впередъ, кромѣ стоимости чертежей и 40 к.

за упаковку,— вѣсовыхъ, по разстоянію, считая во всѣхъ черте-

жахъ 4 Фунта.                                                        1 — 3

ДВИЖЕНіЕ W НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
8А  ОКТЯБРЬ  1S71  Г.

С.-Петербургъ. Въ послѣдніе дни сентября мшекш^м продано

4 т. чет. по 12 р. Въ началѣ октября саксонка наличная сдѣ-

лана 9 т. чет. по 12 р. 25 к. безъ мѣшковъ; ржи наличной
7 т. чет. отъ 6 р. 25 к. до 7 р. 10 к., смотря по вѣсу. На май
1872 г. закуплено 4 т. по 7 р. 50 к.; мука ржаная продавалась

по 7 р. 25 к. въ парѣ кулей; сѣмяни льнянаго сдѣлано 15 т. чет.

разнаго, высокой и средней доброты, кругомъ по 14 р. безъ
мѣшковъ. Новое козловское и тамбовское покупали по 14 р.

15 к.,мѣшки обратно; овесъ наличный для города отъ 4 р. 20 к.;

масло коровье наличное 8 р. 70 к. На августъ закуплено 2 т. пудъ

по 8 р. 50 к.; масло конопляное налич. 5 р. 15 к. На іюнь и

іюль дѣлано 250 боч. отъ 5 р. 95 к. до 6 р.; подсолнечнаго
дѣлано 85 боч. по 6 р. 50 к. и 7 р. 25 к. п.; клею рыбьяго
продано 160 п., осетроваго листоваго натуральнаго по 120 р. п.,

бѣленаго 116 р. п.; пеньки чистой наличной дѣлано въ первую

половину октября 25 т. по 32 р.; пряжи пеньковой 1-го сорта

дѣлано 40 т. по 34 р.; саломъ было твердо, дѣлано 1500 боч.
по 48 р. 75 к. и по 49 р.; съ поташемъ дѣлъ болыпихъ не было
цѣна казанскому 1-го сор. 26 р.

Архангельска Въ концѣ сентября и въ началѣ октября бир-
жевыя цѣны были: рожь на срокъ 79 к. пудъ; лет, кронъ 1-го
сорта 68 р., 2-го сор. 64 р. берк. на деньги.

Ржевъ. Жъняное сѣмя продавалось по той же цѣнѣ, какъ и

въ сентябрѣ, именно: по 1 р. 50 к. мѣрка; но въ привозѣ его

было мало и вообще урожай скуднѣе прошлогодняго.

Болховъ (Орловской губ.). Рожь продавалась по 4 р. 75 к.;
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крупа по 8 р. 50 к.; овесъ по 2 р. 50 к. за чет.; мука ржаная

60 к. п.; масло конопляное сливали по 5 р.. 68 к. п. Цѣны кло-

нились къповышенію. Сѣмя конопляное новое вѣсомъ не дурно,

но очень сыро и непрочно, покупали по 7 р. 50 к. чет.; сѣмени

льнянаго урожай былъ не обильный; цѣны стояли до 9 р. чет.;

съ пенькою настроеніе было болѣе твердое и происходили въ

послѣдніе дни сентября и въ началѣ октября оживленныя по-

купки для петербургскаго и рижскаго портовъ. Куплено для

Риги до 30 т. п. чистой, по 26 р. и столько же для Петербурга
по 25 р. 50 к. Съ будущею пенькою дѣлъ еще не было. На
кожи цѣны стояли въ повышеніи и сбыть былъ хорошій: про-

давали по 1 р. за пудъ.

Козловъ (Тамбовской губ.). Сѣмя льняное продавалось по 9 р.

80 к.; сала въ продажѣ противъ прошлогодняго было гораздо

менѣе, по случаю частыхъ болѣзней скота. Коммиссіонеромъ
одной англійской конторы куплена партія на ноябрь по 4 р.

40 к. пудъ.

Село Лысково. Привозъ льнянаго сѣмени крестьянами сосѣд-

нихъ селъ былъ все время обильный; продавали его по 1 р.

17 к. н по 1 р. 25 к., но ожидали болѣе высокихъ цѣнъ

Саратовъ. Подвозы хлѣбовъ продолжали быть хорошіе и

цѣны слѣдующія: рожь 41 к. и 42 к.; мука ржаная отъ 47 к.

до 55 к.; пшено отъ 80 к. до 1 р. 20 к.; крупа гречневая отъ

75 к. до 1 р., полбенная 1 р. 20 к.; горохъ отъ 75 к. до 1 р.

пудъ; мука крупичатая 1-го сор. отъ 10 р. 25 к. до 11 р. 25 к.,

2-го сор. отъ 7 р. 50 к. до 7 р. 70 к. мѣш.; ячмень отъ 4 р.

до 4 р. 40 к.; овесъ отъ 2 р. 20 к. до 2 р. 40 к. чет.; сѣмя льня-

ное отъ 90 к. до 1 р. 20 к. п.; масло коровье 8 р. п.; подсол-
нечное партіями отъ 5 р. 60 к. до 5 р. 80 к.; горчичное мѣстныхъ

заводовъ отъ 5 р. 30 к. до 5 р. 50 к.; сарептское отъ 7 р. 50 к.

до 8 р. 50 к.; конопляное отъ 4 р. 40 к. до 4 р. 60 к.; сала го-

вяжьяго сдѣлано нѣсколько сотъ пудовъ по цѣнамъ отъ 4 р.

53 к. до 4 р. 70 к.

Балаково. Урожай пшеницы въ окрестныхъ колоніяхъ ока-

зался посредственнымъ, и цѣны поэтому стояли высокія: сак-

сонка продавалась отъ 85 к. до 93 к. пудъ, лучшіе сорта отъ

1 р. 20 к. до 1 р. 46 к.; мельники, крупчатники скупали ее

очень бойко.
Одесса Въ концѣ сентября происходило въ одесской хлѣбной

торговлѣ замѣчательное явленіе: несмотря на возвышеніе цѣнъ

въ Лондонѣ —одесскія цѣны не только оставались прежнія, но

даже клонились къ пониженію, что объясняется значительнымъ

подвозомъ и совершеннымъ отсутствіемъ свободныхъ судовъ

въ портѣ. Всѣ находившіяся тамъ были уже заранѣе зафрах-

тованы. Вообще торговыя операціи хлѣбнаго рынка достигли •

въ прошедшемъ мѣсяцѣ до 464,000 четвертей. Съ началомъ
октября возобновилось оживленіе и цѣны оставались тверды:
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пшеница озимая отъ 11 р. до 11 р. 75 к.; гирка отъ Юр. 60 к.

до 10 р. 95 к. и выше; сандомпрка 10 р. 50 к.; арнаутка сред-   »

ней цѣной 9 р.; рожь отъ 5 р. до 5 р. 87'/ 2 к. чет.; ячмень отъ

4  р. 15 к. до 4 р. 50 к.; кукуруза 4 р.; льняное сѣмя 12 р. 75 п.,

сурѣпа 5 р. чет.; шерсть испанская мытая отъ 22 р. 10 к. до

25 р., донская бѣлая отъ 10 р. до 10 р. 50 к., крымская бѣлая

отъ 9 р.  50 к. до 10 р. пудъ; сало баранье отъ 4 р. 90 к. до

5  р., говяжье 5 р. 25 к.

■Варшава. На скотопригонномъ рыпкѣ торгъ былъ весьма

оживленъ; крупный рогатый скотъ продавался партіямп, по хо-

рошнмъ цѣнамъ: пара воловъ стоила 256 р. и дороже. Также
держались въ цѣнѣ и лошади; пара рабочихъ продавалась отъ

170 р. до 190 р.; сала дѣлано въ началѣ октября нѣсколько

тысячъ пудовъ мѣстной топки по 5 р. 55 к.

Рта. Льна сдѣлано въ началѣ октября 200 берк. на ноябрь,
по 45 р.; сѣмени льнянаго посѣвнаго дѣлано въ погрузку ни-
сколько тысячь бочекъ; платили за обыкновенное отъ 10 р. до

до 10 р. 50 к. за б.; пвнъки-сѣчт дѣлано для Англіи 1000
берк. по 37 р. Нѣмецкими домами куплена чистая тонкая по

37 р. 50 к. и 37 р. 75 к. берк.; рожь была въ спросѣ; за старую

наличную давали 82 к., а за свѣжую на ноябрь 83 к. пудъ;

овеет былъ безъ дѣлъ.
Въ это же время иностранные хлѣбные рынки были въ слѣ-

дующемъ положеніп:
Лондонъ. Въ концѣ сентября привозъ туземной пшеницы же.

внутренніе рынкп сталъ обпльнѣе; но такъ какъ пшеница ока-

зывалась не высокой доброты, то и продавалась по понижен-

ной цѣнѣ. Съ иностранной оборота былъ пзряднын. Въ октябрѣ
я;е, вслѣдствіе извѣстій изъ Соединенныхъ Американскихъ
Штатовъ, что урожай пшеницы тамъ повсемѣстно плохъ, цѣны

приняли болѣе твердое настроеніе. Платили за саксонку 52 ш.

6 п. (около 15 р. за нашу чет.); мука оставалась безъ измѣне-
нія въ цѣнѣ; овесъ былъ въ спросѣ, при повышеніи на 1 ш.; съ

лънянымъ сѣменемъ обороты состоялись значительные и цѣны

поднимались отъ 6 п. до 1 ш.; льняные жмыхи такяге были въ

спросѣ; саломъ было твердо; петербургское ж. с. наличное про-

давалось по 48 ш. 3 и. (около 14 р.) за цент.

Гуль. Въ первую половину октября происходили значитель-

ныя дѣла съ лънянымъ сѣменемъ, и спросъ на будущее продол-

л;ался по повышающимся цѣнамъ; платили за наличное 59 ш.

6 п. (ок. 17 р. 23 к.).
Марсель. Рынокъ былъ въ хорошемъ положеніи, но только

дли грузовъ въ срокъ, и цѣны клонились къ повышенію.
Гамбургъ. Съ рожью і наличного тихо, но твердо: на май и

іюнь будущаго года дають по 76 тал. за 16 четвертей.
_________

■ .



— 255. —

I

ОБЪ ИЗДАШИ
сготвоэхгмЯ.            Т*

«ТР.ѴДОВЪ» ПМІІЕРАТОРШГО ВОЛЬИАГО ЭКОДОМІІЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1872 году.

«Труды» Имнераторскаго Вольнаго Экономического Об-
щества въ будущемъ 1872 году будутъ издаваться по той

же программѣ, по какой они издавались и въ текущемъ году.

Такъ какъ въ составъ Вольнаго Экономнческаго Общества

входятъ три- отдѣленія, изъ коихъ: въ первомъ разработы-

ваются воиросы чисто сельско-хозяйствепные, въ связи съ.

науками естественно-историческими; во вщщмъ техническія

производства, состоящія въ ближайшей связи съ сельскимъ

хозяйствомъ, и земледѣльческая механика и, накоиецъ, въ

третьемъ вопросы нолитико-экономическіе и притомъ пре-

имущественно такіе, которые имѣютъ связь п соотношение

съ успѣхами сельскаго хозяйства, то и программа «Тру-
дрвъ», какъ журнала Общества, въ 1872 году будетъ со-

стоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящіяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его от-

раслямъ, предметы естественно-историческаго , содержа-

нія, направленнаго къ разъясненію воиросовъ земледѣльче-

скихъ, и журналы засѣданій перваго отдѣленія.

П. Техническая производства, тѣсно связанныя съ сельскимъ

хозяйствомъ, какъ тр: винокурепіе, пивовареніе, свеклосахар-

ное производство и т. п., земледѣльческая механика и журна-

лы засѣданія втораго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣ-

щаемы статьи политико-экономическагосодержаніяіюпред-

метамъ, касающимся круга дѣятельности Общества, и отче-

ты о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ землсдѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окая;ется надобность, будутъ прила-

гаемы политипажи и литографированные рисунки. Излишне
упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ» найдутъ

мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и корреспон-

(
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дентовъ Общества, такъ и стороннихъ лилъ, особенно изъ

среды гг. хозяевъ.

«Труды> Императорскаго Вольнаго Эко-
номнческаго Общества будутъ выходить разъ въ мѣ-

сяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «ТрудОВЪ» безъ
пересылки ........... 3 p. SO к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 50 »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 50 »

Подписная цѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ПЯТЬДЕСЯТЪ коп. безъ пересылки вносится при под-

лискѣ сполна за все годовое изданіе и подписка на сроки,

какъ-то: на три мѣсяпа, на полгода и пр. не принимается.

Подписка на «Труды> на 1872 годъ принимается въ

С.-Петербуріѣ (на углу 4-й роты Измайловскато полка и

Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ коммисіо-
нера В. Э. Общества, А. В. Запѣвалова (за Казанскимъ
соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иногородние благоволятъ
адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества.

Для желающихъ изъ гг. подписчиковъ Редакція изъяв-

ляетъ готовность высылать конструкторскіе чертежи, изго-

товленные Обществомъ: 1) небольшая саксонская вѣялка;

2) ручная мялила для льна; 3) гогенгеймскій плугъ и бо-
рона Валькура; 4) гогенгеймскій почвоуглубитель и плугъ-

окучникъ для картофеля и 5) составляющее одну коллеіщію
и потому порознь не продающіеся шесть чертежей гол-

ландскихъ вѣтряныхъ мѣльницъ, съ описаніемъ. Конструктор-

скіе чертежи мельницъ стоятъ съ пересылкою 1 р. 50 к.,

остальные 4 чертежа машинъ стоятъ съ пересылкою 1 р., а

каждый изъ послѣднихъ четырехъ чертежей отдѣльно —

25 коп.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

При  этой  книжкѣ  «Трудовъ»  прилагается  прейскуранта   посуды для

молочнаго хозяйства Н. В. Верещагина.



ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО.

по повода

СВИРЬПСТВОВАНІЯ   ЧУМЫ   ВЪ   СЕлЕНІЯХЪ,  ПРІШГАЮЩИХЪ КЪ ПЕТЕРБУРГСКО-МОСКОВСКОМУ

ШОССЕ.

Не посчастливилось минувшее лѣто сельскому люду въ

Россіи. Вездѣ почти оно началось отвратительною холод-

ною весною, послѣ которой наступили несносные жары,

отчего явилась засуха, а отъ нея худой ростъ травъ и очень

плохой всходъ яровыхъ. Очень понятно, что послѣ того

трудно было ждать и хорошаго урожая, что, дѣйствительно,"

и подтвердилось въ послѣдствіи. Въ довершеніе такого горя,

все почти лѣто валила людей, особенно изъ крестьянъ, хо-

лера. Но не успѣли поселяне вздохнуть отъ этого бича,
явился другой, не менѣе страшный, полоашвшій въ лоскъ

крупный рогатый скотъ цѣлыхъ деревень, на протяженіи
всей линіи, между Москвою и Петербургомъ. Другими сло-

вами—сначала былъ моръ на людяхъ, а потомъ на скотѣ.

Кто живетъ въ столицахъ, тотъ, судя потѣмъудобствамъ,

которыя всегда такъ легко достижимы здѣсь, при средствахъ,

можетъ легко остаться при мысли, что у насъ въ провинціи
все обстоитъ преблагоиолучно. Но кто лицемъ къ лицу

сталкивается съ обыденною жизнью селянина, тотъ знаетъ хо-

рошо, что большинство изъ нихъ, при наступленіи зимы,

прежде всего задается такимъ воиросомъ: а насколько-то мѣ-

сяцевъ хватитъ своего хлѣба и не пришлось бы его поку-

пать ранѣе Рождества. Но нынѣшній годъ, мало того: отель

малыхъ дѣтей не разъ съ грустью посмотритъ на своихъ

Тоиъ Ш.— Вып. III.                                                          I
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малютокъ, и спроситъ себя: а чѣмъ-то кормить мелузгу? На
дворѣ не осталось ни одной скотины, да и у сосѣдей нечего

выпросить *).
Прямое слѣдствіе такого порядка деревенскихъ дѣлъ —

это плохая пища дѣтей, а отсюда худосочіе, разныя болѣзни

и преждевременная смерть, которая и безъ того такъ много

отнимаете дѣтей изъ крестьянскаго сословія.
Но, положимъ, иному хозяину и съ опустѣлымъ отъ чумы

хлѣвомъ посчастливится пробиться какъ-нибудь зиму и

дождаться краснаго лѣта, можетъ быть, даже со всѣми своими

домочадцами. И тогда радости его не велики! Придетъ на-

возница: люди повезутъ на паръ навозъ, а ему придется ко-

вырять свою голую землю, въ полной увѣренности, что

трудъ его напрасенъ, такъ какъ наши крестьяне хорошо

знаютъ, что только, при помощи навоза, и можно отъ земли

добиться сноснаго, стоющаго труда, урожая. Между тѣмъ,

впереди опять зимняя перспектива, т.-е. безхлѣбица, отсут-

ствие средствъ на уплату податей и недоимокъ и неимѣніе

скота. А если кто и собьется купить коровенку, то года

черезъ два, много три, и этой грозитъ таже участь — пасть

отъ чумы, такъ какъ по скотопрогоннымъ трактамъ падежъ

скота повторяется довольно регулярно, чрезъ три, много че-

тыре года.

Конечно, такъ идетъ дѣло у насъ издавна-многіе десятки

и даже сотни лѣтъ. Но отъ этого никому не легче; напротивъ

это-то и прискорбно, что такое гибельное для сельскаго

люда бѣдствіе повторяется давно, и притомъ довольно ре-

гулярно; между тѣмъ о чумѣ вспоминаютъ только тогда,

когда она уже успѣла загубить многихъ животныхъ и когда

ее выжить, действительно, становится трудно. Мало того: тѣ,

которымъ всего чувствительнѣе удары, наносимые чумою,

т.-е. крестьяне, они-то наиболѣе и помогаютъ распростране-

нію эпидеміи. Въ Московской губерніи до августа и слуховъ

не было о чумѣ. Но вотъ проходитъ изъ Москвы по петер-

*) Не далѣе, какъ въ миаувшемъ ыѣсяцѣ, по одной деревнѣ, гдѣ пого-

ловно выпалъ скотъ, шелъ гуртъ и маленькіе дѣти, глазѣввііе на улицу изъ

крестьянсвихъ избъ, не видавъ давно молока, жалобно завопили: .вонъ

тпрути, тнрути!» Но у воловъ, конечно, нѣтъ тпрути и бѣдняжкамъ долго,

долго, а, можетъ быть, и совсѣмъ не дождаться молока.
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бургскому шоссе гуртъ съ украинскими волами и, по обык-

новенно, выбираетъ себѣ стоянку на арендуемомъ имъ участкѣ,

или даже по откосу шоссе. Гуртовщики, конечно, какъ люди

бывалые, знаютъ чуму по запаху. Но имъ тяжело возиться съ

упавшимъ животнымъ, такъ какъ его нужно зарыть въ землю

и заплатить рубля три, да притомъ нужно все это сдѣлать

съ вѣдома старосты или сотскаго. Между тѣмъ, большею
частью, дѣло обходится безъ хлопотъ, если павшаго вола

свалить куда-нибудь за кусты или въ канаву. Наиболѣе же

прозорливые изъ гуртовщиковъ, завидя, что ладежъ какой-

нибудь скотины изъ гурта неминуемъ, какъ будто забываютъ

такое животное и идутъ, какъ ни въ чемъ не бывало, дальше,

хотя каждый изъ нихъ знаетъ хорошо, что, если разъ въ

гуртѣ показалась чума, далеко съ нею не уйдешь; рано или

поздно повалится лѣлый гуртъ. Между тѣмъ, на оставленную

гуртовщикомъ приманку, какъ дикій звѣрь на падаль, наки-

дывается изъ ближайшей деревни корыстный крестьянинъ и

загоняетъ брошеннаго вола себѣ на задворку. Конечно, этотъ

волъ скоро падаетъ, а вслѣдъ за нимъ начинаетъ падать и

скотина крестьянина и затѣмъ пошла чума гулять по цѣлой

деревнѣ. Такъ было, напр. минувшимъ лѣтомъ, въ ямской сло-

бодѣ Пѣшкахъ, въ 8 верстахъ отъ станціи Подсолнечной и

въ настоящее время тамъ не осталось ни одной коровы.

Даже падаютъ овцы. Но бываетъ и еще хуже. Въ самый раз-

гаръ чумы, когда уже нельзя болѣе припрятывать павшихъ

животныхъ, а приходится зарывать трупы, являются смѣль-

чаки, которые отрываютъ эти трупы и снимаютъ съ нихъ

шкуры, на которыя всегда находится и покупатель, хотя бы
и было завѣдомо извѣстно, что шкуры съ чумнаго скота

крайне заразительны и торговать ими воспрещено зако-

номъ. Все это Факты довольно обыденные во время господ-

ства эпидеміи, но объ нихъ обыкновенно говорятъ только

тогда, когда зараза въ полномъ разгарѣ.

Неужели такому порядку вещей никогда конца не будетъ?
Неужели дожидаться, когда у насъ, по милости чумы, пере-

ведется большая часть крупной рогатой скотины? Да какъ

же, при такихъ обстоятельствахъ, думать о расовыхъстадахъ

и вообще объ у.тучшеніи туземной скотины?
Изъ того, что сказано выше, видно, что чума въ Россіи
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главнымъ образомъ заносится гуртовщиками, а распростра-

нению ея способствуютъ всего болѣе крестьяне. Значить,
двѣ главныя причины такого легкаго распространенія эпи-

деміи въ Россіи: гонъ гуртовъ и невѣжество сельскаго на-

селенія. Ни ту, ни другую причину совершенно устранить

нельзя. Невѣжество искореняется только временемъ, слѣдо-

вательно разсчитывать, что нашъ крестьянинъ скоро поумнѣ-

етъ и будетъ самъ сознавать все бѣдствіе чумной заразы,

распространению которой онъ такъ усердно помогаетъ,

нельзя. Но и гонъ скота уничто?кить разомъ, во всей

имперіи, тоже невозможно. Не вездѣ еще есть желѣз-

ныя дороги, а гдѣ онѣ и есть, не вездѣ можно ими пользо-

ваться. Строители нашихъ желѣзныхъ дорогъ едва-ли когда-

нибудь и думали, что придется возить по рельсамъ домаш-

нихъ животныхъ огромными гуртами, а потому вовсе не за-

ботились о приспособленіи подвижнаго состава къ подоб-
нымъ транспортамъ. Наконецъ, и сами гуртовщики, отчасти

вслѣдствіе вѣковой привычки гонять, а не возить бойный
скотъ, а отчасти вслѣдствіе неизвѣстности, какъ еще при

желѣзно-дорожныхъ сообщеніяхъ можно будетъ регулиро-

вать доставху скота въ столицы такъ, чтобы можно было

поддерживать постоянно высокія и, слѣдовательно, выгодныя

для нихъ цѣны на мясо, не только не желаютъ особенно,

чтобы состоялась въ Россіи возможно скорѣе транспорти-

ровка скота по желѣзнымъ дорогамъ, напротивъ, полагаемъ,

не прочь бы даже позатянуть это дѣло.

Если прибавить къ этому, что и большинство земскихъ

дѣятелей *), въ лицѣ своихъ представителей, т.-е. предсѣ-

*) Впрочемъ, петербургское земство, въ ныиѣшній раоъ приняло самыя

энергичесыя мѣры противъ распространенія чумы. Оно устроило въ глав-

нѣишихъ пунктахъ, чтобы способствовать иеревозкѣ скота по желѣзнымъ

дорогамъ, загоны съ корчомъ и водопоемъ, пригласило особыхъ, на все

время свирѣпствованія чумы, ветеринаровь, издало популярныя наставле-

нія. какъ дѣйствовать прогивъ эпидеміа крестьянаиъ, иногда прибѣгало къ

убиванію скота съ оплатою изъ суммъ, частію своихъ, частію отпущенныхъ

изъ Ветеринарнаго Комитета, испросило разрѣшеніе оцѣилять заражен-

ныя мѣстности военной командою, предсѣдатель петербургской губернской
управы принииалъ дѣягельное участіе въ засѣданіяхъ коммисіи, которая

была учреждена по вопросу о чумѣ Ветеранарнымъ Коиитетомъ и т. д.

Принимались ли какія-нибудь мѣры другими земствами по линіи шоссе

между С.-Петербургомъ и Москвою— неизвѣстно.
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дателей и членовъ управъ, относится къ чумѣ совершенно

хладнокровно, то всякій увидитъ, что наше скотоводство

ожидаетъ очень печальное положеніе въ будущемъ.

Въ виду всего этого правительство взяло на себя починъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, согласно представленію Ве-

теринарнаго Комитета, отнесся ко всѣмъ губернаторамъ, съ

предложеніемъ внести въ ближайшее собраніе губернскихъ
земствъ для обсужденія вопроса объ обязательномъ страхо-

вании скота противъ чумы, съ убиваніемъ, подобно тому, какъ

это заведено съ 1857 года въ привислянскихъ губерніяхъ *)
и во всей западной Европѣ. Къ этому слѣдуетъ прибавить,
что и сами скотопромышленники, занимающіеся гономъ

скота, составили отъ себя проектъ, по которому они пола-

гаютъ обложить себя взаимнымъ сборомъ для составленія
особаго капитала, на случай появленія въ гуртахъ чумы,

чтобы можно было немедленно убивать какъ заболѣвшій,

такъ и подозрительный скотъ. Это будетъ такимъ образомъ
первое въ Россіи Общество съ обязательнымъ въ немъ

страхованіемъ и съ убиваніемъ скота. Но оно не будетъ
еще гарантіею отъ заразы, если земства не отнесутся со-

чувственно къ предложенію министра внутреннихъ дѣлъ и

не придумаютъ такихъ же мѣръ къ обезпеченію стадъ сель-

скаго населенія.

*) «Результата этой мѣры, по словам ъ г. Галицкаго, бывшато директора
Ветеринарнагѳ Института въ Харьковѣ, превзошелъ всякое ожиданіе: ко-

личество убиваемаго скота ежегодно уменьшалось значительно, такъ что

до введенія этой мѣры скотъ погибалъ ежегодно десятками тысячь, послѣ

же введенія этой мѣры въ первомъ году необходимо было уничтожить
3000 головъ, во второмъ 1600, а въ 1859 г. убито только 160 штукъ ро-
гатаго скота, что составляетъ самый ничтожный процентъ на слишкомъ
2 милліона скота, находящаяся въ царствѣ».
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ЛѢТО 1871 ГОДА

ВЪ ЕКАТЕРИНОШВСКОЙ, ХАРЬКОВСКОЙ И КУРСКОЙ ГУБЕРКШЪ.

Сѳльско-хозяйственный эскизъ путѳшѳствутоща-
го агронома.

Въ замѣткѣ, помѣщенной въ одномъ изъ вьшусковъ «Тру-

довъ» нынѣшняго года (май, стр. 98), я говор илъ о началѣ

весны въ вышеназванныхъ трехъ губерніяхъ, особенно бла-

гопріятпой пронзрастанію хлѣбовъ. Въ послѣдующемъ изло-

женіи я постараюсь сообщить о томъ, какъ оправдались на-

дежды сельскнхъ хозяевъ на урожай.

Въ Павлоградскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи,

мѣстности, прилегающей къ Краснопавловской станціи кур-

ско-харьковско-азовской желѣзной дороги, мнѣ пришлось изъ-

ѣздить, большею частію верхомъ, нѣско.тько десятокъ верстъ

лѣтомъ и осенью нынѣшняго года, и я могъ наблюдать со-

стояніе полей, луговъ и степей съ достаточною полнотою.

Траву косить въ нынѣіпнемъ году начали въ началѣ іюня,
главная же уборка травы совпала съ половиною іюня. Тра-

ва, вслѣдствіе часто перепадавшихъ дождей, вышла велико-

лѣпною.  Сѣно убирали въ хорошую погоду, и оно почти

совсѣмъ не было подмочено дождемъ. На экономическую

сторону уборки оѣна имѣло большое вліяніе то время, когда

послѣдняя была произведена. Напр., мнѣ извѣстно, что въ

одной экономіи начали косить траву въ первыхъ числахъ

іюня, когда былъ сильный наплывъ рабочихъ, а спросъ на

нихъ былъ еще небольшой, потому что косовица еще толь-

ко начинались, да и большинство помѣщиковъ было въ Харь-

ковѣ, заинтересованное продажей шерсти, на троицкой яр-

маркѣ, которая бываетъ въ началѣ іюня и не заботилось объ
уборкѣ сѣна, такъ что косарей можно было нанять по 30

коп. въ день. Въ этомъ имѣніи, при такой поденной платѣ,

было убрано 100 дес. луга. Уборка десятины сѣнокоса, съ

возкою его въ экономію, при подобной поденной платѣ, обо-
шлась отъ 3 руб. до 3 руб. 50 коп. На слѣдующей же недѣ-

лѣ, послѣ 7 іюня, плата рабочимъ увеличилась болѣе, чѣмъ
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вдвое, дошла до 60 и 80 коп. въ день, и съ тѣхъ поръ поден-

ная плата все повышалась и повышалась; наивысшая поден-

ная плата не превышала 2 руб. сер. въ день. Въ здѣшней

мѣстности рѣдко когда, развѣ при очень благопріятныхъ
условіяхъ, да и при лугахънеболыпагоразмѣра, сѣно возятъ

лѣтомъ съ дуговъ въ экономіи; по большей же части его ме-

чутъ въ стоги на лугахъ и зимою на возахъ перевозятъ его

его въ экономіи. Положимъ, что, по разсчету одного тверска-

го хозяина, и пропадаетъ третья часть сѣна, при такомъ

способѣ его сохраненія, но за то эта потеря не вознаграж-

даетъ затраты на постройку сараевъ на лугахъ или пере-

возку сѣна прямо посдѣ его косьбы въ экономію. Все сѣно

убирается косами, о машинной уборкѣ здѣсь не слыхать,

косилокъ совершенно нѣтъ. Урожай сѣна очень хороіпъ, де-

сятина въ настоящемъ году давала въ два, иногда въ три

раза сѣна болѣе, нежели обыкновенные средніе урожаи.

Корма скоту много, ленъ хорошаго качества.

Въ срединѣ мая, около двадцатыхъ чиселъ, при вторич-

номъ проѣздѣ по этой мѣстности, я видѣлъ уже великолѣп-

ную рожь, которая почти вся выколосилась, и была готова къ

цвѣтенію, но не цвѣла потому только, что ежедневные дож-

ди и сравнительно довольно холодная погода мѣшала началу

цвѣтенія. Въ началѣ іюня она отцвѣла и прекрасно успѣла

налиться до наступленія еильныхъ жаровъ. Косить ее начали

въ началѣ мая, и почти всю скошенную рожь успѣли свести

на гумна и сметать копны въ скирды; на десятинѣ, среднимъ

числомъ, стало по 1 8 конь; умолота копа давала до 4 мѣръ,
т.-е. съ десятины получено было до 9 четвертей ржи. При-
веденная мною циФра средняя; встрѣчались десятины, на

которыхъ ставилось до 30— 40 копенъ; но подобныя десяти-

ны встрѣчались рѣдко, точно также какъ и тѣ, на которыхъ

было по 6 — 7 копенъ. Цѣнанарожьвъэтихъмѣстахъ стоитъ

и до сихъ поръ по 40 коп. за пудъ,по 50 коп.запудъ муки.

Въ рабочую пору мука ржаная сильно поднялась въ цѣпѣ,

всдѣдствіе застоя въ то время водяныхъ и вѣтряныхъ мель-

ницъ, по причинѣ безвѣтрія и еильныхъ жаровъ: цѣна пуда

ржаной муки доходила до 70— 90 коп., но теперь она спала

до приведенной выше цифры. Кое-гдѣ по полямъ Павлоград-
скаго уѣзда можно и до сихъ пэръ еще видѣть стоящую на
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корню рожь, хотя такой осталось очень немного: подобная
рожь совершенно полегла, и въ настоящее время надъ ней
возвышается цѣлый лѣсъ засохшихъ, колючихъ будяковъ.

Всходы яровой пшеницы, преимущественной кормилицы

края, были великолѣпны, особенно ранняго сѣва; но послѣ-

довавшія послѣ всхода холода заставили ее пріостановиться
въ ростѣ. Послѣ 25 мая яровая пшеница ранняго посѣва

была очень хороша, имѣла здоровый видъ, была густа, хоро-

шо покрыла землю и достигла уже до двухъ четвертей вы-

соты, поздніе же посѣвы были очень низки. Земля между ними

чернѣла и они обѣщали мало хорошего. Послѣдующія дожди

въ іюнѣ мѣсяцѣ поправили и подняли ее, но наступившіе
затѣмъ страшные жары не позволили налить ей достаточно

зерно, такъ что хотя и была получена роскошная солома,

великолѣпный кормъ, вслѣдствіе значительной примѣси сор-

ныхъ травъ, но зерна получилось очень немного. Я знаю, что

напр., въ одномъ имѣніи 400 дес, а въ другомъ 50 дес.

яровой пшеницы владѣльцы нашли болѣе выгоднымъ сжечь,

нежели косить. Наконецъ, въ одной экономіи десятина да-

вала до 24 копъ пшеницы, а зерна получалось по двѣмѣры

съ копны, т.-е. 48 мѣръ,или съ десятины получали по 6 чет-

вертей пшеницы. Вообще было слышно, что пшеница сред-

нимъ числомъ давала 3 и 3'/ 2 мѣры съ копны. Косить яровую

пшеницу начали во второй половинѣ іюня. Овражки, хотя

не много, но все-таки попортили ее, напр. въ одномъ имѣніи,

верстахъ въ иетырехъ отъ Краснопавловки. Изъ 60 деся-

тинъ посѣва, 20 десятинъ было настолько поѣдено овраж-

ками, что ихъ совсѣмъ не косили. Многія десятины и не поѣ-

денныя овражками, были, дѣйствительно, въ такомъ положе-

ніи, что сельскій хозяинъ былъ въ затрудненіи: стоить ли

косить, или лучше ихъ совсѣмъ не косить? Если онъ при-

нималъ послѣднее рѣшеніе, то былъ всегда въ выигрышѣ,

и вотъ почему: хотя яровую пшеницу онъ и успѣлъ бы
скосить, но свезти ее не могъ бы, потому что полившій 26

августа дождь помѣшалъ возкѣ, а послѣ 26 августа не про-

ходило дня, въ который бы не было дождя; если и разгуляет-

ся погода, то на одинъ, два дня, а тамъ опять дожди; даже 5
сентября выпалъ снѣгъ, который зеленыя деревья, поля и

луга покрылъ слоемъ вершка въ два; этотъ снѣгъ на другой
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же день, конечно, растаялъ, превратился въ воду и приба-

вилъ еще болѣе грязи, по дорогамъ, по которымъ пришлось

бы возить хлѣбъ. Чего-то, чего не дѣлаіи хозяева въ про-

должены пяти недѣль, въ которыхъ шелъ, не переставая

почти дождь! И разставляли копны для просушки, снимали

верхи скирдъ, пользуясь первыми ясными днями, и полагая,

что вотъ-вотъ перестанутъ разверзаться хляби небесныя и

наконецъ-то настанетъ хорошая погода. Подобная погода

продолжалась не недѣлю, не двѣ, а съ конца августа, весь

сентябрь и первые дни октября; затѣмъ, постояла нѣсколько

дней прекрасная погода, а потомъ опять пошелъ дождикъ.

Кто скосилъ хлѣбъ, тотъ не свезъ его, а почти весь сгноилъ

въ полѣ, потому что я пишу эти строки 10 октября, а у мно-

гихъ еще до сихъ поръ хлѣбъ въ полѣ. И остался въ выи-

грыши тотъ, кто совсѣмъ не косилъ плохую пшеницу. Про-

ѣзжая по полямъ, я видѣлъ проросшую пшеницу въ копахъ,

рядахъ и даже въ скирдахъ. Въ подобномъ непріятномъ по-

ложеніи находится не одинъ, не два хозяина, а почти всѣ,

кромѣ двухъ-трехъ, которые, обладая хорошими денежными

средствами, успѣли во-время перевести свойхлѣбъ. Напро-
тяженіи 40' — 50 верстъ не одинъ десятокъ тысячъ копъ

стоить въ полѣ, и растетъ; прорастаетъ пшеница, вмѣсто

того, чтобы быть уже обмолоченной, ссыпанной въ амбары и

проданной. Въ этой мѣстности еще болѣе затрудненія пред-

ставляетъ возня съ сырымъ хлѣбомъ, чѣмъ гдѣ либо, потому

что нигдѣ нѣтъ сушилокъ и негдѣ сушить его. Землевладель-
цы, имѣющіе паровыя молотилки, неуспѣвшіе обмолотить
весь хлѣбъ въ сухую погоду, домолачиваютъ его, несмотря

на то, что зерно мягко, какъ вымоченное въ водѣ. Они раз-

стилаютъ такую пшенипу на ландтухахъ и веретьяхъ, на от-

крытомъ воздухѣ, и такъ, мало по малу, высушиваютъ ее.

Цѣны на пшеницу стоятъ разныя. Продаютъ ее и за 6 руб.
40 коп. десятипудовую четверть, и за 8 руб. 50 коп., и

9 руб. и 1 1 руб., смотря по качеству и сухости зерна.

Плачутъ и стонутъ землевладѣльцы описываемой мною

мѣстности, и предсказываютъ, что нынѣшній годъ принесъ

имъ столько убытковъ, что многіе изъ нихъ будутъ принуж-

дены или продать свои имѣнія, или отдать ихъ въ аренду

не дороже 2 руб. — 2 руб. 50 коя. за десятину, хотя въ этой
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мѣстности вообще арендная плата вращается между 3 руб.

50 коп. и 4 руб. за десятину, если всю землю отдають въ

аренду на 6 — 7 лѣтъ. Болѣе долгосрочныхъ арендъ здѣсь

почти не слыхать.

Изобильно дождливый конецъ августа и сентябрь мѣсяцъ
произвели не одно вышеописанное бѣдствіе; ихъ вліяніе бу-
детъ замѣтно и въ слѣдующемъ 1872 г., потому что, вслѣд-

ствіе дождливой погоды, посѣвы озимой ржи начались только

въ концѣ сентября, такъ же, какъ и пахотьба подъ пшеницу,

что обыкновенно начинается въ началѣ и первой половинѣ

сентября. Да, кромѣ того, пахать теперь если и можно, такъ

только плугами и волами экономрческими, еслипослѣдніе еще

здоровы, потому что повсемѣстно свирѣпствуетъ ящуръ.

Нанять пахарей невозможно, во-первыхъ потому, что, если

они и нанимаются, то обѣщаютъ пріѣхать только послѣокон-

чанія возовицы. А когда она кончится? Богъ знаетъ. Во-вто-
рыхъ, вслѣдствіе того, что потребность на пахарей явилась

у всѣхъ землевладѣльцевъ въ одно и тоже время, а крестья-

не Не готовы къ пахотьбѣ, по причинѣ еще неокончанія
возки,— вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ цѣна за пахотьбу
удвоилась, вмѣсто 3 руб. 50 коп., какою она стояла обыкно-
венно, теперь не нанимаются пахать дешевле 5 или 6 руб.
десятину, и владѣльцы имѣній сильно побаиваются того, чтобы
имъ не пришлось сѣять половинную пропорцію того, что

они сѣяли обыкновенно: напр. вмѣсто 400 дес. пшеницы,

сѣять только 200 дес. Развѣ вывезетъ рало, но вѣдь оно не

пашетъ, а только царапаетъ землю; я видѣлъ рожь, посѣян-

ную подъ рало. Все поле представлялось покрытымъ какъ бы

небольшими маленькими канавками, на днѣ и вершинѣ ко-

торыхъ сидѣли всходы ржи, а бока были почти голые. Но

одно теперь утѣшеніе осталось здѣшнимъ хозяевамъ, что пше-

ница ихъ проросла только по перевясламъ, да въ снопахъ, лежа-

щихъ снаружи полукопы, а во внутреннихъ снопахъ она еще

суха, конечно, сравнительно. Но эта сухость такого рода, что

пшеницу нельзя молотить катками, любимымъ мѣстнымъ

способомъ молотьбы, а нужно будетъпримѣнитьболѣеэнер-

гическій способъ молоченія, въ видѣ конной, если не паро-

вой молотилки.

Послѣ главнаго яроваго хлѣба слѣдуетъ сказать кое-что
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и о второе гепенныхъ яровыхъ хлѣбахъ; но что о нихъ ска-

зать? Овса совсѣмъ нѣтъ. А если онъ и былъ скошенъ, то и

до сихъ поръ еще стоитъ въ полѣ въ копахъ, прорастаетъ

и гніетъ тамъ. Просо мѣстами уродилось очень хорошо, но

также еще въ полѣ. Гречиха была такъ плоха, что ее даже

не косили; она полегши представляетъ великолѣпное мѣ-

сто для лежки зайцевъ; мѣстные охотники цѣлыми партіями

выѣзжаютъ на охоту, и считаютъ, иногда, даже свою охоту

доходной статьей. Яровой хлѣбъ стоитъ въ полѣ, мок-

нетъ, а владѣльцы его успокоиваютъ себя тѣмъ, что мок-

нетъ онъ только снаружи въ перевяслахъ, да верхніе снопы,

а внутри онъ еще сухъ, и, можетъ быть, настанетъ время,

когда его можно будетъ свезти и перемолотить. Только въ

концѣ сентября и началѣ октября стали пахать подъ яровое;

что напашемъ, то напашемъ, а что не yen ѣемъ напахать, по-

засѣемъ весною наволокомъ, т.-е подъ рало.

Еще нѣсколько словъ о состояніи полей съ некошеннымъ

хлѣбомъ и о некошенныхъ стеияхъ. На нихъ главнымъ пре-

обладающимъ растеніемъ, въ дождливые годы, подобные ны-

нѣшнему, является будякъ. Это довольно колючее растеніе

изъ семейства сложноцвѣтныхъ (coinpositae), родавасилько-

выхъ (centaurea). Когда оно бываетъ скошено молодымъ,зе-

ленымъ и высушено, то, несмотря на острые колючки, ко-

торыми оно покрыто, скотъ, даже лошади, ѣдятъ его съ боль-

шимъ аппетитомъ; но если оно устарѣетъ, задеревенѣетъ,

то его можно употреблять только развѣ на топливо. Въ ны-

нѣшнемъ году, богатомъ водяными ниспаденіями, климатиче-

скія условія крайне благопріятствовали развитію этого расте-

нія; оно достигало 3 — 4 аршинъ вышины, такъ что всад-

никъ, на высокой лошади, совершенно въ будякѣ былъ неви-

денъ; густоты онъ былъ невообразимой, такъ что на раз-

стояніи 3 — 4 шаговъ въ немъ ничего нельзя было видѣть:
будяки, составляющіе въ настоящее время самое любимое мѣ-

стопребываніе лисицъ, нынѣшнею осенью были тверды, какъ

дерево и только съ трескомъ ломались подъ ногами и грудью

лошади. Въ обыкновенное время крестьяне берутъ сбивать
будяки изъ-полу, но въ настоящее время не берутъ ихъ и

даромъ. Подобные лѣса будяковъ тянутся не на одну-двѣ

десятины, а цѣлые тысячи десятинъ сплошь заняты ими.
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Другая сорная трава, не достигающая такихъ размѣровъ,

но въ изобиліи покрывающая степи и перелоги, не занятия

будяками, это чапалочь; она весьма напоминаетъ собою пы-

рей, но только дистъ ея значительно темнѣе, чище и жест-

че пырея; эту траву не ѣдятъ ни коровы, ни лошади, ни овцы.

И, наконецъ, еще сорная трава, обыкновенная полынь, съ мел-

кими цвѣточками, и ковыль. Между сорными травами попа-

даются и многія другія; но эти четыре растенія — господ-

ствующая, занимающія громадныя пространства. Вотъ бѣг-

лый очеркъ состоянія одной изъ южныхъ мѣстностей, какъ

результата обильно-дождливой весны, лѣта и осени.

Изъ машинъ, обращающихъ особенно на себя вниманіе

и довольно распространенвыхъ въ этой мѣстности — паро-

выя молотилки. На протяжении 10— 15верстъ можно встре-
тить даже не одну паровую молотилку. Впрочемъ сущест-

вуютъ еще хозяева, которые находятъ выгоднымъ имѣть три

вестберговскія молотилки, вмѣсто одной паровой. Еще за-

мѣчательный Фактъ: въ одномъ изъ имѣній Бахмутскаго уѣзда
имѣется паровой плугъ, работавшій цѣлое нынѣшнее лѣто,

но мнѣ не удалось еще видѣть его работы. Есть кое-гдѣ и

жнеи, но онѣ чаще всего не работаютъ, кое-гдѣ есть ран-

сомовскіе желѣзные и трехъ-лемешные плуги, рады,

Эккерта. Затѣмъ повсемѣстно работаютъ обыкновенные, про-

стые малороссійскіе плуги; желѣзныя бороны, деревянная ра-

ма съ вбитыми въ борону желѣзными гвоздями, легкія боро-
ны съ деревянными зубьями, рало о 7 — 9 зубцахъ, конныя

грабли, катки, арбы — вотъ и весь мѣстный инвентарь.

На сентябрь мѣсяцъ рабочіе нанимались по 14 руб. сер.,

но въ продолженіе всего мѣсяца они ничего не дѣлали. На

октябрь можно было нанять плугатора за 10 руб. Всѣ ра-

бочіе какъ годовые, сроковые, такъ и поденные пользуются

отъ экономіи харчами, которые, надо сказать, весьма разно-

образны, и много превосходятъ харчи, напр., Курской гу-

берніи.

Въ Харьковской, какъ и въ Екатеринославской губерніи,
надежды землевладѣльцевъ на превосходный урожай не

оправдались. Превосходная весна и начало лѣта позволили

веляколѣнно развиться хлѣбамъ, но послѣдующіе дожди во

время налива зерна и сильная засуха, прихватившая тотчасъ
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послѣ дождей, произвели то, что зерно вышло щуплымъ и

умолотъ незначительными А что, действительно, землевла-

дельцы разсчитывали на обильный урожай, въ доказатель-

ство этого можно привести Фактъ громадной закупки ма-

шинъ въ Харьковѣ, особенно молотилокъ, вѣялокъ-сортиро-

вокъ и т. п. Въ теченіи лѣта всѣ запасы машинъ Вестберга,

Тренке, Бутенопа, Соде, Беллино-Фендериха, торгующихъ

готовыми машинами, были раскуплены, такъ что въ августѣ

въ Харьковѣ нельзя было достать ни одной порядочной мо-

лотилки или вѣялки.

Травы въ Харьковской губерніи наиболѣе удались на су-

хихъ лугахъ, толокахъ и степяхъ, нежели на заливныхъ,

болѣе сырыхъ, лугахъ. Начало сѣнокосовъ совпало съ нача-

ломъ іюня, и продолжались они весь іюнь мѣсяцъ. Сѣно вы-

шло очень хорошее, но только мѣстами; по недостатку рабо-
чихъ рукъ, оставались некошенными цѣлыя степи, да погни-

ло оно въ копнахъ, по недостатку времени на возку, особен-

но на мокрыхъ заливныхъ лугахъ. Внрочемъ, вообще сѣна

запасено довольно и нынѣшній годъ хозяева съ кормомъ.

Развитіе растительности въ Харьковской губерніи проис-

ходило при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, нежели въ Ека-
теринославской. Рожь начала колоситься во второй полови-

нѣ, въ двадцатыхъ числахъ мая; тогда она была вышиною

уже отъ 2 до 3 аршинъ, а къ концу мая и началу іюня на-

чала цвѣсти. 1 5 іюня въ Изюмскомъ уѣздѣ отцвѣла и на-

чинала желтѣть; въ Зміевскомъ же уѣздѣ къ 23 іюняотцвѣ-
ла и была очень желта. Уборка ржи началась въначалѣ іюля
около 5 и 6 числа и окончилась къ его концу, когда насту-

пила уборка яровыхъ; впрочемъ и здѣсь рожь оставалась въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ Хярьковскаго и Валкскаго уѣздовъ неко-

шенною до средины августа; стояла она на корню перезрѣ-

лою и полувысыпавшеюся, и ожидала косы. Возка началась въ

концѣ августа, и вся почти рожь была перевезена въ гумны,

въ самое подходящее время, т.-е. не бывъ помочена дождемъ.

Урожай ржи не особенно хорошъ, среднимъ числомъ не пре-

вышала 20 кон. съ десятины, умолоту конла даваіа отъ 3
до 3'/ 2 мѣръ. Значить, съ десятины было получено отъ 7'/ 2 ДО

8 чегвертей. Продавали рожь по 2 руб. 80 коп. четверть.

Валоваго дохода десятина давала отъ 21 до 22 руб. сер.
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40 коп. А чистаго дохода, за вычетомъ Стоимости обработ-
ки, сѣмянъ, посѣва, молотьбы десятины хлѣба, считая все

это ьъ 11 руб., отанется отъ 10 до 11 руб. 40 коп. И
въ Харьковской губерніи еще до сихъ поръ стоитъ въ полѣ

въ копахъ рожь, но эта рожь нѣсколько отличается отъ ржи

Екатеринославской губерніи; там* гніетъ въ полѣ хлѣбъ

помѣщиковъ, а въ той мѣстносви,о которой я пишу теперь,

гніетъ и прорастаетъ въ полѣ крестьянская рожь. Крестья-
нинъ здѣсь, если беретъ на одинъ годъ въ аренду землю,

двѣ десятины долженъ подготовить къ посѣву, взорать ихъ

плугами съ осени, весною посѣять, заволочить (забороновать)
боронами, скосить поспѣвшій хлѣбъ, связать снопы, сложить

ихъ въ копы, копы свезти въ экономію и сметать ихъ въ

скирды; а за уборку этихъ двухъ десятинъ онъ беретъ въ

свое пользованіе 3 десятины и сѣетъ ихъ своими семенами,
какимъ уже онъ хочетъ хлѣбомъ. Понятно, что помѣщичьи

работы онъ долженъ исполнить, по первому требованію, а

свои когда Богъ дастъ; такъ и въ нынѣшнемъ году, когда онъ

исполнялъ, по первому востребованію, владѣльческія работы,
стояла хорошая погода, началъ онъ возить свой хлѣбъ —

пошелъ дождь; дождь-же заставилъ его до сихъ поръ остав-

лять свои копы въ полѣ.

Яровая пшеница удалась не вездѣ одинаково хорошо,

напр., въ одномъ и томъ же имѣніи, на разстояніи 9 верстъ,

копна даетъ въ одной экономіи 2 мѣры.въ другой 4. Сред-
нимъ числомъ стали по 14 коп. на десятинѣ. Цѣна на нее

разная: за прошлогоднюю сухую, запачканную, впрочемъ, нѣ-

сколько заною (черною ржавчиною) давали по 8 руб. сер.

за 10 пуд. четверть; за нынѣшшою сырую давали 8 р. 20 к„

болѣе сухую 8 руб. 40 коп., 9 руб. и даже 11 руб. за

четверть; послѣдняя цѣна, впрочемъ, съ доставкою въ Та-

ганрога.

Особенно прекрасное разнообразіе замѣчалось на яровыхъ

нивахъ крестьянъ-малороссіянъ; здѣсь вы нашли бы вели-

колѣпный огородъ; тутъ можно встрѣтить и кукурузу съ ея.

початками; можно было видѣть и гродіадныя тыквы, нашли-

бы также и горохъ, и чечевицу, и Фасоль и т. п. Однимъ
словомъ, яровыя нивы крестьянъ, какія я видѣлъ, напр.,

въ Зміевскомъ  уѣздѣ,  представляли  въ высшей  степени
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прекрасное зрелище, по своей разнообразной раститель-

ности.

Относительно овса могу заметить, что онъ вообще очень

нехорошъ; далъ не болѣе 15 копъ съ десятины, съ умоло-

томъ отъ 3'/2 до 4 мѣръ. Почти повсемѣстный неурожай

овса сильно поднялъ на нйгоцѣну.ВъТаганрогѣ 10-пудовая
четверть стоитъ 5 руб. 80 коп., т.-е. пудъ овса 58 коп., а

обыкновенная 6-пудовая четверть 3 руб. 48 коп. На мѣстѣ

же, въ Изюмскомъ уѣздѣ, платятъ до 4 руб. 50 кон. за 10-

пудовую четверть. Впрочемъ, говорятъ, что въ Купянскомъ
уѣздѣ такъ много овса, что его продаютъ по 1 руб. 50 коп.

за 6 пудовую четверть. Насколько это правда, не знаю; зер-

номъ овесъ вышелъ очень плохъ; зерно мелкое, очень лег-

кое, щуплое, неполное. Ячмень уродился посредственный.

Просо мѣстами довольно хорошо. Гречиха едва ли вернетъ

свои сѣмена.

При бѣгломъ обзорѣ урожаевъ Харьковской губерніи, кста-

ти сообщу объ одномъ обстоятельств'!}, которое иногда мо-

жетъ сильно вліять на веденіе хозяйства тѣхъ имѣній, вла-

дельцы которыхъ не обладаютъ особенно достаточнымъ ка-

питаломъ. Именно, подобное обстоятельство есть отдача

крестьянамъ въ аренду зем^и цѣдыми имѣніями, за деньги.

Выше я нривелъ ту Форму аренды, которая часто встрѣчает-

ся въ Изюмскомъ уѣздѣ, и изъ нея видно, что, отдавая

крестьянамъ въ аренду землю на подобномъ условіи, вла-

дельцы имѣній обезпечиваютъ себѣ посѣвъ и уборку хлѣ-

бовъ и могутъ вести свое хозяйство съ сравнительно меньшей
затратой капитала. Но если кто-либо отдалъ бы крестьянамъ

землю въ аренду за деньги, то крестьяне охотнѣе берутъ
ее, и ужъ не пошли бы брать землю въ аренду, за отрабо-
токъ. Такъ и случилось. Одинъ хозяинъ, сосѣдъ того имѣ-

нія, въ которомъ я пишу эти строки, отдалъ крестьянамъ

нашего села свое имѣніе, въ 600 десятинъ, въ аренду на

одинъ годъ, по 3 рубля за десятину. Крестьяне сами стали

ее обработывать, и мы лишились хорошихъ, дешевыхъ ра-

ботниковъ. Еще въ болѣе бѣдственное положеніе поставила

эта аренда другихъ хозяевъ, у которыхъ опи прежде брали
землю подъ уборку, и которые не обладаютъ хорошими де-

нежными средствами для найма рабочихъ. Въ настоящее
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время за аренду одной десятины стерна, т.-е. мягкой земли

послѣ одного посѣва хлѣба, ллатятъ отъ 4 до 4 руб. 50 кол.;

а за оранку 5 и 6-лѣтнихъ перелоговъ не берутъ и 5, а про-

сятъ 6 рублей. И при такой цѣнѣ съ трудомъ находимъ плу-

ги, для подъема нашихъ земель. Да, и въ самомъ дѣлѣ, па-

хота харьковскихъ перелоговъ — страшно утомительная рабо-

та. Малороссійскій плугъ тремя парами валовъ пашетъ какъ

нибудь сырой черноземъ съ утра еще замерзшихъ перело-

говъ; пахать цѣлины еще не начинали. А рансомовскими же-

лѣзными передковыми плугами пахать при трехъ парахъ

воловъ положительно невозможно; нужно непремѣнно че-

тыре пары и приходится намъ любоватся безобразнымъ
шествіемъ 4-хъ паръ воловъ, двухъ погонычей съ кнутами

и криками «цобе-цобъ-цобе!» Плугатарю или мужскому рабо-
чему мы платимъ въ день 50 коп., и то благодарны, когда и

за эту плату выходятъ работать; погонычу 30 коп. и жен-

щин! 25 коп. въ день. На просяномъ стернѣ или землѣизъ

подъ-проса еще можно пахать малороссійскимъ плугомъ въ

двѣ пары воловъ.

Третья, болѣе самостоятельная сосѣдка, съ болѣе опредѣ-
леннымъ трехпольнымъ хозяйс івомъ, далеко оставившая за

собою своихъ сосѣдей съ ихъ переложнымъ хозяйствомъ —

Курская губернія; въ ней въ нынѣшнемъ году были болѣе

благопріятныя климатическія условія, нежели въ первыхъ

двухъ. Эти условія выразились въ болѣе лучшемъ урожаѣ.

Раннею весною, когда Курская губернія была покрыта еще

снѣгомъ, въ Харьковской и Екатеринославской производили

уже посѣвы. Весь май нынѣшняго года въ Курской губерніи
хотя и изобиловалъ дождями, но былъ очень холоденъ, такъ

что вся растительность даже пріостановилась въ своемъ ро-

ст!; особенно замѣтно это было на просѣ, овсѣ и яровой

пшеницѣ. Къ этому же году относится и погибель озимой

пшеницы въ Тимскомъ уѣздѣ. Въ одномъ имѣнін около 70

посѣянной озимой пшеницы, посѣвъ очень значительный для

названной мѣстности, а въ другомъ имѣніи до 30 дес. ози-

мой пшеницы совершенно пропали. Въ первомъ имѣнін не

приняли никакихъ особенныхъ мѣръ для устраненія убытка,
произведеннаго гибелью озимой пшеницы, въ другомъ же,

вмѣсто пшеницы, по предварительно хорошо удобренной
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земіѣ, посѣяно было просо. О результатахъ этого экспери-

мента мнѣ, впрочемъ, ничего неизвѣстно.

Травы, задержанныя въ ростѣ холодами, хотя и не давали

особенно великолѣпнаго укоса, но все-таки развивались до-

статочно, подъ вліяніемъ влажной погоды нынѣшняго года,

и уродились хорошо. Чтобы показать величину урожая сѣна,

я приведу слѣдующій примѣръ изъ южной части Тимскаго

уѣзда. Съ 28 десятинъ заливнаго луга, лежащаго по бере-

гамъ Сейма донецкаго, убрать сѣно, т.-е. скосить, высушить

и свезти его на гумно, мѣстные крестьяне взяли 58 руб.
сер , или но 2 руб. 7 коп. за дееятину, Но, надо сказать, что

это имѣніе лежитъ въ мѣстности, гдѣ скучилось на неболь-

шомъ пространствѣ густое населеніе, такъ, что въ самое

страдное время въ ней можно нанять мужскаго рабочаго съ

лошадью за 50 коп. въ день. Съ 28 дес. было снято 400 ко-

пенъ сѣна, среднимъ числомъ, по 5'/ 2 пуд. копна, т.-е. со все-

го луга 2,200 пуд. сѣна, а съ одной десятины по 80 пуд.

Такой укосъ мѣстные хозяева причпсляютъ къ укосамъ, пре-

вышающимъ средній, въ 60 — 70 пуд. сѣна съ десятины.

Стоимость уборки 1 иуда сѣна обошлась въ 2'/ 2 коп.

Изъ хлѣбовъ предоставляю первое мѣсто дорогому,

красному хлѣбу — озимой пшеницѣ. Хотя въ Обоянскомъ уѣз-
дѣмѣстами и были вымочки, а въ Тимскомъ уѣздѣ пшеница

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и совсѣмъ погибла, но собственно
на почвахъ суглинисто-черноземныхъ, она и въ нынѣшнемъ

году дала обильный урожай. Я видѣлъ, напр., одно имѣніевъ

въ Обоянскомъ уѣздѣ, за которое лѣтъ 15 тому назадъ 8000

руб. сер. давали, а въ настоящее время, въ продолженіи уже

нѣсколькихъ лѣтъ, оно даетъ чистаго дохода по 8000 руб.
сер. въ годъ. Въ немъ сѣютъ только хорошую пшеницу, да

гречиху. Въ нынѣшнемъ году въ этомъ и въ другихъ имѣ-

ніяхъ, такъ сказать, островахъ пшеничной почвы, она дала

по 12 четвертей съ десятины на кругъ; четверть пшеницы

была продана по 10 руб. 25 коп., т.-е. десятина дала цо

123 руб. валоваго дохода; если-же изъ этой суммы вычесть

стоимость обработки земли, посѣва, уборку, молотьбу и аренд-

ную плату за землю, 'что можно оцѣнить въ 42 руб. сер., то

чистаго дохода десятина, засѣянная озимою пшеницею, дала

по 81 руб. сер. Въ высшей степени, полагаю, было-бы инте-
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ресно и навѣрное принесло-бы громадную пользу и прак-

тикамъ-сельскимъ хозяевамъ, химико-Физическое изслѣдова-

нія черноземовъ, даже одной и той-же мѣстности. И въ са-

момъ дѣлѣ, что за странность? Одинъ черноземъ почти безъ

всякаго удобренія, въ продолжении десятковъ лѣтъ, даетъ еже-

годно по 10 четвертей пшеницы, въ тоже время другой,

находящійся въ сосѣдствѣ съ нервымъ, на видъ почти такой

же, и по положенію одинаковый съпервымъ, иприудобреніи

не даетъ болѣе 5 четвертей, или совсѣмъ не родитъ пшени-

цы, а производить только одну рожь.

Рожь такая же кормилица Курской, какъ яровая пшеница

Екатерипославской губерніи, въ маѣ мѣсяцѣ въ Тимскомъ
уѣздѣ мѣстами была очень плоха, но потомъ поправилась,

выровнялась, вышла очень порядочною. Въ концѣ мая она

начала уже колоситься, въ іюнѣ цвѣла; около половины іюля
ее можно уже было и косить. На песчаныхъ почвахъ ее на-

чали косить, впрочемъ, уже 7 іюля. На болѣе плотныхъ поч-

вахъ ее можно было косить и 9 іюля, но въ ночь на Юіюля
выпалъ сильный дояідь, и косьбу пришлось отложить до 12,
1 3 іюля. Въ это время, какъ я сказалъ уже, рожь новсемѣст-

но была хороша; зерно налито было полно, не сгибалось, а

ломалось, при давленіи на него ногтемъ. Колосъ ржи былъ

большой, такъ что на видъ она обѣщала быть очень умолот-

ной, и думали, что на десятину станетъ по 25 копенъ. Ран-
няго сѣва рожь въ это время была совсѣмъ готова подъ косу,

солома совершенно ножелтѣла, а поздняя рожь была немно-

го зелена. Послѣ косьбы на десятину вышло всего толь-

ко по 20 копенъ. Скошенные снопы были очень легки, а по-

тому не оправдали надежды на большой умолотъ, и дѣйстви-

тельно рожь давала не болѣе 3'/ 2 — 4 мѣръ отъ копны, такъ что

съ десятины было получено не болѣе 8 3/4 четвертей зерна.

Цѣна на нее въ концѣ сентября была по 40 коп. пудъ или

В руб. 65 коп. настанціикурско-харьковско-азовскойжелѣз-

ной дороги Марьипо.

Овесъ съ самаго посѣва былъ очень плохъ; его развитіе
задериіивали сначала холода, потомъ забивали его дожди.

Солома его почти ни гдѣ не превышала 3/4 аршина. Самый
лучшій урожай мнѣ случилось видѣть въ Обоянскомъ уѣздѣ,

гдѣ онъ сталь по 16 копенъ на десятину, съ умолотомъ въ
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4 мѣры съ копны, или десятина дала 8 четвертей зерна. Въ

Тимсиомъ уѣздѣ рѣдко гдѣ его было болѣе 1 1 и 1 2 копенъ

на десятинѣ, чаще же менѣе. Въ Щигровскомъ уѣздѣ, въ

томъ самомъ имѣніи, гдѣ пшеница ныньче дала по 1 2 чет.

съ десятины, овса было снято только по 6 и 7 копенъ. Ин-

тересно, какъ быстро поднялась цѣпа на овесъ: J 5 августа,

когда я былъ въ Обояни.еще можно было купить мѣру овса

по 20 і;оп., потомъ чрезъ недѣлю мѣстные скупщики у

крестьянъ не могли купить дешевле 30 коп. за мѣру, а къ

концу сентября цѣна его сдѣлалась опредѣленной и достиг-

ла до 4 руб. сер. за четверть.

Гречиха ранняя вся погибла отъ лѣтней засухи, а та, ко-

торая была посѣяиа попозже и дотянула до сентября, мо-

жетъ быть, и дастъ какое-нибудь зерно, потому что когда

наступили дожди, которые, помогутъ, можетъ быть, проѣз-

жая по Обоянскому уѣзду, въ кощѣ сентября, я видѣлъ мѣ-

стами еще цвѣтущую гречиху.

Просо мѣстами было очень порядочное.

Въ заключеніе обзора хлѣбовъ Курской губерніи, я не мо-

гу не привести одного, въ высшей степени замѣчательиаго,

Факта, позволивгааго увеличить доходъ съ десятины земли,

до баспословныхъ размѣровъ. Одинъ землевладѣлецъ Обоян-
скаго уѣзда засѣялъ десятину цѣлины льномъ. Потомъ этотъ

ленъ онъ отдалъ крестьяшшъ сосѣдняго села, на слѣдую-

щихъ условіяхъ: за каждую квадратную сажень льна крестья-

не должны нажать по три копны пшеницы п свезти ее на

гумно. Положимъ, что гумно находилось очень близко отъ

поля, засѣяннаго пшеницею, но все-таки нужно было подво-

зить въ него пшеницу; за тѣмъ они же должны выдергать-

ленъ, обмолотить головки и сѣмя отдать владѣльцу земли, а

только волокно взять себѣ. Дѣйствительно, ленъ на цѣлинѣ

уродился великолѣпный. Но что же владѣлецъ этой десяти-

ни выручилъ за нее? На десятинѣ 2400 кв. саж., за каждую

сажень по три копны, всего крестьяне обязаны были нажать

7200 копенъ; считая по 25 копенъ на десятинѣ, крестьяне

должны были-бы за ленъ сжать 288 дес. пшеницы; считая

жатье десятины пшеницы, по мѣстной цѣнѣ, въ 7 руб., они

отработали-бы ему на сумму 2016 руб. сер., не считая под-

возки пшеницы въ гумно, на которую все-таки нужно поло-
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жить хоть по 3 кон. отъ копны; возкою крестьяне отбработали
на 7 руб. 64 коп. Съ десятины помѣщикъ получилъ 7 чет-

вертей сѣмени и продалъ его по 8 рублей за четверть, всего

на 56 руб. сер., значить — одна десятина льна дала ему вало-

ваго дохода 2079 рублей сер. Если вычесть изъ этой цифры

стоимость аренды десятины цѣлины — 30 руб., сѣмена 3 руб.

сер., подготовку земли къ посѣву и посѣвъ — 5 руб., — всего

38 рублей, то чистаго дохода эта десятина дала 2041.

Этотъ доходъ болѣе, чѣмъ въ 20 разъ, превышаетъ стои-

мость самой земли.

Ужасная осень и въ Курской губерніи дала себя знать.

Посѣвы только-что можно было начать во второй половинѣ

августа, когда обыкновенно въ этихъ мѣстахъ сѣютъ озимую

рожь и пшеницу въ іюлѣ мѣсяцѣ. Во вторую половину іюля
и первую половину августа, въ Тимскомъ и Обоянскомъ уѣз-
дѣ стояла засуха, и нельзя было сѣять. Въ первомъ дождь

прошелъ 16 августа, и сѣять рожь начали 19 и 20 августа,

а во второмъ первый дождь прошелъ только 28 августа и

потомъ еталъ идти чуть-ли не каждый день. Посѣвы начали

производить въ послѣднихъ числахъ августа и въ началѣ

сентября. Пшеницу самые строптивые хозяева не успѣли от-

сѣять даже къ концу сентября.
Изъ овощей укажу на замѣчательный повсемѣстный не-

урожай картофеля, какъ въ Екатерииославской, такъ Харь-
ковской и Курской губерніяхъ. Клубни вездѣ вышли очень

мелкими, не болѣе лѣснаго яблока, да и ихъ немного. Не-
урожай картофеля я объясняю тѣмъ, что въ началѣ весны

обильные дожди вызвали сильное развитіе ботвы. Ботва, дѣй-
ствительно, хороша, но потомъ, когда начали образовываться
клубни, наступила засуха, и не дала развиться, по недостатку

влаги, надлежащимъ образомъ, клубнямъ. Такъ тамъ, гдѣ не

былъ картофель побитъ морозомъ, онъ началъ цвѣсти толь-

ко въ сентябрѣ, тогда же было замѣтно и увеличеніе массы

клубней. Въ Курской губерніи въ послѣднее время начали

вводиться посѣвы картофеля иодъ маркёръ, въ шахматномъ

порядкѣ. Въ одномъ изъ имѣній Тимскаго уѣзда оказала по-

разительное дѣйствіе зола ржаной соломы, употребленная

на удобреніе подъ картофель. Тамъ, гдѣ въ каждую лунку,

вырытую для картофеля, клали по горсти золы, клубни кар-
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тоФеля вышли въ нѣсколыю разъ крупнѣе клубней картоФе-

ля, неудобреннаго золою, да и число ихъ было больше. По-

добное поразительное увеличеніе урожая картофеля, въ годъ

положительнаго неурожая, сдѣлало до очевидности яснымъ

дѣйствіе этого удобренія на картофель и убѣдило многихъ

мѣстныхъ хозяевъ, не вѣрившихъ совсѣмъ въ удобреніе, въ

дѣйствительности его. Капуста была рѣдко гдѣ хороша, осо-

бенно въ Харьковской губерніи, и потому цѣна ея поднялась

отъ 3 руб. до 3 р. 50 коп. за сотню. Немного лучше удались

бураки.

В. Борисовъ.

17 октября 1871 г.

С. Дмитровка Изюмскаго уѣзда.

О ПРОИСХОЭДШИ ПОЛОВЪ У животныхъ.

Никто, конечно, не будетъ спорить, что рѣшеніе вопроса

о причинахъ, обусловливающихъ развитіе того или другаго

пола у животныхъ и растеній въ высшей степени важно не

только для науки, но и для практическихъ цѣлей; всѣмъ

извѣстно, что въ скотоводствѣ, полеводствѣ, огородничествѣ

и т. д., словомъ во всѣхъ отрасляхъ хозяйства знаніе этого

закона принесло бы громадную пользу, такъ какъ дало бы
возможность производить по произволу, смотря по нуждамъ,

тотъ или другой полъ. А между тѣмъ, несмотря на то, что

на этотъ вопросъ обращали вниманіе и натуралисты, и ме-

дики, и сельскіе хозяева, начиная съ древности и до нашего

времени, однако его абсолютное рѣшеніе подвинулось почти

на столько же впередъ, насколько оно было нѣсколько сотъ

лѣтъ тому назадъ. Правда, много печаталось трактатовъ о

вліяніи той или другой причины на образованіе пола, но

еще до сихъ поръ не было сдѣлано почти ни одного точнаго

изсдѣдованія, съ помощію всѣхъ нынѣ существующихъ

вспомогательныхъ средствъ, а между тѣмъ только при по-

мощи ножа и микроскопа возможно рѣшеніе этого вопроса
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Мы здѣсь соберемъ всѣ онубликованныя наблюденія и

изс.хвдованіл, л, чрезъ сличеніе и сопоставдепіе ихъ, нока-

жемъ читателю, насколько разработанъ этотъ вонросъ и

вмѣстѣ съ тѣмъ.укажемъ на тотъ путь, которому надо слѣ-

довать, желая разъяснить его внолнѣ. Этимъ мы думаемъ

дать пашнмъ хозяевамъ нѣкоторыя положительныя данныя.

выработанпыя наукой, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, думаемъ вызвать

съ ихъ стороны желапіе содѣйствовать разработкѣ столь

важпаго для нихъ же вопроса, и помочь тѣмъ изъ нихъ, ко-

торые пожелали бы этимъ заняться, такъ какъ прежде, чѣмъ

дѣлать какіе-либо опыты, необходимо знать результаты уже

сдѣлантлхъ изслѣдоваиій. Кромѣ того, имѣя въ виду, что въ

нашей селъско-хоз лиственной литературѣ неоднократно со-

общались совершенно невѣрныя показанія зависимости обра-

зованія пола, то отъ одной, то отъ другой причины, мы

думаемъ, что не излишне будетъ познакомиться со всѣми

работами, сдѣлапными въ этомъ паиравленіи и изъ знаком-

ства съ ними составить себѣ для настоящего времени воз-

можно точное нонятіе о причинѣ ироисхожденія половъ.

хотя бы оно и было, до пзвѣстной степени, апріорное.

О всѣхь работахъ, заслужпвающпхъ, по нашему мнѣнію.

какое-либо вниманіе, мы будемъ говорить ниже; а теперь

позволимъ себѣ лишь указать, на какія общія воззрѣнія сво-

дятся всѣ пзслѣдованія, всѣ мнѣпія ученыхъ. Всѣхъ ихъ

можно раздѣлить на двѣ партіи; одни нринимаютъ, что по-

ловая диФФеренцировка или присуща яйцу, или же происхо-

дитъ при самомъ началѣ развнтія зародыша, при оилодотво-

реніп и вслѣдствіе его; другіе же считаютъ яйцо и даже мо-

лодой зародъііііъ индиФФерентнымъ къ полу, что тотъ или

другой полъ развивается уже въ послѣдствіи, не только во-

время эмбріопальнаго, но даже нерѣдко и постэмбріональ-

наго развитія животнаго. Перваго возрѣнія придерживались

Карусъ, Ратке, Бурдахъ, Стенструпъ и др.; втораго же

Сеитъ-Илеръ, Серръ, Гомъ, I. Мюллеръ, Кобельтъ, Аккер-
манъ и мн. др. О новыхъ ученыхъ мы здѣсь не говориыъ.

потому что ихъ взгляды будутъ изложены ниже. Которое изъ

этихъ двухъ воззрѣній заслуживаете большаго вниманія, мы
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увидимъ изъ нпжеслѣдующаго, и въ концѣ статьи еще вер-

немся къ этому вопросу спеціально, а здѣсь упомянемъ еще

о мнѣніи Розенмюллера, Меккеля, Тидеманна, Бленвиля и

др., состоявшемъ въ томъ, что всѣ зародыши до извѣстнаго

момента развитія суть женскаго пола, но затѣмъ, одни изъ

нихъ продолжаютъ развиваться и преобразуются мало по

малу въ самцовъ, между тѣмъ какъ другіе, остановившись на

извѣстной степени развитія, остаются самками. Эта школа,

слѣдовательно, принимала женскій половой органъ за оста-

новившійся въ своемъ развитіи мужской половой органъ, а

этотъ послѣдніп, наоборотъ, за болѣе развитую Форму жен-

скаго половаго органа. Но, какъ ни заманчиво было подоб-
ное предположеніе, тѣмъ пе менѣе, оно рушилось, такъ какъ

эмбріологпческія изслѣдованія показали всю его неоснова-

тельность.

Я не буду здѣсь говорить о мнѣніяхъ древнихъ, какъ на-

примѣръ о мнѣніи, существовавшемъ со временъ Гиппо-

крата и державшемся до конца прошедгааго столѣтія *), что

лѣвые яичникъ и сѣмянникъ производятъ яйца и сѣмя, изъ

которыхъ развиваются женскіе индивидуумы, а правые яич-

никъ и сѣмянникъ производятъ мужскіе индивидуумы, такъ

какъ они не пмѣютъ никакого основанія и въ настоящее

время не могутъ имѣть никакого значенія, будучи вполнѣ

опровергнуты; ложность выше пр иведеннаго мнѣнія дока-

зана, какъ наблюденіями тѣхъ случаевъ, когда дѣтиразныхъ

половъ родятся отъ родителей, имѣющихъ только одну по-

ловую желѣзу **)) такъ и прямыми опытами, произведенными

Бишофомъ надъ морскими свинками и другими млекопи-

тающими ***).
Всѣ опубликованная работы разсматриваютъ пять при-

*) Еще въ 1786 году появилась въ Брауношейгѣ книга: «Vollig ent-
decktes Geheimniss der Natur, sowohl in der Erzeugung der Menschen,
als auch in der willkiirlichen Walil des Geschlechts der Kinder» von
Joh. Christ. Hencko, Organist bei der St.-Martini-Kirche in Hildesheim,
въ которой увѣрялось, что сѣня изъ праваго сѣмянника опяодотворяетъ
только яйца праваго-же яичника, изъ которыхъ и" развивается мужское
потомство, и наоборотъ.

**) Haller. Elem. physiologique Т. VIII. p. 97, Burdach's Physiologie.
Т. I. p. 586.

***) R. Leuckart. Zeugung. in Wagner's Handworterbuch der Physiol.
T. IV. p. 769.
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чинъ,   обусловливающихъ  происхожденіе  пола, а именно:

1) вдіяніе возраста родителей, 2) вліянія  иитанія, тепла,

свѣта, сырости и другихъ  внѣшнихъ причинъ, 3) вліяніе

зрѣлости оплодотворяемаго яйца, 4) вліяніе оплодотворяю-

щаго, муя;скаго элемента, и 5) вліяніе частыхъ родовъ, ча-

стаго совокунленія, усиленной работы, неговоря о другихъ,

болѣе апріорпстическихъ предположеніяхъ; такъ Girau ду-

малъ, что большее число мужскаго потомства зависитъ отъ

большей мышечной силы отца; Prevosl увѣрялъ даже, что

это зависитъ отъ того предпочтенія,  которое всѣ вообще
родители оказываютъ мужскому потомству, отъ желанія ро-

дителей имѣть сыновей. Наконецъ, замѣченное численное

превосходство случаевъ рожденія мальчиковъ объясняли еще

и вліяніемъ климата, почвы; а по Бирду (Bird. «Zeitschrift
fur Antropologie. 1824. H. 2)полъ человѣческаго зародыша

зависитъ оттого, въ которой части его тѣла, головогрудной

или брюшной, происходить болѣе энергическое  развитіе;
въ верхней, то развивается мальчикъ, если же въ нижней,
т.-е. брюшной, дѣвочка.

Перейдемъ теперь къ послѣдовательному разсмотрѣнію

приведенныхъ выше 5 категорій изслѣдовааій.

I.

Вліяніе возраста родителей.

Что касается до церваго разряда изслѣдованій, то они

основаны какъ на статистическихъ данныхъ, такъ и на наб-

люденіяхъ надъ домашними животными, которыми занима-

лись скотоводы. Но всѣмъ извѣстно, до какой степени неу-

довлетворительны вообще всѣ статистическія свѣдѣнія, а въ

особенности относительно вопроса о происхожденіи половъ,

что мы и увидимъ изъ послѣдующаго.

Изъ наблюденій надъ разными животными извѣстно, что

число самцовъ находится въ постоянномъ опредѣленномъ

отношеніи къ числу самокъ; такъ, извѣстно, что у многихъ .

низшихъ животныхъ самцовъ значительно меньше, чѣмъ са-

мокъ, тоже находится и у многихъ ракообразныхъ; у насѣ-
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комыхъ (бабочки, мухи), наоборотъ, самцовъ въ 3 — 4 раза

больше, чѣмъ самокъ; у рыбъ, по Блоху, число самцовъ бы-

ваете въ 2 раза больше числа самокъ; у рябчика 3 самца

приходятся на 4 самки; у домашнихъ куръ, какъ извѣстно,

1 самецъ на 12 самокъ; у плотоядныхъ млекопитающихъ

животныхъ число самокъ немного болѣе числа самцовъ, у

травоядныхъ же животныхъ, наоборотъ, число самцовъ не-

много болѣе числа самокъ; послѣднее относится и къ чело-

вѣку; такъ по Ваппеусу (Wappaeus. Bevolkerungsstatistik)
на 100 дѣвочекъ приходится:

на Ферейскихъ островахъ   .

въ Суринамѣ ......

» Чили (у бѣлокожихъ).   .

» Гаваннѣ (у чернокожихъ)
на островахъ Маврикія . .

въ Россіи *) ......
у  Венесуэлѣ (у бѣлокожихъ)
» Исландіи ......

» нов. Южномъ Валлисѣ   .

» Мексикѣ ......

я  Боливіп (у индѣіщевъ)  .

» Гаваннѣ (у бѣлокояіихъ).
» британской Вестъ-Иадіи.

и т. д.

По ГоФакеру, для Европы, это отношеніе между числен-

ностью мужчинъ и женщинъ будетъ = 100:107,5; а по

Задлеру даже 100:114; числа послѣднихъ, очевидно, преу-

величены, и мы можемъ принять за болѣе вѣрную ту, кото-

рую даетъ намъ Гёлертъ, т.-е., что число рояіденныхъ дѣво-

чекъ относится къ числу рожденныхъ мальчиковъ какъ

100:105,3 **).
Фактъ, что мальчиковъ родится болѣе, чѣмъ дѣвочекъ, по-

нятно, весьма интересный, вмѣстѣ съ извѣстнымъ также

Фактомъ, что въ болыпинствѣ случаевъ мужъ старѣе жены,

107,71 мальчиковъ
106,97 »

105,07 »

105,02 а

104,92 »

104,60 »

104,51 »

103,88 »

103,14 »

103,00 У)

102,46 »

101,97 »

101,47 в

*) По Щапову, «Этнографическая организація русскаго народонаселенія»,
Библіотека для чтенія 1864, Л» 1, мы имѣемъ почти тоже число, а именно:

на 100 ж. 104,79 м.
**) По Павлову, «Сравнительная статистика Россіи» С.-Петербургъ. 1871.

стр. 70, «иовѣйшія наблюденія, въ 15 государсгвахъ (западной Европы)
надъ бв'Д милл. рождснш доказываюсь, что мальчики при рожденіп отно-
сятся къ дѣвочкамъ, какъ 106,31:100».
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навелъ на мысль, что именно болѣе зрѣлый возрастъ отца

обусловливаетъ многочисленнѣйшее рождеиіе мальчиковъ.

Въ этомъ направления и были предприняты нѣкоторыя

изслѣдованія. Такъ ГоФакеръ (Hofacker. Uebcr die Eigen-
scliaften, welche sich beim Menschen unci Thieren von den
Eltern auf die Nachkommen vererben. Tubingen. 1828)
представила, нѣкоторыя даиныя, выведенныя (на основаніи
семепныхъ списковъ жителей Тюбингена) изъ 386 cyupy-

жествъ, имѣвшихъ 1029 мальчиковъ и 957 дѣвочекъ, всего

слѣдовательно 1986 дѣтеп.
Онъ получилъ для возраста матери слѣдующую таблицу:

Возрастъ матери.         Чнсл0 Р ожден -   Числ0 Р°« №    Отношенія.1                1           пыхъ мальчиковъ. ныхъ дѣвочекъ.

отъ 16 до 26 лѣтъ 199 164 121:100
» 26 * 36 » 531 525 101:100

ъ    36 » 46  »      299        268    111:100

1029       957

Изъ этого нетрудно вывести, что женщина въ первый

(отъ 16 до 26 года) и послѣдпій (отъ 36 до 46 года) пе-

ріоды своей половой зрѣлости производить больше мужскаго,

чѣмъ женскаго потомства, а въ средней, т.-е. отъ 26 до 36
лѣтняго возраста, наоборотъ, больше ;кенскаго, чѣмъ муж-

скаго потомства. Изъ этого ГоФакеръ выводить, что дѣвочки

родятся въ большемъ числѣ въ пергодъ наибольшей силы

матери.

Этотъ выводъ подтвержденъ и для овецъ. Такъ, по изслѣ-

дованію Morel de Vinde, мы пмѣемъ слѣдующую таблицу:

Возрастъ     }.[пело рожден. *[пело рожден. Отношенія.
матери. барановъ. овецъ. б.    ов.

2,5 года 33 27 122:100 Наблюденія,
4,5    » 24 24 100:100 проговеденныя

6,5    » 18 13 138:100 въ 1812 году.

2,5    » 13 8 150:100 Наблюденія,
4,5    »" 20 21 95:100 пропзведенныя

7,5    » 10 Т
1 143:100 въ 1813 году.

Сложивъ, получимъ:

2,5    » 46   ' 35 131:100
4,5    » 44 45 102:100
6,5    . 18 13 138:100
7,5    » 10 7 143:100
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Эти таблицы, кажется, внолнѣ доказываю™, что развитіе

того или другаго пола находится въ соотношеніц съ возра-

стомъ матери. Замѣчательно, однако, еще то обстоятельство,

что хотя, какъ показываютъ вышеириведенныя таблицы, въ

первый періодъ половой зрѣлости матери получается боль-

шее число мужскаго потомства, однако въ первородномъ по-

томствѣ замѣтно иреобладаніе женскаго пола; но Morel de

Vinde число первородныхъ барановъ относится къ числу

таковыхъ же овецъ, какъ 56:100, такъ какъ въ два года онъ

получилъ 27 первородныхъ барановъ и 48 первородныхъ

овецъ. Почти такое-же отношеніе найдено и для человѣка;

такъ по Буку (Buck. Magazin der Heilkunde von Gerson
und Julius. XV.) на 100 супружествъ пришлось 35 перво-

родныхъ мальчиковъ на 65 первородныхъ дѣвочекъ, слѣдо-

вательно отношеніе будетъ 53:100.
Нассе (Nasse. Uber den Einflussdes Alters der El tern auf

das G-eschlecht der Eriichte. Archir fur. Wiss. Heilkunde. 1858.
ГѴ.) приводить тоже наблюденія надъ овцами, которыя вы-

ражены въ слѣдующей табличкѣ.

Число    рожденныхъ

Возрастъ матери.              барановъ въ отноше-
ніи къ числу родовъ

2  года- ..... 53,31
3     »       ..... 48,26
4     »       ..... 47,09
5  лѣтъ ..... 42,86

Слѣдовательно число мужскаго потомства уменьшается

-съ возрастомъ матери.

Но обратили вниманіе нетолько на возрастъ матери, а

также и на значеніе возраста отца въ отношеніи къ полу по-

томства.

По ГоФакеру мы имѣетъ слѣдующую таблицу для чело-

вѣка:

Возрастъ отца.            ЧиС1 ° рожд -        Ч "х Л ° 1)0ЖД '      Отношенія.вобраіль ища.             мальчиковъ.          дѣвочекъ.

отъ 24 до 36 лѣтъ          599               599           100:100
»    36   »   48     і             364               319           114:100
я   48 и т. д.                    66                 33           200:100
И для овецъ:

1 годъ .....       18                 15           120:100
3,5 года .....       20                 23             87:100
5,5 лѣтъ .....       25                 14           178:100
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Слѣдовательно, съ возрастающею старостью отца, возра-

стаете и число его мужскаго потомства.

Но, само собою разумѣется, въ виду очевиднаго существо-

ванія соотношенія между возрастомъ родителей и поломъ

плода, гораздо интереснѣе результаты, полученные при со-

поставленіи возраста обоихъ супруговъ.

Такъ по Legoyt, на основаніи данныхъ, собранныхъ въ

Парижѣ въ 1854 и 55 годахъ, пмѣемъ слѣд. табличку:

Отецъ ста-

рѣе матери.

Число мальчи-

ковъ .....    21,748
Число     дѣво-

чекъ .....    20,814

Отецъ и

мать ро-

весники.

1618

1584

Отецъ моло-
же матери.

Сумма рожден-

ныхъ.

3232    26598

3315    25713
52311

Отношенія . 104,49         102,14 97,50    103,44

По изслѣдованіямъ ГоФакера надъ тѣми-же 386 супру-

жествами мы имѣемъ слѣдующія данныя:

Возрастъ ма-       Возрастъ    Число рожд. Число рожд.   Отноше-    Раз-
тери.                 отца.         мальчиковъ.      дѣвочекъ.           нія.      ница.

0тъ16до26лѣтъ. Отъ 24 до 36л.
16
16
26
26
26
36
36
36

26
26
36
36
36
46
46
46

36 »48»
48 »60»
24 »36»
36 » 48»
48 » 60 »

24 »36»
36 » 48 »

48 »60»

176
23

1
361
151

19
63

190
46

150
13

1
383
132

10
66

174
28

116,6: 100. ап

176,9:100  ™
100    : 100 1     '

94,2 : 100
114,3:100
190    : 100
95,4 : 100

109.2 : 100
164.3  : 100

120,1
175,7

113,8
|65Д

Изъ этой таблицы ясно, что съ увеличивающимся возра-

стомъ отіщ, при одинаковомъ возрастѣ матери, увеличи-

вается число мужскаго потомства.

Но предыдущимъ показаніямъ противорѣчатъ данныя, при-

водимыя Бреслау (Breslau «Beitrage zur Wurdigung des Ho-
facker-Sadler'schen Gesetzes betreffend die Geschlechtsver-
haltnisse der Kinder bei relativer Altersverschiedenheit der

Eltern». Monatsschrift fur Geburtskunde. 1863. XXI. Suppl.
и «Zweiter Beitrag zur Wurdigung etc. Id. XXII.), выведен-

ныя пмъ въ Цюрихѣ за 1861 и 1862 годы. Его числа

собраны въ слѣдующей таблицѣ:
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Отедъ  старѣе         т>„„„„   „„          Отецъ моложе             „
матери               Ровесники.              матери                  Сумма.

11762                   1201                    3529                  16492

мальч.    дѣвочки.   мальч.    дѣвочки.   мальч.   дѣвочки.    мальч.    дѣвочки.

6069    5693         623        578      1869    1660       8561    7931

1066 : 1000       1077 :  1000      1125 : 1000       1079 : 1000

Бреслау, конечно, приходить къ тому заключенію, что нѣтъ

никакой связи между поломъ плода и относительнымъ воз-

ростомъ родителей. Но мы позволимъ себѣ привести здѣсь

слова КеФерштейна относительно вывода Бреслау. Онъ го-

ворить (Bericht ilber die Fortschritte in der Generationslehre
im Iahre 1863, von Keferstein. Zeitschiift fur rationelle
Medicin. 1864. II. p. 208). «Числа, приводимыя Бреслау,
конечно не подтверждают законъ ГоФакера и Задлера, но

они, кажется, не даютъ еще право выводить изъ нихъ сдѣ-

ланное имъ (Бреслау) заключеніе. Если исходить изъ того,

что число мужчинъ и женщинъ постоянное и если притомъ

обратить вниманіе на то, что женщины живутъ вообще не-

много долѣе мужчинъ, то изъ этого уже слѣдуетъ, какъ за-

мѣтилъ уже Poisson, что въ бракахъ, въ которыхъ мужъ

старѣе жены, должно родиться большее число мальчиковъ;

таюке и въ бракахъ съ равными по лѣтамъ супругами; въ

бракахъ же, въ которыхъ мужъ моложе жены, должно ро-

диться больше дѣвочекъ.»

Если-же обратить вниманіе на относительный возрастъ

родителей другъ къ другу, то получимъ, по ГоФакеру, слѣ-

дующее:

Число маль-

чиковъ.

Отедъ моложе матери .    .      270
Ровесники ......        70
Отецъ 1 — 3 г. старше м.      190

»     3— 6 »        »      »       237
»     6— 9 »        »      »       106
»     9 — 12 »        «     »       161

Слѣдовательно, не обращая вниманіе на 4 строку этой
таблицы, можно принять, что чѣмъ мать старше отца,

тѣмъ больше родится дѣвочекъ, и чѣмъ отецъ старше ма-

тери, тѣмъ большее число родится мальчиковъ, другими

Число дѣ-
Отношенія.

вочекъ.

298 90,6:100

75 93,3:100

163 116,5:100
229 103,4:100

85 124,7:100

112 143,7:100
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словами: въ потомствѣ преобладаешь полъ старшаго су-

пруга.

Это положеніе подтверждается и Задлеромъ (M.T.Sadler.
The law of population. London, 1830), который, воспользо-

вавшись списками англійскихъ ііэровъ, вывелъ слѣдующія

данныя:

Отецъ моложе матери .    , ,   122 мальчика 141 Дѣвочка 36 : 100
.     54 » 57 '   О 94 : 100

Отецъ старше матери

отъ    1 до   6 лѣтъ 366 Я 353 » 103: 100
6   »   11     » 327 » 258 » 126.:: 100

»    11   »   16    » 143 )> 97 » 147::100
болѣе 16    » 93 » 57 » 163 : 100

Эти числа говорятъ чрезвычайно краснорѣчпво за такъ

называемый ГоФакеръ-Зад.іеровскіи законъ.

Гёлертъ (I. Tine. Goehlert. Untersuchungen fiber das
Sexual-\ 'erhiiltniss der Geborenen. Ein Beitrag zur Popu-
lationistik. Sitzungsberichte der hist-philosophischen Classe
der K. K. Acad. d. Wiss. in Wien. 1854. ХП. p. 510—518)
воспользовался Готскимъ альманахомъ, въ которомъ, какъ

извѣстно, помѣщаются генеалогическія извѣстія о европей-

скихъ царствующнхъ домахъ, и на основаніи болыпаго

числа данныхъ составить таблицы болѣе вѣрныя, чѣмъ

цредыдущія. Число браковъ, послужившихъ изслѣдованію

Гёлерта, простиралось до 953, съ 4584 дѣтьми, рожденными

живыми, изъ которыхъ было 2351 мальчпкъ и 2233 дѣ-

вочки; слѣдовательно число дѣвочекъ относится къ числу

мальчиковъ какъ 100:105,3.
По Гёлерту мы имѣемъ слѣдующія данныя:

Число рожденныхъ        На 100 дѣвоч.

Возрастъ родителей.                                                     прпхолгтея

мальчиковъ.     дѣвочекъ.        малі чиковъ.

Отецъ моложе матери .    .        71              86             82,56
Отецъ однпхъ лѣтъ съ мат.      263            282             93,26
Отецъ старше матери .    .   2,017          1865           108,15

Гёлертъ, слѣдовательно, подтверждаете законъ ГоФакера
и Задлера, что если отецъ моложе матери или они ро-

весники, родится больше дѣвочекъ, если же мать моложе

отца, то родится больше мальчиковъ.
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Но кромѣ того Гёлертъ доказываете въ противополож-

ность Задлеру, что нетолько относительный, но и абсолют-

ный возрастъ родителей оказываете вдіяніе на полъ по-

потомства.

Нассе замѣтиль вліяніе возраста отца на полъ потомства

и у овецъ; онъ нашелъ, что наибольшее число мужскаго по-

томства получается при спариваніи

2-хгодовалыхъ самокъ съ 2-хгодовалымп самцами,

3-хгодовалыхъ самокъ съ 3 —4-хгодовалыми самцами и

4-хгодовалыхъ самокъ съ 4 — 5-игодовалыми самцами.

Въ первомъ случаѣ число рожденныхъ барановъ состав-

ляло 56,1 IX) в о второмъ случаѣ— 56,76^ и въ третьемъ

— 58,49 %. Слѣдовательпо у овецъ, для полученія наиболь-

шего числа мужскаго потомства, наиболѣе выгодно спари-

ваніе 4-хгодовалыхъ самокъ съ 5-югодовалыми самцами.

Кромѣ того, онъ замѣтилъ, что съ увеличивающимся воз-

растомъ самца, нротивъ показаннаго выше, при одинако-

вомъ возрастѣ самки, уменьшается это число рожденныхъ

самцовъ, т.-е., если мы будемъ спаривать, напримѣръ.

3-хгодовалыхъ овецъ не съ 4-хгодоваіыми, а съ 6-югодо-

валыми баранами, то проценте рожденныхъ самцовъ будетъ

не 56,76, а менѣе.

Это же мы замѣчаемъ и у человѣка изъ таблицы выше

цитированной статьи Гёлерта (см. таблицу на стр. 288).

Изъ этой таблицы мы видимъ, напримѣръ, что въ бра-
кахъ женщинъ 26— 30 лѣтъ съ мущинами въЗІ — 35лѣтъ

число рожденныхъ мальчиковъ относится къ числу рожден-

ныхъ дѣвочекъ какъ 100:66, съ мущинами въ 36 — 40 лѣтъ
это отношеніе принимаете видъ 100:62,и,наконецъ, когда

отцу болѣе 40 лѣтъ, число мальчиковъ относится къ числу

дѣвочекъ какъ 100: 133; слѣдовательно родится еще зна-

чительно меньшее число мальчиковъ, между тѣмъ, какъ оно

должно было бы все увеличиваться. О предполагаемой ири-

чинѣ этой кажущейся аномаліи мы будемъ говорить въ одной

изъ слѣдующихъ главъ.

И такъ, изъ всѣхъ вышеириведенныхъ табдццъ выво-

дятся слѣдовательно два г.тавныхъ положенія: 1) въ поіпом-

ствѣ преобладаешь полъ старшаю супруга и 2) наибольшее
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Возрастъ
отца при

бракосоче-
таніи.

Возрастъ матери при брако-
сочетапіи.

Итогъ. На 100 дѣ-

вочекъ при-

ходится

мальчиковъ.
менѣе 20 л. 20-25 лѣтъ. 26-30 лѣтъ. болѣе 30 л.

м. Д- м. Д. м. Д- м. Д- м. Д-

моложе 20 д. 50 68 4 3 6 4 _ — 60 75 80,00

20—25 лѣтъ 400 384 287 310 32 30 2 5 721 729 98,90

26—30 лѣтъ 356 321 364 302 78 92 10 8 808 723 111,76

31—35 лѣтъ 151 157 175 176 64 40 20 23 410 396 103,54

36—40 лѣтъ 59 55 98 97 45 28 11 8 213 188 113,28

бодѣе 40 л. 38 24 62 56 19 22 20 20 139 122 113,93

Итогъ.   .   . 1054 1009 990 944 244 216 63 64 2351 2233 105,28

На 100 дѣ-

вочекъ   при-

ходится маль-
104 ,46 104 ,87 115 ,96 98,44 105,28

чиковъ.

число мужскаго потомства производится въ первый и по-

слѣдній періоды половой зрѣлости матери, а женскаго—

въ средній. Слѣдовательно, возрастъ родителей имѣетъ гро-

мадное значенге въ образованіи пола иотол/стей, но понятно

возрастъ влгяетъ посредственно, т.-е. обусловливая собою
существованіе того или другаго физіолоіическаго дѣятеля.

Слѣдовательно, принимая, что отъ возраста родителей за-

висите развитіе того или другаго пола, мы можемъ этимъ

мнимымъ, но видимымъ Факторомъ пользоваться для практн-

ческихъ цѣлей, но это еще не значите, что этимъ можно и

впредь удовольствоваться, такъ какъ этимъ ни на волосъ не

объясняется тотъ таинственный дѣятель, къ открытію кото-

раго мы стремимся.

О. Грпміпъ.
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СТЕНОГРАФЙЧЕСКІЙ ОТЧЕТЪ

ООБРАНІЯ I ОТДШНІЯ И. В. Э. ОБЩЕСТВА 19  МАРТА 1871 ГОДА ПО ВОПРОСУ: „О НЕОБ-

ХОДИМОСТИ ПРИНЯТІЯ САМЫХЪ  ЗНЕРГИЧЕСКИХЪ МЪРЪ КЪ  ОХРАНЕНІЮ  НАШОМОЯДНЫХЪ
И ДРУГИХЪ ПОЛЕЗНЫХ! ПТИЦЪ".

Присутствовали: предсѣдате.ть А. В. Совѣтовъ, 16 чле-

новъ и сотрудниковъ и 12 гостей.

В. Э. Иверсенъ. Мм. гг.! Мое сообщеніе вызвано тѣми

жалобами, которыя раздаются, можно сказать, со всѣхъ кон-

цовъ Россіи, объ ужасномъ вредѣ, который причиняется на-

сѣкомыми зерновымъ хлѣбамъ и другимъ растеніямъ, состав-

ляющимъ предметъ народнаго продовольствія и источникъ

его благосостоянія. Нѣтъ нужды приводить примѣры, на

сколько часты бываютъ эти жалобы и запросы объ указаніи

средствъ къ истребленію насѣкомыхъ, обращенные къ раз-

нымъ ученымъ обществамъ. Въ большей части случаевъ

обращаются къ нашему Обществу затѣмъ, чтобы оно отвѣ-

тило, какими вѣрнѣйшими средствами пользоваться, если не

для совершеннаго искорененія вреда, то для значительнаго

его сокращенія. Въ нынѣшнемъ еще году были двѣ жалобы

изъ Олонецкой губерніи; въ нихъ говорилось о томъ ужас-

номъ бѣдствіи, которому подверглись два уѣзда, вслѣдствіе
опустошеній. произведенныхъ личинкою одной сумеречной

бабочки —восклицательной сумеречницы, Agrotis exclaraatio-
nis. Полагаю, что всѣмъ извѣстенъ Факта, что вредъ отъ насѣ-

комыхъ постоянно усиливается, и обращаюсь прямо къ причи-

намъ, вызывающимъ это утлепге вреда. Разсмотрѣніе ири-

чинъ укажетъ намъ, что иначе, собственно говоря, и быть не

можете, т.-е. что вредъ отъ насѣкомыхъ, при теперешнихъ

условіяхъ сельскаго хозяйства, можетъ только увеличиваться,

а никакъ не ослабѣвать.

По мѣрѣ того, какъ мы ближе и ближе знакомимся съ

природою, всматриваясь во внутреннюю жизнь животныхъ

и растеній, мы ежеминутно наталкиваемся на проявленія
того движенія, которое извѣстно подъ именемъ борьбы за

существованіе. Борьба за существованіе ведется въ при-

родѣ и между растеніями, и между животными. Для большей

Томъ Ш.— Вып. Ш.                                      ,                            У
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ясности я приведу примѣръ. Допустимъ, что на нзвѣстномъ

участкѣ земли посѣяно хлѣбное растеніе на такой почвѣ,

которая не совершенно  пригодна для усиѣшнаго его раз-

витая, но пригодна для развитія какого-нибудь сорнаго ра-

стенія. Если на этой почвѣ, рядомъ съ воздѣлываемымъ ра-

стеніемъ, появятся сѣмеиа сорной травы, то послѣдняя, по-

лучая лучшую пищу, быстро разрастется и своими вѣтвями

затѣнитъ, лишите свѣта и того неболыпаго количества нпта-

тельныхъ веществъ, насчетъ которыхъ скудно существовала

культурная трава. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, сорная

трава вытѣспитъ культурное растеніе, если человѣкъ будете,
постоянно  его  сѣять  на  томъ  же   мѣстѣ;   онъ   будете,
получать все меньше и меньше дохода и, наконецъ, прц-

нужденъ будете бросить воздѣлываніе  растенія  на  этомъ

участкѣ. Извѣстно также, что каждая часть растенія, т.-е. и

корни, и листья, и стебли, и пвѣтки, и плоды подвергаются

иападенію весьма различныхъ животныхъ; одни изъ нихъ

жнвутъ въ землѣ и портятъ корни, другіе истребляютъ над-

земныя части. Пока въ данной мѣстности не будете того ра-

стенія, которое доставляетъ пищу для извѣстныхъ насѣко-

мыхъ,  этихъ  насѣкомыхъ и не будетъ въ странѣ. Но по

мѣрѣ  того,  какъ  растеніе будетъ  размножаться,   будетъ

увеличиваться  и   количество  животныхъ, которыхъ суще-

ствованіе связано съ существованіемъ растенія, доставляю-

щего имъ пищу. Въ этомъ движеніи замѣтно вообще стрем-

леніе природы къ поддержанію  общаго  равновѣсія,  какъ

будто видна забота ея о томъ, чтобы количеству пищи по-

стоянно соотвѣтствовало количество ея потребителей. По-
нятно, чѣмъ  больше  нарушается это равновѣсіе, въ томъ

случаѣ, когда человѣкъ воздѣлываетъ больше растеній, чѣмъ
сколько ихъ нужно для того, чтобы прокормить  извѣстное

количество  животныхъ,  тѣмъ  больше  является  простора

для жизни этихъ животныхъ въ данномъ мѣстѣ и по мѣрѣ

того, какъ увеличивается количество культурнаго растенія,
разможаются сильнѣе п животныя,  питающіяся имъ. Когда
сорная трава вытѣснитъ съ извѣстнаго участка культурное

растеніе, тогда она, въ теченіе нѣсколькихъ  лѣта, будетъ
проявляться въ самомъ  цвѣтущемъ состояніи. Но затѣмъ,
по мѣрѣ того, какъ эта сорная трава своимъ присутствіемъ
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б удетъ извлекать изъ почвы больше и больше питательныхъ

веществъ, необходимыхъ для ея жизни, почва, наконецъ,

истощится и не будетъ прокармливать растенія, которое за-

няло мѣсто прежде существовавшаго здѣсь. Слѣдовательно,
сорная трава вытѣснитъ культурную траву; размножившіяся

къ этому времени животныя, питающіяся сорною травою, въ

свою очередь, загубятъ сорное растеніе; оно должно будетъ

погибнуть, или вслѣдствіе своей собственной жадности, т.-е.

вслѣдствіе истощенія почвы, или вслѣдствіе усиленнаго

размноженія естественныхъ враговъ своихъ. Естественно,

что предки наши не воздѣлывали такого болыиаго количе-

ства хлѣба и другихъ культурныхъ растеній, какое принуж-

дены теперь воздѣлывать мы; предки наши и не терпѣли

такого вреда отъ насѣкомыхъ. Съ теченіемъ времени, по

мѣрѣ заселенія страны, явились большія потребности, боль-

шее и большее количество земли съ каждымъ годомъ обра-

щалось подъ пашни; постепенно представлялась и возмож-

ность успѣшнѣйшаго развитія тѣхъ животныхъ, которыя пи-

таются культурными растеніями. Между тѣмъ, предки наши

не терпѣли такихъ убытковъ отъ нашествія насѣкомыхъ и,

если случались опустошенія, то они иди вовсе не обращали

на это вннманіе, или обращали слишкомъ мало; они мало

заботились о томъ, чтобы познакомиться съ законами при-

роды, мало изучали и знали ее, мало пріучали свое потом-

ство къ ознакомленію съ нею; вслѣдствіе того, когда въ на-

стоящее время является потребность въ возможно болыпемъ
количествѣ высѣва культурныхъ растеній, намъ приходится

расплачиваться не только за унущенія предковъ, но и за то

наслѣдство, которое мы отъ нихъ получили; а мы унаслѣдо-

вали отъ нихъ лишь множество грубыхъ предразсудковъ,

которые имѣютъ не всегда, но часто большое значеніе, такъ

какъ они мѣшаютъ распространенно правильныхъ понятій
о природѣ въ массѣ. Извѣстно, что и теперь нашъ народъ

считаетъ погаными и страшно-вредными животпыхъ, кото-

рыя вылетаютъ на добычу ночью, считаютъ ихъ предвѣст-

никами несчастій, животными, вмѣщающпми въ себѣ какого-

то нечистаго духа. Къ этимъ животнымъ народъ отпоситъ

совъ и летучихъ мышей. Между тѣмъ, присмотрѣвшпсь къ

жизни совы, мы видимъ, что нѣтъ животныхъ, которыя .істреб-
*
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ляли бы въ такомъ количествѣ мышей, какъ совы. Всѣ охот-

но держатъ кошекъ, несмотря на то, что и онѣ выходятъ на

добычу ночью, между тѣмъ какъ совъ считаютъ животными

вредными; точно также и летучія мыши вылетаютъ на добычу
въ сумерки, а днемъ прячутся въ темныхъ мѣстахъ. Про нихъ

разсказываютъ разныя сказки. Но изъ нашихъ летучихъ мы-

шей ни одна не приносите вреда, потому что съ наступле-

ніемъ сумерекъ, когда заснутъ животныя, истребляющія ра-

стенія днемъ, летучія мыши преслѣдуютъ тѣхъ истребителей
культурныхъ растепій, которые недоступны для дневныхъ

животныхъ и которыхъ человѣкъ ночью, при всемъ своемъ

умѣ, не могъ бы нреслѣдовать, между тѣмъ какъ строеніе
тѣла летучихъ мышей какъ нельзя лучше приспособлено къ

этому. Наконецъ, родъ пищи, малая питательность ея, летаніе
(а извѣстно, что летаніе есть самое сильное движеніе, тре-

бующее значительной затраты составныхъ частей тѣла, слѣ-
довательно и возмѣщеніе должно быть значительно) обу-
словливаютъ то, что летучая мышь должна ѣсть очень много.

Каждая летучая мышь пожираете милліоны почныхъ бабочекъ
и гусеницъ, которыя истребляютъ плодовыя деревья. Пред-
разсудки, какъ они ни легко рушатся — стоите, только вскрыть

желудокъ летучей мыши или совы, чтобы убѣдиться, что они

приносятъ только пользу— однако, такъ укоренились, что

трудно сказать что-нибудь въ защиту совы, чтобы на то не

отвѣтили смѣхомъ. Точно также кроты, какъ живущіе подъ

землею, считаются самыми погаными и вредными живот-

ными. Впрочемъ, относительно крота предразсудокъ укоре-

нился не только въ Россіи, но и заграницей. Даже между

учеными существуетъ споръ о томъ, полезенъ ли кроте или

вреденъ. Дѣло въ томъ, что крота обвиняютъ, будто
онъ истребляете корни деревъ и вообще культурныхъ ра-

стеши. Но если посмотрѣть на его зубы, то легко убѣдиться,

что онъ не можетъ пережевать растенія, не можетъ подгры-

зать корней. Между тѣмъ огородники указываютъ, что кро-

товыхъ кучъ больше тамъ, гдѣ больпіе сохнущихъ растеній.

Это справедливо. Но кротъ питается самыми вредными ли-

чинками живущими въ землѣ. Если около дерева скопилось

множество личинокъ, истребляющихъ корни, то кротъ, при-

ходя за ними, приносите только пользу. Между тѣмъ, есть
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люди, которые, опираясь па то, что въ желудкѣ крота между

частями насѣкомыхъ находили нѣкоторое количество расти-

тельной пищи, обвиняли крота въ истребленіи культурныхъ

растеній. Но это количество растительной пищи въ желудкѣ

крота такъ ничтожно, что нетрудно было бы убѣдиться, что,

вѣдь, насѣкомыя, которыхъ ѣстъ кротъ, питаются растеніями,
слѣдовательно, это небольшое количество растительной пищи

попадаетъ въ желудокъ крота вмѣстѣ съ насѣкомыми. Укажу
еще на предразсудокъ, происходящей отъ того, что къ наблю-
деніямъ природы относятся слишкомъ небрежно. Извѣстно
мнѣніе, будто лошади приходятся иногда не по дому и часто

приводятъ этому кучу доказательству люди, постоянно жи-

вущіе съ лошадьми, объясняютъ это явленіе сверхестествен-

нымъ образомъ, будто лошадь выражаете, неудовольствіе на

муки, причиняемый ей нечистымъ духомъ, а этотъ нечистый

духъ есть нечто иное, какъ кровососка, которая, подобно че-

ловѣческой блохѣ, питается лошадиного кровью. Понятно,
что операція прокалыванія кожи хоботкомъ мухи не можетъ

быть лріятна, и лошадь бѣсится; слѣдовательно, этотъ домо-

вой, обитающій въ конюшняхъ, есть мушка.

Я позволю себѣ остановить теперь, мм. гг., ваше внима-

ніе на примѣрахъ вредности различныхъ животныхъ, исклю-

чая тѣхъ, конечно, которыя хотя и приносятъ иногда вредъ,

но вознаграждаютъ его своимъ мясомъ, т.-е. животныхъ, ко-

торые составляютъ предмета промышленной охоты, народ-

наго продовольствія. Изъ области насѣкомыхъ я приведу

примѣры наиболѣе разительные и извѣстные. Гусеница
Agrotis exclamationis опустошила въ прошедшемъ году два

уѣзда Олонецкой губерніи; вслѣдствіе своей прожорливости

онѣ способны истребить и несравненно большее число уѣз-

довъ, если не будутъ приняты мѣры къ ихъ уничтоженію.
Есть мушка Cecidomyia, живущая въ колосьяхъ пшеницы и

истребляющая цвѣтки и зерна; это насѣкомое въ 40 или 50
годахъ причинило такіе опустошенія въ Сѣверной Америкѣ,
что тамъ поднялся вопросъ: стоитъ ли разводить пшеницу?

Изъ жуковъ можно упомянуть о щелкунѣ, Agriotes segetum,
личинка котораго живетъ въ землѣ и истребляете корни

ржи, ячменя, пшеницы такъ, что цѣлые уѣзды могутъ остаться

отъ нея безъ хлѣба.
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Личинка капустной бабочки тоже всѣмъ извѣстна; гро-

маднѣйшіе капустные огороды она оставляете иногда при

однихъ листовыхъ нервахъ, вмѣсто кочней получаются какіе
то вѣники.

Личинка майскаго хруща причиняете не менѣе вреда;

она появляется наиболѣе въ южной Россіи, и здѣсь, сколько

мнѣ извѣстно, особенно пагубное вліяніе нроизводитъ на

арбузныхъ бахчахъ. Независимо отъ этого, личинка май-

скаго хруща, а также личинка іюньскаго хруща, распростра-

неннаго болѣе на сѣверѣ, не разборчивы въ пищѣ и не

даютъ пощады корнямъ ни деревянистыхъ, ни травянистыхъ

растеній. Гусеница Bombyx chrysorrhoea въ Фруктовыхъ са-

дахъ часто занимается такъ усердно истребленіемъ яблоковъ и

грушъ, что въ иные годы въ нѣсколькихъ губерніяхъ не

остается ни одного яблока, ни одной груши. Личинка
Bombyx processionea появляется иногда цѣлыми тучами, въ

особенности въ западныхъ губерніяхъ, и въ нѣсколько дней

буквально оголяетъ сотни десятинъ строеваго лѣса. Про са-

ранчу и говорить нечего: послѣ той ничего не остается. Мыши
также причиняютъ по временамъ громадный вредъ. Онѣ появ-

ляются въ большомъ количествѣ чрезъ 10— 15 лѣтъ, такъ

что въ теченіе этого времени они обходятъ извѣстное про-

странство и потомъ опять появляются на прежнемъ мѣстѣ;

онѣ часто, подобно саранчѣ, ничего послѣ себя не остав-

ляютъ. Вообще можно сказать, что нѣтъ человѣка, который

бы не могъ привести примѣровъ въ доказательство того, что

вредъ отъ насѣкомыхъ бываете иногда по истинѣ громаденъ.

Я постараюсь выразить этотъ вредъ въ циФрахъ.

Извѣстно, что насѣкомыя терпятъ превращеніе: изъ яичка

выходитъ личинка, страшно прожорливая; она должна заго-

товить питательный матеріалъ, необходимый для образованія
бабочки, во время пребыванія ея въ видѣ куколки. Для того,

чтобы изъ куколки могло образоваться насѣкомое, нуженъ

громадный запасъ пищи, который накопляется тогда, когда

насѣкомое находи-тся въ видѣ личинки. Доказано, что каждая

личинка съѣдаетъ столько пищи, сколько сама вѣситъ. 10

гусеницъ Agrotis exclamationis пусть вѣсятъ одинъ золот-

никъ — это будетъ меньше дѣйствительнаго ихъ вѣса. Стало
быть, въ одинъ день 1 00 гусеницъ съѣдятъ 1 0 золотниковЪ,
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въ мѣсяцъ около 3 Фунтовъ. Бабочка этого иасѣкома го несетъ

яички обыкновенно па тѣхъ растеніяхъ, который служатъ ни-

щею личинкѣ. Бабочка несетъ не менѣе 60 яичекъ, а вылупив-

шіяся изъ нихъ личинки съѣдаютъ до 18 Фунтовъ пищи. Если

одинъ Фунтъ положить въ 1 кон., то потомство одной бабочки

истребитъ пищи на 18 к. Это количество несравненно

меньше того, которое на дѣлѣ истребляется. Понятно, что

если бы 18 Фун. корней пшеницы не были съѣдены, то они

дали бы такое число колосьевъ, отъ которыхъ получилось бы

больше зеренъ, чѣмъ на 18 к. Слѣдовательно, разсчетъ

этотъ чрезвычайно скроменъ. Потомство капустпой бабочки

истребитъ 10 кочней капусты, по 2 коп. каждый, что состав-

ляете 20 коп. на бабочку. Личинка Melolontha vulgaris ѣстъ
всѣ рѣшительно корни и доказано, что 20 такихъ личинокъ,

въ теченіи лѣта, могутъ истребить взрослое 15 и 20 -ти

лѣтнее дерево; между тѣмъ личинки эти живутъ 3 — 4

въ года землѣ; во все это время, какъ высчитано, каждая ли-

чинка майскаго хруща съѣдаетъ 2 Фунта растительной

пищи. Извѣстно, что на одной десятинѣ жпветъ иногда

больше милліона личинокъ майскаго хруща, которыя въ те-

чете 4-хъ лѣтъ истребятъ 2 милліона Фунтовъ корней, въ

годъ полмилліона. Такое количество пищи могутъ истребить
майскіе хрущи въ годъ, благопріятный ихъ развитію, на

одной десятинѣ. Изъ ОФИціальныхъ загранпчныхъ свѣдѣній

мы узнаемъ, что въ кантонѣ Бернѣ въ 1864 и 1865 г. было

выплачено 6475 р. за 83,739 четвертей жуковъ и 67,917

четвертей личинокъ (въ Швейцаріи, Германіи и Австріи
выдаются денежные награды за каждый четверикъ червей и

жуковъ). Въ четверти насчитываютъ около 4'/а т. жуковъ,

слѣдовательно, въ приведенномъ количествѣ четвертей было
620 м. майскихъ жуковъ. Принимая, что въ четверти личи-

нокъ 22^2 т. штукъ. увидимъ, что ихъ было собрано
520.100,000 слишкомъ. Слѣдовательно, въ теченіи 2 лѣтъ,

въ кантонѣ Бернѣ истреблено 2.156,175,000 майскихъ жу-

ковъ и личинокъ. Не будь они уничтожены, они дали бы
30-ти кратное потомство и тогда поля должны были бы выкор-

мить 64 У2 милліар да личинокъ. Еще прпмѣръ. Въ 1857 г. въ

Бессарабскомъ уличгіщѣ садоводства, съ 25 апрѣля до исхо-

да мая, собрано 48 четвериковъ майскаго  хруща, или до
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192,000 экземиляровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ громадное ихъ ио-

томство.ВъСаксоніивъокругѣ Зальцмюнде въ несколько ча-

совъ собрано отъ 1200 — 1500 четв. майскихъ жуковъ. Если
перевести эти количества на деньги, то получимъ, что въ

кантонѣ Бернѣ собираніемъ жуковъ и личинокъ въ числѣ

64^ милліардовъ сбережено 129 милліардовъ Фунтовъ ра-

стительной пищи; въ Бессарабскомъ училищѣ 11.520,000
фун., а въ Залъцмюндѣ 288 милліоновъ Фунтовъ. Если при-

нять Фунтъ въ У2 к., то для Берна получимъ 646 мил.

руб., для Бессарабскаго училища 57 т. р., для Зальцмюнде
1.440,000 руб. Вотъ то количество денегъ, которое могло бы
потеряться въ желудкѣ одного только, но самаго вреднаго

изъ всѣхъ насѣкомыхъ. Кромѣ того, есть много бабочекъ,
личинки которыхъ живутъ на Фруктовыхъ деревьяхъ. Фрук-
товая гусеница въ теченіи дня съѣстъ или испортить десять,

двадцать и болѣе цвѣтковъ, въ мѣсяцъ отъ 300 до 600,
слѣдовательно отъ 300 до 600 плодовъ въ теченіи мѣсяца

истребитъ одна только личинка. Одна пиралида кладетъ яички

въ цвѣточныя почки винограда и несетъ около 100 шт.;

изъ нихъ вскорѣ выходятъ гусеницы и съѣдаютъ каждая

цѣлую кисть винограда въ видѣ почки, слѣдовательно по-

томство одной пиралиды истребитъ 100 кистей виногра-

да. Заграницей, именно въ Германіи, принято, что сред-

нимъ числолъ съ десятины съѣдается насѣкомыми на 10 р.

растительной пищи. Правда, тамъ населеніе нлотно, земли

мало, тамъ употребляются всѣ усилія для того, чтобы не

пропала .даромъ ни одна ладонь земли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, из-

вѣстно, что заграницей принимаются самыя энергическія

мѣры для сокращенія вреда отъ насѣкомыхъ; тамъ суще-

ствуютъ законы, которые обязываютъ владѣльцевъ садовъ

постоянно, въ особенности весною, стряхивать съ деревъ

насѣкомыхъ, и за исполненіемъ этого правила слѣдятъ. При
всемъ томъ потерю тамъ положено принимать въ 10 р. Въ
Европейской Россіи подъ посѣвами состоитъ 60 м. десятинъ,

а лѣсу болѣе 160 м. десятинъ, всего, слѣдовательно, 120 м.;

если принять вредъ съ десятины въ 10 руб., то получимъ

2.200,000,0000 руб. При этомъ разсчетѣ не принято во

вниманіе, что заграницей нѣтъ саранчи и сусдиковъ. Мнѣ

могутъ  замѣтить и привести въ опровержение два обстоя-
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тельства: 1) что у насъ не бываютъ посѣвы такъ плотны,

что у насъ не стараются извлечь изъ малаго количества зем-

ли такую большую пользу, какъ заграницей, и 2) что лѣсъ

не представляетъ у насъ теперь почти никакой ценности. Въ

виду этихъ возражения упускаю 1.200,000,000 и остается

все-таки 1 миліардъ руб., который ежегодно истребляется

въ Россіи насѣкомыми; слѣдовательно я принимаю не 10 р.

съ десятины, а 4 р. 80 к. Мнѣ кажется, что эти два возра-

женія только и могли быть мнѣ сдѣланы, и до тѣхъ поръ

цока не будетъ приведено другихъ обстоятельныхъ возраже-

ній, я буду держаться мнѣнія, что въ Европейской Россіи
съѣдается насѣкомыми ежегодно не менѣе какъ на одинъ

миліардъ растительной пищи.

Хотя изъ сказаннаго понятно, что самыми вредными жи-

вотными являются преимущественно насѣкомыя; но я счи-

таю долгомъ опредѣлить точнѣе, что такое вредныя живот-

ныя вообще, и о какихъ изъ нихъ я желаю говорить дальше.

Вреднымъ животнымъ слѣдуетъ назвать то, которое разо-

ряете имущество человѣка, подрываете его благосостояніе
и нарушаетъ его спокойствіе. Всѣ животныя, по отношенію

къ человѣку, могутъ быть подраздѣлены на категоріи: безус-
ловно-полезныхъ, безусловно -вредныхъ, на условно-вред-

ныхъ; къ послѣднимъ относятся тѣ, которыя хотя и вредяте,

но въ тоже время тѣмъ или другимъ вознаграждаютъ причи-

ненныя ими потери. Я намѣренъ говорить и говорилъ о

тѣхъ вредныхъ животныхъ, которыя не вознаграждаютъ

убытковъ, нанримѣръ — своимъ мясомъ, или доставленіемъ

другихъ полезныхъ лродуктовъ. Слѣдовательно, дичь и во-

обще животныя, составляющая предмете народнаго продо-

вольствія, исключаются изъ моего обзора. Если было бы не-

обходимо опредѣлить общее количество всѣхъ вредныхъ и

полезныхъ животныхъ по классамъ животнаго царства, то

въ каждомъ изъ нихъ мы нашли бы и полезныхъ, и вредныхъ;

есть и полезныя мелкопитающія, есть между ними и вред-

ныя, также какъ между птицами, пресмыкающимися и т. д.;

даже между насѣкомыми есть полезныя животныя; есть на-

сѣкомыя, которыя живутъ исключительно хищничествомъ и

охотятся на насѣкомыхъ, вредныхъ для человѣка. Но дѣло
въ томъ, вдо между насѣкомыми число полезныхъ настолько
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ничтожно въ сравненіи съ числомъ вредныхъ, что оно не

можетъ быть принято въ разсчетъ, и тѣ животныя, которыя

питаются исключительно насѣкомыми, полезны для насъ по-

тому именно, что насѣкомыхъ вредныхъ больше, чѣмъ по-

лезныхъ. Дозшшо, что въ Фруктовомъ саду живутъ 225 ви-

довъ вредныхъ насѣкомыхъ, тогда какъ полезныхъ тамъ не-

больше 1 0 видовъ. Вредпыя насѣкомыя еще тѣмъ гибельнѣе
сравнительно съ вредными представителями другихъ клас-

совъ животнаго царства, что они чрезвычайно нлодливы и

притомъ мелки на столько, что человѣкъ, при всѣхъ своихъ

средствахъ, не можетъ преслѣдовать ихъ непосредственно.

Если бы въ Россіи пришлось заниматься собираніемъ на-

сѣкомыхъ, то немного нашлось бы охотпиковъ заняться

этішъ дѣломъ, потому что земли у насъ вдоволь, рабочихъ
рукъ мало, а пустырей чрезвычайно много. Еслибы еще всѣ

землевладѣльцы согласились дѣйствовать въ одно время, то

могла бы быть польза; но если я у себя истреблю насѣко-

мыхъ, а сосѣдъ мой не сдѣлаетъ этого, то уцѣлѣвшія у него

пасѣкомыя дадутъ потомство, которое рано или поздно дой-

дете опять до моего участка.

Изъ всѣхъ классовъ животнаго царства рѣзче всего вы-

деляются птицы. Нѣтъ такой птицы, которую можно было
бы смѣшать съ другимъ животнымъ: и внѣшній ихъ покровъ,

и воздушный образъ жизни, и все строеніе тѣла ихъ пред-

ставляютъ столько особенностей, что человѣкъ, вовсе не изу-

чавши естественной исторіи, не назоветъ птицы никакимъ

другимъ общимъ именемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ни въ одномъ

классѣ нѣтъ животныхъ, которыхъ польза была бы такъ зна-

чительна, какъ польза птицъ. А такъ какъ птицы и по на-

ружному виду и по образу жизни рѣзко отличаются отъ дру-

гихъ животныхъ и представляютъ животныхъ чрезвычайно

полезныхъ, то съ ними всего легче и всего необходимѣе

познакомиться, чтобы умѣть воспользоваться ими для истре-

бленія вредныхъ животныхъ. Это относится до тѣхъ птицъ,

которыя питаются исключительно насѣкомыми. Какъ личинка

насѣкомаго съѣдаетъ столько растительной пищи, сколько

вѣситъ ея тѣло, такъ и птица въ теченіи дня съѣдаетъ

столько насѣкомыхъ, сколько сама вѣситъ. Это понятно:

птицы, какъ и летучія мыши, летаютъ, производя сильное
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движеніе, имъ не легко достается добыча, они устаютъ, тра-

тятъ много при посредствѣ дыханія, пища переваривается

у нихъ очень быстро, потеря эта должна быть вознаграждае-

ма частымъ принятіемъ пищи. При всемъ томъ насѣкомыя

нредставляютъ пищу малопитательную, многія части ихъ

тѣла не перевариваются; поэтому птица должна съѣсть много

пищи, и оттого онѣ приносятъ громадную пользу своею про-

жорливостію. Зрѣніе и слухъ птицы приноровлены къ

отыскиванію насѣкомыхъ несравненно лучше, чѣмъ у другихъ

животныхъ.

Птицы, по пищѣ, раздѣляются  на  плотоядныхъ,  насѣ-

комоядныхъ,    зерноядныхъ    и    всеядныхъ.    Плотоядныхъ
птицъ немного, насѣкомоядныхъ и зерноядныхъ всего боль-

ше, всеядныхъ всего меньше. Такъ какъ всѣ нтицы, питаю-

щаяся насѣкомыми, приносятъ несравненно больше пользы —

истребленіемъ сотенъ тысячъ вредныхъ насѣкомыхъ, чѣмъ
вреда — истребленіемъ нѣсколъкихъ полезныхъ, то всѣ насѣ-

комоядныя птицы, которыхъ больше, чѣмъ другихъ, должны

быть причислены къ безусловно  полезнымъ  животнымъ, и

стоите только узнать, чѣмъ питается птица, чтобы рѣшить

вопросъ о ея полезности или вредности. Другое дѣло птицы,

которыя питаются и зернами, и насѣкомыми; это именно тѣ

птицы, которыя могутъ быть названы условно вредными или

условно полезными, потому что, смотря по мѣстности и вре-

мени года, онѣ могутъ быть то полезны, то вредны. Съ эти-

ми птицами нужно ближе познакомиться, иначе можно легко

ошибиться и приняться преслѣдовать какъ вредную такую

птицу, которую не должно нреслѣдовать въ теченіе  всего

года, развѣ за исключеніемъ какого нибудь мѣсяца. Изъ пло-

тоядныхъ птицъ вредны для насъ крупные хищники, питаю-

щіеся дичью, домашнею птицею и мелкими насѣкомоядными

птицами; тѣ же изъ нихъ, которыя питаются мышами, опять

приносятъ громадную пользу. Относительно  зерноядныхъ

нужно быть также  осторожнымъ, потому что, если онѣ от-

даютъ преимущество зернамъ сорныхъ травъ, то онѣ полез-

ны; если же въ желудкѣ ихъ находится больше зеренъ куль-

турныхъ растеній, чѣмъ сѣмянъ сорныхъ травъ, то, понятно,

такія птицы заслуживаютъ временнаго преслѣдованія.

Кромѣ дичи, въ Европейской Россіи живетъ до 60 ви-
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довъ птицъ безусловно полезныхъ, около 40 условно полез-

ныхъ и лишь 16 видовъ безусловно вредныхъ. Я позволю

себѣ привести по нѣсколько прпмѣровъ тѣхъ, другихъ и

третьихъ. Къ безусловно вреднымъ относятся: ястребы, со-

рока, занимающаяся истребленіемъ гнѣздъ мелкихъ насѣко-

моядныхъ птицъ и особенно ихъ яицъ. Далѣе, сюда принад-

лежать соколы, преслѣдующіе всевозможныхъ насѣкомояд-

ныхъ птицъ, орлы и зимородокъ —птица, вредъ которой до-

вольно чуствителенъ именно тамъ, гдѣ важное значеніе
имѣетъ рыболовство, потому что она питается мелкою рыбой
и лишь полезными насѣкомыми. Отдѣлъ этихъ птицъ за-

служиваете новсемѣстнаго истребленія во всей Россіи въ те-

ченіи цѣлаго года. Изъ птицъ условно полезныхъ нужно наз-

вать во-первыхъ дикаго голубя. Онъ питается вообще зернами,

но предпочитаетъ сѣмена сорныхъггравъ, трудно отдѣляемыхъ

изъ хлѣба. Поэтому въ Бельгіи на поляхъ устраиваютъ, мѣ-

стами, нарочно арки и ворота, чтобы тамъ селились голуби,
и жертвуютъ нѣкоторою частью жатвы ради того, чтобы из-

бавиться отъ вредныхъ сорныхъ травъ. Слѣдовательно,

польза голубя, можно сказать, равна вреду отъ него.

Кукушка питается исключительно насѣкомымп, преи-

мущественно такими, которыхъ не ѣстъ никакая другая

птица, именно: волосатыми гусеницами, истребляющими
лѣсъ; желудокъ кукушки покрытъ внутри шерстью, потому

что съѣдаемыя ею гусеницы покрыты волосками, снаб-
женными ьрючечками, которые вонзаются въ стѣнки желудка.

Кукушка въ одну минуту съѣдаетъ не менѣе двухъ такихъ мох-

натыхъ гусеницъ, въ 15 часовъ 1800, а въ 30 дней 54 т.

Сразу въ желудкѣ кукушки находили по сто и болѣе гусеницъ,

Слѣдовательно, кукушка, повидимому, птица положительно

полезная. Но если прослѣдимъ ея жизнь, то найдемъ, что

кукушка никогда не вьётъ сама гнѣздъ, а несетъ свои яйца

въ гнѣзда другихъ сравнительно мелкихъ насѣкомоядныхъ

птицъ; птенцы кукушки, вскармливаемые родителями другихъ

птенцовъ, растутъ гораздо быстрѣе тѣхъ и требуютъ гораздо

больше пищи. Поэтому случается часто, что молодые хозяева

гнѣзда или умираютъ съ голоду, или же выкидываются изъ

своего гнѣзда молодою кукушкой. Естественно, что, если ку-

кушка  снесете  четыре яйца и положите ихъ въ четыре
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гнѣзда другихъ птицъ, то, въ случаѣ гибели этихъ гнѣздъ,

кукушка причините больше вреда, чѣмъ пользы истребле-

ніемъ гусеницъ.

Всѣ совы, кромѣ Филина, который причиняетъ вредъ

истребленіемъ птицъ, питаются мышами, и лишь тогда,

когда мышей мало, нападаютъ на гнѣзда мелкихъ птицъ.

Замѣчено, что чѣмъ больше мышей въ данной мѣстно-

сти, тѣмъ больше въ ней совъ. Слѣдовательно, совы бе-

зусловно полезны въ такомъ случаѣ, когда много мышей;

если же мышей мало, то совы могутъ даже повредить, по

крайней мѣрѣ польза ихъ будетъ значительно парализиро-

ваться ихъ вредностью.

Ворона питается насѣкомыми, червями, улитками; но

часто, подъ осень, когда насѣкомыя умираютъ, она на-

падаете на зерна, плоды и даже на птицъ, хотя это слу-

чается рѣдко. Во всякомъ случаѣ, на основаніи содер-

жимаго въ желудкѣ вороны, признано, что польза воронъ

превышаете вредъ, ими приносимый. Изъ мелкихъ птицъ,

къ условно нолезньшъ принадлежать синицы, которыя истреб-

ляютъ милліоны насѣкомыхъ, въ видѣ яичекъ и гусеницъ,

но зато нападаютъ по временамъ на хлѣбныя зерна. На
столько же вреденъ и полезенъ зябликъ. Наконецъ сырычи,

хищники, питаются главнымъ образомъ мышами, но, за не-

достаткомъ мышей, нападаютъ иногда на птицъ. О нихъ тоже

нужно сказать, что и о совахъ. Иволга яростно преслѣдуетъ

насѣкомыхъ; но когда созрѣваютъ вишни, она истребляетъ
ихъ въ большомъ количествѣ: слѣдовательно, ей нужно по-

кровительствовать въ теченіе всего года, но при созрѣва-

ніи вишенъ необходимо изгонять ее изъ садовъ. Нужно упо-

мянуть еще о воробьѣ. Воробей возбуждалъ такіе же боль-
шіе споры, какъ и кротъ. Онъ питается то насѣкомыми, то

зернами. Но птенцовъ, которыхъ онъ выводить два раза въ

лѣто, онъ откармливаете насѣкомыми; по остаткамъ въ гнѣз-

дахъ можно судить о громадномъ количествѣ съѣдаемыхъ

имъ и дѣтенышами насѣкомыхъ. Изъ наблюденій надъ во-

робьями, когда они нападаютъ на поля, многіе заключали,

что воробьи приносятъ больше вреда, чѣмъ пользы. Было
даже время, что въ Венгріи можно было платить подати го-

ловами воробьевъ. Но чрезъ нѣсколъко лѣтъ послѣ этого
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пришлось выписывать воробьевъ, потому что не стало отбою
отъ насѣкомыхъ. Ясно, что птицы условно полезныя требу-
ютъ особенно тщатедьнаго наблюденія для того, чтобы въ

случаѣ нужды умѣть направить борьбу за существованіе въ

свою пользу.

Накопецъ къ груипѣ птицъ безусловно полезныхъ при-

надлежать: ласточка и козодой; ласточка вылетаете на до-

бычу днемъ, козодой ночью; ласточка с нить мало и истреб-
ляете цѣлые милліоны летающихъ насѣкомыхъ; ночью мѣсто

ласточки замѣняетъ козодой, котораго не любятъ именно

потому, что онъ вылетаете ночью. Малиновка, мухоловка и

горихвостка — безусловно полезныя птицы. Положимъ, каждая

изъ нихъ выведете пять птенцовъ, каждый итенецъ требу-
ете въ день не менѣе 50 гусеницъ, слѣдовательно, гнѣздомъ

изъ б птенцовъ истреоится въ день 250 гусеницъ; птенцы

кормятся 30 дней, для нихъ нужно, значить, 7'/2 т. насѣко-

мыхъ, да родители съѣдять 2'/2 т.; слѣдовательно, однимь

гнѣздомъ истребится 10 т. насѣкомыхъ. Если они будутъ

ѣсть такихъ гусеницъ, которыя съѣдаютъ по цвѣтку, то одна

семья въ теченіи 30 дней спасете 10 т. цвѣтковъ, т.-е.

нлодовъ. Такимъ образомъ можно сказать, что въ день семья

мелкой птицы спасете около 2 и 3 тысячь зеренъ и до 10 т.

ягодъ винограда, если по близости есть виноградники, по-

тому что иныя изъ этпхъ птицъ съѣдаютъ до 600 мухъ и

другихъ насѣкомыхъ въ часъ, а въ день до 12 т. За тѣмъ,
нельзя не остановить вниманія на скворцѣ. Скворецъ кла-

дете сразу не менѣе 5 яицъ, питается всѣми насѣкомыми,

для собиранія которыхъ ничѣмъ не стѣспяется; онъ слѣдуетъ

за скотомъ, собирая съ него пиразитовъ, уживается съ соба-
ками, которыхъ избавляете отъ блохъ. Изъ одпой пары сквор-

цовъ чрезъ мѣсяцъ размножается 4 пары, изъ нихъкъ осени

разведется 1 6 парь. Если одна пара съѣстъ '/2 фунта насѣ-

комыхъ, то 1 6 ігаръ сьѣдятъ 8 Фунтовъ, а въ мѣсяцъ 6 пу-

довъ. Къ такимъ же точно безусловно-полезнымъ животнымъ

должны быть причислены летучія мыши. Всѣхъ безусловно

полезныхъ птицъ не слѣдуетъ, въ виду собственной пользы,

истреблять никакими способами, въ теченіи круглаго года.

Послѣ всего сказаннаго о птицахъ, нечего расиростра-

йяться о томъ, въ чемъ заключается  лучшее средство къ
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истробленію насѣкомыхъ и сбережепію тѣхъ денегъ, кото-

рыя ими могли бы быть уничтожены. Къ сожалѣнію, число

насѣкомоядныхъ птицъ у насъ съ каждымъ годомъ умень-

шается, такъ что не мѣшало бы позаботиться объ устране-

піи причинъ, обусловливающихъ собою такое исчезновеніе

полезпыхъ птицъ. Причины эти слѣдующія. Большинство

пасѣкомоядныхъ птицъ принадлежать къ перелетпымъ, ко-

торыя, съ наступленіемъ осени, когда насѣкомыя умираютъ

или прячутся, удаляются туда, гдѣ въ то время лѣто, когда

у насъ зима. Они летятъ осенью по направленію къ югоза-

паду, а весною на возвратномъ пути летятъ къ сѣверово-

стоку. Жители береговъ Средиземнаго моря знаютъ, что

птицы во время перелета довольно жирны и вкусны. Такъ

какъ эти птицы появляются у нихъ вдругъ цѣлыми десят-

ками и сотнями тысячъ, то жители южныхъ странъ и поль-

зуются ими для удовлетворенія своихъ гастрономических!,

цѣлей. Они болыпіе охотники до мяса насѣкомоядныхъ

птицъ; поэтому весь берегъ Средиземнаго моря весною и

осенью обращается въ сплошную ловушку. Въ садахъ знат-

ныхъ италіанцевъ развѣшиваются въ это время длиппыя ве-

ревки, къ которымъ привязаны мелкіе крючки съ наживкой;

изнуренныя дальнимъ полетомъ и голодныя птицы, накиды-

ваются на приманку п целыми десятками тысячъ попадаются

на эти крючки. Вотъ первая причина уменьгаенія птицъ, т.-е.

усердное преслѣдованіе ихъ въ Италіи, Далмаціи, Турціи.
Вторая причина слѣдующая. По мѣрѣ того, какъ является

потребность усилить культуру разныхъ растеній, исчезаютъ

на мѣстахъ, удобныхъ для птицъ, тѣ деревья и кустарники,

которые давали имъ возможность укрыться отъ преслѣдова-

нія враговъ и вывести потомство. По мѣрѣ того, какъ земля

расчищается, эти деревья исчезаютъ, потому что польза

ихъ не достаточно сознается. Заселеніе страны тоже застав-

ляете птицъ удаляться въ мѣста менѣе обработанныя.
Третья причина уменыпенія количества птицъ есть птице-

ловство. Около каждаго города находится извѣстное число

птицелововъ, людей бѣдныхъ, не любящихъ трудиться, ко-

торые занимаются ловлею птицъ, чтобы продать ихъ «на

выпускъ», или для содержанія въ клѣткахъ. Количество но-

купаемыхъ для клѣтокъ птицъ, конечно, не велико, но пти-
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ловы изъ 20— 30 пойманныхъ сразу птицъ выбираютъ лишь

нѣсколько, обыкновенно 2 — 3 лучшихъ пѣвуновъ. Если же

между пойманными птицами попадется двадцать не пѣвчихь,

или не охотно покупаемыхъ, то птицеловы ихъ выпускаютъ,

выдернувъ наиередъ хвостъ и крылья, чтобы онѣ не прима-

нивали впередъ негодящихся для продажи своихь собратій.

Независимо отъ этого, въ особенности дѣти, часто истреб-
ляютъ гнѣзда, собираютъ яйца, берутъ дѣтенышей, которые

вскорѣ околѣваютъ. Вслѣдствіе этихъ цричинъ можно при-

нять, что птицеловствомъ и шалостію истребляется въ Рос-
сіи на четыре жителя одна маленькая птица; это составить

1 6 '/2 милліоновъ птицъ, т.-е. число, равное четверти цифры

населенія. Число это, нужно замѣтить, несравненно ниже

дѣйствительнаго. Понятно, что такое преслѣдованіе птицъ

вызывается не цотребностію въ пищѣ, и потому его слѣдо-

вало бы запретить. У насъ хотя и запрещается закономъ

продажа всякихъ птицъ въ теченіи извѣстнаго періода года,

пѣвчія же птицы продаются почти во всякое время. Въ маѣ мѣ-
сяцѣ можно купить тысячи битыхъ дроздовъ и жаворонковъ,

которые безусловно полезны; на дѣлѣ выходить, что за соб-

люденіемъ существующаго закона никто не слѣдитъ. Если
каждая изъ 16'/ 2 милліоновъ птицъ съѣстъ въ теченіи лѣта
столько насѣкомыхъ, сколько ихъ нужно, чтобы принесть

убытка на 1 руб., то запрещеніемъ ихъ лова сбережется по

меньшей мѣрѣ 16'/ 2 мил. руб.

На основаніи всего изложеннаго, я прихожу въ слѣдую-

щему заключенію: 1) необходимо знакомить массу съ при-

родой и въ особенности съ жизнію птицъ, путемъ обученія
и примѣра; необходимо принять зависящія мѣры для того,

чтобы сосѣди-землевладѣльцы согласились между собою обя-
зательно ввести у себя стряхиваніе и сожиганіе весной на-

сѣкомыхь, чтобы они оставляли на удобныхъ мѣстахъ по нѣ-

скольку деревъ и кустарниковъ, гдѣ могли бы жить птицы

и, наконецъ, чтобы они развѣшивали ящики для гнѣздъ, ко-

торые стоять недорого и въ которыхъ птицы охотно посе-

ляются. Во 2-хъ необходимо преслѣдовать птицеловство,

продажу и покупку птицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо за-

претить ловлю кротовъ и летучихъ мышей. Было бы полезно

устраивать выставки  предметовъ, которые касаются этого
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вопроса, поучать печатнымъ словомъ, напоминать о пользѣ

птицъ  почаще  въ  неріодическихъ  изданіяхъ.  Я считаю

пріятнымъ долгомъ сказать здѣсь, что В. Экономическое Об-

щество сдѣлало уже распоряженіе о составленіи книги о

вредныхъ и полезныхъ животныхъ вообще. Вотъ одна кате-

горія мѣръ, который могли бы служить къ увеличенію коли-

чества  насѣкомоядныхъ  птицъ. Вообще говоря, это путь

обученія примѣромъ и печатнымъ словомъ. Путь этотъ, од-

нако, хотя и самый вѣрный, но подѣйствуетъ только въ бу-

дущемъ. Между тѣмъ необходимо, чтобы какъ можно скорѣе

приняты были мѣры къ сохраненію птицъ, и потому на неу-

чащихся естественной исторіи необходимо  подѣйствовать

понужденіеыъ къ соблюденію  закона, основаннаго на дан-

ныхъ современной науки; правительство, въ виду народной

пользы, должно установить новые законы, которые обезпечи-
вали бы сохраненіе полезныхъ птицъ, такъ какъ существую-

щій нынѣ законъ относится только къ дичи. Хотя въ одномъ

мѣстѣ русскихъ законовъ сказано, что запрещается въ такое-

то время преслѣдовать дичь и вообще полезныхъ животныхъ,

но какихъ —не говорится; вопросъ этотъ обойденъ молча-

ніемъ нетолько въ Сводѣ законовъ, но и ностановленіями

министерства внутреннихъ  дѣлъ, относящимися къ позд-

нѣйшему   времени.  У насъ  запрещается   преслѣдованіе

полезныхъ  животныхъ   на   извѣстное   время  года,  слѣ-

довательно  въ  остальное   время   дозволяется   преслѣдо-

вать исѣхъ рѣшительно птицъ, тогда какъ необходимо по-

становить законъ, который раздѣлялъ бы птицъ полезныхъ

и вредныхъ. Я предложила бы Обществу принять на себя
иниціативу установлепія закона, которымъ бы во 1-хъ вос-

прещалось на весь годъ преслѣдовать какимъ бы то ни было
способомъ  насѣкомоядныхъ  птицъ,  разорять ихъ гнѣзда,

продавать и покупать ихъ, во 2-хъ, которымъ дозволялось бы
в'ь извѣстное время п въ извѣстномъ мѣстѣ преслѣдовать
условно вредныхъ птицъ, но не иначе, какъ въ виду уважи-

тельныхъ обстоятельствъ, и въ 3-хъ содѣйствовать къ тому,

чтобы закономъ поощрялось преслѣдованіе безусловно вред-

ныхъ птицъ въ теченіе цѣлаго года. Составленіе проэкта,

такого закона и обсужденіе мѣръ, которыя повели бы за со-

бою его выполненіе, я цредложидъ бы поручить особой ком-

То.мъ Ш— Вял. III.                                                          4
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мнсіи изъ лицъ спеціально знакомыхъ съ дѣломъ, пригла-

сивъ къ участію членовъ нѣкоторыхъ другихъ обществъ,

напримѣръ: Общества естествоиспытателей и россійскаго
общества садоводства. У меня есть протоколъ собранія Об-
щества садоводства, бывшаго 2 января 1871 г., гдѣ сказано,

между прочимъ, что В. Э. Иверсенъ сообщилъ о пользѣ

насѣкомоядныхъ и мышеядныхъ птицъ для садоводства и что

собраніе, отнесясь вполнѣ сочувственно къ этому заявленію,
постановило, что, если вопросу о правильномъ сохраненіи по-

лезныхъ птицъ не будетъ дано движенія со стороны В. Эконо-

мическая» Общества, то Общество садоводства принимаетъ

на себя иниціативу этого дѣла; въ противномь случаѣ готово

присоединить къ нредставленію В. Экономическаго Общества

и свое ходатайство. Слѣдовательно, со стороны Общества са-

доводства отказа не будетъ. Надѣюсь, что его не будетъ и

со стороны Общества естествоиспытателей.

Вотъ что я имѣлъ сообщить вамъ, мм. гг. Въ заключеніе
приведу еще разъ лишь слова одного Французскаго ученаго,

произносимыя мною уже не въ первый разъ, потому что я

глубоко вѣрю въ ихъ справедливость — «Птица можетъ су-

ществовать безъ человѣка, но человѣкъ безъ птицы суще-

ствовать не можетъ».

(Окотаніе въ слѣд. Л»).
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отдмъ п.

ТЕХНИЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА.

О Т Ъ   ВОЗДЬЛБІВАН ІЯ   ПОЛЕЙ   ПАРОВЫМИ   СНАРЯДАМИ.

(Окончаніе *).

ІУ.

Ассоціаціи и общества для обработыванія полей паровыми сна-

рядами еъ найма.

На распространеніе паровыхъ снарядовъ въ Англіиимѣли

главное вліяніе особо устроившіяся съ этою цѣлью общества.

Такъ какъ вообще въ западныхъ государствах! чрезвычайно

развита система ассоціацій, то тоже средство и здѣсь яви-

лось на помощь, какъ скоро паровая культура стала на проч-

ную почву и оказала видимую пользу.

Первыя попытки такой ассоціаціи явились въ 1861 г.,

когда была еще въ употребленіи система обтягиванія полей

нроволочнымъ канатомъ, при посредствѣ якорей и блоковъ.
Тогда уже замѣтны были обоюдныя выгоды, какъ тѣхъ, кото-

рые давали свои снаряды, такъ сказать, на прокатъ, такъ и

тѣхъ, которые брали ихъ для обработки своихъ полей. По-
добныя ассоціаціи существовали прежде для обмолота хлѣба

и оказались очень полезными въ распространеніи молотиль-

ныхъ машинъ. Тоже оказалось и въ паровой культурѣ, для

распространенія которой въ послѣдствіи образовались и

акціонерныя общества въ болѣе широкихъ размѣрахъ, осо-

бенно когда видимо стала пріобрѣтать перевѣсъ система

Фаулера съ его балансирнымъ снарядомъ и двумя подвиж-

ными локомотивами. Таково напр. акціонерное общество:

«the  North  Lincolnshire Steam-cultivating  Company», въ

*) См. «Труды», т. I, вып. IV, стр. 337.



— 308 —

главѣ котораго стали управляющей Фаулеровою Фабрикою,

инженеръ Максъ Эйтъ и агрономъ Рихардъ ТёнФеръ, очень

компементныя личности. Въ настоящее время въ Англіи
болѣе 100 паровыхъ снарядовъ, почти исключительно Фау-

лера, въ рукахъ частныхъ лицъ и акціонерныхъ обществъ;

эти снаряды отдаются въ работу £ъ найма, и получаютъ

значительныя выгоды, особенно тамъ, гдѣ во главѣ учрежденій

стоятъ вполнѣ свѣдующія, обладающія достаточными сред-

ствами, личности. Общества всегда имѣютъ болѣе средствъ

удовлетворять всѣмъ спросамъ, чѣмъ отдѣльныя лица и, ко-

нечно^ первыхъ дѣло идетъ лучше, чѣмъ у нослѣднихъ.

Такимъ только нутемъ мало по малу пробита была до-

рога широкому распространенію перовой культуры. Ассо-
ціаціи разсѣяли прежде всего сомпѣнія въ выгодности тако-

вой культуры, сблизивъ производителей снарядовъ съ нотре-

бителемъ, т.-е. съ сельскимъ хозяиномъ. Онѣ же доказали,

что въ наровой культурѣ, какъ и во всякомъ дѣлѣ, недоста-

точно имѣть снаряды, но что и должны быть люди, умѣющіе

распоряжаться и управлять ими.

Тамъ, гдѣ занимались лишь отдачею паровыхъ снарядовъ

съ найма, необходимо было, для привлеченія охотниковъ

брать ихъ для работы, сначала довольствоваться самыми

умѣренными цѣнами и только въ нослѣдствіи, когда предло-

женіе сильно увеличилось и нельзя было удовлетворять

всѣхъ желающихъ, сдѣлалось возможным! поднять цѣны и

увеличить число снарядовъ до ихъ настоящаго размѣра, со-

образно съ чѣмъ начаш возрастать и выгоды акціонеровъ,
такъ что въ настоящее время дивиденд!, который даютъ

англійскія общества для распростраиенія і паровыхъ куль-

турных! снарядовъ, достигает! нерѣдко до 25 %. Это
расположило предиріимчивыхъ людей къ учреждению подоб-
ныхъ обществъ и в! других! государствах! Европы. Такъ.
въ концѣ нрошедшаго года учредилось акціонерное общество
въ Пруссіи съ капиталом! въ 1 милліонъ талеровъ. Оно.
на основаніи своего устава, «имѣетъ въ Виду во всей Прус-
сіи, преимущественно же въ провинціяхъ, лежащих!, на

востокъ отъ Эльбы, .арендовать крупный имѣнія, заво-

дить въ нихъ съ помощію достаточныхъ капиталов!

образцовое хозяйство и разныя техническія производства и
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такимъ образом! содействовать интересам! всѣхъ мѣст-

ныхъ землев.тадѣльцеяъ, давая имъ возможность знакомиться

съ выгодами такого устройства хозяйств!». Послѣ того

можно полагать, что и у наст> пришла пора подумать о' том!

же, т.-е. обт> устройствѣ акціопернаго общества, которое бы

спеціальпо своею цѣлыо имѣло щшмѣненіс и расиростра-

неніе паровых! культурпыхт, снарядовъ, если мы не хотимъ

оставаться назади и слѣно подчиниться тойконкуренціи,

которая тяготѣетъ над! нами со стороны других! госу-

дарств! Европы, даже в гь прошіводсткѣ и сбытѣ наших!

главных! продуктов! земледѣлія — разных! хлѣбовъ *).
Наша черноземная полоса несравненно бо.тѣе пригодна, для

введенія паровой культуры, нежели земли в! Англіи, Саксо-
ніи, Богеміи и Венгріи, гдѣ, особенно в! первых! двух!,

полевыя пространства не обширны и окружены живыми

изгородями или водосточными канавами, что причиняет!

перестановки машин! и аппаратов!, а в ть двух! других!

хотя онѣ и представляют! болѣе удобств! на обширныхъ и

плодоносныхъ равпинахъ, но всѣ эти пространства тре-

буют!, однако, болѣе или менѣе сильнаго удобренія.

Поэтому,- кажется, мы можем! быть увѣрены в! уснѣхѣ

введенія паровой культуры у нас!, если за дѣло примутся

сперва ассоціаціи или акціонерныя общества, подъ управ-

леніемъ свѣдущихъ людей и ири участіи достаточнаго числа

аіщіонеровъ.
Локомотивы Фаулера, принаровлены, какъ вообще дорож-

ные локомотивы, къ тягѣ за собою всѣхъ необходимых! сна-

рядовъ и машинъ, прицѣпленныхъ къ нимъ; будучи постав-

лены на особыя платформы, или идя на своих! колесах!,

они вмѣс'тѣ ст. рабочими могутъ быть отвозимы такимъ

образомъ на поля.

Всѣ земледѣльческія машины, пахатныя, сѣяльныя, жат-
оа і

*) Весьма справедливо говорить г. Христофоровъ въ своемъ «мнѣніп о

настоятельной необходимости образованія въ Россіи сельско-хозяйствен-
ныхъ обществъ» на стр. 2, что «наше равнодушіс, вслѣдетвіе непривычки

къ общественной дѣяте.іьности, да не будетъ преградою къ осуществление

столь важнаго и полезнаго предпріятія, осуществленію именно въ то время,

когда заграницею повсюду нынѣ сосредоточиваютъ всѣ усшгія для воз-

можнаго развитія сельскаго хозяйства. Если теперь мы не нослѣдуемъ

ихъ примѣру, то можемъ дорого поплатиться, какъ уже разъ поплатились

за нашу отегалость при устроиствѣ желѣзныхъ дорогъ».
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венныя, косильныя и молотильныя необходимы у нас! в!

средней и южной Россіи, гдѣ всѣ полевыя работы прихо-

дятся почти одновременно, но причинѣ почвенных! и кли-

матических! условій *).
Постараемся привести числовым данныя относительно

стоимости работы паровыми снарядами В! сравненіи С!

упряжными. Имѣя въ виду, что для этого у насъ въ Россіи
еще нѣтъ данныхъ, мы позаимствуемъ таковыя изъ нѣмец-

кихъ и англійскихъ опытовъ. Такъ, по соображеніямъ и раз-

счетамъ извѣстнаго агронома ТёпФера, занимающагося уже

много лѣтъ паровымъ вспахиваніемъ съ найма, носредствомъ

аппаратовъ, принадлежащихъ управляемому имъ акціонер-
ному обществу, въ Англіи и Германіи, релультаты получа-

лись слѣдующіе:

Съ собственными снарядами паровое вспахиваніе, со вклю-

ченіемъ расходовъ на машинистовъ, топливо и прочіе мел-

кіе расходы, обходилось, по собраннымъ въ Англіи свѣдѣ-

ніямъ изъ 135 имѣній, при вспашкѣ на глубину отъ 12 до

15 дюймовъ (считая на наши деньги и мѣру) съ десятины

до 13 руб.

при глубинѣ отъ 10 до 12 дюйм. 11  руб.
а         »        »       8   »    10       »        9 '/2   »

■о         »        »     6  »     8     »       8      »

За обыкновенную обработку лошадьми или волами мы

платимъ съ десятины отъ 5 до 8 руб. Впрочемъ, цѣна эта

весьма различна въ наіпихъ южныхъ и юго-восточныхъ гу-

берніяхъ, смотря по населенности, по состоянію погоды

и прочимъ обстоятельствамъ. Дешевизна подрядной цѣны

зависитъ особенно отъ времени найма; даютъ нерѣдгю, при

крайней нуждѣ крестьянъ, половину слѣдуемыхъ имъ денег!

вперед! за полгода **). Иногда упряжный скот! заболѣвает!

и при всѣх! усиліях! нельзя успѣвать вспахивать полей во

£"•) Чтобы пріучить молодыхъ нашихъ агрономовъ, кончившихъ курсъ въ

лнститутахъ, къ обхожденіго съ машинами, весьма полезно было бы имъ

знакомиться съ этимъ дѣломъ въ Германіи или Апгліи.
**) Наши крестьяне только нынѣ, по уничтоженіи крѣпостной зависимости,

стали дѣнить свой трудъ; прежде' же можно было нанимать пѣшихъ работ-
никовъ, какъ и конныя подводы и пр., за половину теперешней платц.
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время. При паровой же культурѣ эти затрудненія и препят-

ствія не встрѣчаются, и это именно обстоятельство должно

ей дать преимущество в! глазах! всѣх! раціональныхт. хо-

зяев! и склонить их! къ пріобрѣтенію снарядовъ в! соб-

ственность,   ИЛИ  В!  СОВОКУПНОСТИ  С! ДРУГИМИ, ИЛИ К! СО-

дѣйствію в! участіи акціонернаго общества, чтобы имѣть
возможность нанимать снаряды его Для вспахиванія у себя.

К! этому должно еще прибавить, что если цѣна вспахи-

ванія десятины паровым! плугомъ н обходится отъ J/2 до 1
раза дороже, нежели плата за вспашку нынѣшними орудіями,

то слѣдуетъ принять въ соображеніе, что однократное вспа-

хиваніе паровымъ плугомъ замѣняетъ трехкратное рабо-

чимъ скотомъ. И это несомнѣнно доказываете, что паровая

культура обходится дешевле обыкновенной.
Если мы прибавимъ къ вышеуказаннымъ цѣнамъ еще про-

центы со стоимости снарядовъ и расходы на погашепіе ка-

питала, то и со включеніемъ их! расходы на десятину очень "

мало могут! увеличиться, особенно, если мы примем! в! со-

ображеніе, что на однѣ полевыя работы можно положить

только !/, капитальных! расходовъ, такъ как! локомотивы,

стоющіе 2/3 и даже 3/4 первоначальной цѣны, могут! быть
употребляемы во все свободное отъ полевыхъ работъ время,

при другихъ производствахъ (см. ниже), и что поэтому 2j3

всѣхъ расходов! падают! на другія работы.
Не слѣдует! упускать из! виду еще и того обстоятель-

ства, что при выставленных! выше цѣнах! принято в! раз-

счет! паровое воздѣлываніе плугом!, но что впослѣдствіи, по

достиженіи достаточной тшхтости почвы и подпочвы, как!

В! Англіи, становится возможным! работать однимъ куль-

тиваторомъ и другими подобными орудіями, а такая работа

обходится несравненно дешевле работы плугомъ, потому что

этими орудіями можно воздѣлывать вдвое болѣе простран-

ства, нежели паровымъ плугомъ, и что вообще при воздѣ-

лываніи полей подъ посѣв! хлѣба не требуется столь зна-

чительной глубины, как! при культурѣ свеклы, картоФеля,

табаку и пр.

Еаемъ пароваго плут нѣсколыю дороже. В! Пруссіи
платили в! 1868, 1869 и 1870 годах! за вспахиваніе мор-

гена (с! доставленіем! топлива и воды со стороны нанима-

\
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теля) отъ 2 Уз до 3'/2 талера, что составляетъ на наши деньги

и мѣру:

при глубпнѣ отъ  12 до 15 дюйм. 15   руб. съ дес.

»            »            і     10   »   12      »     1 2 Ѵ3   *     "    в
»             »            »      8 и   Ю    : »      11      »     »     »

,       »              »             о                     8      »     10      »     »     »

в             в             в                    6        »          9        8      I D       в

Эти наемныя цѣны составляютъ, въ сложности, въ полтора

и даже два раза болѣе цѣнъ, платимыхъ у насъ за обыкно-
венное вспахиваніе, далеко впрочемъ не подходящее къ па-

ровому, которое превосходитъ его въ качествѣ работы *).
Итакъ отъ употребленія пароваго плуга можно разсчи-

тывать на слѣдующія выгоды:

1)  На несравненно-лучшую обработку. При обык-
повенномъ вспахиваніи глубина разрыхляемой земли весьма

различна и неравномѣрна отъ сильнаго или слабаго напря-

женія рабочаго скота, отъ рачительнаго или безпечнаго
управленія плугом! пахаря, так! что, при внимательном!

разсмотрѣніи вспаханнаго поля, поднятіе земли окажется

мѣстами глубже, мѣстами мельче, оставляя тут! и там!

гребни.
2)  На своевременность обработки в! самую луч-

*) Журналъ центральпаго экономііческаго Общества прусской саксон-
ской провиндіи сообщаетъ опыты, произведенные паровыми культурными

снарядами, откуда мы извлекаемъ слѣдующія свѣдѣнія. При наемной обра-
ботке паровымъ плугомъ глубиною въ 14 дюйм., расходы доходили до

20 руб. на десятину (до пяти талеровъ на моргенъ) противъ 4 талеровъ
при упряжной обработкѣ, между тѣмъ какъ эти же расходы въ Англіп,
по сложности изъ 135 мнѣній, дри собственныхъ аппаратахъ, составляютъ

иа десятину, при употреблении илуговъ и другихъ снарядовъ, глубиною въ

6 дюймовъ, лишь 6 и 7 руб. Эту значительную разницу въ стоимости обра-
ботки приписываютъ тому, что наемные снаряды, привезенные изъ Англіи
въ Гермапію, при службѣ англійскихъ машинистовъ и рабочихъ, причи-

нили много лишнихъ расходовъ, а самыя полевыя работы производились
большею частію въ позднее время года при неблагопріятной погодѣ. Но не

въ этихъ расходахъ заключается главный вопросъ, а въ увеличеніи доход-

ности съ полей, Еспаханпыхъ паровыми снарядами въ сравненіи съ дру г

гими, обработанными обыкновенными орудіями. Въ этомъ отношеніи
компетентные судьи Саксонской провипдіи пришли къ тому убѣжденію: 1)
что посредствомъ паровой культуры получаются болѣе значительные уро-
жаи, особенно при посѣвѣ корнеплодныхъ растеній, отъ 40—60^, 2) что

качество паровой обработки несравненно выше упряжной, и 3) что кромѣ

всего этого главное достоинство состоить въ совершенной независимости
отъ погоды, рабочихъ людей и скота.

■;
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шую пору, без! всякой траты времени на другія
спѣшныя полевыя работы при уборкѣ хлѣба и сѣна.

3) На возможное уничтоженіе и истребленіе сор-

ныхъ травъ съ корнями отъ глубины обработки, и

4) На вѣрный и болѣе прибыльный урожай.

Но не смотря на всѣ эти выгоды, необходимо принять въ

соображеніе и то, что раціональное хозяйство, которое мы

предлагаемъ завести, требуетъ при всѣхъ нововведеніяхъ
строгаго экономическаго разсчета и знанія вѣрнаго баланса

между издержками, затрачиваемыми на культуру съ одной и

могущими быть доходами отъ нея съ другой стороны. Рѣ-

шиться на осуществленіе предпріятія, которое должно уве-

личить чистый доходъ не тотчасъ, а спустя болѣе или менѣе

продолжительное время, можно тогда только, когда подобная

затрата, по вѣрному разсчету, постепенно должна пога-

шаться и дать мѣсто увеличивающейся прибыли. Тѣ лишь

разсчеты будутъ основательны, въ которыхъ приняты въ

соображеніе не только первоначальныя издержки, но и польза

вообще для хозяйства во всей его совокупности, т.-е. увели-

ченіе доходности и капитальной стоимости имѣнія. Если же

не разсматривать настоящій вопросъ именно съ этой

точки зрѣнія, т.-е. не обращать вниманіе на раціональность
цѣлаго хозяйства, на увеличеніе доходности не тотчасъ,

а въ послѣдствіи, по прочномъ устройствѣ полеводства, то

вообще не слѣдуетъ рѣшаться на пріобрѣтеніе каких! бы

то ни было земледѣлъческих! машин!, потому что издержки

на покупку их! обходятся сначала всегда дороже, нежели

сколько составят! на первое время нолучаемыя от! нихъ

выгоды. Такъ, напримѣр!, молотьба хлѣба цѣнами обходится

значительно дешевле, чѣмъ сколько нужно издержать на по-

купку молотилки, обсѣваніе полей руками дешевле, нежели

сѣяльною машиною, жатва хлѣба серпом! дешевле, нежели

жнеею-косилкою и т. д. *). Слѣдовательно, если придержи-

*) Для примѣра сбереженія рабочихъ при уборкѣ сѣна и хлѣба, мы

приведемъ слѣдующій разсчетъ изъ англійскаго журнала: «Journal of the
Royal Agricultur Society». «Во время сѣнокоса и жатвы въ 1869 г. было
зъ Англіи въ употреблении жатвенныхъ и косильныхъ машипъ всего 4000
экземпляровъ, въ дѣйствіи своемъ равняющихся, по крайней мѣрѣ, 40,000
рукъ и, при всей этой значительной рабогѣ машинами, жаловались на
затрудненіе къ прінсканію рабочихъ, даже при пдатѣ удвоенной цѣны

иротивъ прежней».

/
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ваться такого расчета, то должно отказаться отъ всѣхъ ма-

шинъ. Но сколько при этих! дешевых! работах! тратится

временп от! медленной работы, сколько лишних! зерен!

высѣвают! и сколько высыпается от! перестоя хдѣба, не

убраннаго во время!... Как! бы ни были дешевы всѣэтируч-

ныя работы, онѣ становятся весьма дорогими от! потери

времени, особенно при короткости у насъ періода, удобнаго
для полевыхъ работъ *). Намъ въ Россіи нужно гораздо

болѣе спѣшить пользоваться удобнымъ временемъ, чѣмъ

землевладѣльцам! на западѣ, гдѣ удобное для полевых! ра-

бот! время гораздо продолжительнѣе. А между тѣмъ мы ви-

димъ напротивъ, что тамъ именно болѣе всего и распро-

страняется машинная работа въ сельскомъ хозяйствѣ.

Наши промышленники и Фабриканты давно уже бросили,
по примѣру запада, ручныя работы и завели машины, между

тѣмъ, какъ сельскіе хозяева значительно отстали въ этомъ

отношеніи отъ остальной Европы. Успѣху паровой культуры

въ Европѣ способствовали всего болѣе ассоціаціп и акціо-
нериыя общества. У насъ пока въ сельскомъ быту ассоціація
существует! только въ видѣ артели сыроваренія. Надо на-

деяться, что успѣхъ этого перваго опыта побѣдитъ преду-

бѣжденіе нашихъ хозяевъ къ ассоціаціямъ вообще и онѣ

явятся и в! других! отраслях! хозяйства.

Вообще выгоды от! введенія паровой культуры можно

выразить вкратцѣ в! слѣдующих! двух! пунктах!:

1) Чистая прибыль от! паровой культуры окажется, в!

*) Въ томъ же англійскомъ журналѣ «of the Royal Agricultur-Society»
номѣщенъ взглядъ на благодѣтельныя послѣдствія отъ введенія машинъ въ

сельскомъ хозяйствѣ, откуда мы извлекаемъ слѣдующее: «Въ той мѣрѣ,

какъ распространяются земледѣльческія машины, особенно паровая по-

левая культура, улучшается также общее хозяйство, увеличивается по-

земельная производительность, развивается растительная и животная жизнь

и дѣятельность въ другихъ сельско-хозяйственныхъ заведеніяхъ, въ пользу

которыхъ, съ распросграненіемъ употребленія пара, множество рабочихъ
силъ освободилось отъ грубыхъ работъ. Эти оельско-техническія занятія,
для исіюлпенія которыхъ требуется прпнаровленіе и смышленность, достав-

тяютъ людямъ лучшее вознаграяіденіе за ихъ труды. Быстрое уве.шченіе
и раснространеніе этихъ заведеній, по введеніи земдедѣльческои культуры

паровыми снарядами, слѣдуетъ приписать освобожденію рукъ отъ грубыхъ
работъ, требовавшихъ однѣхъ лишь физическихъ силъ. И мы увидимъ

еще, что годъ отъ году требованіе на смышлениыхъ работниковъ будетъ
усиливаться, вознаграждеиіе за труды увеличиваться и общее содержащей

нравственность ихъ въ той же мѣрѣ улучшаться.
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вслѣдствіе болѣе значительный, урожаевъ съ полей, обрабо-

танныхъ паромъ, если и не тотчасъ, то навѣрно въ слѣ-

дующіе годы.

2) Возвышеніе доходности всего хозяйства, вслѣдствіе

болѣе соотвѣтственнаго раснредѣленія работъ и пользованія

лучшимъ временемъ для исиолненія ихъ.

Выгоды эти столь значительны, что вполнѣ вознаграж-

даютъ и со временемъ будутъ превышать издержки на

пріобрѣтеніе паровыхъ снарядовъ. На основаніи этого мы

полагаемъ, что каждый раціональный земледѣлецъ, будучи

знакомь обстоятельно съ ноложеніемъ всего пмѣнія, при

видѣ возможности улучшенія хозяйства въ данномъ климатѣ

и имѣя достаточный запасъ техническихъ свѣдѣній и опыт-

ности, вѣроятно, не откажется воспользоваться выгодами

паровой культуры, особенно, если онъ приметъ въ сообра-

женіе еще и выгоды лучшаго воздѣлыванія земли, и сравни-

тельно меньшей зависимости отъ времени, погоды и рабо-

чихъ. Уже однѣ эти общія выгоды стоіь убѣдительны, что

всякое дальнѣйшее сравненіе паровой культуры съ обыкно-
венною намъ кажется излишнимъ.

Все это заставляетъ обратить внпмапіе на учрежденіе

акціонернаго общества для распространения паровыхъ и

другихъ земледѣльческихъ машинъ и снарядовъ, которое,

располагая денежными средствами, могло бы заняться устрой-

ствомъ образцоваго хозяйства на своихъ Фермахъ съ ма-

шиннымъ производствомъ не только полевыхъ, но и вообще
всѣхъ сельско-хозяйственныхъ работъ, сперва въ болѣе цеи-

тральномъ мѣстѣ, а затѣмъ уже, по требованію акціонеровъ,
и въ другихъ имъ указываемыхъ мѣстностяхъ.

Главныя основапія этого общества предполагаются слѣ-

дующія:

ЦМЬ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБЩЕСТВА.

§і.

Въ видахъ распространенія въ Россіи паровой культуры и

улучшенія, при посредствѣ ея, земледѣлія въ государствѣ, учреж-

дается акционерное Общество. Для сей цѣли оно: а) устраиваетъ
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въ разныхъ мѣстностяхъ ішперіи образцовыя Фермы и вводить

въ нихъ обработку земли паровыми снарядами;

б)  заводить при Фермахъ склады земледѣльческихъ орудій и

машипъ для продажи;

в)  беретъ на себя, по взаимному условію съ посторонними,

какъ обработку земли въ усадьбахъ паровыми снарядами, такъ

и исполненіе ими другихъ земледѣльческихъ работъ, какъ то:

молотьбу, размолъ хдѣба, прессовку сѣна и т. п.

§2.

Кромѣ этпхъ собственпо сельскихъ работъ, Общество прини-

маеть на себя еще и другія, исполпяемыя тѣми же паровыми

двигателями, работы, какъ напр.:

а)  срубъ и распиловку строеваго и дровянаго лѣса;

б)  подпятіе воды подъемными машинами, съ цѣлью осушки

или орошенія земель, а равно выкачиваніе водыизъруднпковъ,

угольныхъ копей, каменноломснь и т. п.;

в)  букспрованіе транспортныхъ судовъ по рѣкамъ и ка-

наламъ;

г)  устройство переправь на рѣкахъ, гдѣ нѣтъ таковыхъ, или

гдѣ они ломаются и сносятся водою;

д)  транспортированіе и переправа войска, военныхъ прияа-

совъ и тяжелыхъ орудій въ мирное и военное время водою и

сухопутно. '

§3.

Правленіе Общества по всѣмъ означеннымъ предпріятіямъ
входить въ соглашенія съ казною, разными обществами, а

равно и съ отдѣльными лицами, но заключаетъ условія не долѣе

пяти лѣтъ.

§4.

Для устройства Фермъ Общество арендуетъ отдѣльныя имѣ-
нія или земли на болѣе продолжительные сроки, не менѣе 18
и не долѣе 36 лѣтъ.

§5.

Если въ такихъ имѣніяхъ или на арендуемыхъ Обществомъ
земляхъ имѣются уже строенія, необходимыя и подходящія для

учрежденія Фермы, или лишь часть таковыхъ, то при напмѣ

таковыя принимаются Обществомъ по оцѣнкѣ; если же зданія
должны быть возводимы вновь, то стоимость ихъ вычитается

изъ ежегодной арендной платы по обоюдному съ землевладѣль-
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цемъ соглашеніто, или онъ устраиваетъ таковыя на свой счетъ

по планамъ Общества.

§6.

Внутреннее устройство каждой Фермы, относительно системы

полеводства и разныхъ сельско-хозяйствениыхъ 'заведеній, завп-

сящихъ отъ мѣстности, торговыхъ и перевозочныхъ средствъ,

приводится въ псполненіе съ разрѣш нія общаго собра ія и

вводятся первыя по предложепію учредителей, а вторыя правле-

піемъ Общества, вслѣдствіе тіебованія мѣстныхъ аіщіоне-
ровъ и предстіівленія агентовъ въ силу §§ 13 и 15.5.

§7.

Кромѣ того, при каждой образцовой Фермѣ заводится особая
мастерская для починки какъ свопхъ, такъ и постороннихъ ма-

шинъ и орудій, по соглашенію съ закащпками; а такъ какъ

обращеніе съ машинами и аппаратами требуетъ особенныхъ
свѣдѣній и навыка, то Общество, при каждой образцовой Фермѣ,
открываетъ пріемъ, по взаимному условію, для постороннихъ

лицъ, всякаго сословія, которые пожелаютъ изучить на прак-

тикѣ пріемы обращенія съ машинами, или же самое мастер-

ство.

§8.

„Общество дѣйствуетъ во всѣхъ свопхъ дѣлахъ чрезъ правле

ніе и уподномоченныхъ агентовъ во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ

окажется въ таковыхъ надобность.

§9.

Изъ своего машиныаго склада Общество имѣетъ право про-

давать желающнмъ, какъ имѣющіяся у него на лицо машины

и орудія, такъ и выписываетъ по находящимся въ немъ образ-
цамъ всякіе другіе снаряды.

§10.

Общество имѣетъ право продавать съ своихъ образцовыхъ
Фермъ и наемныхъ земель продукты какъ въ сыромъ, такъ и

переработаннымъ впдѣ свободно и безпошлипо, вообще на

правахъ со всѣми производителями сельскихъ продуктовъ.

§11.

Общество не имѣетъ права пріобрѣтать въ собственность по-

земельную недвижимость, а равно и заниматься покупкою и

перепродаяіею таковой.
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§12.

Всѣ споры, могущіе происходить между акціонерами по дѣ-

ламъ Общества п между нимп и правлеиіемъ, а равно и съ

другими обществами и частными лицами, разрѣшаются на точ-

номъосноваиіи ст. 2138 и 2187 Т. X, ч. 1. Св. Зак.изд. 1857 г.

и 2-е прпмѣч. къ ст. 2138 по прод. 1868 г.

§13.

Акціонеры имѣютъ право требовать учрежденія новыхъ

образцовыхъ Фермъ въ извѣстной пмъ мѣстности, или въ своей

губерніп, если складочный капиталъ всѣхъ владѣемыхъ ими

акцій простираться будетъ до 100 т. р. или 1000 акцій.

§14.

На обязанности правленія лежитъ:

1)  Завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Общества.

2)  Назначеніе управляющего конторою Общества въ С.-Пе-
тербургѣ, управляющихъ образцовыми Фермами и пхъ помощ-

никовъ, повѣренныхъ и агентовъ въ городахъ, гдѣ окажется

въ нихъ надобность, а равно и служащичъ въ копторы Обще-
ства и на Фермахъ лицъ и снабженіе всѣхъ ихъ ннструкціями
относительно образа исполненія возлагаемыхъ на нихъ обя-
занностей.
Примѣчаніе. Къ особымъ обязанностямъ управляющаго кон-

торою относится:

а)  приведете въ исполненіе постановленій директоровъ и

производства дѣлъ Общества;
б)  завѣдываніе конторою, веденіе кассы, личное наблюденіе

за веденіемъ кнпгъ и за всѣми служащими въ конторѣ лицами;

в)  наблюдете за правильнымъ ходомъ дѣлъ Общества.
3)  Опредѣленіе содержанія всѣмъ поименованнымъ служа-

щими

4)  Попеченіе объ успѣшномъ развитіи дѣлъ Общества.
5)  веденіе счетоводства и письмоводства по примѣру пра-

вильно устроеннаго торговаго дома.

6) Опредѣленіе внутренняго хозяйственпаго устройства образ-
цовыхъ Фермъ, смотря по мѣстнымъ, почвеннымъ и климати-

ческимъ условіямъ.
7)  Опредѣленіе размѣра наградныхъ процентовъ служащимъ

на Фермахъ изъ чистой прибыли каждой Фермы отдѣльно.

8)  Составленіе и представленіе на утвержденіе общаго соб-
ранія акціонеровъ годоваго отчета (согласно § 16), а равно и

ооображеній о мѣрахъ къ правильному развитію предпріятія.
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9)  Разсмотрѣніе и утвержденіе условій, заключаемыхъ управ-

ляющими Фермами съ особыми складочными обществами или

частными лицами на наемъ земель, работъ и пр. на основаніп
§ 1, 2 и 3.

10)  Уаключеніе условій съ казною (§ 2) на исполненіе работъ
и предпріягій.

11)  Всѣ сношенія отъ имени Общества съ правительствен-

ными учрежденіями и лицами.

12)  Созваніе акціонеровъ въ общія собранія въ случаяхъ,

оиредѣленныхъ въ § 31 и 37 настоящаго устава.

Внесете суммъ, не требующихъ безотлагательпаго употреб-
ленія, въ одно пзъ государственныхъ кредитныхъ устаповленіи
на имя Общества, или покупка на нихъ русскихъ государствен-

ныхъ ФОНДОВЪ.

§15.

Вѣдѣнію общаго собранія подлежите:

1)  Избраніе директоровъ и кандидатовъ, а равно и назначе-

ніе имъ оклада.

2)  Избраніе изъ среди акціонеровъ трехъ членовъ коммисіп,
для обревпзовапія отчета правлеиія и столько же для обре-
впзованія Фермъ и пр. при нихъ учрежденій. Лица эти изби-
раются калдай разъ иа предстоящій годъ, дабы имѣли время

ознакомиться съ отчетностію. .

3)  Окончательное постановлепіе заключеній по замѣчаніямъ

ревизовавшихъ отчеты коммисій.
4)  Постановленіе о выпускѣ второй серіи акцій Общества.
5)  Разрѣгаеніе устройства новыхъ образцовыхъ Фермъ (§ 4 и

21) кромѣ первоначальной, учреядаемой по назначенію учре-

дителей.
6)  Окончательное постановленіе по пспрашпваемымъ отъ

правительства измѣненіямъ п дополненіемъ въ уставѣ.

7)  Постановленіе о прекращеній дѣйствій Общества § 50.
8)  Разрѣшеніе вопросовъ, которое правительство признаетъ

нужнымъ представить на усмотрѣніе общаго собранія.
9)  По всѣмъ спорнымъ случаямъ, предусмотрѣннымъ въ § 3 ! .

§16.

Отчетъ правленія  долженъ заключать въ себѣ слѣдующія
статьи:

I. По доходу суммы поступившія:
а)  отъ платы за отдачу въ наемъ машинъ и орудін;
б)  отъ продажп таковыхъ;

в)  отъ продажи произведеніп Фермъ;
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г)  отъ починки ненринадлежащихъ Обществу машинъ и

орудій.
д)  проценты по капиталу, находящемуся въ обращеніи, и

е)  разные случайные доходы.

II. По расходу.

а)  издержки по устройству и поддержкѣ образцовыхъ Фермъ,

мастерекпхъ и другихъ учрежденій;
б)  плата за арепдованіе имѣній и земель;

в)  премін по страхованію всѣхъ строеній и имущества Фермы;

г)  расходы по управленію, жалованье и вознагражденіе ди-

ректорам!) и всѣмъ служащпмъ въ правленіи, и

д)  разныя случайныя издержки.

Ш. По амортизаціи дѣйствующпхъ аппаратовъ.

IV.  Выводъ прибылей и убытковъ.
V.   Счетъ налпчнымъ, въ дѣлѣ находящимся, машипамъ и

орудіямъ, съ вычетомъ извѣстныхъ процентовъ по употреб-
ленію.

VI.  Счетъ оставшимся непроданными машинамъ орудіямъ
и продуктамъ.

VII.  Состояніе каниталовъ основпаго и запаснаго, съ озна-

ченіемъ стоимости процептныхъ бумагъ, по курсу послѣдпяго

бпржеваго дня въ отчетномъ году.

§17.

Годовая прибыль, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и убыт-
ковъ, если она не превншаетъ 8°/0 на складочный капиталъ,

обращается сполна въ дпвпдендъ по акціямъ. Когда л;е чистая

прибыль превышаете 8"/0 , то 50°/ 0 излишка присоединяются къ

дивиденду, а пзъ остальпыхъ 50"/0 отчисляются 20"/0 въ запас-

ный капиталъ по амортизаціп обращающихся въ дѣлѣ машинъ

и орудій, ] 5"/0 учредптелямъ Общества для распредѣленія между

ними, по взаимному, пхъ между собою соглашенію, сообразно
ихъ трудамъ, и 15°/0 на вознагражденіе директоровъ правленія
(см. § 34 и 42).

1-0
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РАЛО И ЭКСТИРПАТОРЪ

(ХОЗЯЙСТВО КІЕВСКОЙ ГУБ.).

Изъ всѣхъ вемледѣльческихъ орудій, унотребляемыхъ въ

лучшихъ и болѣе обширныхъ хозяйствахъ Кіевской губерніи,
рало снарядъ есть самый неусовершенствованный. Образцрмъ
рала, безъ сомнѣнія, былъ довольно толстый сукъ дерева

(фиг. 1), у толстаго конца съ двумя развѣтвленіями, изъ ко-

торыхъ одно предназначалось для рыхленія земли, а другое

Фиг. 1.

для управления снарядомъ, въ который впрягали животныхъ

л въ крайяемъ случаѣ впрягался и самъ хозяинъ.

Нынѣшняя конструкція рала такова  (фиг.  2): грядка

Фиг. 2.

Фит. 3.

(дышло) аа, одинъ конецъ котораго приподнять вверхъ и

служить для припряга; къ другому же прикрѣпляется, для

управленія орудіемъ, чепша Ъ; дышло соединяется подъ

острымъ угломъ (отъ 20° до 30°) двумя столбами ее, съ по-

Томъ III.— Вып. III.                                                                 5
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лозомъ, у котораго на концѣ, въ цѣломъ орудіи, и есть един-

ственная желѣзная часть, наралъникъ d, остроугольной Формы

•(фиг. 3).
Къ чему предназначается рало при обработкѣ почвы?

Дѣйствіе рала должно ограничиваться взрыхленіемъ
вспаханной плугомъ земли, не выбрасывая нижнихъ частей

на верхъ. Оплодотворенная долгиыъ вліяніемъ солнца, дождя

и воздуха, почва должна быть раломъ приготовлена окон-

чательно къ помѣщенію въ ней посѣвныхъ зеренъ. Поверх-
ность почвы хорошо (на видъ) сраленной, въ поперечномъ

разрѣзѣ представляетъ (на фиг. 4) ломанную линію аа, образуя
болѣе или менѣе прямые углы. Уже сказано, что рало не

должно ни выворачивать нижнихъ частей почвы на верхъ,

Фиг. 4.

ни дѣлать разборовъ, какъ дѣлаетъ окучникъ. Рало дѣйству-
етъ наоборотъ: острый уголъ, происходящій отъ скрещенія

дышла съ полозомъ, имѣя въ вертикальномъ направлены

два столба и соприкасаясь довольно большою поверхностью

съ приподнимаемою лемехомъ землею, отодвигаетъ оную на

обѣ стороны, чрезъ что образуются борозды, которыхъ углы,

какъ нижніе (фиг. 4 ЪЩ, такъ и верхніе (ссс) отстоять одинъ

отъ другаго на 4, или на 6 вершковъ.

Сравнивая дѣйствіе  цлуга и экстирпатора съ раломъ,

единственно относительно поверхности, которую занимаетъ
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снарядъ послѣ однократнаго прохода по пашнѣ, мы прихо-

димъ къ тому убѣжденію, что рало оставляетъ по крайней

мѣрѣ */3 часть земли необработанною.

Плугъ, при пшринѣ лемеха въ 5 вершковъ, вспахи-

ваетъ, въ продолженіе 10 часовъ, 1200 квадр. сажень,

рало же, при ширинѣ наральника въ 2 ]/2 вершка, обрабо-

тываетъ въ тоже время 1700 квадр. саж. Экстирпаторъ о

7-ми лапахъ (ширина всякой лапы 3 вершка), въ одинъ

проходъ занимая 21 вершокъ, обработываетъ въ 10 ча-

совъ 3 десятины; въ тоже время семь ралъ *) (еще разъ

повторяю, что ширина наральнина 2 1j2 вершка), занимая

пространство 17'/ 2 вершковъ, обработываютъ 5 десятинъ.

Ясно, что экстирпаторъ не можетъ даже и идти въ сравне-

ние съ раломъ. При ширинѣ наральниковъ въ 2 1/ вершка,

если пускать рала одно нодлѣ другаго, непремѣнно должны

быть борозды, которыхъ улгы будутъ отстоять одинъ отъ дру-

гаго на 4 или 6 вершковъ; слѣдовательно должны оставаться

полосы отъ I 1 / до 3*/ 2 вершковъ совершенно не тронутыми,

какъ это видно на фиг. 4 г, г, г, г. Если вспашка плугомъ

произведена была правильно и своевременно и земля, про-

бывъ два мѣсяца подъ вліяніемъ воздуха, солнца и дождя,

пришла въ требуемое состояніе рыхлости, то связность и

сцѣпленіе между частичками земли должны быть болѣе или

менѣе слабы, что, конечно, зависитъ отъ Физическаго состава

земли, отъ большей или меньшей примѣси песку, глины,

извести и чернозема; тогда еще рало приносить свою пользу;

земля, и не трогаемая имъ, можетъ дробиться отъ частицъ,

имъ разрыхляемыхъ. Но если почва связная и твердая, гли-

нистая, съ большими глыбами, которыя неизбѣжны при

вспашкѣ, особенно въ сухое время, или если она проросла

кореньями сорныхъ растеній, то не тронутые непосред-

ственно раломъ пласты такъ и остаются, какъ они были.
Иногда, правда, допускается двойное раленіе, т.-е. про-

дольное (долженіе); это дѣлаютъ, когда вспаханная земля

попадется подъ сильные дожди, отъ чего она сильно засо-

ряется сорными травами; но и тогда все-таки остаются квад-

*) Одинаковое число ралъ сравниваю съ одинаковымъ числомъ *епъ въ
экстирпаторѣ.

*
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ратныя, въ нѣсколько вершковъ, невзрыхленныя раломъ про-

странства, какъ это видно на 5 фиг., гдѣ буквы 0. При
такой обработкѣ, очевидно, урожаи не могутъ быть хороши;

зерно, помѣщенное въ землѣ, пуская корни, не можетъ оди-

наково развиваться во всѣ стороны; въ нродольномъ направ-

лены раленія, оно находить почву рыхлую, т.-е. условія для

растительности выгодныя, въ поперечномъ — земля тверда и

Фиг. 5.
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не обработана (беру условія однократной обработки раломъ).
А такъ какъ большая часть хозяевъ не хочетъ признать за-

висимости частыхъ неурожаевъ хлѣба отъ плохой обработки
земли, то по-неволѣ приходится всякую невзгоду взваливать на

климатъ. Неблагопріятныя условія атмосферы всего болѣе

дѣйствуютъ во время цвѣтенія хлѣбовъ, въ особенности
пшеницы и ржи *); что же касается самаго укорененія и пе-

*) Пшеница подвергается болѣзни ржавчинѣ. Рожь текущаго года,

вслѣдствіе сиіьныхъ и безпрестанныхъ дождей, во время ея цвѣтенія
почти повсемѣстно въ нашей туберніи и даже и въ прппислянскомъ краѣ

поражена спорыньей, (Secale cornutum). Этотъ грибокъ выступаетъ изъ
половы колоса въ формѣ удлиненваго отъ '/г до 1 вершка, чернаго, съ
потрескавшеюся поверхностью, зерна. Спорынья содержитъ въ составѣ

своемъ алкалоидъ, называемый эрготиномл; дѣйствіе его отравительно.
Рожь, пораженная этою болѣзнію, при употребленіи на муку, причиняетъ
очень сильную смертность въ цѣлыхъ мѣстностяхъ. Можно принять, что
среднимъ числомъ отъ Ѵ 20 до 1 /ю ржи поражена этою болѣзнію. А потому,
въ видахъ общей безопасности, было бы желательно, чтобы Императорское
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ріода пророста зеренъ, то здѣсь раціональная и тщательная

обработка noqBii значительно ослабляетъ неблагонріятныя

атмосФерическія вліянія. Плохимъ раленіемъ называютъ у

насъ такую обработку поля раломъ, если возвышенія, отдѣ-

ляющія борозды, произведенныя орудіемъ, не остры, а тупы,

(фиг. 6) плоски, и на поверхности видна была земля совер-

шенно необработанная.Раленіе2/довлешо2Пшедшое(?),пред-

Фиг. 6.

Ш IИга 111
Ш ill   111   Ell   111   111

ставленное на фиг. 4, немного разнится отъ раленія плохаго

(фиг. 5); при первомъ, равно какъ ж при второмъ раленіи,

остаются необработанныя полосы, но въ первомъ ихъ не

видно, а во второмъ уже на первый вглядъ онѣ бросаются въ

глаза и шире; тамъ приподнятая и раздвинутая въ обѣ сто-

роны земля прикрыла нетронутую раломъ полосу, здѣсь же

промежутки такъ широки, что приподнятая земля даже не

можетъ ихъ прикрыть.

Что должно служить идеаломъ для раленія? При обработкѣ

земли, мы должны имѣть данныя математическія, къ кото-

рымъ, по возможности, надо приближаться, требуя по крайней

мѣрѣ абсолютно хорошей работы въ Физическомъ значеніи.

Дѣйствіе рала тогда только будетъ выполнять всѣ требова-

ния раціональной обработки земли, при возможномъ сбере-

женіи силы рабочихъ и скота, если по той линіи, гдѣ дѣи-

В. Э. Общество ходатайствовало у правительства, чтобы разосланы были
циркуляры, по всѣмъ губерпіямъ, гдѣ только рожь поражена болѣзнію

грибка, въ волостныя правленія, съ объясненіемъ немивуемыхъ смертныхъ
случаевъ отъ употребленія такой ржи и о способахъ очищенія зерпа до
времени переработки онаго на муку.
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ствовала правая сторона (бокъ) одного рала (наральника),
пройдетъ лѣвая сторона (бокъ) втораго рала (наральника)
(фиг. 7); тогда только всякая частица земли будетъ непо-

средственно обработана, т.-е. взрыхлена. Но могу увѣрить,

что подобная обработка раломъ можетъ имѣть мѣсто только

въ воображеніи хозяевъ, но никакъ не на самомъ дѣлѣ. При са-

момъ усердномъ желаніи исполнить работу какъ можно лучше,

при умѣньи править упряжнымъ скотомъ и орудіемъ, нельзя

быть вполнѣ увѣреннымъ, исполнена-ли работа по нашему

Фиг. 7.

желанію. Спрашивается, напр., какъ при работѣ опредѣлить
ту линію, гдѣ долженъ пройдти лѣвый бокъ втораго рала,

когда линія, отграничивающая землю, взрыхленную работою

рала отъ земли невзрыхленной, совершенно непримѣтна

(это не то, что напр. при паханіи ллугомъ) и находится не

на поверхности земли, а на нѣсколько вершковъ подъ оною?

Да и есть-ли возможность, при управленіи скотомъ, удер-

жать при работѣ, отъ однаго заворота до другаго (не говорю

математически, а Физически) прямую линію? Желая имѣть
работу раломъ хорошую, надо согласиться на потерю вре-

мени и труда людей и скота по крайней мѣрѣ въ 1/і часть,

хотя и тогда не будетъ возможности убѣдиться, действи-
тельно ли хорошо и въ одинаковой мѣрѣ сралено  данное
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пространство. На фиг. 8 полосы земли, означенныя буквами "

п, два раза сралены. О дѣйствительной хорошей обработкѣ

можно судить только по самой поверхности, между тѣмъ на

ней не видно ни возвышеній, ни углубленій, какъ на фиг. 4.

Наконецъ, надо сознаться, что исполнить то или другое

правило при обработкѣ раломъ — невозможно. Всѣ промежу-

тки, между проходомъ одного и другаго рала, не одинако-

вой ширины. При разсматриваніи и контролированіи рале-

пія, никогда нельзя сказать съ полною увѣренностью о дан-

Фиг. 8.

номъ пространствѣ, что оно худо или хорошо обработано;
здѣсь  рядомъ  найдется и самая плохая, и самая хорошая

-   работа.

При раленіи обыкновенно, для досмотра, ставятъ простаго,

изъ крестьянъ, прикащика, а разъ или два раза въ день бы-

ваетъ въ полѣ самъ хозяинъ или экономь; тогда, отъ вре-

мени до времени, слышите вы сильнымъ и громкимъ голо-

сомъ высказываемую слѣдующую Фразу: «дрибнійще, тис-

нійще, разъ коло разу!!» Вслѣдствіе этого работники при

ралахъ стараются, чтобы работа подходила къ показанной

на фиг. 4 или 8, избѣгая того, что изображаетъ фиг. 6, гдѣ

неправильность работы уже очень легко замѣтить.

Работу раломъ я разсмотрѣлъ подробно; перейдемъ те-

перь къ экстирпатору. Что такое экстирпаторъ и къ чему

онъ служить? Экстирпаторъ— это снарядъ, служащій для при-

готовленія земли подъ посѣвъ и употребляемый доселѣ для
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прикрытія хлѣбныхъ сѣмянъ, кромѣ проса. Экстирпаторъ —

это соединеніе 3, 5, 7, 9 ралъ улучшенной конструкции. Эк-
стирпаторы бываютъ самой различной конструкціи; мнѣ са-

мому извѣстно 13 разныхъ Фасоновъ. Число связанныхъ

лапъ не говорить еще ничего объ отчетливости работы эк-

стирпатора. Главное въ немъ форма лапъ, размѣщеніе

оныхъ, правильность и устойчивость хода во время работы
и регулировка, т.-е. способъ, посредствомъ котораго можно

глубже или мельче дѣйствовать лапами въ землѣ. Сравни-
вая нѣсколько экстирпаторовъ между собою, надо принять

во вниманіе цѣну орудія и крѣпость, а равно количество

силы тяги, въ данное время и на данномъ пространствѣ.

Превосходство экстирпатора надъ раломъ, при обработке
земли, состоитъ въ томъ, что лапы экстирпатора можно

расположить такъ, что онѣ будутъ обработывать землю съ ма-

тематическою точностью. Размѣщеніе лапъ должно быть
таково, чтобы по той линіи, гдѣ прошелъ напр. правый бокъ
передней лапы, проходилъ лѣвый бокъ задней. Если рабо-
таемъ экстирпаторомъ о 7-ми лапахъ, то онъ модетъ остав-

Фиг. 9.

лять необработанными полосы земти только послѣ прохода

семи лапъ, между тѣмъ при работѣ обыкновеннымъ раломъ

такія полосы могутъ быть послѣ прохода всякаго рала.

Употреблять экстирпаторы безъ ходовыхъ колесъ, т.-е. безъ

регулятора — не совѣтую. При экстирпаторѣ съ ходовыми

колесами контроль работъ самый легкій. Если на полѣ,

обработанномъ экстирпаторомъ, не видно слѣдовъ колесъ,



— 329 —

то, значить, работа хороша, потому что при всякомъ слѣдую-

щемъ проходѣ экстирпатора слѣдъ одного изъ боковыхъ ко-

лесъ должна занимать первая боковая лапа и таковой при

работѣ уничтожать. Если регулировка углубленія орудія,

при обработкѣ земли, производится напоромъ силы работ-

ника, то оно никогда не можетъ быть правильно и соразмѣрно

желанію; этого можно достигнуть только посредствомъ

соотвѣтственнаго механизма. Въ раіѣ дѣйствуетъ только

сила работника при желаемомъ углубленіи, а потому оно не

можетъ быть одинаково на данномъ нространствѣ; напротивъ,

въ экстирпаторѣ дѣйствуетъ механизмъ, а потому лапа его мо-

жетъ углублять болѣе или менѣе, смотря по условіямъ требу е-

мымъ сортомъ земли и воздѣлываемыхънаней растеній. Рало
при обработкѣ дѣлаетъ углубленія и возвышенія: поле, обра-
ботанное экстирпаторомъ, ровно, какъ будто заборонено. При
раціональномъ взглядѣ рало негодится для приготовленія зем-

ли для посѣва, а тѣмъ болѣе для задѣлки зерна. Въ первомъ и

во второмъ случаѣ зерно помѣщается слишкомъ глубоко въ

землѣ, причемъ условія проростанія бываютъ самыя небла-
гопріятныя. Экстирпаторъ при работѣ не дѣлаетъ ниуглуб-

леній, ни возвышеній, потому что желѣзный стержень, къ

которому прикрѣплена лапа, даетъ мѣсто землѣ свободно
пересыпаться, по обѣимъ его сторонамъ, лапа же дѣйствуетъ

подъ землею, приводя оную въ рыхлое состояніе.
Сравнивая работу рала и экстирпатора, находимъ, что

рало при всякомъ проходѣ можетъ действовать ошибочно,
экстирпаторъ — напротивъ —правильно. При обработкѣ од-

ной и той же поверхности, не говоря уже объ отчетливости

работы, гдѣ требуется для экстирпатора о семи лапахъ

одинъ человѣкъ и 4 вола, тамъ надо для пяти ралъ пятеро

людей и 10 воловъ. Сравнивая, наконецъ, часть рала, дѣй-

ствующую въ землѣ (фиг. 10 й), съ лапою экстирпатора

(фиг. 1 1 о), находимъ, что поверхность первой несравненно

больше втораго, а потому первое преодолѣваетъ сопротив-

леніе земли несравненно большее, чѣмъ второе.

Такъ какъ все пространство, которое занимаетъ при

работѣ экстирпаторъ, непосредственно взрыхляется ла-

пами, то рапіонально требовать, чтобы поверхность лапъ

была какъ можно меньше, чѣмъ уменьшается треніе и со-
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противленіе въ землѣ. Лучше поставить большее, чѣмъ

меньшее количество лапъ, потому что поверхность сопро-

тивленія будетъ болѣе раздѣлена. Но, при увеличеніи
числа лапъ, размѣщеніе оныхъ должно быть таково,

чтобы между ними не попадались земля и сорныя травы.

Можно принять какъ среднее, что разстояніе одной

лапы до  другой,   принимая горизонтальное направленіе,

Фиг. 10.                                                                  Фиг. 11.

не должно быть меньше 8 вершковъ. Экстирпаторъ наполѣ,

хорошо вспаханномъ, дѣйствуетъ тоже хорошо; чѣмъ земля

по составу легче и чѣмъ менѣе засорена, тѣмъ работа его

правильнѣе. Экстирпаторъ безъ колесъ и регулятора дѣй-

ствуетъ плохо. Въ немъ, какъ въ орудіи, которое должно

выносить при работѣ сильное сопротивление, надобно избѣ-
гать чугуна, какъ матеріата ломкаго.

Я не придаю, впрочемъ, абсолютной вѣрности моимъ

мнѣніямъ и взглядамъ; желаю только, чтобы мои статьи воз-

буждали другихъ хозяевъ къ болѣе глубокому и обширному
труду, по вопросамъ, мною разработываемымъ.

Антон». Сидоровичъ.
1871 г. 25 августа.

Н0В0И30БРѢТЕННАЯ ПОДВИЖНАЯ КУЗНИЦА.

Парижскіі механикъ Голэй изобрѣлъ, нѣсколько мѣсяцевъ
тому назадъ, подвижную кузницу, изображеніе коей здѣсь

прилагается (фиг. 12).
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Эта кузница представляетъ ту особенность, что мѣхъ за-

мѣненъ въ ней особеннаго устройства вентилаторомъ, ко-

торый состоитъ изъ щетки, вращающейся съ большою ско-

Фиг. 12.
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ростію въ металлическомъ барабанѣ. Такая система устрой-

ства требуетъ весьма неболыпаго усилія, чтобы произвесть

сильный вѣтеръ безъ оглушительнаго шума, производимаго

обыкновенными кузнечными мѣхами.

Вентилаторъ передвижной кузницы приводится въ дѣй-

ствіе или посредствомъ рукоятки, которую работникъ вра-

щаетъ лѣвою рукою, или же посредствомъ подножки; при

послѣднемъ способѣ приведенія въ дѣйствіе машины, руки

кузнеца совершенно свободны.
Все треніе сосредоточено на стальныхъ осяхъ, которыя

легко смазываются саломъ.

Въ этой кузницѣ накаливаются до бѣла желѣзные бруски,
толщиною въ 3 слишкомъ дюйма въ понеречникѣ. Она вѣ-

ситъ 4 пуда 11 Фунтовъ и стоить 30 рублей.
Одинъ изъ членовъ В. Э. Общества, бывши нынѣ за гра-

ницею, заказалъ себѣ подвижную кузницу только не во Фран-
ціи, а въ Германіи, гдѣ она усовершенствована^ но за то и

стоить дороже, а именно 7 5 рублей. Эта кузница скоро будетъ
въ Петербургѣ и хозяинъ ея намѣренъ сдѣлать съ нею публич-
ную пробу въ В. Э. Обществѣ. О результатахъ этой пробы
въ свое время будетъ доведено до свѣдѣнія читателей.

СНАРЯДЪ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ СѢНА И СОЛОМЫ.

Въ Кіевской губерніи, за это ручаемся, а можетъ быть и

въ другихъ губерніяхъ средней полосы Россіи, неизвѣстенъ
нашему народу снарядъ (фиг. 1 3) для переноски при хозяй-

ственномъ обиходѣ соломы и сѣна, при задаваніи скоту корма.

Но въ Литвѣ этотъ снарядъ въ болыпомъ употребленіи.
Устройство его слѣдующее. Два прутика аааа орѣховые

или изъ другаго дерева, длиною въ 2 арш., толщиною \
или ?L вершка, сгибаются дугообразно и довольно крѣп-

ко переплетаются, какъ показано на  Фигурѣ, веревками.
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Къ точкѣ же Ь привязывается  однимъ концемъ  канатикъ.

Снарядъ этотъ кладется на землю, въ такомъ положеніи,

Фиг. 13.

какъ на рисункѣ онъ представленъ. На него наваливается

солома и канатикомъ Ъ въ точкѣ с, гдѣ сдѣланъ нарѣзъ,

крѣпко стягивается. При переноскѣ не роняется ни одна со-

ломенна.            .   .

Антонъ Сидоровичъ.

СМѢТА

НА УСТРОЙСТВО СМОШУРЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ *>.

Стоимость одного завода для полученія сырыхъ продуктовъ

будетъ приблизительно слѣдующая:

Положимъ, что на одномъ такомъ заводѣ будетъ перерабо-
тываться въ годъ 100 куб. саж. смольняка. Для этого потре-

*) Въ дополненіе къ статьѣ о снолокуреніи, помѣщенной въ іТрудахъ»
(т. I, вып. 2 и т. III, вып. 2), авторъ доставилъ смѣту постройки
для смолокуреннаго завода, которую мы считаемъ полезнымъ также напе-
чатать.                                                                                             Ред.
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буется 1 цилиндръ въ 1 куб. саж. вмѣстимости, или 2 цилиндра

по '/2 куб. саж. каждый. Если будетъ одднъ цилиндръ, то вы-

сота его должна быть 12 Футъ, а діаметръ 6 Футъ. Такой ци-

лпндръ изъ котельнаго желѣза, при толщинѣ въ '/ 4 дюйма, вѣ-
ситъ 78 '/4 пуда, считая по 5 р. за пудъ (1 пудъ котельпаго

желѣза стоить 2 р. 50 к ., 2 р. за работу цилиндра, 30— 50 к.

доставка съ пуда) съ работою и доставкою получимъ 391 р.

25 к. Если же будетъ два цилиндра по '/, куб. саж., то высота

должна быть 9 фут., а діаметръ 5 Фут.; вѣсъ 1 цилиндра, при

толщинѣ въ Ч 4 дюйма, будетъ 50 пудовъ по 5 р. 250 руб., а

2 цилиндра 500 руб.
Примѣчаніе. Въ одпомъ большомъ цилиндрѣ можно будетъ

переработать въ годъ около 100 куб. саж., въ 2-хъ же

цилиндрахъ по '/ 2 куб. саж. отъ 120 до 130 куб. саж.

Кромѣ того, малепькіе цилиндры удобнѣе для перевозки

и имѣютъ еще много другихъ удобствъ. Они только обхо-
дятся нѣсколько дороже.

Положишь, что будетъ 2 цилиндра по '/2 кубической сажени,

вмѣсто одного большаго:

1)  Они стоять ............. 500 руб.
2)  Для   холодильника и отводныхъ трубъ потре-

буется 6 п. красной мѣди по 1 6— 1 7 р. за пудъ

съ работою и доставкою, около ...... 100     »

3)  Для печей подъ цилиндрами около 20,000 кирп.

по 5 р............... 100     »

4)  За кладку печей, песокъ и т. п....... 50     »

5)  Резервуары, 'бочки п т. п......... 50     »

6)  Навѣсъ надъ заводомъ (5 с. ширины, 7 с. длины

и 3 с. высоты) ............ 250     »

7)  Непредвидимые расходы ......... 100     »

Всего около   .   .1150 руб.

Примѣчаніе. Этотъ и слѣдующіе за нимъ разсчеты сдѣланы

для заводовъ, проектируемыхъ въ Вельскомъ уѣздѣ, Во-
логодской губ., а потому п цѣны здѣсь приведены изъ

той мѣстностп.
П. Стоимость завода для переработки сырыхъ продуктовъ,

получающихся на предыдущихъ   заводахъ, будетъ приблизи-
тельно слѣдующая:

1) Для перегонки смолы потребуется 3 чугун-

ныхъ перегонныхъ куба: высота ихъ будетъ
2 Фута, а діаметръ 3 фута, толщина еред-

нимъ числомъ 1 Щ дюйма. 1 кубъ со шлемомъ

вѣситъ 50.'/а пуд., а три куба около 1 50 пуд.,

считая по 2 р. 75 к. за пудъ (2 р. 25 к. или

даже 2 р. только отливка и 30— 50 к. до-

ставка)   ............. 412 р. 50 к.
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2)  1 мѣдный кубъ для переработки скипидара

на ламповое масло 5 Фут. высоты, 4 фута

въ діаметрѣ, при толщинѣ въ '/, 6 дюйма, вѣ-

ситъ съ крышкою около 7 пуд. по 16 — 17 р.

за пудъ, около .......... 120 р. — к.

3)  Холодильники съ мѣдными трубами ко всѣмъ

этимъ   трубамъ. На нихъ нужно около 10

пудъ красной мѣди, по 16— 17 р. за пудъ.    170 » — »

4)  Мѣдный кубъ неболыпихъ размѣровъ, со змѣ-

евикомъ для перегонки древеснаго спирта,

вѣсптъ 3 пуда...........     50  » — »

5)  Мѣдный котелъ для приготовленія лаковъ,

3 Фут. въ діаметрѣ и 2 Фут. высоты,  при

толщинѣ въ '/,„ дюйма; вѣсптъ 2 пуда 3 ф.     35  »  — »

6)  Два чугунныхъ котла: 1 для выпариванія
уксуснокислаго натра, а другой для уксусно-

кислаго желѣза и другпхъ солей, по 10 п.

каждый, всего 20 п. по 2 р. 75 к.   .    .   .      55  »  — £

7)  Приборъ для перемѣпшванія разныхъ маслъ

съ реагентами, резервуаръ для воды, руч-

ные насосы, вѣсы и разнаго рода посуда   .   250  » — '»
8)  Паровой котелъ неболыпихъ размѣровъ, со

всѣми принадлежностями....... 150  » — »

9)  Кирпича для всѣхъ печей и топокъ нужно

50,000 штукъ, по 5 р. за 1000 ..... 250  »  — »

10)  Работа и кладка печей, песокъ и т. д.   .   .    100  » — »

11)  Заводское   строеніе,   помѣщеніе для  рабо-
чихъ, сараи и т. п.......... 450  » — »

12)  Непредвидимые расходы ....... 157 »  50 »

Всего около .   .   . 2200 р. — к.

Производительность завода для переработки сырья.

Одинъ изъ приведенныхъ выше размѣровъ заводъ перерабо-
таетъ въ годъ около 5000 пуд. смолы, 2500 пуд. скипидара,

5000 ведеръ дегтярной воды, нѣсколько сотъ пудъ сѣры и т.д.

Изъ 5000 пуд. смолы 2500 пуд. пойдутъ на приготовленіе
смазочнаго масла, а другіе 2500 пудъ на приготовленіе вагон-

ной мази.

I. Изъ этихъ 5000 пуд. смолы получатся слѣдующіе про-

дукты:

1) Смазочнаго масла.   .   .   33°/0 изъ 2500 пуд. —   850 пуд.

2) Вагонной смази   .   . .    50°/0    »   2500 »    — 1250
3) Пековаго масла *)   . .    15%    у   2500 »    —   375
4) Скипидару чистаго   . .    12°/о    »    5000 »    —   600
5) Уксусной кислоты.   . .    107о   >    5000 »    -   500

') Оно получается только при приготовленіи смазочнаго масла.
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6)  Креозотовой смолы

7)  Коксу .....
.  12 УД изъ 5000 пуд. —   625 пуд.

.     4°/о    »     500    »   —   200    »

Всего   ....    4400 пуд.

Н. Изъ 2500 пуд. скипидара получится:

1)  Ламповаго масла 65°/0 .........    1625 пуд.

2)  Желтаго скипидара 10°/0.........      250    »

3)  Креозотоваго масла 20°/0 ........      500   »

Всего   ....   2375 пуд.

III.  Изъ 5000 ведеръ дегтярной воды получится:

1)  Древеснаго спирта ........... 25 пуд.

2)  Уксусной кислоты ........... 125    »

Примѣчаніе. При этомъ можетъ еще получиться креозотъ.

IV.  Изъ 500 пудовъ сырой сѣры получится 350 пуд. чистой,
процѣженной, изъ которыхъ можно приготовить около 700 пуд.

лаку. Для переработки этихъ продуктовъ потребуются сода,

известь, сѣрная кислота и дрова, какъ для завода, такъ и для

отопленія помѣщенія рабочихъ. Соды и сѣрной кислоты потре-

буется по 10°/о всего количества смолы (5000 пуд.) и скипидара

(2500 пуд.), что составить 750 пуд. Дровъ потребуется около

200 куб. саж., а извести 3000 пуд.

Расходы завода:

№
Количе-

ство.

Пуд. Фун

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.
Цѣна за

пудъ.

Руб.   К.

Общая
сумма.

Руб.   К

1   750
2   760
3   200
4 3000
6 5000
6 2500
7,5000
8| 500
9

10
11
12
13

14
15

16  -

17

18

вед.

Соды съ доставкою   .......

Сѣрпой кислоты ........

Дровъ ............
Извести ...........
Смолы безъ пошлинъ .......
Скипидару   ..........
Дегтярной воды   ........

Сѣры ............

Пошлины съ 5000 пуд. смолы . . . .

» » 2500 і зеленаго скипид.
»        » 5000 вед. подсмольнойводы.
»        »   500 иуд. сѣры .....

Жалованья  рабочимъ по 180 р. каж-
дому въ годъ .........

Технику   ..........
Содержаніе  заводской конторы, освѣ-

щеніе и т. п.........

Проценты на погашеніе 2200 р. стои-
мости завода   ....

»        ч  оборотный капиталъ  въ

5000 руб ......
Ремонтъ, страховка завода и непред-

видѣнные расходы . ......

Всего . . .

60
75

15
35

15
40
10

30

1
20

180

10%

10%

1500
1200

550

450
1750
2500
750
200
500
750
50

100

900
1200

300

220

500

1500

-  — 14,920
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Примѣчаніе. Тутъ всѣ расходы значительно увеличены. Пош-
лина на сирые продукты, проценты и погашеніе капитала

какъ основнаго, такъ и оборотнаго, также приняты здѣсь

въ разсчетъ. Оборотный капиталъ для такого завода я

принимаю въ 5000 руб., такъ какъ онъ можетъ сдѣлать

въ годъ три оборота.

Приходъ завода:

л»
Количе-

ство.

Пуд. Фуц

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.
Цѣна за

пудъ.

Общая
сумма.

Руб.   К.    Руб.   К

1   850,

2 1250,

375:

600,

500

625

200

1625

250

500

25

125

700

Смазочнаго масла .......

Колесной мази ........

Пековакгмасда .......

Скипидару смодьнаго чистаго . . ,

Слабой уксусной кислоты . . . .

Креозотовой смолы   ......

Коксу .........   ..'

Ламповаго масла ......

Желтаго скииидару .....

Креозотоваго масла .....

Древеснаго спирта   .....

Уксусной кислоты крѣпкой, чистой

Лаку .......... ,

Всего .

2

1

4

6

4

20

75

25

20

20

25

75

4250

7500

450

1050

125

125

40

3250

312

375

100

750

2800

50

—    --  21,137 5(1

Положимъ, что всѣхъ расходовъ будетъ 15,000 р., а дохо-

довъ круглымъ числомъ 21,000 р., то чистой прибыли отъ та-

кого завода получится въ іодъ 6000 руб., что составляетъ на

5000 р. оборотнаго капитала и 2000 р. основнаго (стоимость за-

вода, хотя эта цифра и не должна быть отнесена сюда, она вѣдь

погашается)—около 86°ja.

Примѣчаніе 1. При несколько большей затратѣ на устройство
завода, на немъ можно будетъ перерабатывать вдвое

больше продуктовъ.

2. Здѣсь выставлены цѣны, какія получатся за продукты на мѣстѣ

производства; большая часть изъ нихъ и теперь тамъ та-

кова, для другихъ же продуктовъ, которые у насъ не гото-

вятся, взяты самыя низкія цѣны.

Томъ III.— Вып. ПІ. іі
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Разсчетъ завода для полученія сырья.

Переработывад ежегодно 100 куб. саж. смолья, такой заводъ

дастъ слѣдующіе продукты:

1 куб. саж. смолы даетъ: 1) тяжелой смолы около .     4 бочекъ
2)  легкой ...... 2      »

3)  скипидару..... 10 пуд.

4)  дегтярной воды .    .    .100 вед.

Кромѣ того, если матеріаломъ служить подсоченный лѣсъ, то

получается еще нѣсколько сотъ пудъ расплавленной п проце-
женной сѣры, которая выдѣляется изъ реторты въ началѣ пе-

-регонкп.   Положимъ,   что   ея  получится   только 3 пуда изъ

1 куб. саж.

Изъ 100 куб. саж. смолы, слѣдовательно,-получится:

1)  Тяжелой смолы 400 бочекъ по 8 пуд.   .   .   .      3200 пуд.

2)  Легкой       »       200       »      » 8    »      ...      1600    »

3)  Скипидару .............      1000    »

4)  Дегтярной воды ............    10000 вед.

5)  Расплавленной сѣры.   .',.'.'' ......        300 пуд.

ІІримѣчаніе. Для нѣкоторыхъ   продуктовъ здѣсь взяты наи-

мепьшіе выходы.

Расходы завода.

Положимъ, что въ первое время для прпвлеченія крестьянъ

къ артели имъ за одно только смолье будетъ платиться по-етольку,

по-скольку они выручаютъ теперь за 1 куб. каж. по перера-

боткѣ ея уже на смолу. Самое большее, что они выручаютъ

теперь, это 5 рублей; но допустпмъ, что имъ будетъ платиться

даже 6 руб. (По пормѣ изъ 1 куб. саж. полагается выкурить

5 бочекъ смолы, но крестьяне никогда столько не выкуриваютъ,

а обыкновенно— бочки 4 или мепыие. За бочку же смолокуры

выручаютъ всего 1 р.).

1)  100 куб. саж. по 6 р..........      600 руб.
2)  Пошлины по 5 р. 25 к..........      525    »

3)  3 постояннымъ рабочимъ жалованья по 180 руб.
въ годъ..............      540    »

4)  1 рабочій съ лошадью для развозки продукт.   .      300    »

5)  Проценты и погашеніе основн. капитала (Ю°/0).      115    »

6)  Ремонтъ завода............      100    »
7)  Дровъ и на другіе расходы........      150    »

Всего   .   .   2330 руб.
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ІІримѣчаніе. Топливомъ здѣсь будутъ служить уголья;   они

получаются на заводѣ, какъ побочный продуктъ, но не-

имѣютъ сбыта.

Приходъ завода.

1)  Тяжелой смолы 3200 пуд. по 35 к...... 1120  руб.
2)  Легкой       »     1600    »     » 50 » ..... 800    »

3)  Скипидару по 1 р. 30 (съ пошлиной]   ....    1300    »

4)  Дегтярной воды 10,000 ведеръ ио 10 к.   .   .    .    1000    »

5)  Расплавленной и процѣженной сѣры 300 пуд.

по  60 к................      180    »

Всего   .    .    4400 руб.

ІІримѣчачіе. Цѣнн здѣеь выставлены очень не высоки, онѣ бу-
дутъ гораздо выше. При разсчетѣ завода для переработки
сырыхъ продуктовъ я назначилъ цѣну ведра дегтярной

воды не въ 10 к., а въ 15; равнымъ образомъ процѣжен-
ная сѣра продается по 1 р. 10 к., а не по 60 к. Точно
также цѣны на тяжелую и легкую смолу будутъ гораздо

выше.

Вычитая изъ 4400 руб., прихода завода, 2330 руб., расходы

завода, получпмъ 2070 р. чистаго годоваго дохода, что соста-

вить 20 р. 10 к. на 1 куб. саж. Съ прежними 6 руб. крестья-

нинъ-артельщикъ получить за 1 куб. саж. 26 р. 10 к., т.-е. въ

4 х L раза больше противъ того, что онъ теперь получаешь, и

притомъ за одпнъ только матеріалъ, не выкуривая изъ него

смолы. Вслѣдствіе этого у него будетъ   больше   свободнаго
времени, которое онъ и употребить на то, чтобы заготовить

какъ можно болѣе матеріала. Еслп артель будетъ состоять изъ

20 человѣкъ, то каждый   доставить на заводь по 5 куб. саж.

смолы, за которыя и получитъ 155 р.—цифра весьма почтенная

для тамошняго крестьянина, такъ какъ теперь онъ за все лѣто

(бмѣсяцевъ) даже получаетъ прпнаймѣ всего лишь 20— 25 руб.

гг.                         к   ...Технологъ С Шапиро.

*
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ОТДМЪ III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЭКОНОШЯ.

НАУКА О НАРОДНОМЪ ХОЗЯЙСТВѢ

ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ  ЗЁМЛЕДЪЛІЮ И ДРУГИМЪ ОТРАСЛЯМЪ  ЛЕГ ВОНАЧА/ЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ. ВИЛЬГЕЛЬМА РОШЕРА, ПЕРЕВОДЪ Э. ЦИММЕРМАНА И  М.   ЩЕПКИНА.  ОТДШНІЕ 2.

МОСКВА 1870 Г. Ц, I Р. 50 К.

Въ I томѣ «Трудовъ» за 1870 г. сдѣланъ былъ библіо-
граФическій обзоръ перевода сочиненія Рошера, вышед-

шаго въ свѣтъ, нодъ заглавіемъ только-что нами ириведен-

номъ. Нынѣ вышло въ свѣтъ продолженіе того же сочиненія
(2-ое отдѣленіе П-го тома). Въ разборѣ этого отдѣла мы

будемъ держаться того же метода, какой былъ принять при

обозрѣніи 1-го отдѣленія П-го тома, т.-е. остановимся до-

нрсішуществу на тѣхъ экономическихъ соображеніяхъ, ко-

торыя въ настоящее трудное переходное время будутъ
особенно полезны для русскихъ землевладѣльцевъ.

Никто не станетъ оспаривать, что отечество наше, въ

лпцѣ своихъ землевладѣльцсвъ, въ настоящій періодъ вре-

мени нереживаетъ такія эіюномпческія затрудненія, который,

чтобы выдтп изъ нихъ не разорясь, требуютъ энергическііхъ

соображений, точной оцѣнкп различныхъ обстоятельствъ н

самаго тщательнаго взвѣшиванія всѣхъ условій, такъ или

иначе вліяющихъ на успѣшность хозяйства. Независимо
отъ этого, онытъ и теорія сельско-хозяйственной тех-

ники до.тяшы быть главнѣйншми помощниками для земле-

владельца. Но для него теперь уже оказывается не вполнѣ

достаточнымъ ставить свои экономичеасія соображенія въ

зависимость лишь отъ однихъ современныхъ отечествен-

ныхъ и мѣстныхъ условій. Признавая важность этихъ по-

слѣднихъ при рѣшеніи даннаго хозяйственнаго вопроса,

едва-ли не болѣе важную услугу окая;етъ для землевла-

дельца разумное изученіе быта и всѣхъ экономическихъ

условій, какъ у народовъ отжившихъ, такъ и у народовъ и
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обществъ яшвущихъ, стоящихъ на высокой степени своего

развитія, а также и у народовъ низкой культуры. Только

въ подобномъ изученіи настоящаго и дрошедгпаго народовъ

можно черпать лучшіе для .своего хозяйства совѣты и пре-

досторожности; но для такого изученія, понятно само собою,

могутъ служить лишь такія сочиненія о народномъ хозяй-

стве, которыя имѣютъ предметомъ своихъ изслѣдованій

экономическое развитіе народовъ всѣхъ временъ и мѣстъ.

Таковъ именно есть трудъ Рошера «Наука о народномъ

хозяйствѣ» вообще, а для насъ особенно важенъ II томъ его

сочиненія *), второе отдѣленіе котораго и вышло въ свѣтъ

въ русскомъ нереводѣ нодъ тою же редакціею, подъ которою

вышло уже прежде I отдѣленіе.

П томъ сочнненія Рошера заключаешь въ себѣ экономи-

ческое воззрѣніе на зависимость разумнаго хозяйства отъ

различнаго рода условій, причемъ авторъ обращаетъ вни-

маніе не на одно только земледѣліе, но и на всѣ отрасли

сельскаго хозяйства. Это воззрѣніе, соответственно приме-
ненное къ дѣлу землевладѣльцемъ, какъ гражданиномъ об-

щества и практическимъ агрономомъ, совершенно осущест-

вляетъ желаніе автора, который трудъ свой посвятилъ для

руководства общественнымъ дѣятелямъ и молодымъ людямъ,

готовящимъ себя для дѣятельности на поприщѣ обществен-
наго хозяйства. Трудъ Рошера даетъ обильный матеріалъ
для усвоенія разумныхъ взглядовъ не самобытному размыш-

ленію, всегда подчиняющемуся постороннему вліянію. На
такой умъ вліяніе Рошера будетъ истинно благотворное;
не менѣе благотворно оно будетъ -ж на молодой пытливый
умъ, желающій найдти связь и взаимное отношеніе между

различными отраслями сельско-хозяйственнаго промысла и

вліяніе этой связи на благостояніе страны. Гдѣ же больше,
какъ не у Рошера можно найдти въ этомъ направленіи
столько указаній и объясненій! Исторически методъ изло-

женія лридаетъ необыкновенный интересъ труду автора и

невольно- увлекаетъ читателя. Исходя изъ нисшей ступени

хозяйства народа, авторъ проводить читателя по всемъ сту-

*) System des Volkswirthschaft, ein Hand und Lesebuch fur; Geschafts-
miinner und Studierende v. W. Roscher; zweiter Band, die National-
okonomik der Landwirthschaft enthaltend. 1860.
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ценямъ его развптія и доводить его до высшей, или, лучше

сказать, дослѣдней степени этого развитія. Всѣ страны, на-

роды, эпохи служатъ автору обильнымъ контингентомъ ука-

заній, объясненій, матеріаловъ для размышленій, выводовъ

и Фактовъ, для построенія теоріи. Действительно, исторія,
вѣчно идущая своимъ путемъ, ведя народъ къ осуществле-

нію высшпхъ задачъ, слуяшть лучшей помощницей уму че-

ловѣка, желающаго созидать; она въ этомъ отношеніи есть

наиболѣе прочная точка опоры и пособница умственной

дѣятельности человѣка въ частности и человѣчества вообще.
Самъ Рошеръ сравниваете услугу, которую можетъ оказать

читающему его трудъ, съ услугой всякой хорошей географи-

ческой карты. Географическая карта хотя не даетъ полнаго

знакомства съ особенностями страны, но лишь общее по-

нятіе о ней, указывая направленіе дорогъ, водяныхъ путей,

горъ, разстояніп, тѣмъ не менѣе по картѣ есть возможность

составить полный планъ путешествія, разсчитать время и

средства и узнать всѣ благопріятныя и неблагопріятныя
условія для путешествія; такъ и трудъ Рошера, который не

обиленъ поэтическими описаніями странъ и народовъ, но

за тю богатъ безконечньшъ числомъ указаній и вьшодовъ

изъ жизни этихъ народовъ, наиболѣе пригодныхъ для устра-

нен! я нашпхъ экономическихъ затрудненій. Однако, надо

замѣтить, что эти указанія и выводы, разбросанные въ массѣ

выносокъ, которые занимаютъ большую часть книги, служатъ

нѣкотораго рода лабиринтомъ, въ которомъ не легко найд-

тись и это иногда служить для читающаго источникомъ не-

пріятнаго впечатлѣнія. Требуется особый родъ вниманія,

уловить нить для уясненія себѣ системы этихъ выносокъ.

Но разъ найдя эту нить и окончивъ книгу JPomepa, чита-

тель увидитъ, что трудился не напрасно.

Обращаемся затѣмъ къ отдѣльнымъ главамъ разсматри-

ваемаго сочиненія.
Въ главѣ IX Рошеръ, слѣдуя историческому методу из-

лояіенія, говорить о крестъяншіхъ повинностях^. Авторъ,
изучая каждый родъ повинности, въ отдѣльности, соотвѣт-

ствепно историческому его появленію и слѣдя за условіями

псчсзновенія той или другой новпнности, приходить къ не-

сомнѣнному выводу, чтономѣрѣ развитія народа опека, ле-
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жавшая въ основѣ отношеній господина къ крестьянамъ,

становится все болѣе и болѣе излишнею; всякая же излиш-

няя опека есть гнетущее бремя. Такимъ образомъ у боль-

шей части народовъ освобожденіе крестьянъ отъ различ-

ный, повинностей путемъ ихъ выкупа идетъ рядомъ съ

успѣхами высшей культуры и по мѣрѣ того, какъ земледѣліе

становится все болѣе папряжешшмъ, интенсивнымъ, тре-

бующпмъ д.ія своего производства больше капиталовъ и

труда. Въ -это время сознапіе негодности и невыгодиости

барщиинаго труда доходить до высшей степени и тогда

скоро настулаеть выкупъ этого труда. Вотъ почему на пе-

режитое нами освобождение крестьянъ не должно смотрѣть,

какъ на Фактъ какого-то насилія, но лишь какъ на вступае-

те нашего общества въ слѣдующую Фазу нашего развитія.

Мы не можемъ однако не согласиться, что первое, пере-

ходное время для многихъ нашихъ землевладѣдьцевъ, есть

время затрудненіи, вслѣдствіе недостатка въ каішталахъ н

необразовавшагѳся еще сословія каниталистовъ. Въ ряду

многихъ затрудненій, имѣющихъ одну и туже общую для

всѣхъ причину —недостаток дснегъ, едва ли пе самое глав-

ное мѣсто запимаетъ недостатокъ рабочихъ рукъ и много-

различныя ненріятиости, проистскающія изъ отношеній зем-

левладельца къ во.тьнонаемнымъ рабочимъ; эти отношенія

вызываютъ постоянный ропотъ со стороны папшхъ помѣщи-

ковъ. На этотъ ропотъ Рошеръ смотритъ, какъ на обнару-
женіе землевладельцами своей собственной отсталости.

Чтобы устранить всѣ непріятности такпхъ ненормальныхъ

отношеній рабочаго къ номѣщику, Рошеръ предлагаетъ слѣ-

дующія мѣры:
1)  Необходимо прежде всего заинтересовать сельско-хо-

зяйственнаго рабочаго въ самой работѣ, а это можетъ быть
достигнуто лишь установленіемъ такого вознагражденія за

трудъ,' чтобы оно вытекало изъ самаго количества полезной
работы и представляло собою извѣстную долю отъ общаго
дохода имѣнія.

2) Установивъ хорошую плату, необходимо хорошо обра-
щаться съ рабочими; только въ этомъ случаѣ рабочій будетъ
хорошо и работать.

3)  Поднять образованіе рабочихъ.
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4) Позаботиться о расиространеніи и примѣненіи селъско-

хозяйственныхъ машинъ.

Глава X посвящена полной исторіи сельско-хозяйствен-

наго кредита; авторъ чрезвычайно послѣдовательно изла-

гаетъ постепенное развитіе этого важнѣйшаго двигателя

земледѣльческой промышленности, начиная съ самыхъ пер-

воначальныхъ Формъ его и кончая самой совершенной, по-

слѣдней Формой сельско-хозяйственнаго кредита, т.-е. орга-

низаціей ипотечныхъ балковъ, главное различіе которыхъ

даже отъ самыхъ совершенныхъ новѣйшихъ кредитныхъ

обществъ состоитъ въ томъ, что они лишены всякаго ари-

стократическая, корпоративнаго и даже бюрократическая)
характера. Круговой поруки должниковъ здѣсь не суще-

ствуетъ. Ипотечный банкъ есть органъ заимодавцевъ, т.-е.

акціонернаго общества или правительства, которые вносятъ

основной капиталь, назначенный нодъ ссуды. По своему же

характеру городскихъ и банкирскихъ учрежденій, они не-

сравненно подвижнѣе всякихъ кредитныхъ обществъ. Но
какъ-бы ни была совершенна Форма инотечнаго учрежденія,
для возможности ея осуществленія необходимы средства,

т.-е. необходимо, чтобы создалась корпорація капиталистовъ,

могущихъ предложить свои капиталы для сельско-хозяй-

ственнаго промысла.

Для насъ организація сельско-хозяйственнаго кредита

составляетъ самый насущный вопросъ, потому что лишь

благодаря ему, да еще капиталамъ невещественнымъ, т.-е.

сельско-хозяйственному образованію, можно разсчитывать на

успѣхи нашего земледѣлія. Относясь къ этому вопросу какъ

капитальнѣйшему, мы не можемъ здѣсь не остановиться

на указаніи тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ читатель мо-

жетъ познакомиться съ состояніемъ этого вопроса въ нашемъ

отечествѣ.

Къ числу важнѣйшихъ источниковъ относятся: брошюра,
изданная въ 1862 году «Мысли объ устройствѣ инотечнаго

кредита въ Россію.
Учреждённая при министерствѣ юстиціи ипотечная ком-

мисія обнародовала свои труды, а вмѣстѣ и самый проектъ

инотечнаго устава, черезъ напечатаніе ихъ въ «Правитель-

ственномъ Вѣстнш:ѣ» за 1869 годъ, Ш& 68, 70 и 79.
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Затѣмъ множество статей разбросано въ различныхъ

журналахъ и газетахъ. Въ лослѣднемъ отношеніи можно

указать на напечатанное въ «С. П. вѣдомостяхъ, 29 апрѣля

1871 года, въ № 116, засѣданіе петербургского собранія
сельскихъ хозяевъ (докладъ г. Бланка).

Глава XI заключаете въ себѣ цѣлое ученіе о томъ, что

выгоднѣе для народнаго благосостоянія: мелкая земельная

собственность, т.-е. возможно-большее распредѣленіе земли

между членами государства (мобилпзація земли), или, на-

оборотъ — крупная земельная собственность? Обѣ эти край-

ности суть признаки ненормальнаго состоянія государства.

При чрезвычайномъ раздробленіи земельныхъ участковъ, де-

лается невозможнымъ доброе хозяйствованіе; сперва это хо-

зяйство превращается въ грабительство по отношенію съ

будущимъ поколѣніямъ, затѣмъ оно приводить къ сильному

задолжанію, и, наконецъ, крестьянство въ подобныхъ слу-

чаяхъ превращается въ пролетаріатъ. Защитники мобили-
заціи обыкновенно не впдятъ ничего опаснаго въ чрезвычай-

номъ раздробленін земель, такъ какъ вслѣдъ за раздроб.іе-
ніемъ, мелкіе участки, сдѣлавшіеся невозможными для хозяй-

ничанья, начнутъ переходить въ руки крупныхъ собствен-
никовъ; но за то какихъ страданій стоатъ этотъ переходъ!

Рошеръ говорите, что на ярезмѣрное раздробленіе земли,

какъ и на задолжаніе, слѣдуетъ смотрѣть не иначе, какъ на

вѣрный признак* паденія п, напротивъ, что признаками здо-

роваго состоянія у высоко-дивализованныхъ народовъ слу-

жатъ: гармоническое отношеніе между деревней и городомъ,

между земледѣліемъ и нромышленностію, и благопріятное
смѣшеніе въ государствѣ болынихъ, среднихъ и мелкихъ

помѣстьевъ. Рядомъ съ этимъ, для успѣганаго хозяйствованія
необходимо благопріятное раснредѣленіе земельныхъ участ-

ковъ. Здѣсь правительственною мѣрою для предупрежденія
безхозяйственнаго раздробленія участковъ служить округле-

ніе этихъ участковъ и уничтоженіе черезнолосности, при

которой нетолько трудно обозрѣть и установить правильное

отношеніе построекъ къ земельнымъ угодьямъ, но и преду-

предить злоупотребленіе отъ того, что при недостаткѣ де-

негъ болѣе отдаленныя угодья сбываются съ рукъ безъ вся-
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каго  отпошенід къ цѣлому  хозяйству, а при раздѣлѣ на-

слѣдствъ каждый участокъ дѣлится еще больше.
Затѣмъ Рошеръ предлагаете правительству, въ случаѣ

чрезвычайной мобилизации, прпбѣгать къ цѣлебнымъ сред-

ствамъ, которыя, не стѣсняя свободнаго вращенія земельнаго

капитала, по вмѣстѣ съ тѣмъ ограничили бы его настолько,

чтобы не было слишкомъ болыпаго злоупотреблепія этою

свободою; средства эти слѣдующія:

a)  доселѣ замкнутыя помѣстья оставить нетронутыми и

дозволять отрѣзывать отъ нихъ отдѣльныя части не выше

закономъ установленнаго размѣра;

b)  олредѣлить наименьшій размѣръ имуществъ, взявъ за

единицу сравненія не геометрпческій масштабъ, но чистый

доходъ, какъ онъ определяется при кадастрѣ для собиранія
податей; и

c)  въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ начальство должно рѣ-

шить: допустить лп раздѣлъ?

Глава XII обнимаете собою ученіе о хлѣбной торгоолѣ

и о мѣрахъ, противодѣгіствующи.юъ дороювизтъ хлѣба.

При нашихъ экономическихъ и соціальныхъ условіяхъ
хлѣбъ для насъ, несомненно, составляешь важнѣйіиій про-

дуктъ народнаго хозяйства и потреблепія, аі потому недо-

статок предложенія въ этомъ продуктѣ составляете тяже-

лую хлѣбиую болѣзнь, которая всегда необыкновенно тяго-

стна для насъ, гдѣ потребленіе хлѣба достигаете колоссаль-

ныхъ размѣровъ, въ силу слѣдующнхъ, неблагопріятныхъ

для народа, обстоятельства
1)  отъ недостаточной заработной платы;

2)  отъ чрезмѣрно ничтожнаго потребленія мяса, выте-

кающаго изъ очень не цвѣтущаго состоянія нашего насе-

ленія;
3)  отъ привычки народа къ хлѣбному вину и пиву, и

4)  отъ дурнаго качества нашего хлѣба.

Обращаясь къ сущности хлѣбной торговли, мы приходимъ

къ убѣжденію, что она, подобно тому, какъ и торговля лѣ-

сомъ, находится въ самыхъ невыгодпыхъ условіяхъ, потому

что хлѣбъ, по причинѣ своей громоздкости составляетъ

весьма неудобоподвнжный товаръ; оттого-то торговля хлѣ-

бомъ достигаетъ своего развитія позже всякаго другаго про-
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мысла. Такимъ образомъ изъ этого же вытекаете, что тор-

говля хлѣбомъ прежде всего находится въ зависимости отъ

состоянія разнаго рода средствъ къ сообщенію, каковы: до-

роги, каналы и рѣки, извозный промыселъ и т. д.

Должно различать два вида хлѣбной торговли: междуна-
родную и внутреннюю.

Международная хлѣбная торговля, кажется, никогда не

можете достигнуть цвѣтущаго состоянія, по слѣдующимъ

причинамъ:

1)  перевозка хлѣба на болыпія разстоянія прежде всего

обусловливается значительной разницей въ цѣнахъ на хлѣбъ

на мѣстахъ производства и сбыта хлѣба.
2)  Чтобы не подвергаться с.гучайностямъ злой судьбы,

необходимо вести хлѣбную торговлю въ большомъ размѣрѣ,
чтобы каждая отдѣльпая операція обезпечивалась бы мно-

жествомъ другихъ, а это требуетъ громадныхъ каппталовъ.

3)  Неправильность жатвъ лишаете возможности опре-

делить въ одномъ государстве величину постояннаго спроса

па хлѣбъ, а въ другомъ —нредложенія, тѣмъ болѣе, что,

благодаря такой неопределенности яіатвъ, ни одно государ-

ство Не мояіетъ постоянно нуждаться въ хлѣбѣ, ни постоянно

производить его.

Внутренняя хлебная торговля для нашего отечества, при

обширности его территоріи, при чрезвычайномъ колебаніи

цѣнъ на хлѣбъ п значительной разнице ихъ въ различныхъ

мѣстностяхъ, при различной степени урожайности разныхъ

мѣстъ, — составляете предмете, подлежащій самому тщатель-

ному изслѣдованію и изученію, такъ какъ это изученіе и

изслѣдованіе можетъ дать самыя нёосяоримыя дапныя для

наиболѣе цѣлесообразнаго направленія желѣзныхъ путей.

Самымъ лучшимъ доказательствомъ этого служить недавно

появившееся сочинсніе В. П. Безобразова о цѣнахъ на

хлѣбъ на Урале, заключающее въ себѣ данныя, могущія по-

служить къ разрѣшенію вопроса о наивыгоднѣйшемъ на-

, правленіи сибирско-уральской желѣзной дороги, рядомъ съ

тѣми данными,, которые выработала спеціальная коммисія,
командированная на Уралъ въ прошломъ году, дляизслѣдо-

ванія того-же самаго вопроса.           ♦

Здѣсь мы сдѣлаемъ небольшое  отступленіе.  Сочиненіе
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г. Безобразова есть часть обширныхъ трудовъ экспедіщіи,
снаряженной Вольнымъ Экономическимъ и ГеограФИческимъ
Обществами для изследованія хлебной торговли и произво-

дительности въ Россіи. Оно имеете своимъ предметомъ

хлебную торговлю въ Камскомъ бассейне и Пріуральскомъ
крае, где цены на хлебъ представляютъ примерь чрезвы-

чайнаго колебанія, напр. въ Екатеринбурге рожь стоила въ

1857 г. 19 к., авъ 1861 г. 86 к.

По Рошеру, внутренняя хлебная торговля представляетъ

четыре ступени развитія, смотря по участію лицъ въ этой
торговле:

a)  сами сельскіе хозяева, которые для подобныхъ операцій
должны иметь значительные запасы на корне, по крайней

мере столько, сколько продаютъ отъ каждой жатвы;

b)  промышленники, занимающееся технической перера-

боткой хлеба, таковы пекаря, пивовары, винокуры, мельники

и др.

c)  купцы, спекулирующіе небольшими партіями: таковы

извощики, барышники или кулаки, подрядчики, доставляющіе

хлебъ на срокъ обществамъ, нровіантскимъ магазинамъ

и др.

d)  купцы, спекулирующее на долгіе сроки и въ болыпихъ

размерахъ.
Дороговизна хлеба можете обусловливаться войной, воз-

станіемъ, но чаще всего неурожаями, причины которыхъ

многоразличны, напр.: чрезвычайно сырая погода во время

пахоты, цветенія, уборки; засухи во время посевовъ и роста

растеній, наконецъ не толстый снежный покровъ при силь-

ныхъ зимнихъ холодахъ, ранній или поздній посевъ и т. д.

Рошеръ говорить: подобно тому какъ и въ каждой болезни,
такъ и въ дороговизне хлеба, должно различать сущность

педуга отъ симптомовъ. Въ дороговизне хлеба — недостатокъ

въ немъ и голодъ составляютъ сущность болезни; высокая

же цена на хлебъ лишь симятомъ — и конечно благодетель-
ный и это потому, что при дороговизне хлеба уменьшается

внутреннее потребленіе его, изыскиваются способы усилен-

паго производства и подвозъ хлеба изъ другихъ государствъ.

^то  можетъ  лучше 'побудить народъ къ бережливости въ
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хлебе, какъ не высокія цены на него, потому что хлебъ

есть такой товаръ, отъ котораго трудно отказаться.

Нельзя не согласиться съ Рошеромъ, что недостатокъ въ

хлебе и дороговизна его становятся все реже и реже въ

государствахъ съ высокой культурой. Действительно, напр.,

при трехпольной системе и однообразіи возделываемыхъ

при ней растеній, неблагонріятная погода можетъ уничто-

жить весь источникъ пропитанія, тогда какъ при плодосмен-
ной системе, при которой возделываются разнообразны,-!

растенія, различно относящаяся къ условіямъ места и вре-

мени — они слуяіатъ какъ бы взаимнымъ страхованіемъ въ зем-

леделіи. Глубокая обработка почвы, осушеніе и орошеніе,

возможныя лишь въ хозяйствахъ съ высокой культурой, умень-

шают вредность засухи и сырости.

Къ числу второстепенныхъ бедствій дороговизны хлеба

относятся:

a)  торговые кризисы, происходящее отъ потрясенія ценъ

на все предметы потребленія;

b)  дороговизна хлеба вліяетъ на попиженіе заработной
платы — а теперь-то она и должна быть высока;

c)  планы политическихъ переворотовъ въ это время на-

ходятъ для своего осуществленія много готовыхъ рукъ —

слѣдов. политическая опасность.

Какъ на целебныя средства против ъ дороговизны хлеба
можно указать на следующія меры:

1)  живая, разумная и богатая капиталами хлебная тор-

говля;

2)  взаимное страхованіе урожаевъ; въ этомъ случае неу-

рожай одной местности распадается между многими другпші

местностями и лицами.

Где не развились эти две нервыя меры, тамъ, для пре-

дунрежденія бедствій, вызывасмыхъ дороговизной хлеба, пра-

вительство должно озаботиться учреждепіемъ казенпыхъ н

общественныхъ хлебныхъ магазиновъ; но особенно должно

быть обращено впиманіе правительства на второстепенны.!

бедствія дороговизны хлеба: торговые кризисы следуете
предупреждать денежными ссудами стесненнымъ предпри-

пимателямъ; заработную плату должно поднять посредствомъ

исполненія   какпхъ-либо чрезвычайных 1!, работъ. Въ подоб-

\
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ныхъ обстоятельствахъ достойна глубокаго порицапія та

благотворительность правительства, которая сберегаете на

труде съ темь, чтобы сбереженныя деньги употребить для

милостыни (раздача дароваго хлеба въ Риме Гракхами).
Прпзреніе бедный} во время дороговизны хлеба должно

быть усилено, а добровольными пожертвованіями зажиточ-

ныхъ классовъ народное бедствіе распределится более или

менее равномерно между всѣмъ населсніемъ страны.

Кроме этихъ целебныхъ средствъ, правительственная

практика можете употребить еще много другихъ мѣръ —

каковы:

A.  а) искусственное умпоженіе запаса, напр. черезъ учреж-

деніе нремій за скорую доставку хлеба;

b)  уничтоженісмъ ввозныхъ ношлинъ на хлѣЙъ и жизнен-

ные припасы;

c)  покупкою хлеба иравительствомъ за границею;

d)  запрсщепіемъ вывозить хлебъ.
B.  Искусственное уменьшеніе потребленія, наир. черезъ

запрещепіе такихь производствъ предметовъ роскоши, для

которыхъ хлебъ служить сырымъ матеріаломъ, таковы: вн-

нокуреніе, нивовареніе, производство крахмала, пудры и

т. п., такъ какъ ими лишь удовлетворяется чувственность, но

необходимость.

Но самой малодействующен п даже вредной мерой пра-

вительства должно считать установлепгв наивысшахъ доз-
воленныхъ цѣиъ на хлѣбъ, и это потому, что если эти цены
будутъ выше рыночныхъ, то само собою это невыгодно для

покупателя; если же установленныя цепы ниже текущпхъ

ценъ на рынке, то рынокъ опустеете, сделки будутъ совер-

шаться тайкомъ и все-таки по рыночной цепе, которая еще

увеличится страховою преміей, на случай открытія такой про-

дажи правительствомъ. Система полу-казенныхъ хлебныхъ
складовъ тоже не можете считаться прочною, и это потому,

что она, заставляя землевладельцевъ содержать въ магази-

нахъ непроизводительно занасъ хлеба, по этому самому бы-

ваете причиною, что подобный законъ обходится, а контроль

правительственный въ этомъ случае обойдется очень дорого.

Глава ХПІ имеете своимъ  предметовъ экономическое
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изследовапіе о выгодности сельско-хозяйственныхъ .капи-

таловъ.

Взаимное вспомоществованіе имеете основнымъ своимъ

нринциномъ то, что пародпое бѣдствіе, благодаря такому

учрежденію, распределяется равномернее между многими,

н потому мало чувствительно для каждаго.

Взаимное вспомоществованіе имеете две стадіи своего

развитая: въ средніе века нодобныя учрежденія имели чисто

корпоративный характера.; здесь члены соединялись, какъ

личности равноправная, одинанговыя по своему значенію и

управляемыя просто, сами собою.

Въ новѣйшія же времена, современным намъ общества

взаимнаго страхованія и вспомоществованія уже суть ассо-

ціаціи: здесь члены лишь представители определенных'!,
капиталовъ, сложенныхъ въ учреждепіи, въ виду какихъ-либо

опасностей. Ассоціація состоитъ изъ членовъ изъ всехъ

сословій, разселенныхъ по всей стране, по всему свету; она

требуете точнаго устава, искусственнаго тарифа и централь-

наго управленія.
Первыя страховки общества были правительственными

учрежденіями и это потому, что правительство всегда стояло

выше своихъ подданныхъ въ нравственномъ развятіи, а по-

тому оно могло лучше нрнимать и взвешивать все необхо-

димое для блага своихъ подданныхъ, а затѣііъ — понудить

нхъ ко взаимному страховапію; но на высшихъ ступеняхъ

народнаго развитая появляется конкуренція между прави-

тельственными и частными страховыми учрежденіямп, а бла-

годаря быстроте операцій этихъ последнихъ, они оказы-

ваются уже более удовлетворительными п целесообраз-
ными, нежели правительственныя учрежденія и теперь част-

ная страховыя общества распространяются все шире и шире

при правительственномъ утверяіденіи ихъ уставовъ, отчет-

ности и надзоре за дѣйствіями обществъ.
Казенныя и частныя страховыя общества распадаются на

два разряда:

1)  взаимныя, въ которым, страхуемые суть тоже и стра-

хователи, раздѣляющіе между собою общій убытокъ одного

года, и

2)  спекулятивныя учрежденія, где предприниматель есть
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акціонерная компанія, которая за условленную плату (премію)

берега на себя весь рискъ и удовлетвореніе потерь.

Хотя, невидимому, взаимыыя страховыя общества, не имея
въ виду никакого барыша, должны быть дешевле, но страховыя

общества съ преміей нреднолагаютъ большее развитіе для

спекуляціи капиталомъ. Во всякомъ случае можете быть
желательно соперничество несколышхъ учрежденій взаим-

наго страхованія.
Выгода страхованія, какъ было сказано, обусловливается

тѣмъ, что бедствія одного лица или одной местности ра-

спределяются между многими лицами и всей территоріей.

Но это не безусловно верно, относительно техъ бедствій,
которыя зависятъ иногда отъ злой волн человѣка (напр.
умышленные пожары) и безусловно справедливо относи-

тельно техъ бедствій, которыя зависятъ отъ природы, напр.

градобитія.
Страхованіе урожаевъ отъ градобитія возникиувъ позже,

мало еще развито (сравнительно съ страхованіемъ отъ огня)

и это главнымъ образомъ происходить отъ неопределен-
ности могущихъ быть градобитій, и отъ того, что градобитіе,
какъ большая часть явленій природы, не можетъ быть под-

вергнуто вычисленію. Поэтому-то страхованіе отъ градобитія
нринимаютъ на себя лишь взаимныя общества страхованія;
трудность же управленія такимъ учрежденіемъ зависите отъ

невозмояиюсти вычислить ценность застраховываемая и

определенія величины вознагражденія за убытки. Однако же,

съ развитіемъ хозяйствъ, отменой натуральныхъ повинно-

стей, уничтоженія черезполосности, все более и более

чувствуется потребность въ застрахованіи урожаевъ отъ

градобнтія, а потому для насъ, русскихъ, немаловажна по-

становка следующего вопроса: не долокно лгі правительство

помочь недостаточнымъ силамъ для засгпраховангя уро-

жаевъ отъ градобитгя?
Не менее важна постановка вопроса о застрахованіи раз-

наго вида скота отъ падежей.

Глава XIV обнимаете собою сельскс-хозяйственное обу-

ченіе.
Подобно тому, какъ народное, такъ и сельское хозяйство

поздно  вступили въ область науки, и это потому, что въ
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средніе века бедственное положеніе крестьянъ, кичливое

невежество помѣщиковъ и сознательная враждебность ду-

ховенства ко всему раціопальному — затормозили развитіе

сельскаго хозяйства до той поры, пока не принялись за него

горожане; съ этой поры средневековая народная юность пе-

реходить въ періодъ зрелости, и такъ какъ юность будучи

способной делать, не всегда даетъ ясный отчетъ о томъ,

что дѣлаетъ и такъ какъ только зрелости свойственно это

качество въ высшей степени, то поэтому въ средніе века
земледельческая техника поддерживалась лишь местными
преданіями, навыкомъ и привычками, заменяя нынешнее
научное нониманіе дела. Такимъ образомъ, земледеліе, под-

нятое до значенія науки и искусства, характеризуете собою,

въ большей пли меньшей степени, высшее народное разви-

тіе (зрелость); съ этой же поры воспитательная правитель-

ственная опека делается излишней, а благодаря промыги-

леннымъ и сельско-хозяйственнымъ обществамъ народохозяй-

ственное управленіе постепенно переходите въ руки на-

рода, т.-е. тѣхъ частныхъ людей, которые по доброй волѣ

•и съ зниніемъ дѣла, гпгціалъно занялись этимъ предметом.
«Такія сельско-хозяйственныя общества», говорите Ро-

шеръ, «съ ихъ журналами, библиотеками и читальнями, съ

ихъ собрапіями моделей, выставками и празднествами, съ

ихъ публичными заседаніями и большими съездами при-

носить двоякую пользу: они поучаютъ съ одной стороны

правительство, а съ другой — селъскихъ хозяевъ. А потому

правительству следуете, не только прислушиваться къ ихъ

мненію, но и предоставить въ ихъ распоряженіе большую
часть суммъ, ассигнованныхъ на улучшеніе сельскаго хо-

зяйства».
Не касаясь той системы высшаго сельско-хозяйственнаго

образованія, которую предлагаете Ропіеръ, мы остановимся

несколько на томъ, что говорите оиъ о низшеыъ сельско-

хозяйственномъ образованін. «Низшее сельско-хозяйствен-
ное обученіе не должно забывать особенностей крестьянина»,

говорить Рошеръ, «который вообще восирінмчивее къ тому,

что видитъ, чемъ къ тому, что слышите». Изъ этого мы мо-

жемъ для себя сделать такой выводъ: для сельс:;о-хозяйствен-

лаго обученія нашего крестьянина лучшей школой въ этомъ

Томъ III.— Вып. III.                                                             7
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направленіи могло бы служить всякое раціональное хозяй-

ство помещика, въ иыѣніи котораго соседнее крестьянство,

въ качестве вольиоиаемнаго рабочаго и ученика, изъ жи-

выхъ нримѣровъ, увенчаппыхъ результатами, могло черпать

для себя все то, что наиболее для пего пригодно и доступно

по средствами И какъ много въ сельскомъ хозяйстве такого,

что нетолько крестьянину, но и другому помещику не можете

быть яснымъ до тон поры, пока онъ не увидите этого въ

примѣнещи и въ результахъ этого примепенія!
Затѣмъ следуете 3-я книга, обнимающая собою побочныя

отрасли земледѣлгя.

Въ главе I излагаются охота и рыболовство. Мы ми-

нуемъ эту главу и остановимся несколько на П- — скотовод-
ство.

Даже земледѣліе, стоящее на самой низкой ступени сво-

его развитая, находится въ такой связи съ скотоводствомъ,

что большая часть законовъ, относящихся до перваго, безъ
особаго затрудненія могутъ быть перенесены на второе;

такъ, противоположность между экстенсивнымъ и интенсив-

нымъ скотоводствомъ, совершенно подобна, какъ п въ зем-

ледѣліи. Но различныя отрасли скотоводства ; при приме-
нены къ различнымъ местнымъ условіямъ, должны быть
подвергнуты строгому экономическому обсуждеяію; а по-

тому, какъ говорите Рошеръ, кто хочетъ разсчитать выгоду

или ущербъ, сопряженные съ производствомъ того или дру-

гого продукта скотоводства, тотъ долженъ прежде выяснить

себе, какое количество того пли другого иродукта можетъ

быть выгодно сбываемо въ предѣлахъ известнаго рыночнаго

округа и какимъ числомъ головъ скота можетъ быть выра-

ботано это количество продукта. Затемъ Рошеръ указываете

на следующія главнейшія ступени потребленія различныхъ

скотоводственныхъ продуктовъ, чемъ и обусловливается

производство этпхъ продуктовъ:

а) близъ большихъ городовъ образуется скотоводствен-

ный раіоиъ преимущественно съ потребленіемъ молока —

такое потребленіе характеризуетъ собою самую высокую

ступень культуры. Молоко, въ виде сыра и со.тенаго масла,

какъ продуктовъ более прочныхъ, пріурочивается къ менее
развитымъ выгониымъ хозяйствамъ (Лимбургъ. Вост. Фри-
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ландія, Голштинія, Мекленбургъ). Однако, можно принять

за положительный успѣхъ земледѣльческой интенсивности,

если страна переходить отъ производства тощаго сыра, къ

производству масла и сыра (Данія въ началѣ ХѴІП ст.); а

перехода къ разведенію убойнаго скота представляетъ со-

бою переходъ еще къ болѣе интенсивной культурѣ;

1)) молодой скотъ выгоднѣе разводится въ малонаселен-

ныхъ странахъ, гдѣ земля дешева и потому довольно про-

стора для пастьбшцъ;

c)  самый обыкновенный хозяйственный оборотъ въ дѣлѣ

скотоводства составляетъ тотъ случай, когда изъ болѣе отда-

ленныхъ мѣстъ и менѣе воздѣланныхъ странъ перегоняю™

тощій убойный скотъ въ такія, которые хотя и не совсѣмъ

близки къ рынку, однако же завели у себя довольно интен-

сивное хозяйство;

d)  еще на болѣе удаленныхъ отъ рынка мѣстахъ могутъ

быть воздѣлываемы такіе продукты скотоводства, которые

при маломъ своемъ объемѣ еще и легко сохраняются. Это

относится по преимуществу къ кожѣ и шерсти, а также къ

жиру и салу, къ соленому, копченому и сушеному мясу.

Если нельзя получить отъ одного и того же яшвотнаго и

хорошее мясо, и хорошую кожу, то должно ограничиться

однимъ чѣмъ либо; въ этомъ отношеніи для хозяйства болѣе

интенсивнаго выгоднѣе будетъ производство 'мяса, для хо-

зяйства менѣе развитаго — кодасм.Здѣсь, слѣдовательно, можно

поставить такой выводъ: для народа или хозяйства съ выс-

шей культурой выгоднѣе имѣть жшютныхъ въ менынемъ ко-

личествѣ, но продуктивныхъ, породистыхъ, на хорошемъ

корму и безполезно увеличивать число головъ, въ ущербъ
уходу и содержанію скота; а для хозяйствъ съ низшей хозяй-
ственной культурой, производящихъ кожу, можно рекомен-

довать большее содержаніе головъ, которые менѣе прихот-

ливы и породисты.

Глава Ш. Лѣсоѳодство.
При всемъ сходствѣ лѣснаго хозяйства съ сельскимъ,

первое отличается отъ послѣдняго главнымъ образомъ тѣмъ,
что оно менѣе интенсивно воздѣлывается, нежели поля од-

ного и того же времени и мѣста. Это общее различіе лѣс-

*
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наго хозяйства отъ сельскаго можетъ быть выражено въ слѣ-

дующихъ пяти пунктахъ:

1)  продукты лѣса суть естественный произведенія въ

большей степени, нежели продукты хлѣбопашества;

2)  деревья снабжены такими сильными органами питанія,

что менѣе требовательны по отношение къ почвѣ, а потому

могутъ рости на почвахъ менѣе плодородныхъ;

3)  по причинѣ большой экстенсивности лѣснаго хозяй-

ства, оно даетъ сравнительно съ сельскимъ незначительный

валовой доходъ, но за то большая часть этого дохода есть

чистая прибыль; это зависитъ отъ того, по преимуществу,

что нредложеніе лѣса пока еще больше предложенія хлѣба

и мяса;

4)  лѣспые продукты болѣе громоздки, чѣмъ полевые оди-

наковой цѣнности;

5)  вслѣдствіе болынаго ряда лѣтъ, потребнаго для произ-

ства лѣсныхъ продуктовъ, гораздо труднѣе въ лѣсномъ хо-

зяйствѣ, нежели въ сельскомъ, соразмѣрять предложеніе съ

спросомъ; потребность же въ лѣсныхъ продуктовъ, въ дан-

ной странѣ, зависитъ не только отъ ея климатическихъ усло-

вий, населенности и отъ богатства различными суррогатами

дерева, но также и отъ способовъ потребленія лѣсныхъ про-

дуктовъ. Чѣиъ дешевле лѣсъ, тѣмъ небрежнѣе расходуютъ

его, тѣмъ пераціонаіьнѣе ведется хозяйство въ лѣсу. Какъ

большая часть успѣховъ вообще, такъ бережливость въ нот-

ребленіи лѣса и благоразуміе въ лѣсномъ хозяйствовали
есть дитя благодатной нужды.

Мы не станемъ останавливаться на перечислены различ-

ныхъ системъ лѣснаго хозяйства. Скажемъ здѣсь, что выборъ

той или другой системы зависитъ отъ возможной интенсив-

ности хозяйствованія въ данномъ лѣсу, а интенсивность хо-

зяйства главнымъ образомъ обусловливается величиною

Сороса, колпчествомъ предложенія и цѣнностію лѣсныхъ

продуктовъ. При одинаковыхъ же условіяхъ спроса, болѣе

интенсивное хозяйство прежде всего дѣлается возможнымъ

на хорошей почвѣ, при умѣренномъ климатѣ — это также

бываетъ и въ сельскомъ хозяйствѣ.

Чтобы лѣспое хозяйство могло приносить доходъ, равный

извѣстпому сельскому, необходимо, чтобы лѣсъ, въ геомет-
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рическомъ отношеніи, значительно превосходилъ поля; слѣ-

довательно, выгодное лѣсное хозяйство можетт. быть ведено

лишь въ крупныхъ помѣстьяхъ, въ болыиихъ лѣсныхъ участ-

кахъ. Такимъ образомъ, отъ крупнаго лѣсовладѣльпа пра-

вительство мсжетъ требовать, во имя многихъ причинъ,

вліяющпхъ на благо народа, разумнаго пользованія дѣсомъ

и правильнаго въ немъ хозяйствовапія. Изъ этого же можно

вывесть другое заключеніе: такъ какъ въ мелкихъ лѣсныхъ

участкахъ почти невозможно правильное хозяйство, то не

выгоднѣе ли было бы такимъ лѣснымъ собственникамъ, по

возможности, соединять свои лѣсные участки въ одно хозяй-

ственное цѣлое, въ которомъ, подъ руководствомъ научно-

образованнаго техника, вести правильное хозяйственное

пользованіе лѣсомъ.

Общій доходъ со всего хозяйственнаго цѣ-лаго долженъ

дѣлпться между владѣльцами участковъ, пропорціонально
величинѣ, качествамъ й производительности участковъ; тоже

самое и относительно расходовъ по улучшенію хозяйства,
культурѣ вырубленныхъ участковъ, заведеніи общаго пи-

томника, администраціи и проч. Понятно, что если бы какой

либо участокъ подвергся случайнымъ внѣшнимъ бѣдствіямъ.

каковы напр. пожаръ, порча насѣкомыми, вѣтровалы, буре-
ломы и пр., то всѣ потери, причиненныя этими бѣдствіями,

должвы быть разсматриваемы какъ потери одного хозяйства
и распредѣлены на всѣ участки, тоже пропорціонально ихъ

величинѣ и производительности. Такой норядокъ частнаго

лѣснаго хозяйства, весьма желательный, но могущій быть
осуществленнымъ лишь при чрезвычайномъ сознаніи полез-

ности лѣснаго хозяйства, выгодности его, вмѣстѣ предпо-

лагаетъ и высоко-нравственное развитіе владѣліцевъ лѣс-

ныхъ участковъ, соединяющихся въ одно хозяйственное

пѣлое.

В. Гояшлевскій.
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О томъ,

КАКЪ БЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТЪ РОСТОВЩИКОВЪ.

Бѣдпенькій охъ!
А за бѣдпенькаго Богъ!

Тамбовъ. 1870 г.

Такъ озаглавлена небольшая брошюра (16 страницъ

in octavo), предназначенная для народа, заключающая въ

себѣ толковое, простое и ясное до наглядности описаніе
того, что такое артель, чѣмъ она прославилась у насъ въ

Россіи, чѣмъ она сильна, какія главнѣйшія у насъ артели и

какія могутъ быть артели. Отъ этого цослѣдняго почтенный

авторъ переходить къ изложенію того, какимъ образомъ
крестьяне одного села или деревни могутъ образовать изъ

себя артели для взаимнаго вспомоществованія деньгами чле-

намъ своей артели, и этпмъ избавиться отъ гнетущаго и

разоряющего бремени ростовщическаго промысла. Дости-
женіе же этой, по-истинѣ, важной цѣли — очень просто: когда

придетъ время платить подати, пдетъ тогда крестьянинъ въ

свою артель, прпзайметъ рублей 20 или 30 на полгода,

заплатить за этотъ заемъ по 6 копѣекъ за рубль и испра-

венъ. Скотину и хлѣбъ зря и не вбвремя не продастъ, въ

кабалу себя какому-либо міроѣду или ростовщику не от-

дастъ.

«А немного и мудрости нужно», говорить почтенный ав-

торъ, «чтобы устроить такую артель. Ненужно для этого міру

быть богатымъ. Нужно только, чтобы за дѣло взялись люди тол-

ковые, да степенные, да подыскали себѣ такихъ же товарищей.

На первый разъ артель составляется человѣкъ изъ 20одно-

сельцевъ, хорошо знающихъ другъ друга. Затѣмъ артель эта

занимаетъ рублей 500 у кого-либо изъ знакомыхъ и доста-

точныхъ людей, или же у земской управы. Заемъ артель

дѣлаетъ не менѣе какъ на три года, а можетъ быть и на

пять лѣтъ и за невысокіе проценты, примѣрно за 5, за Ъ%
въ годъ».

Ограничась только-что приведеннымъ нами извлеченіемъ,

мы не можемъ не сказать, что въ сочиненіяхъ, предназна-
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ченныхъ для народа, независимо отъ сущности излагаемаго

предмета, съ которымъ въ авторѣ предполагается полное

знакомство, простота и ясность изложенія составляютъ пер-

вое качество; разсматриваемая же нами брошюра удовлет-

воряете и тому и другому въ высшей степени.

Намъ остается пожелать, чтобы эта брошюра получила

возможно большее распространеніе въ народѣ, при участін

земскихъ унравъ, а ЭФФектъ ея несомнѣненъ. Несомнѣн-

ность эта основывается на онытѣ. Тамбовская земская уп-

рава разослала эту брошюру почти во всѣ волостныя прав-

лепія и теперь въ нее поступило нѣсколько просьбъ отъ

различныхъ крестьянскихъ обществъ о денежномъ займѣ,

необходимомъ для образованія на первыхъ порахъ артель-

наго капитала. Желательно было бы, чтобы высшее цен-

тральное уаравленіе не стѣсняло земскія управы излишней

Формальностію и перепиской о выдачѣ ссудъ для вышеизло-

женной цѣлп, а предоставило бы земскимъ управамъ право

распоряжаться своими капиталами по собственному усмот-

рѣнію, поощряя лишь къ тому, чтобы земскія управы, по

возможности, старались удовлетворить всякой цросьбѣ о

ссудѣ денегъ для артельнаго капитала, съ которой обра-
тится въ земство та или другая общнна.

В. Гоиилевскій.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ п промышленный извъстш.

Урожай. — Обработка полей въ нѣмецкихъ колоніяхъ. —Истребленіе озими

червемъ. — Сибирская язва. —Чума на рогатомѣ скотѣ. —Мѣры противъ

нея. —Продажа дойныхъ коровъ въ имѣніи г-на Пузанова. —Возвышеніе цѣ-

ны на хорошій скотъ. — О пользѣ выращиванія крупнаго ротатаго скота для

продажи. — О мочкѣ льна. — Опытные посѣвы въ Крестецкомъ уѣздѣ. — Окра-
ски крышъ растворомъ купороса. — Состязаніе пахарей въ Крестцахъ. —

Испытаніе жатвенной машины Жонсона. —Успѣхи земледѣлія между кал-

мыками. — Сочипеніе на премію о воздѣлываніи подсолнечника въ Россіи. —

Выставка сельско-хозяйственныхъ пропзведеній въ Кіевѣ. —Заявленіе сель-
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ско-хозяйственпаго отдѣла политехнической выставки. — Сочувствіе въ ипо-

странныхъ государствахъ къ нашей выставкѣ. —Проекта сельско-хозяйст-

веннаго училища въ Херсонской губерніи. —Пожертвованіе г-на Головин-

скаго. —Лондонская періодическая международная выставка. — Всемірная
промышленная выставка въ Вѣнѣ. —Торговля сахаромъ въ Персіи. — Ни-
жегородская ярмарка. —Желѣзнодорожиыіі съѣ:ідъ.— Проволочная дорога. —

Взаимное земское страховапіе.

Оконченная повсемѣстпо уборка зернового хлѣба даетъ воз-

можность опредѣлпть въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, урожай на-

стоящаго года. Въ южноыъ краѣ, по словамъ «Одесскаго Вѣст-
ника», онъ оказался не такимъ блестящимъ, какъ ожидали. Въ
одной только Бессарабіи хлѣба положительно хороши и впдомъ

и вѣсомъ; въ Херсопской же губерніи пшенпца-гпрка цвѣтомъ

зерна превосходна, но вѣсъ ея незначптеленъ. Тоже можно ска-

зать о Волынской, Подольской и Кіевской губерніяхъ, гдѣ всѣ

хлѣба впдомъ хороши, по маловѣсны. Въ Харьковской губ.
собрано ржи, среднпмъ чпеломъ, отъ 18 до 20 копенъ съ де-

сятины, но снопы богаче соломою, чѣмъ зерпомъ; пшеницы отъ

10 до 15 копепъ; но въ нѣкоторыхъ уѣздахъ она оказалась ма-

ловѣснѣе прошлогодняго. Въ Полтавской ранніе посѣвы пше-

ницы дали хорошее зерно. По извѣстіямъ изъ Орла и Курска,
помѣщеппьтмъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», урожай
озимыхъ хлѣбовъ удовлетворителенъ, особенно добротою зер-

на. Въ Симбпрскоіі также одобряготъ рожь, но яровыя легко-

вѣсны. Въ Самарской губ. сборъ озпмаго хлѣба доходилъ съ

десятины до 16 телѣгъ, по 100 сноповъ каждая; но умолоти

вышлп пе обильпые: много колосьевъ оказалось пустыми. Въ
большей части Казанской губ. рояіь новаго урожая очень хо-

роша; съ 10 сноповъ намолачпвали до 11 п.; овесъ же и гречи

плохи. Въ Лпфляндской губ. урожай ржи посредственный; сборъ
овса, картофеля и льна удовлетворительный. Въ Эстляндской,
по словамъ «Ревельскои Газеты», ряш получено самъ-5, карто-

феля 50 чет. съ десятины. Яровые же много пострадали отъ

мороза, бывшаго 18-го и 19-го августа, такъ что уролші ихъ

ниже ерздняго. Въ Псковской губ. и частью Витебской много

льна повреждено червемъ, который объѣдалъ льняныя головки.

Изъ Олонецкой губ. извѣщаютъ, что урожай озпмыхъ хлѣбовъ

вышелъ весьма неудовлетворителен^ рожь была рѣдка и про-

росла травамп, отчего п умолотъ ея незначптеленъ. По отзы-

вамъ хозяевъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губериіп достанетъ

собствеипаго хлѣба не болѣе какъ на три мѣсяца, въ другихъ

на полгода и только у весьма немногпхъ крестьянъ достаточ-

но будетъ на годъ.—Что касается сѣна, то сборъ его можно

принять повсемѣстно удовлетворптельнымъ, хотя въ нѣкото-

рыхъ губерніяхъ дожди не только замедлили уборку его, но и

уменьшили количество.
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Въ «Запискахъ» имиераторскаго общества сельскаго хозяйства

южной Россіи помѣщена, между прочпмъ, замѣтка землевла-

дѣльца г. Комарнпцкаго о способѣ подготовкп земли подъ по-

сѣвы, употребляемомъ колонистами, преимущественно менони-

тами. Способъ этотъ онъ имѣлъ случай впдѣть въ х\лексан-
дровскомъ уѣздѣ Екатерпнославской губернін, мѣстностн, ппд-

всря;енной какъ продолжительной засухѣ, такъ п палящимъ

юлшымъ вѣтрамъ, дѣйствующпмъ весьма губительно на пше-

ницу. Способъ состоптъ въ томъ, что лѣтомъ, когда наступаетъ

пора подготовлять паровое поле, вспахпваютъ его плугомъ глу-

боко, и оставляютъ такъ до тѣхъ поръ, пока оно пе прорастетъ

свѣжею травою; тогда его перепахпваютъвъпротпвопололшомъ

направленіп, уже.не плугомъ, а такъ называемымъ, 3-хъ или

4-хъ лемешнымъ букеромъ, который скоро и превосходно раз-

рыхляетъ почву и работа которнмъ идетъ весьма легко. Пере-
паханное поле опять оставляютъ до появленія на немъ зелени

и снова перепахпваютъ, также въ протпвуполояшомъ напра-

вленіп, тѣмъ же букеромъ. Эта перепашка ппвы повторяется

столько разъ, сколько необходимо для содержанія пара постоян-

но въ черномъ впдѣ. На слѣдующую весну такой паръ засѣ-

ваютъ пшегшцей, ростъ и зерно которой представляютъ рази-

тельное преимущество передъ пшенпцею, вырощеппою на нпвѣ,

обработанной обыкновсппымъ образомъ. Г. Комарнпцкіп предста-

вилъ въ южно-русское общество сел. хоз. образцы пшеницы, вы-

росшей на полѣ, воздѣланномъ по нѣмецкому способу. Десяти-
на дала 7 четвертей, вѣсомъ кааідая въ 10 п. 10. Фун., а вало-

вого дохода 77 руб. Десятина лее, обработанная обыкновеннымъ
манеромъ, дала 3 четв., вѣсомъ въ 9 п. 30 ф. и принесла дохо-

да только 24 руб. Отсюда выходить, что при нѣмецкой обра-
боткѣ одна десятина замѣняетъ слишкомъ три обыьновенныхъ.

—  Изъ Казани сообщаютъ въ «Правительственный Вѣст-
нпкъ» объ опустошепіяхъ, произведенныхъ червемъ въ Спас-
скомъ п Лапшевскомъ уѣздахъ Казанской губерніп. Въ концѣ

августа онъ появился на озпмыхъ поляхъ, шелъ углубясь на

вершокъ въ землю п подъѣдалъ ' корни растепігі; никакими пз-

вѣстными средствами не могли отъ него избавиться; къ поло-

винѣ октября уже было истреблено пмъ 13,973 десятины, пока,

наконецъ, съ наступленіемъ холодной погоды червь сталъ про-

падать п совершенно пзчезъ. Поля л;е должны были пере-

пахать.

—  Сибирская язва, хотя въ настоящемъ году была менѣе
я;естока, чѣмъ въ прошедшемъ, однакожъ, по пзвѣстіямъ помѣ-
щеннымъ въ «Правительственномъ Вѣстнпкѣ», нѣкоторыя селе-

нія, въ концѣ нынѣшняго лѣта въ Шуйскомъ, Юрьевскомъ и

Александровскомъ уѣздахъ Владимірскои губ., а также въ Ко-
ломенскомъ, Звенигородекомъ, п Дмптровскомъ Московской губ.
значительно пострадали отъ этой болѣзни. Особенно же былъ

t
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сильный падежъ скота въ Симбпрскомъ и Сызрапскомъ уѣз-
дахъ Симбирской губ., гдѣ пало отъ язвы 747 штукъ. Позднѣе,

осенью, появилась на рогатомъ скотѣ чума въ различныхъ

мѣстностяхъ Московской губ.: въ Московскомъ, Богородскомъ,
Подольскомъ, а преимущественно въ Клинскомъ уѣздахъ. Въ
сентябрѣ чума занесепа быта въ Петербургскую п смежпия съ

нею, Новгородскую и Псковскую губерніп гуртами, проводимы-

ми въ столпцу по архангельскому и московскому трактамъ.

Особенно сильно распространилась она въ ПетергоФскомъ,
Царскосельскомъ и Ямбургскомъ уѣздахъ. Эта эппдемія, пора-

жающая по преимуществу крупный рогатый скотъ н рѣже

переходящая на овецъ и козъ, есть самая губительная, по своей
заразптельности, такъ какъ зараза переходптъ не только отъ

прпкосновенія больнаго жпвотнаго къ здоровому, но распра-

страняется посредствомъ людей п разныхъ предметовъ, бывшпхъ
въ сопрпкосновеніи съ заразою, а при сильномъ вѣтрѣ міазмы
ея переносятся дал;е на разстояпіи нѣсколько сажень. Срсдствъ
же, которыми бы съ успѣхомъ производилось леченіе, еще по

настоящее время не найдено. Самнмъ вѣрпгамъ средствомъ

остановить распространеніе чумы теперь признано всюду убнва-
ніе какъ заболѣвшихъ, такъ и подозрѣваемыхъ въ зараженіи
животныхъ. Но так-ь какъ у насъ эта мѣра еще не введена, то

остается изыскипать способы къ огражденію здоровыхъ мѣстъ

отъ пораженныхъ, а въ тѣхъ, которыя уже поражены заразою,

не давать ей yenливаться. Въ этпхъ видахъ петербургское
земство, сейчасъ же по подавленіи чумы, въ каждомъ изъ по-

раженныхъ уѣздовъ, составило коммпсіи подъ предсѣдатель-

ствомъ ч.іеновъ мѣстныхъ земекпхъ управъ, и возложило

па нихъ учрел?деніе карантпнныхъ заставъ, распредѣленіе

ветерииаровъ и медицпнекпхъ пособій, а также разсылку по

волостямъ наставленій ветеринара г-на Нагорскаго о мѣ-

рахъ для предупрежденія п пресѣченія чумы. Кромѣ того,

въ уѣзды Новоладожскій, Шлиссельбургскій, Царскосельскій
и Ямбургскій командированы, съ разрѣгаенія Е. И. В. Ве-
ликаго Князя Николая Николаевича, пѣшія и конныя военныя

команды для оцѣпленія зачумленныхъ мѣстъ. По сказаннымъ

наставленіямъ, начальные признаки чумы: потеря жвачки, по-

зывъ къ ѣдѣ, постоянная дрожь п проч. почти одинаковы съ

признаками другихъ болѣзней рогатаго скота, а потому, для

предупреждения ошибокъ, слѣдуетъ тотчасъ отдѣлять больное
животное отъ здоровыхъ п уводить его сколько можно далѣе,

скотный же дворъ и одежду людей, ходящихъ за скотомъ,

опрыскивать неочищенного Фениловою кислотою, которой до-

статочно трехъ рюмокъ на ведро воды. Для предупреліде-

нія не мѣшаетъ опрыскивать и тѣ дворы, въ которыхъ пѣтъ

еще больныхъ и не было. Опытъ доказалъ, что въ тѣхъ се-

леніяхъ. гдѣ всѣ предписанныя мѣры были въ точности соб-

%
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людаемы, хотя селенія эти и находятся на трактѣ, гдѣ прохо-

дятъ гурты, какъ, напримѣръ, въ нт-сколькихъ селеніяхъ Ново-
ладожскаго уѣзда падежъ ограничился одною, двумя, много

тремя коровами, тогда какъ въ другпхъ, гдѣ не принято было
надлежащихъ предосторожностей, крестьяне лишились, если не

всего скота, то за исключеніемъ весьма малаго количества.

—  Съ 10-го по 16-е сентября было въ Москвѣ, въ саду

земледѣльческой школы, 10-я выставка телятъ, устраиваемая

еліегодно весною и осенью комитетомъ скотоводства Нмпера-
торскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства. На выс-

тавку редставлены были 71 теленокъ, изъ которыхъ продано

44. Преміи било: отъ комитета скотоводства— одна въ 100 р.,

три въ 50 р. и 6 въ 25 р. Отъ графа Мусина-Пушкина одна

въ 75 и одна въ два полуимперіала. Отъ Н. Н. Голяшкина
три, въ 50 р. каждая. Одновременно съ выставкой происходила

въ залѣ Общества бесѣда о воспитаніи телятъ, на которой
моглп быть какъ члены комитета, такъ и стороннія .ища.

—  Курскій помѣщнкъ Н А. Пузановъ доводить до свѣдѣнія

хозяевъ чрезъ «Харьковскія Губернскія Вѣдомости», что у него въ

имѣніи продается рогатый молочный скотъ холмогоро-голланд-

ской и швейцарской породъ сдѣлавшійся, съ теченіемъ време-

ни, уже туземпымъ. Имѣть его можно во всякое время, по цѣ-

намъ: за дойную корову 120 р., за телку отъ полутора года

100 р. Г. Пузановъ находить, что цѣнн этп, сравнительно съ

тѣми, за которыя пошли на весенней-выставкѣ, въ Москвѣ и Пе-
тербург нынѣганяго года, телята, весьма умѣренння. Къ это-

му онъ прибавляетъ, что коровн его завода доятся въ теченіи
10-тп мѣсяцевъ безъ перерыва; первне два мѣсяца молоко

определяется для теленка, восемь же для экономіи п въ теченіи
этихъ восьми мѣсяцевъ корова даетъ по меньшей мѣрѣ 100
ведеръ молока.

—  Въ «Земледѣльческой Газетѣ» пишутъ, что цѣиы на хо-

рошій молочный скотъ очень поднялись въ послѣднее время.

Напримѣръ, года три тому назадъ, можно было имѣть въ Пе-
тербург хорошую холмогорскую корову за 125 р., теперь же
нельзя нмѣть ее менѣе 200 р. Даже такъ называемая русская,

стоптъ теперь отъ 70 до 100 р. Такое сильное повшпеніе цѣнъ
ясно доказываетъ, что спросъ на хорошихъ коровъ превосхо-

дить предложеніе и что производство хорошаго скота не мо-

жетъ не бить прибнльнымъ. Покойный Вабинъ, по словамъ

той же газеты, еще прежде утверждалъ, что онъ чрезъ прода-

жу племеннаго скота выручалъ отъ каждой коровн не менѣе

50 руб. чистаго дохода, не считая нп молока, ни масла.

—  На послѣднемъ сельско-хозяйственномъ съѣздѣ въ Кре-
стецкомъ (Новгородской губ.) уѣздѣ, съ болыппмъ вниманіемъ
былъ развита вопросъ объ улучшеніп скотоводства, въ виду

особенной важности этого дѣла. Ч^ѣлано было заявленіе, что

•
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заведепіемъ однихъ молочнихъ коровъ нельзя еще увеличить

доходностп отъ скота и тѣмъ пріохотпть крестышъ къ пра-

вильному уходу за нпмъ и ьъ улучшенію породъ, такъ какъ

усовершенствованная обработка молочпихъ продуктовъ, необ-
ходимая для увелпченія доходностп, недоступна большинству
сельскаго населенія. Сверхъ того, отдалениесть отъ ліелѣзной

дорога затрудняетъ доставку масла въ Петербургъ. Это навело

съѣздъ на мысль выращивапія въ самомъ уѣздѣ крупнаго ро-

гатаго скота для продалш его въ Петербургъ, гдѣ цѣнность

хорошпхъ коровъ съ каждымъ годолъ увеличивается. Обиліе и

дешевпзпа сѣна въ Крестецкомъ уѣздѣ п близость мѣста сбы-
та ясно указываютъ на выгодность разведепія хорошаго скота

съ цѣлію продалш его. Но такъ какъ пріобрѣтеніе хорошпхъ

телятъ обходится дорого и не по силамъ крестьянамъ, то

съѣздъ опредѣлплъ ходатайствовать у министра государствен-

ныхъ имуществъ о цособіп отъ правительства съ цѣлыо по-

мочь недостаточнымъ хозяевамъ въ этомъ полезномъ дѣлѣ.

Второй, предлол;енпый къ обсуждение вопросъ, касался обра-
ботки льна. Въ особенностп обращено было вппманіе на его

мочку, отъ которой зависитъ хорошее качество волокна. Инже-
неръ-технологъ Рюмпнъ особенно рекомендовалъ способъ моч-

ки льна въ теплой водѣ, пмѣющеіі то преимущество предъ

всѣмп другими, что доступеиъ кал;дому, требуетъ несравненно

меньше времени на вымочку и нисколько не вредптъ качеству

волокна. Изъ отчета съѣзда о производствѣ опытен;ъ посѣвовъ

улучшенными хяѣбнымн сѣменамп впдно, что прошлогодніе
пробные посѣвы привели къ весьма благопріятннмъ резуль-

татамъ п такъ какъ условія получены сѣмянъ весьма облегче-
ны, именно даются въ кредптъ, то яіелающпхъ получать тако-

вня очень много и съѣздъ опредѣлилъ предложить л;елающимъ

подписаться на особомъ листкѣ, которнй п передается въ уп-

раву для пріобрѣтенія, согласно сему, сѣмянъ. Въ заключеніе
читанъ былъ докладъ о производпмыхъ опытахъ надъ осино-

выми лучинами дли крышъ. Опытн показали, что окраска этпхъ

лучпнъ, слѣдовательно п крьтшъ, растиоромъ купороса, предо-

храияетъ ихъ отъ загорапія. Въ Крестецкомъ уѣздѣ уже поло-

л:ено начало устройства такпхъ крышъ, и нѣтъ сомнѣнія, что

и другіе уѣзды послѣдуютъ этому прпмѣру. Въ одно время со

съѣздомъ была въ Крестцахъ конная выставка, показавшая,

что дѣло улучшенія породы лошадей, начало которому поло-

жено три года тому назадъ, благодаря участію мѣстнаго зем-

ства, успѣшно развивается. Пос.тѣ осмотра лошадей происхо-

дило состязаніе пахарей; на отведенномъ участкѣ близь горо-

да были плугп разннхъ системъ, парные и однокопные. Всѣ

они прпнадлел;али мѣстннмъ землевладѣльцамъ - хозяевамъ.

Результаты были будто  бы таковы, что всѣ находпвшіеся въ

ff
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полѣ крестьяне не могли не убѣдиться въ особепныхъ преиму-

ществахъ плуговъ для обработки пашни.

—  Въ отчет в «Рязанскаго Обіцества сельскаго хозяйства»,

помѣщенномъ въ "Рязанскпхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», на-

ходится оппсаніе происходпвгааго въ концѣ нрошедгааго лѣта

испнтанія жатвенной машины Жонеона, пріобрЬтеиной впце-

презпдентомъ Обіцества Н. А. Дпвовымъ. Машина эта работала
въ Имѣніп г. Дпвова, въ Зарайскомъ уѣздѣ. Приводимая въ дви-

жете парою лошадей, при одномъ рабочемъ, она ежи іала, въ

продолжены рабочаго дня, т.-е. 12 часовъ, 4 хозяйственная
десятины ржи или 5 дес. овса. Жала чисто и безъ всякой по-

тери зерна, потому что грабли правильно опускались на ко-

лосья, не производили потрясагощаго взмаха, а ножъ равпомѣр-

но подрѣзалъ ихъ. ІЬдрѣзашгае колосья скидывались неболь-
шими снопами съ платформы машины и ложились правильно

по прямой лпніп. Для .того, чтобъ посиѣть связывать сжатое на

4-хъ дееятпнахъ ржи, нужно было 12 женщипъ, а для 5 дес.

10 женщинъ. Машина эта, которая прораб нала такпмъ обра-
зомъ 6 дней п не. подверглась ни малѣйшей порчѣ, прпзнана

соввтомъ Общества за лучшую иіъ всѣхъ, до спхъ поръ упо-

требллемыхъ въ хозяйстве. Желательно было бы только, по

мнЬнію Совѣта, чтобъ: 1) для увелпченія числа ея пріобрѣта-

телей была сбавлепа цѣна ея (она стоптъ въ Москвѣ, въ заве-

денін братьевъ Бутенопъ, 330 руб.); 2) чтобъ при отнускѣ

машины выдавались и нЬкоторыя запасныя части ея, на слу-

чай порчи и,н;іконепъ, Ъ) чтобъ доставляющій на мѣсто разо-

бранную машину бнлъ хорошо знакомъ на пра';тпкѣ какъ съ

ея сборомъ,такъ и употребленіемъ и могъ бы объяснить дру-

гимъ.

—  Въ «Донскпхъ Вѣдомостяхъ» помѣщело пріятное пзвѣстіе
объ успѣхахъ земледЬлія между калмыками. Въ 1807 году во

всѣхъ калмыцкихъ кочевьяхъ посѣлно било пшеницы около

560 четвертей; въ прогаедшзмъ ужъ 1215 чет. п получено раз-

наго рода хлѣба болѣз 32,000 чет., на сумму свыше 160,000
руб. Въ особенности же хорогаій урожай льна, при високихъ

цѣнахъ на это произведете, можегъ, по мнѣнію вѣдомостей,

пріохотить окончательно калмыковъ къ сельскому хозяйству.

—  Императорское московское обществ? сельскаго хозяйства
предлагаетъ къ сэисканію на пречію золотой медали и денеж-

ной награды въ 250 руб. написать сочпнеиіе о воздѣлмваніи

подсолнечника въ Pocciti, въ технпческомъ и экономпческомъ

отношеніи и указать на недостатки п на мѣрн къ улучгаенію
его воздѣлыванія. Сочпнеиіе долаіно быть написано на рус-

скомъ язнкѣ п представлено въ соввтъ Общества не позже

1-го октября 1872-го года.

—  На бывшей въ Кіенѣ въ нача.іѣ сентября внставкѣ мѣет-
ныхъ сельско-хозяйсгвенныхъ прошведеній нанболѣе впдное
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мѣсто занимало свеклосахарное производство. Ленъ и шелкъ

представляли такяіе хорошія п полныя коллекціи. Меяіду сель-

ско-хозяйственными орудіями особенно замѣчателенъ плугъ

граФа Бобринскаго, рѣжущій землю, при 5 парахъ воловъ, поч-

ти на аршинъ. Хлѣбовъ и другихъ предметовъ было вообще
очень мало, что приписываютъ мѣстныя вѣдомости опасеніямъ
холеры со стороны экспонентовъ.

—  Сельско-хозяйственный отдѣлъ политехнической выстав-

ки, имѣя цѣлыо представить по возможности всѣ тѣ предметы,

которые, составляя необходимость сельскаго быта, удобны къ

распространенно, практичны, полезны и доступны по своей де-

шевпзнѣ, нросдтъ гг. художниковъ и архнтекторовъ предста-

вить планы, рисунки плп модели, съ прпложеніемъ подробныхъ
расчетовъ: сельскпхъ церквей, пконостасовъ, церковной утвари

и проч. Проэкты сельскпхъ народныхъ школъ, школьной мебе-
ли и проч. Проэкты сельскпхъ больнпцъ съ больничныни при-

наддежностямп, сельско-хозяііственныхъ п крестьянскихъ по-

строекъ съ принадлеяшостями. Проэкты эти просятъ предста-

вить не позже 15 мая 1872 года. Прпсужденіе наградъ будетъ
произведено коымпесіею пзъ членовъ архптектурнаго съѣзда

въ Москвѣ. Въ собраніи Вольпаго Экономпческаго Общества,
бывшемъ 14 октября сего года рѣшепо сдѣлать выборку пзъ

коллекцш музеевъ общества, по части ественно-исторпческой,
а также моделей земледѣльческпхъ машинъ и орудій, которые

могутъ цмѣть большое значеніе по ихъ историческому харак-

теру, для пересылки пхъ въ комптетъ по устройству политех-

нической выставки

—  Возвратившіеся пзъ загранпчнаго путешествія члены

спеціальныхъ коммпссій политехнической выставки отзываются

съ полною похвалою о живомъ сочувствіи, которое встрѣтпло

въ иностранныхъ государствахъ русское предпріятіе. Въ Лон-
донѣ и Берлпнѣ организованы комитеты въ помощь москов-

скому. Въ Пруссіи, по словамъ «Голоса», уже 20 экспонентовъ

заявили желаніе участвовать въ нашей выставкѣ, а проФессоръ

Ленкартъ въ Леііпцигѣ прпнялъ на себя трудъ составить учеб-
ные препараты къ отдѣлу зоологіп.

—  Въ виду крайней необходимости въ южномъ краѣ въ хо-

рошихъ управляющихъ, техшшахъ и дѣльныхъ работникахъ,
херсонское земство опредѣлпло назначить сумму на устройство

сельско-хозягіственнаго училпіца. Проектъ этого училища, со-

ставленный управою, былъ обсуяідаомъ въ новороссійскомъ
университетѣ и въ обществѣ сельскаго хозяйства юзшой Рос-
сіи. За симъ, вслѣдствіе ходатайства предсѣдателя губернской
земской управы, былъ отведенъ въ пользу училища участокъ го-

родской земли въ 100 десятинъ.

—   «Петербургскія Вѣдомости» заявляютъ, что почетный
гражданпнъ А. Ѳ. Головпнскій оставилъ по духовному завѣща-
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нію, на поддеряіку народныхъ учплищъ, тверскаго и черепо-

вецкаго (Новгородской губ.) уѣздовъ, по 30,000 р. на каждый,

съ тѣмъ, чтобы проценты съ этой суммы употреблялись на

устройство сельскихъ народныхъ школъ и на жалованье учи-

телямъ.

—  Русское техническое Общество, желая по возможностп оз-

накомить русскихъ экспонентовъ съ устройствомъ лондонской
періодической международной выставки будущаго года, издало

брошюру, изъ которой «Московская Биря;евая Газета» извлекаете

слѣдующія подробности: выставки эти, по самой ихъ програм-

мѣ, отличаются совершенно особымъ характеромъ; пропзведенія
допускаются на нихъ не въ качествѣ товара, а какъ образцы
улучшеннаго производства, такъ что требуется ихъ предвари-

тельный осмотръ экспертами, и прпнятіе ихъ на выставку уяіе

служить свидѣтельствомъ ихъ доброкачественности. Находяще-
муся въ Лондонѣ нашему агенту отъ министерства Финансовъ

поручено оказывать всякое зависящее отъ пего содѣйствіе тѣмъ
изъ русскихъ экспонентовъ, которые бы пояіелали выслать на

выставку свои пропзведенія. Выставка избранныхъ произведе-

ній открывается въ Лондонѣ 1-го мая 1872 года. Допускаются
на нее произведепія всѣхъ націй, подлежащія одобренію ком-

петентныхъ судей, которые доляіпы определить, обладаетъ ли

произведеніе достаточно отлпчнымп качествами, чтобъ быть
допущено на выставку. Выставка будетъ состоять изъ двухъ

отдѣловъ: 1) изящныхъ пскусствъ, содерл;ащаго въ себѣ про-

изведенія живописи всѣхъ родовъ, скульптуру, лѣпныя работы
гравированіе, лптографію, ФотограФІю, архитектуру, музыкаль-

ные инструменты, писчіе матеріалы и ювелирныя пропзведенія;
и 2) мануфактурнаго, состоящаго изъ хлопчато-бумажныхъ
произведеній. На первой періодической выставкѣ, бывшей въ

настоящемъ 1871 году, были представлены одни шерстяныя из-

дѣлія.

—  Въ 1873 году предполагается въ Вѣнѣ всемірная промы-

шленная выставка, подъ покровительствомъ эрцгерцога Карла-
Людвига, брата императора. Австрійское правительство пригла-

шаете и Россію принять участіе въ этой выставкѣ, обѣщая об-
легчить, на сколько возмоліно, доставку нропзведеній промыш-

ленности въ предѣлахъ Австріп, и русскіе отзовутся сочув-

ственно на призывъ сосѣдственной державы и воспользуются

удобнымъ случаемъ для открытая съ нею болѣе ожпвленныхъ

торговыхъ сношеніп.
—  Упомянувъ о нашпхъ торговыхъ сношеніяхъ, кстати за-

явигь объ открытіи торговли съ Персіей русскимъ сахаромъ.

Первый транспортъ сахара-рафинада, отправленный купцомъ

Говоровымъ въ Персію, прибыль въ Нижній-Новгородъ, въ

мѣстной персидской укупоркѣ, уже къ концу ярмарки, для слѣ-

дованія   далѣе.   Что аіе   касается   до  торговыхъ  оборотовъ,

•
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собственно по нижегородской ярмаркѣ, то, по словамъ «Го-
лоса», требовапіе на желѣзо было сильное и оно продано доро-

я;е прош логодняго, также п чай кяхтинскій, котораго продано

30,000 ящпковъ по цѣнѣ отъ 10 до 15 руб. выше, чѣмъ въ

прошедгаемъ году. Хлопка бухарскаго п тагакентскаго продано

100,000 п.; остальной отправленъ для продажи въ Москву. Съ
мареною былъ застой. Изъ маиуФактурныхъ товаровъ особен-
но хорошо торговали сукнами, какъ нпзкпми, такъ и высокими;

это прпппсывали повыпіеніго цѣ іъ па шерсть.

—  На обсуждепіе третьяго общаго съѣзда представителей
желѣзнодорожныхъ компаній заготовлено было много важ-

ныхъ вонросовъ; между прочпмъ, внесено, по словамъ «Москов-
скпхъ Вѣдомостей», заявленіе комюісій московскаго бпржеваго
комитета озатруднзнілхъннеудобствахътоварнаго двпя:енія по

желѣзнымъ дорогамъ, такъ какъ настогщіе порядки я;елѣзныхъ

дорогъ затрудняютъ ходъ промышленности п торговли: купцы

не пмѣютъ возможности разсчитг,івать па правильную доставку

товаровъ и на ихъ сохранность въ дорогЬ. Руссвое Техниче-
ское Обществ') ходатайствуете объ уд-чневленіп перевозки ка-

менпаго угля по соединптельннмъ вѣтвямъ. Вопросъ о пере-

возе хлѣба въ ссыпную долженъ быть также обсуждаемъ.
—  «Московскія же Вѣдомостп» сообщаютъ о первой еще у

насъ проволочной дорогѣ, недавпо устроенной въ 100 вер-

стахъ отъ Москвы, въ Покровскомь уѣздѣ В.іадпмірской губ.,
въ имѣпіп г. XapnTjna. Дорогу эту устроплъ Харптовъ для пере-

возки дровъ изъ свшхъ лѣспнхъ дачъ па боковую вѣтвь мос-

ковско-нижегородской дороги. Она углубляется въ лѣсъ по

просѣкѣ на 9 версте. Проволока, или безконечный проволоч-

ный каната лежите на сто.ібахъ пзвѣстной величины, и при-

водите! въ двпженіе посредствомъ неподвпжнаго двигателя,

паровой магаппы, стоящей на одномъ концѣ д)роги. Къ прово-

локѣ этой подвешены малень іе вагончпки, которые п нагру-

жаются дроваѵін. Везконочная проволока совершаетъ весь путь

въ 2 '/ 2 часа п перевозите отъ 2,500 до 3,0о0 пудовъ груза.

При дорогЬ находится одпнъ машиниста, его помощнпкъ и

трое рабочпчъ Вывозка кубической сажени обходилась прежде

Харптову въ 2 руб.; теперь же, по проволочной дорогѣ, обхо-
дится въ 70 кои. Устропствомъ ея занимался агзнтъ пзобрѣ-

тателя проволочннхъ дорогъ Годсоиа, Шульцъ. Въ Оете-Индіи
дороги эти вь больга мъ употребленіи на плангаціяхъ индиго.

У насъ же опѣ, повидпмому, могутъ быть нрпмѣнимы съ боль-
шпяъ успѣхомъ въ Спбпри, на золотыхъ пріпскахъ.

—  Въ виду частыхъ п сильньтхъ пожаровъ, которыми истре-

блено п въ настоящую осень мн іжзство сельскпхъ строеній и

даже цЬ.шхъ деревзнь, не безъпптересно взглянуть на ходъ

взаимнаго ззмскаго страховапія въ Роееіп, обзоръ котораго за
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первые 4 года помѣщенъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ».
Земское страхованіе, принимающее, безъ всякихъ затрудненій,

на страхъ всякаго рода постройки и иритомъ, сравнительно

съ страховыми обществами, на весьма выгодныхъ для страхо-

вателей условіяхъ, какъ нельзя бодѣе отвѣчаетъ требованіямъ
сельскихъ хозяевъ. Страхователи, убѣждаясь все болѣе въ поль-

зѣ страхованія, стали представлять съ году на годъ и такія

строенія на страхъ, которыя прел;де не считали нужнымъ стра-

ховать, а болѣе цѣнныя постройки страхуютъ нынѣ по особой
высшей, противъ нормальной оцѣнки, суммѣ. Вообще, несмот-

ря на то, что два послѣдніе года были неудачны, по случаю

множества пожаровъ, результатъ настолько благодріятенъ, что

не только не встрѣчалось особенныхъ затрудненій въ своевре-

менной выдачѣ вознагражденій за пожарные убытки, но, какъ

видно изъ отчетовъ губернскихъ управъ, вездѣ имѣются даже

значительные остатки въ наличныхъ деньгахъ. По введеніи
взаимнаго земскаго страхованія, принимались земствами раз-

наго рода мѣры къ устраненію прпчинъ пожаровъ и къ улуч-

шенію пожарной части. Новгородское земство ассигновало

между прочимъ, довольно значительную сумму на переустрой-
ство строеній въ тѣхъ селеніяхъ, которыя болѣе другихъ пред-

ставляли опасности отъ огня п на покупку огнегасительныхъ

снарядовъ. Напболѣе же (мѣръ принимало московское земство

для огражденія селеній отъ пожаровъ. Въ 145 волостяхо. Мо-
сковской губерніи имѣлось пожарныхъ трубъ въ 1Й70 году

821. Надзоръ за ними и за прочими пожарными инструментами,

а также распоряженіе при тушеніи пожаровъ, возглагается, во

многихъ уѣздахъ, на особыхъ пожарныхъ старшинъ, избирае-
мыхъ волостными сходками изъ числа людей трезвыхъ и рас-

торопныхъ. На нихъ же возложено наблюденіе за точнымъ

исполненіемъ правплъ предостороашости отъ огня. За службу
эту назначается пмъ въ извѣстномъ размѣрѣ вознагражденіе.
Въ нѣкоторыхъ л;е волостяхъ учреждены, кромѣ того, ночные

караулы, а лѣтомъ, въ рабочую пору, даже и денные.

_________

ЗЕМЛЕДЫЬЧЕСЕІЯ  ШШПОНДНЩЯ.
—

ИЗЪ СТАРОЙ НАИНЫ.

Несмотря на полное отсутствіе строгаго учета нашихъ хо-

зяйству по одному только поверхностному счету уже становит-

ся яснымъ, что распоряжаться свопмъ добромъ такъ, какъ мы

Тоір. Ш.-Вын. Ш.                                                    Ь
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ймъ распоряжаемся до настоящаго времени, не приходится.

Сотни десятинъ пахотной земли, оставшіяся въ каждомъ имѣ-

иіи за крестьянскимъ надѣломъ^продолжаютъ ежегодно засѣ-

ваться; но не болѣе, какъ затваться, такъ какъ объ воздѣлы-
ваніи землн, т.-е. о нодготовленіи ея къ носѣву, тутъ нѣтъ и

помина. Возможности нѣтъ назвать воздѣлываніемъ— ежегодное

перепгевыриваніе сохой, съ боку на бокъ, одного и тогоже верш-

коваго сдоя, сильно пстощеннаго даже и въ нашихъ хлѣбо-

родныхъ губериіяхъ; да хоть бы перешевыреваніе-то это было
порядочное. Но и того нѣтъ. Большею частію съ зимы раздаются

работы, нодесятинно, крестьянамъ; по требовапію конторы на-

чинаетя пашня, почти единовременно на всемъ полѣ, и конча-

ется въ нѣсколько дней; усмотрѣть за надтежащимъ внполне-

ніемъ работе, ни самому хозяину, ни прикащику, ни обоимъ
имъ вмѣстѣ, нельзя; паханыя борорзды чередуются съ челизнами

(огрѣхамп); все это затаскивается бороной, и достоинство пашни

покрывается мракомъ непзвѣстности. При этомъ порядкѣ, если

поде п боронуется, то какъ будто затѣмъ лишь, чтобы скрыть

отвратительную пашню, такъ какъ своего важнаго назначенія
—разрыхлять землю крестьянская борона не выполняете; она

обыкновено идете на одномъ только заднемъ зубу; осталь-

ные ate зубья, съ каждымъ шагомъ лошади, поднимаются вмѣ-

стѣ съ передпимъ угломъ бороны и нохлопываготъ но пашнѣ.

Но главнѣйшее несчастіе для хозяина, — это самый посѣвъ;
крестьяпе обозомъ подъѣзжаютъ къ амбарамъ: сѣмена отпус-

каются акуратнѣйшимъ образомъ па каждую дестину; затѣмъ

обозъ разползается по полю, и тутъ-то начинается самый рая-

громъ. Еще слава Богу, если на дссятинѣ пудовка сѣмянъ стра-

вится крестьяниномъ лошадямъ; случается иногда, что И'по-

вовины сѣмянъ не попадаете на пашню. Каковъ же посдѣ всего

этого додаіенъ быть урожай? Именно такой, какъ онъ на са-

момъ дѣлѣ бываете, т.-е. чрезвычайно плохой. Помѣщики не

получаютъ никакого дохода, и приходятъ къ тому заключенію,
что хозяйничать, при пыпѣшнихъ обстоятельствахъ, рѣшительно
невозможно.

Но хозяйничать можно, даже неиремѣнно должно; усдовія же

хозяиствованія долліны быть измѣнепы въ^самомъ корнѣ. Огром-
ння пространства пахотиыхъ полей должны быть раздроблены
на отдѣльные неболыпіе участки (десятинъ но 100, по 150).;
одинъ изъ нихъ, какъ кадръ, доляіенъ оставаться въ распоря-

женіе самого владѣльца и воздѣлываться ведиколѣпнѣйшимъ

образомъ батраками-рабочими; прочіе же участки сіѣдуетъ

раздать па болѣе или менѣе долгіе сроки благонадеяінымъ арен-

даторами Для привлеченія ноатѣднихъ, на каждомъ арендномъ

участкѣ нужно завести по крайней мѣрѣ нехитрый крестьян-

ски дворъ; а если возможно, то и пособить арендатору, нрп

первомъ обзаведеніи. — Можетъ быть, скажутъ На это, что но-
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гдѣ взять арендаторовъ. Ищите и обрящете, толцыте и

отверзется вамъ. Мое, напр., нмѣніе находится не въ какихъ

нибудь исключительно благопріятныхъ условіяхъ; а между тѣмъ

одинъ изъ участковъ уже три года находится въ ареидѣ на

12 лѣтъ; арендаторъ на свой собственный счетъ выстроплъ

хуторъ, и годовые рабочіе отличнѣйшимъ образомъ обработы-
ваютъ все поле плугами. Арендаторъ платить мнѣ очень хо-

рошую цѣну; получплъ же онъ, нынѣшній годънапр., 230 пудъ

ржи съ десятины; да и прошлые года тоже не меньше. На другой
участокъ арендаторъ тоже наготовѣ, и опять— таки человѣкъ

благонадежный, и научно, и практически знающій дѣло. Теперь
я мечтаю еще о двухъ арендаторахъ, которыхъ также надѣюсь

найти; затѣмъ останусь при особомъ хуторѣ съ 1 50 десятинами

пашни и всѣмъ лѣсомъ, находящимся въ имѣніи. И до сихъ

поръ я засѣвалъ не больше 50 десятинъ въ каждомъ полѣ; но

такъ какъ обработка земли производится плугами, то и уро-

жай у меня всегда гораздо лучше, чѣмъ у сосѣдей. Остальная
пашня, въ колпчествѣ до 100 десятпнъ въ каждомъ полѣ, сда-

валась крестьянамъ на одинъ посѣвъ, при чемъ въ яровомъ

полѣ наблюдалась послѣдозательность хдѣбовъ. Одно это пос-

лѣднее обстоятельство постоянно вело за собой лучшій на моемъ

полѣ урожай яроваго, чѣмъ на сосѣднихъ.

Въ имѣніяхъ же, находящихся неподалеку отъ Майны, съ

господскими запашками болыпаго размѣра, доходъ начинаете

получаться отъ 0 до 3 руб. съ десятпны, такъ что помѣщику

нечѣмъ существовать, и я уже сдышалъ разговоръ, что нужно

бросить имѣніе и пріискивать службу.
Мы, какъ предки наши въ 862 году, видимъ, что «земли наши

велики и обильны, но порядка въ нихъ нѣтъ», и, за неимѣніемъ

Рюриковъ, Синеусовъ и Труворовъ, замѣняемъ ихъ нѣмцами-

управляющимп; но, увы, и нѣмцы-управляющіе только, по виду

нѣмцы, на дѣлѣ же, т.-е. по незнанію ничего, совершенные рус-

скіе — еще хуже, такъ какъ послѣдніе хоть не пускаются на ра-

вный нововведенія съ бухто-барахта и не въѣзжаютъ хозяину въ

такую копѣйку, какъ нѣмцы.

Раздробленіе огромныхъ участковъ непосильныхъ одному

человѣку и образованіе раціопальнаго арендаторства, по моему

мнѣнію, составляютъ главнѣйшую потребность нашихъ хозяй-
ству гдавнѣйшую, но, конечно, не единственную, такъ какъ

сельско-хозяйственное образованіе насъ сампхъ — научное и

практическое, есть условіе, само за себя говорящее. Для науч-

наго образованія мы имѣемъ весьма достаточно русскихъ книгъ

— оритинальныхъ и переводныхъ, не говоря уже объ иностран-

ныхъ сочиненіяхъ, также доступныхъ большинству изъ насъ;

для практическаго—намъ должны служить наши собственныя
хозяйства, съ батраками-рабочими и мѣстныег сельско-хозяй-
ственные съѣзды.

*



Извѣстпо по опыту, что человѣкъ, занимаясь какгои. би-
то ни было дѣломъ, зпакомптся съ ипмъ п, такъ сказать, начинаете

входпть во вкусъ. Но въ томъ-то и горе, что дѣломъ своим ъ Ми

прилежно не занимаемся, п во вкусъ, по этойнричпнѣ, но вхо-

димъ.

И такъ пускай половпна пзъ насъ бросаете хозяйства и по-

ступаете па службу; ііоа;елаемъ имъ крестовъ и чиновъ ге-

перальсішхъ.— Мы же, любители, сплотимся тѣснѣе и вста-

немъ подо» общее знамя, съ девнзомъ: «терпи, казаю,,— атамань

будешь».

ЯІпхаилть Лсптонск1й. к / к

8-го октября 1871 года.
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ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ «ТРУДОВЪ»-

Лѣто было пресухое, такъ что всѣ яровыя пропалп, рожь п

пшепица были порядочныя. Фруктовъ и овощей мало, и вѣ до-

бавокъ напало такое мпо;кество мышей, что и старпкп не за •

помнятъ подобной напастп. У насъ, напрпмѣръ, школа для яб-
лопь въ 3 пли 4 тысячи шгукъ. Мыгап напали на корнп п

до того объѣлп, что бѣдпыя яблони лежать на грядйахъ ряда-

мп. По полямъ бѣгаютъ мыши стаями и если съ морозомъ не

пропадутъ, то поѣдятъ скирды съ 'хдѣбомъ. Іта тому же аи-
стами хлѣбъ пли въ полѣ, пли не покрыта соломой, отчего про-

росъ совершенно. Это произошло отъ того, что сплыіѣйшій

дождь, лившій 6 недѣлъ, засталъ всѣхъ врасплохъ. Теперь у
пасъ совершенная осень: то моросить, то тумань, то дусте, и

мы занимаемся разными поправками и   сажаніемъ деревъ п

цвѣточныхъ растеніи.
аиэьоі ;.і хЧ

V>. I».

19 октября 1871 г.

Орлоиско» губ., Ливеііскіи уѣздъ.
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ЕЩЕ ИЗЪ СТАРОЙ МИНЫ.11 по

SHI; |

: Сегодня въ ночь внпалъ порядочный снѣгъ и слѣдовательно

лт.тнес полугодіе кончено. Оно, какъ п прошлогоднее, осо-

бенно пріятныхъ воспомипаній объ себѣ не оставило. Правда,
роаіь родилась отъ 150 до 230 пудъ на десятпнѣ; но яроваго

за то и сѣмянъ не собрано. Въ семьѣ не безъ урода и, конечно,

попадаются отдѣльные клочкп, вознаградившіе трудъ, примѣръ

хоть бы мое поле, давшее до 40 пудъ гречи и до 75 пудъ го-

роха съ десятины; но это капля, еслп не въ морѣ, то по край-
ней мѣрѣ вЬ хорошей кадушкѣ. Вообще же яроваго нѣтъ, и

особенно гречи. Съ начала весны п до половины мая стояли

постоянные холода п почти каждый день лплп дожди, такъ что

горохъ, сѣющійся обыкновенпо въ послѣдней: трети апрѣля, не

давалъ всходовъ до половины мая и на этомъ осноізаніи почти

что весь сгпбъ, такъ какъ ростки его, еще не выбившись изъ

земли, были захвачены холодомъ.

Цри такомъ положеніп дѣлъ, слѣдовадо бы ожидать ничтож-

ной цѣны на рожь п дороговизны на яровое, но вышло не

такъ; правда, греча была дорога, и продавалась 50—51 коп.

за пудъ, по рожь и горохъ покупались средней цѣной. Осенняя
закупка, бывающая здѣсь въ теченіп сентября и называемая

закупкой на вторую путину, была для купечества какъ нельзя

болѣе неудачна; осенпіе ливни мѣшали, какъ уборкѣ яроваго,

такъ и подвозу хдѣбовъ на Майну *). Но главная бѣда была
при вывозкѣ купленнаго хлѣба съ базара на осеннюю пристань

въ суда. Здѣсь надо замѣтить, что мапнская весенняя прпстань,

состоящая пзъ огромной площади, съ набитнмп сплошь амба-
рами, расположена вплоть у села на берегу рѣки Маппга Рѣка
эта судоходна только съ весны и до половины іюня, т.-е. до

спада волжскихъ водъ. Послѣ же этого срока суда на весеннюю

пристань уже входить не могуте и осенняя грузка произво-

дится на самой Волгѣ, въ 7-ми верстахъ отъ базара. Дорога
на Волгу била до того испорчена дождями, что крестьяне не

брались возить туда хлѣбъ дешевле 9 и даже 10 коп. съ пуда.

Хороша пропорція: отъ базара до Волги (7 верстъ) 10 коп.;

вдоль по Волгѣ до Рыбинска (1000 слишкомъ верстъ) 6 коп.

Припоминаю при этомъ какой-то стишокъ:
Ч    ТТ  і?я

Ктожъ путями сообщенія
Управляете на Руси?
Отъ путей тѣхъ провпдѣніе
Насъ избави п спаси!

*) Странтгая :;дѣігшяя привычка: про всѣ окрестпыя селенія выражаются:

въ Штроеаюе, аъ Ѵоловкшю и т. п., но никогда не говорятъ: въ Маіщу }

а па Майну.
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Но провпдѣніе объ этомъ кажется мало заботится, а мы сами

едва ли не меньше и провидѣнія. Но словами дороги не вы-

мостишь; и такъ объ этомъ довольно, тѣмъ больше, что наше

мѣстное земство устроило случные конные пункты, следова-

тельно мы можемъ имѣть въ виду владѣть современемь такой
мощной лошадиной породой, для которой и непроѣзжая топь

будете все-равно что шоссе.

Баржей въ осеннюю грузку было 14; онѣ приняли съ Майны
слѣдующее количество хлѣба:

Ржаной муки .   .   . 116,532 ПУД.
Ржи зерномъ .   .   . 34,700 D

Крупы гречневой.   . 35,650 »

Гороха ..... 112,600 »

Овса ..... 1,400 »

Сѣмени льнянаго   . 5,530 »

Сѣмени коноплянаго. 1,700 XI

Всего 308,112 пуд.

Закончу настоящую корреснонденцію пріятнымъ извѣстіемъ,
что въ нашемъ уѣздѣ устраивается и вѣроятно устроится, соб-
раніе сельскихъ хозяевъ. Давай Богъ!

ГЯихаилъ Леытопскій.

30 октября 1871 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛОЖШЕ

О БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ИМЕНИ П0К0ЙНАГ0 ЧЛЕНА   ВОЛЬНАГО  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОБ-

ЩЕСТВА Н. В. HEPHflREBA.

Большая золотая медаль въ память члена Общества Н. В.

Черняева присуждается ежегодно въ торжественпомъ собра-

ніп 31 октября, за лучшее изобрѣтеніе или усовершенствованіе
по части сельско-хозяйственной механики.

Къ соисканію этой преміи допускаются:

1) Всѣ орудія и машины, или ихъ модели, заключагощія въ

себѣ существенное усовершенствованіе, или новизну по сель-

ско-хозяйственной  механикѣ и представляющія несомнѣнную
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пользу въ своемъ практическому приложсніп къ дѣлу, какъвъ

техническому такъ и въ экономическомъ отношеніяхъ.
2)  Представляемыя на разсмотрѣніе Общества орудія и ма-

шины и пхъ модели должны сопровождаться полными и ясны-

ми чергежами, съ ихъ описаніемъ и прочими необходимыми
данными, служившими основаніемъ пзобрѣтенія или усовер-

шенствованія.
3)  Модели орудій и машинъ съ ихъ ошісаніями подвергают-

ся разсмотрѣнію, настоящія же орудія и машины, кромѣ того,

подлежать испытаніяыъ. При однородности работъ, для кото-

рыхъ предназначаются машина или орудіе, предпочтеніе от-

дается выполненнымъ въ натуральную величину предъ проек-

тированными въ видѣ моделей или чертежей.
4)  Кромѣ представляемыхъ орудіи, машинъ и ихъ моделей

на разсмотрѣніе и испытаніе Общества, премированію могутъ

подлежать и тѣ, о достоинствѣ которнхъ достовѣрно извѣстно
Обществу.

НА 1872 годъ

Журналъ Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго
Хозяйства, будетъ издаваться по прежней программѣ.

Подписка* въ Москвѣ, въ канцеляріи Общества, на Смо-
ленскомъ бульварѣ, въ домѣ Земледѣльческой Школы; въ книж-

ныхъ магазинахъ Соловьева, на Страстномъбульварѣ и Глазу-
нова, на Кузнепкомъ мосту и въ сѣменномъ магазинѣ Лиси-
цына на Петровкѣ, въ домѣ Пенскаго.
Цѣна въ годъ за 6 книжекъ, не менѣе 10 листовъ каждая,

въ Москвѣ безъ доставки 5 р., съ доставкою на домъ въ

Москвѣ и пересылкою иногороднымъ 5 р. 50 к.

Подписчики на 1872 годъ могутъ получать журналъ за 1869,
1870 и 1871 года по 4 р. за годъ, или по 9 р. за три года

вмѣстѣ; за пересылку 6 книжекъ каждаго года прилагается вѣ-

совыхъ за 5 Фунтовъ. Въ канцеляріи Общества продаются от-

дельный книжки журнала по 1 р. безъ пересылки,
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ОБЪ ИЗДАШИ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛІОТЕКИ ДЛЯ КРЕСТЬЯНЪ.

Уже доказано и признано, что наше сельское хозяйство не

совершенствуется, а упадаетъ, и именно отъ того, что хозяева

незнакомы даяіе съ основными законами науки земледѣлія.

Путь же этой науки въ селенія пресѣкается сколько неграмот-

ностью народа вообще, столь лее, особенно, и тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что у насъ нѣтъ еще дешевыхъ — ни періодическихъ
изданій, примѣренныхъ къ средствамъ и развитію крестьянъ,

ни отдѣльныхъ руководствъ по разнымъ отраслямъ хозяйства
и именно такихъ, изъ которыхъ всякій крестьянину читающій
самостоятельно или только слушающій, могъ бы почерпнуть

необходимое свѣдѣніе, пригодное для приложеиія къ дѣлу пря-

мо, безъ предварительной научной подготовки къ его пони-

маний.

Этотъ пробѣлъ въ нашей литературѣ давно замѣченъ; мно-

го было попытокъ, на сколь возможно, пополнить ,его. Хотя
время отъ времени и появляются наставленія п руководства,

писанныя собственно для народа, однако они или очень общи,
или же объемисты слпшкомъ и дороги, и потому, поступая

только въ незнакомыя, большею частію, или недоступныя кресть-

янам^ библіотеіш, заваливаются тамъ на дальнпхъ полкахъ,

вовсе не достигая народа, для котораго писаны и изданы.

Трудно и даже едва-лп возмояшо написать сельско-хозяй-

ственное руководство —дешевое и популярное, полное, примѣ-

пимое во всѣхъ мѣстностяхъ одинаково.

Одняко это не должно останавливать. Хозяйство,—это такая

сложная машина, которую, въ случаѣ разстройства, и капита-

листа не въ силамъ поправить вдругъ. Хозяева же—крестьяне,

будучи богаты только Физическими силами, неспособны, при

неразвитости своей, нетолько поправить всю машину хозяй-
ства, даже—найти конецъ п способъ, откуда и какъ взяться

за дѣло: имъ нужны, слѣдовательно, руководства, выводящія
изъ пагубной рутины. Они, крестьяне,— эти молодые еще хо-

зяева, —и должны дѣйствовать въ дѣлѣ улучшенія хозяйства
съ большею постепенностію: они должны приняться за испра-

вленіе сначала того, что у нпхъ действительно худо, попол-

нять то, чего у нихъ именно недостаетъ для того, чтобы дви-

нуть хозяйство на правильный путь. Естественно, что одинъ

хозяинъ нуждается въ одномъ, другой же—въ другомъ указа-

ли; слѣдовательно, чтобы помочь тому и другому, нужно дать

каждому по нужной именно ему кнпжкѣ.—Вообще же это зна-

чить: не только каждая отрасль сельскаго хозяйства, но и все-
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возможныя подраздѣленія ея, какъ особыя статьи, должны имѣть

каждая особое наставленіе.
Но найдутъ ли эти книжки народъ? Дойдутъ ли онѣ до не-

го? Разумѣется, если система ихъ изданія и распространенія
останется прежняя, то трудъ ихъ авторовъ напрасепъ. При
этомъ, еслп составитель выпустить огромное количество экзем-

пляровъ, но не будетъ нмѣть дѣятельнвхъ агентовъ но нрове-

денію книгъ въ народъ, то предпріятіе его—рпскъ.

Сознаютъ ли крестьяне пользу этихъ кнпжекъ? Будутъ ли

они покупать ихъ именно сами, по собственному созяанію и

убѣжденію въ необходимости такого чтенія? Ясно, что наши

сельскіе грамотѣи, до настоящаго временп заваленные сказка-

ми лубочныхъ пзданій, не вдругъ разстанутся съ нпмп; въ

сказкѣ все дѣлается моментально, получается безъ труда и

лпшеній— «по щучьему велѣныо». Народъ со сказкой въ рукѣ,

какъ съ фонаремъ его жизни, все еще ищетъ чудодѣйствен-

лый цвѣтокъ папоротника, никакъ не подозрѣвая, что этотъ

таинственный цвѣтокъ, воспѣтын въ сказкахъ, не есть дѣйст-

вительное произведете природы, но что онъ — символъ пло-

довъ труда, прп полномъ знаніп могучихъ законовъ положи-

тельной науки. Народъ,- не читая научныхъ кнпгъ, не подо-

зрѣваетъ существованія науки,—онъ не знаетъ, что его жптье-

бытье описано въ мплліонахъ кнпгъ, н потому только, что онъ

книгъ этихъ не имѣетъ.

Понятно, что, если желать улучшепія крестьянскаго хозяй-
ства, еслп именно хотѣть подать руку помощи бѣднѣющему

отъ незнанія науки земледѣльцу добрниъ совѣтомъ, то нужно,

по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, даромъ раздавать хо-

зяйствепно-научныя книаиш, чтобы заохотить крестьянина чи-

тать и о томъ, что прямо клонится къ улучшенію его матері-
альнаго быта.

Но здѣсь является новый вопросы гдѣ та щедрая рука, ко-

торая, не дрожа, охотно взялась бы за дѣло даровой раздачи

книжекъ крестьянамъ, хотя бы—по одной на селеніе, для бли-
жайшаго успѣха? На этотъ вопросъ смѣло отвѣчаемъ другимъ:

кто долженъ заботяться объ. улушеши своего быта,—не тотъ

.ш, чей бытъ собственно требуетъ улучшенія? Если такъ, то

понятно, что и полезныя руководства до.шеиъ распространять

въ своей массѣ самъ народъ, на собственный средства.

Всѣ заботы о мѣстны^ъ нуждахъ н пользахъ возложены на

самый народъ, нмѢюідій представителей отъ себя. Этимъ пред-

ставителямъ народа ввѣрено рѣшать, что предпринять для

пользы края, пмъ вручены п всѣ нужныя къ тому средства.

Если сельско-хозяйственное образованіе должно лежать въ ос-

пованіп для обшпрнаго зданія общественнаго благосостоянія,
то распрострапеніе въ народѣ полечпнхъ кнпгъ по сельскому

хозяйству должно составлять священную обязанность земства.



----    ,) I О      -

Изъ всѣхъ расходных® статей земскаго бюджета расходъ на

распростраиеніе дешовыхъ п полезныхъ кнпгъ на постепен-

ное сельско-хозяйственное образованіе, не будучи велпкнмъ

и обременительнымъ, долженъ считаться самымъ производи-

тельными, только эта статья, впослѣдствіи, въ сплахъ облег-
чить тяжесть налоговъ, вызываемыхъ необходимостью, но па-

,і,ающпхъ на коснѣющую бѣдность. Земство должно выводить

народъ изъ сельско-хозяйственной спячки, не вдругъ разумѣет-

ся, и на томъ еще основаніп, что недалеко то время, когда

крестьянинъ будетъ уже полнымъ земельнымъ собственникомъ.
Если не подготовить его къ лучшему хозяйетвованію, то его

собственность будетъ ему въ тягость, и неудивительно, что бѣд-

пое большинство совсѣмъ ее броситъ. А это груетпо въ эко-

номическихъ разсчетахъ страны.

Все вышеизложенное, прп всестороннемъ изученін положенія и

нуждъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, внушило мнѣ приступить

къ составленію «крестьянской библіотеки». Это будетъ
рядъ брошюръ, изъ которыхъ въ каждой будетъ изложена точ-

но и ясно одна какая-либо отрасль хозяйства, и притомъ такъ,

чтобы сообщаемый совѣтъ хозяинъ могъ, -нисколько не сте-

сняясь, прямо приложить къ дѣлу. Для «бпбліотеки» нѣтъ у

меня ни системы, какъ принято въ учебникахъ. ни конспекта;

каждая брошюра будетъ заключать то только, въ знаніи чего

хозаинъ нуждается, при современномъ ходѣ хозяйства.
Первый выпускъ «бнбліотеки» скоро поступить въ продажу *).

Онъ заключаетъ въ себѣ: «Наставленіе о разведеніп кормова-

го горошка на крестьянскихъ паровыхъ поляхъ», которое на-

писано нынѣ и назначено первымъ, именно на томъ основаніи,
чтобы устранить тотъ вредъ, какой происходить отъ пустаго

лежанія цѣлое лѣто '/3 пахотной земли, и указать возможность

получить съ этого пустѣющаго пространства выгоду — кормо-

выя средства, столь у насъ необходимыя для содержанія наи-

большая количества скота, безъ котораго, прп требованіи на-

шею землею сильнаго удобренія, хорошее и доходное хозяй-
ствованіе вовсе немыслимо. О выходѣ слѣдующихъ книжекъ

будетъ публиковано своевременно. Соетавленіе н выпускъ ихъ

будетъ обусловливаться современными потребностями хозяйсг-

*) Онъ уже и поступилъ въ продажу и, судя по этому выпуску, нельзя

не сочувствовать задуманному намѣреніго почтеннаго автора и пожелать

ему полнаго успѣха. Его наставленіе къ воздѣлыванію на паровомъ полѣ

кормовою горошка напксано совершенно ясно и понятно для каждаго

простолюдина и обнаруживаетъ въ авторѣ способность писать языкомъ

крестьянина, нисколько не насилуя рѣчи, ггзъ-за прсстопароднаго нарѣ-

чія. Земства оказали бы большую услугу, если бы. брошюры г. Сѣнникова

распространяли въ своихъ училищахъ, откуда учащіеся дѣтн разносили

бы проводимая наставленія и своимъ безграмотным отцамъ.            Ред.
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ва; изданіе не будетъ носить характера, пзданій періодиче-
скихъ.

Цѣну каждому выпуску назначаю положительно не болѣе

трехъ копѣекъ, смотря но объему его, чтобы покрыть только

неизбѣжные издательскіе расходы. Цѣна же первому выпуску

2 копѣйки. При требованіп иногородними не менѣе 100 эк-

земпляровъ пересылка чрезъ почту—па мой счетъ.

Первый выпускъ можно выписывать какъ отъ меня, такъ и

пзъ конторы типограФІи Анисимовихъ и Блиновой, въ Вят-
кѣ,—участвовавшей въ изданіп этого выпуска матеріально.

Позволяю себѣ съ увѣренностью надѣлться, что такое част-

ное предпріятіе мое, пмѣющее прямую цѣль —помочь хозяйству
своихъ собратій, будетъ благосклонно поддержано земскими

учрежденіями. Если изъ числа разсѣянныхъ земствомъ кни-

жекъ только І0°/о надуть на добрую землю и произведутъ же-

лаемый плодъ, то и это со стороны земства огромная заслуга.

Одно удачное примѣненіе изложеннаго въ книжкѣ совѣта не-

медленно вызоветъ всеобщее подражаніе въ окрестности, и дѣ-

ло улучшенія хозяйства, мало по малу, пойдетъ къ цѣли мѣр-
нымъ и вѣрнымъ шагом ъ.

Членъ-корреепондентъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго общества и дѣйствительный членъ вятскаго губерн-
скаго статистическаго комитета, крестьянинъ Котельническаго
уѣзда Д Ж. Сѣнниковъ,

ВЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ШЗЕМЙ
МИНИСТЕРСТВА  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   имѵществъ  имштся  для продажи изданные

МУЗЕЕМЪ

конструкторокіе    чертежи   сѳльско-хозяйствѳн-
ныхъ мапшнь, орудій и приборовъ.

Содержаніе 1-го выпуска: листъ I) саксонская телѣга; II)
двуколесная англійская телѣга и тачки; III) 3-хъ конный при-

водъ КюМминга; IV) приборы молочнаго хозяйства: маслобойки,
прессы для сыра и масла, молочная посуда, сливкомѣръ и пр.;

V) сѣялки въ разбрось: Гриневицкаго и американская для кле-

вера. Сажалки: Арнгейтера и Флеминга; VI) вѣялки: Вильсона
и Гранта; VII) 2-хъ конная молотилка Валлиса и Хаслама;
ѴНІ) 2-хъ конный приводъ Валлиса и Хаслама; ГХ и X) амери-

канская молотилка Эмери (съ соломотрясомъ и вѣялкой); XI)
2 -хъ конный американскій приводъ (топчакъ); XII) американскій
прессъ для сѣна; XIII) конныя грабли Томсона и катокъ для
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масла Аллепа; XIV) саксопскій занашнпкъ и сортировка Жосса;
XV) корнерѣзка Эмери и шведская соломорѣзка.

Цѣна 1-го выпуска съ текстомъ 3 р.,— отдѣльными листами

по 20 к., съ описаніемъ.
Кромѣ того въ музеѣ имѣются, для продажи, конструкторскіе

чертея;и пздапія Императорскаго Вольиаго Экономическаго Об-
щества, слѣдующаго содержанія: лпстъ 1) пеболыпая саксонская

вѣялка для амбаровъ; 2) ручная мялпца для льна; 3) гоген-

геймскій плугъ и борона Валькура; 4) Гогенгеймскій подпоч-

венный плугъ и окучникъ для і;артоФеля. Цѣна 20 к. За листъ

съ оппсаніемъ.
Гг. иногородние могутъ обращаться съ требовапіями въ

коммисіоперство «Габотніи;ъ% помѣщающееся въ сельско-хозяи-

ствепномъ музеѣ (С.-Петербургъ, въ экзерцирзгаузѣ, у Зимпяго
Дворца), высылая впередъ, кромѣ стоимости чертежей, п 40 к.

за упаковку,— вѣсовыхъ, по разстоянію, считая во всѣхъ чертс-

жахъ 4 Фунта.                                                             2— 3

tome ряаэь^оѵ

--------------- 1—                                 . niwi.7 о;

/ ; 'a v jkhh

' ч                                                                         '                     -JH9bP
П P П П   J   W  !      If ttfrftr                 0Ч£ЯУОГ
u г и д д лі л _ ли ui  ь.            Лі ..л0

Въ домѣ Императорскаго Вольпаго Экономическаго Обществ^-
па углу Царскосельскаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго
полка, продаются, между прочимъ, слѣдующія книги:

Труды экспедиціи по изслѣдованію хлѣбной торговли и произ-

водительности Госсіи.
1)  Пути-гИ способы перевозки грузовъ съ низовыхъ пристаней

р. Волги' к"ъ С.-Петербургу. И. Ѳ. Борковскаго. Пѣиа 50 коп.

2)  О льповодствѣ, льняномъ производствѣ н -льняцой. тор^

говлѣ въ сѣверо-двияскомъ бассейнѣ. П. II. Чубинскаго. Цѣна
50 коп.

3)  Пппекъ и его районъ. Ю. Э. Янсона. Цѣна I руб.  оноа

4)  Хлѣбная торговля на Волыни. Его же. ЦЬпа 75 коп.

5)  О состояние хлѣбной производительности и торговли-,въ

сѣверномъ районѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣна 1 руб.
Всѣ означенныя сочиненія составляю™ I томъ трудовъ вн-

шепомянутоп экспедпціи и могутъ быть покупаемы, или отдель-
но, по означенной цѣпѣ, или всѣ вмѣстѣ, въ видѣ одной книги,

цѣна коей 3 p. 75 коп.

II тома въ настоящее время напечатаны только три выпуска.

Щ Ерымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля. 10. Э.
Янсона. Цѣна 75 коп.

7) Статистическое пзслѣдоваиіе о хлѣбной торговлѣ въ одес-

скомъ райопѣ. Ею же. Цѣна 2 руб.
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8) Хлебная торговля въ сѣверо-восточпой Россіи (въ Кг,м-
с:;омъ   бассепнѣ и Пріуральскомъ краѣ). ѣ. П. Безобразова.
Цѣпа 75 коп.

» on :

і______ «ilibiS

ДВИЖЕН1Е Ц-БНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА НОЯБРЬ  1871 Г.

О.-Петербургъ. Со вс^ми отпускными товарами было тихо.

Цѣны стояли слѣдуіощія: пшеница саксонка наличная отъ 1 2 р.

до 12 р. 50 к., самарка 11 р. 75 к. На май требовали за сак-

сонку 13 р., давали 12 р.; рожь наличная 6 р. 75 к. и 7 р.

60 к., смотря по качеству. На май за тяжеловѣсную давали 7 р.

25 к. четв.; мука ржаная 7 р. 25 к. п 7 р. 50 к. куль; овесъ

•наличный отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 80 к На май за 6-ти пудовый
требовали 4 р. 50 к.у давали 4 р. 15 к.; масла коноплянаю дѣ-

лано на іюнь-іголь 100 боч. по 6 р.; подсолнечное наличное

отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 10 к.; масло коровье наличное отъ 8 р.

ч 70 к. до 8 р. 80 к На августъ 8 р. 45 к. Въ началѣ ноября
дѣлано сѣмя льняное по 13 р. 75 к. и 14 р. 50 к. На май тре-

бовали 15 р. 50 к., давали 14 р. 50 к.; пеньки наличной чистом

100 т. для отправки черезъ Ревель по 32 р. 25 к. на май, 300 т.

по 32 р. 50 к. деньги въ декабрѣ и 100 т. по 33 р. 50 к. съ

5 р. задатка. Цѣпа поташу была преаіняя.

Петрозаводска. Базарныя цѣны были безъ большой перемѣ-
ны: мука ржаная отъ 7 р. 50 к. до 8 р.; крупа пшенная отъ

14 р. до 16 р.; гречневая отъ 10 р. до 11 р. 20 к. куль; сѣно

отъ 14 к. до 16 к. за пудъ.

Архангельска Мука ржаная продавалась по 10 р. 20 % к.

куль въ 9 пудъ; рожь 7 р. 80 к. чет.; ячмень 8 р. 10 к.; крупа

гречневая 12 р.; ячная 11 р.; овесъ 4 р. чет.; картофель 35 к

четверикъ; масло коровье 8 р. конопляное 6 р.  80 к.;   горохъ

I  р. 60 к. пудъ; сѣно 25 к. п.; кули роголіные по 15 к.; мѣппш

холщевые по 20 к. штука.

Москва. Цѣны на сахаръ московскихъ заводовъ возвысились:

продавали отъ 7 р. 40 к. до 7 р. 70 к. Цѣна на шерсть тоже

была въ повышеніи: мерпносовая рунная, "мытая отъ 29 р. до

32 р.; отборная доходила до 35 р.; русская мытая бѣлая on.

II  р. до 12р. 50 к.; черная отъ- 8 р. до Юр.; поярокъотъ Юр.
до Юр 25 к.; верблюжья оставалась въ прежней цѣнѣ; хлопча-

тая бумага, бухарская, продавалась отъ 8 р. 75 к, до 9 р. 30 к.

пудъ.  щ>т

\Qpem, -Мука ржаная  вѣсомъ  въ   9 п. продавалась отъ

5 р. 4 к. до 5 р. 22 к.; рожь отъ 4 р. 69 к. до 4 р. 87 ,к.;

і
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крупа гречневая отъ 8 р. 30 к. до 8 р. 50 к.; пшено отъ 11 р.

до 11 р, 50 к.; пшеница отъ 10 р. до 10 р. 50 к.; ячмень отъ

6 р. 80 к. до 7 р.; овесъ лучшій отъ 2 р. 60 к. до 2 р. 80 к.

чети.; горохъ 1 р. 25 к. четверпкъ; мука крупичатая 1-го с.

2 р. 40 к. пудъ. Масла коноплянаго 5 р. 50 к. п.; пенька моло-

чанка 1-го с. отъ 29 р. до 30 р. берк.; дрова березовыя 3 арш.

19 р. саж.; сѣно 22 к. пудъ.

Лианы. (Орловской губ.). Цѣны были слѣдующія: мука ржа-

ная отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 70 к. куль.; рожь отъ 4 р. 25 к. до

4 р. 40 к.; крупа гречневая отъ 6 р. 75 к. до 7 р.; пшено отъ

9 р. до 9 р. 50 к.; пшеница отъ 8 р. 30 к. до 9 р. 80 к.; овесъ

отъ 1 р. 60 к. до 2 р. 15 к.; мука крупичатая I -то с. 2 р. 20 к.;

масло конопляное отъ 6 р. 50 к. до 7 р. пудъ.; пенька молочан-

Ш лучшая 29 р. берк.
Козловъ. (Тамбовской губ.) Въ послѣдніе дни октября, послѣ

значительныхъ морозовъ, наступила сильная оттепель и доро-

ги сильно испортились, что пріостановило подвозы, и сдѣлокъ

болынихъ не происходило. Пшеницу русскую продавали отъ

8 р. до 8 р 20 к.; рожь отъ 3 р. 40 к. до 4 р.; сѣмя льняное

отъ 9 р. ДО 11 р.; крупу гречневую отъ 7 р. 30 к. до 9 р., смо-

тря по сорту; пшено отъ 8 р. до 12 р.; ячмень отъ 3 р. 50 к.

до 4 р.; горохъ отъ 6 р. до 10 р.; овесъ отъ 2 р. до 2 р. 50 к.;

сал.)мъ было тверже: пріѣзжіе торговцы покупали говяжье по

4 р. 90 к., баранье 4 р. 80 к. п.

Казань. На биржѣ было дѣлано ржи 250 т. п. по 50 и 53 к.

пудъ; гречи 30 т. п. по 57 и 60 к. п.; муки ржаной 4 т. кул.

по 4 р. 67 % к. съ доставкою на Чебоксарскую пристань.

Цивильскъ. (Казанской губ.) Базарныя цѣны были: мукаржа-

ная 50 к.; пшеничная 80 к.; крупа гречневая 1 р. 20 к.; пол-

бенная 1 р.; овесъ 36 к. пудъ. Мука крупичатая 1-й с. 10 р.,

80 к. мѣш.; масло коровье 10 р. п.; конопляное 6 р. и 7 р. п.

Изъ крупныхъ продажъ состоялись только продажи въ зиму

2 т. п. ржи овинной по 45 к. п.

Елабуга. (Вятской губ.) По случаю ненастной ногоды под-

возы были очень тихи. Пшеницу русскую покупали отъ 45 к.

до 50 к.; рожь 40 к. и 43 к.; горохъ бѣлый но не очень круп-

ный, 50 и 53 к.; сѣмя льняное отъ 80 к. до 1 р. пудъ.

Шадринскъ. (Пермской губ.) Сала наличнаго говяжьяго бы-
ло куплено въ послѣднее время до 3 т. п. по 3 р. 82 к. п., за

наличныя деньги.

Уфа. Въ послѣдніе дни октября куплено до 20 т. кулей му-

ки ржаной по 4 р. 55 к., со сдачей на устьѣ Камы. Пшеницы
русской 1000 чет. по 7 р. 50 к. и 1000 паръ чет. муки и овса

по 5 р. 90 к. за пару. По случаю ранняго наступленія моро-

зовъ сообщенія стали очень затруднительны и подвозы малы.

Для мѣстнаго подробленія покупали рожь по 36 к.; гречу Ь4 к.;

юрохъ посредственный 48 к.; овесъ отъ 25- к. до 30 к» пудъ.
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Бирскъ. (Уфимской губ.). Рожь для мѣетныхъ мельнпцъ про-

давали но 40 к. п.: мука- роіеаная стоила 4 р. 50 к. куль; овеа,

27 и 28 к. пудъ.

Старая Майна. Осеннія закупки хлѣбовъ съ половины ок-

тября прекратились; начались покупки на зиму; но, по причинѣ

крайне пспорченннхъ дождями дорогъ, подвозъ хлѣбнаго това-

ра былъ весьма малъ. Куплено для зимней доставки гороха.

4   т. п. но 50 и 90 к. п.; гречи 1000 п. по 48 к.; сѣмени льня-

наго 9,200 п» отъ 80 к. до 1 р. 8 к.; рожь покупали по 46 к.;

крупу гречневую отъ 70 к. до 78 к. п.; муку ржаную 4 р. 65 к.

куль.

Саратовъ. Несмотря на дурныя сообщенія, привозъ былъ не-

малый; пріѣхавшіе въ концѣ октября партіоняые торговцы по-

купали съ возовъ: рожь по 42 и 43 к.; муку ржаную по 50 и

52 к.; пшено отъ 90 к. до 1 р. 20 к.; крупу гречневую отъ 75 к.

до 1 р. 10 к.; горохъ отъ 80 к. до 1 р. пудъ; муку крупичатую

1-го с. отъ 10 р. 50 к. до 11 р. 50 к.; пшеничную нѣмецкую

отъ 5 р. 50 к. до 6 р. мѣшокъ; ячмень отъ 3 р. 80 к. до 4 р.

40 к.; овесъ отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 65 к. чет.; масло подсолнечное
отъ 6 р. 75 к. до 7 р.; конопляное отъ 5 р. 60 к. до 5 р 80 к.;

коровье отъ   7 р. 70 к. до 8 р.  20 к.; медъ украинскій отъ

5  р. 50 к. до 6 р. 50 к.; казанскій отъ 9 р. до 12 р. п.; пень-

ки наличной было мало и цѣны на нее поднялись: покупали

сырецъ отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 50 к. п.; сало продано были
1 500 п. по 4 р. 20 к. п.

Беково. (Саратовской куб.) Несмотря на крайне дурныя до-

роги, покупателей было довольно, особенно на рожь, которую

охотно покупали по 40 к. п.; мукаржаная продавалась по 37 к.

и 40 к.; крупичатая 1-го с. отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 50 к.; кру-

па гречневая отъ 70 к. до 95 к. мѣра; картофель отъ 25 до

30 к. четверикъ; сало свѣчное отъ 3 р. 80 к. до 4 р. 10 к.;

сѣна возъ отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к.; дровъ куб. саж. отъ 8

до 10 р.: уголъевъ четв. отъ 80 к. до 1 р.

Одесса. Въ послѣдніе дни октября продано: пшеницы слиш-

комъ 10 т. чет. по 9 р. 87 к. и 10 р. 62 '/, к.; ячменя 2 т. чет.

по 4 р. 25 к.; кукурузы 9,900 чет. по 6 р. 50 к и по Ту.; ржи

5,700 чет. по 5 р. 50 п 5 р. 70 к. Въ началѣ ноября тяжело-

весная гирка продана по 11 р. 40 к.; льняного сѣмени 1,600 ч.,

по цѣяѣ отъ 12 р. 75 к. до 13 р. 15 к., смотря по чистотѣ;

сурѣпи продавалась но 5 р. 95 к. четв.; мука ржаная отъ 70

к. до 75 к. пудъ; крупичатая поднялась въ цѣнѣ сравнитель-

но съ прошедшнмъ мѣсяцемъ и продавалась по 2 р. 70 к. п.

Также вздорожало пшено по случаю неурожая проса въ ок-

рестностяхъ Одессы, и продавалось отъ 1 р. 20 к. до 1 р.

30 к. п.; цѣна овсу была 45 и 48 к. мѣрка; сало продавали по

4 ]). 80 к. н 4 р. 85 к. и. Велѣдствіе ненастной погоды и дур-

ной дороги, прпвпзъ сѣна и топлива былъ очень малъ и пѣпи

/
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высокая, даже камыгиь продавался по 6 р. возъ, а солома по

2 р. 50 к. за кппу(60 сноіювъ); цѣна w /ерши оставалась нреашяя.

Рига. Въ иослѣдне время льн/шаъо сѣмени посѣвнаго дѣ-
лапи 10 т. боч. по 10 р. 25 к. п 10 р. 50 к.; льна налнчнаго

отборнаго, бѣлаго по 56 и 58 р. за берк.; пенькою продавцы

крѣпплись за тонкую, лисіую англичане давали но 38 р. за

берк.; «скші-сѢчки дѣлано около 350 берк. по 37 р. 25 к.;

пряжи пеньковой 90 берк. 2-го сорта по 25 р. берк.; ржи на-

личной новой дѣлапо Ь т. п. по Щ и 82 к. пудъ.

Иоложеніе иносіранныхъ рынковъ въ. это же время было
слѣдующее:

Лондонъ. Привозъ туземной пшеницы былъ обильный, равно

капъ и иностранной; но изъ туземной, многія партіи, по при-

чинѣ дурпого качества, оставались не проданными; между тѣмъ

требованія для Франціп оставались въ том же сплѣ, что и дер-

жало цѣны въ пастроеніи къ новышенію. Наличная саксонка

продавалась отъ 50 ш. до 55 ш. (отъ 14 р. 50 к. до 15 р. 95 к.);
мука спрашивалась мало. Хорошіп тажеловѣсный овесъ былъ
доро;пе, потому болѣе, чго погрузки его изъ Россіи были уже

почти закончены. Вѣсившій 6 п. продавали не менѣе 20 ш.

(ок. 5 р. 80 к.); на льняное сѣмя енросъ стоялъ ояшвленный.
Грузъ азовскаго продапъ у береговъ по 62 га. (ок. 18 р.); ку-

куруза на 6 п. понизилась въ цѣпѣ. Съ саломъ было твердо;

но нодвозъ около 2 т. боч. русскаго нѣсколько ослабилъ ры-

нокъ. Петербургское желтое продавали по 50 ш. 3 п. (ок. 14 р.

56 к.).
Гуллъ. Въ концѣ октября привозъ льнянаъо сѣмени состоялъ

изъ 22,ь37 кв., въ томъ чпслѣ изъ Петербурга 18,267 кв., изъ

Архангельска 1520 кв. Самое высокое петербургское продано

по 61 ш. 5 п. (ок. 17 р. 82 к.); льняное масло нѣсколько слабѣе;
на жмыхи прежнее повышеніе удержалось. Партія костей изъ

Архангельска продана по 6 ф. 17 га. 6 п. за тонъ (ок. 42 р.

75 к.).
Дунди. Обороты съ пряа;ею изъ льна и пакли были по преж-

нему я;пвы п цѣны настроены къ повышенно. Заказы на по-

лотна также продолжали быть значительны и прядильщики

повысили своп цѣны отъ 4 до 5"/„.
Марсель. Приходы грузовъ съ начала мѣсяпа достигли зна-

чительной цпфры 250 т. шаржъ. Это произвело некоторое по-

ншкеніе въ цѣнѣ, не болѣе однако 1 фр. (25 к.) на шара;у.

Относительно шерсти обороты рынка были такяіе весьма хо-

роши. По извѣстіямъ изъ Пталіи урожай тамъ скудный п для

покрытія недостатка потребуется иностраннаго хлѣба не менѣе

10 м. гектолитровъ (ок. 4,760,000 чет.).
1 'амбургъ. Рынокъ былъ почти безъ дѣлъ. За петербургскую

рожь, на май, предлагали 75 тал. б. (ок. 105 р. 76 к.) за 16

Четвертей; потагиъ казанскій 1-го сорта въ снросѣ. '



— 385 —

ОБЪ ИЗДАНІЙ

«ТРУДОВЪ» ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЪНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1872 году.

«Труды» Имиератррскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества въ будущемъ 1872 году будутъ издаваться но той

же іфограммѣ, по какой они издавались и въ текущемъ году.

Такъ какъ въ составъ Вольнаго Экономическаго Общества
входятъ три отдѣленія, изъ коихъ: въ первомъ разработы-

ваются вопросы чисто селъско-хозяйственные, въ связи съ

науками естественно-историческими; во второт техническія

производства, состоящія въ ближайшей связи съ сельскимъ

хозяйствомъ, и земледѣльческая механика и, наконецъ, въ

третьемъ вопросы политико-экономическіе и притомъ пре-

имущественно такіе, которые пмѣютъ связь и соотношеніе

съ успѣхами сельскаго хозяйства, то и программа «Тру-
ДОВЪ», какъ журнала Общества, въ 1872 году будетъ со-

стоять изъ трехъ отдѣловъ.

Г. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящаяся къ сельскому чХозяйству и главнѣйшимъ его от-

раслямъ, предметы естественно-историческаго содержа-

нія, направленнаго къ разъясненію вопросовъ земледѣльче-

скихъ, и журналы засѣданій перваго отдѣленія.

П. Техническія производства, тѣсно связанныя съ сельскимъ

хозяйствомъ, какъ то: винокуреніе, пивовареніе, свеклосахар-

ное производство и т. п., зежіедѣльческая механика и журна-

лы засѣданія втбраго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣ-
щаемы статьи политико-экономическагосодержанія по пред-

метам^ касающимся круга дѣятельности Общества, и отче-

ты 6 засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ землбдѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окажется надобность, будутъ прила-

гаемы политипажи и литографированные рисунки. Излишне
упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ» найдутъ
мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и корреспон-

Томъ III,— Вып. III.                                                          9
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дентовъ Общества, такъ и стороннихъ линь, особенно изъ

среды гг. хозяёвъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ мѣ-

сянъ4шижками, каждая отъ семи до восьми печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «ТруДОВЪ» безъ
пересылки ........... 3 p. SO к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » SO »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ дѣнѣ изданія ..... — > SO »

Подписная цѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ПЯТЬДЕСЯТЪ коп. безъ пересылки вносится при под-

цискѣ сполна за все годовое изданіе и подписка на сроки,

какъ-то: на три мѣсяца, на полгода и пр. не принимается.

Подписка на «Труды» на 1872 годъ принимается въ

С.-Петербургѣ (на углу 4-й роты Измайловскато полка и

Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ коммисіо-
нера В. Э. Общества А. В. Запѣвалова (за Казанскимъ
соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные благоволятъ
адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества.

Для желающихъ изъ гг. подписчиковъ Редакція изъяв-

ляете готовность высылать конструкторскіе чертежи, изго-

товленные Обществомъ: 1) небольшая саксонская вѣялка;

2) ручная мялица для льна; 3) гогенгеймскій плугъ и бо-
рона Валькура; 4) гогенгеймскій почвоуглубитель и плугъ-

окучникъ для картофеля и 5) составляющее одну коллекцію

и потому порознь не продающіеся шесть чертежей гол-

ландскихъ вѣтряныхъ мѣльнинъ, съ описаніемъ. Конструктор-
скіе чертежи мельницъ стоять съ пересылкою 1 р. 50 к.,

остальные 4 чертежа машинъ стоятъ съ пересылкою 1 р., а

каждый изъ послѣднихъ четырехъ чертежей отдѣльно —

25 коп.

Редакторъ Д. Совѣтовъ.



ОТДМЪ I.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО.

ЕЩК ПО ПОВОДУ

СВИРЬПСТВОВАНІЯ ЧУМЫ ПО СКОТОПРОГОННЫМЪ ТРДКТАМЪ.

Въ предшествующемъ выпускѣ «Трудовъ» было говорено

о тѣхъ бѣдствіяхъ, какія причиняетъ сельскому населенію

чума по скотопрогоннымъ трактамъ. Эти бѣдствія и въ на-

стоящее время уже такъ велики, что за судьбу нѣкоторыхъ

мѣстностей начинаютъ раздаваться настойчивые голоса. Такъ
въ общемъ собраніи В. Э. Общества, бывшемъ 19 ноября,

Н. В. Верещагинъ, какъ извѣстно, очень близко стоящій по

своей дѣятельности къ народу, обрисовалъ яркими красками,

то безвыходное положеніе, въ которое поставила чума въ

минувшую осень множество деревень въ Тверской губерніи

и предлагалъ Обществу взойти въ положеніе бѣдныхъ по-

селянъ и безотлогательно ходатайствовать предъ правитель-

ствомъ о принятіи мѣръ противъ эпидеміи, а равно отне-

стись ко всѣмъ земскимъ собраніямъ, чтобы они приняли

къ сердцу народныя бѣдствія, происходящая отъ свирѣп-

ствованія чумы. Къ правдивому голосу г. Верещагина при-

соединились голоса и друтихъ членовъ Общества; но осо-

бенно рельефно обрисовалъ положеніе крестьянъ, постра-

давпгихъ отъ чумы, предсѣдатель губернской земской управы,

баронъ П. Л. ЕорФЪ. Какъ человѣкъ, тоже близкійкъ народу,

и одинъ изъ самыхъ энергическихъ дѣятелей по принятію
мѣръ противъ чумы въ Петербургской губерніи, баронъ
КорФЪ заявилъ Обществу, что уже теперь дѣти крестьянъ

отъ неполученія молока начали страдать тпфомъ; а что бу-
детъ  впосдѣдстіи изъ молодаго поколѣнія, лишеннаго въ

Томъ ГЛ.— Вып. IY.                                                          1
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младеичествѣ самаго необходимаго питательиаго вещества —

молока? Какіе должны потомъ выйдти изъ такихъ субъектовъ
воины, при ожидаемой всеобщей рекрутской повинности? А
въ такомъ бѣдственномъ положены, въ отношеніи къ народ-

ному здравію, находится не одна Петербургская губернія,
а вся, можно сказать, Россія. Значитъ, помимо множества

потерь чисто сельско-хозяйственныхъ отъ падея;а скота.

Россія, благодаря гибельному дѣйствію чумы, должна ожи-

дать въ самой главной своей надеждѣ — въ будущемъ моло-

домъ поколѣніи не цвѣтущихъ здоровьемъ юношей, а изу-

родованныхъ съ самаго младенчества, отъ недостатка пита-

нія, субъектовъ, негодныхъ даже для защиты отечества. Чум-
ный вопросъ такимъ образомъ пріобрѣтаетъ государствен-

ную важность. Попятно, что общее собраніе В. Э. Общества
не могло не отнестись безъ особенно теплаго участія къ заяв-

ленію своихъ сочленовъ и тутъ же постановило приступить ко

безотлагательной разработкѣ вопроса о мѣрахъ противъ

чумы, что и поручило I Отдѣленію*). Справедливость требуетъ
при этомъ сказать, что не теперь только въ В. Э. Обществѣ,
такъ сказать, загорѣлся чумный вопросъ. Оно занималось

этимъ вопросомъ уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Въ 1862г.
работала надъ нимъ отъ I Отдѣленія цѣлая коммисія, ко-

торая пересмотрѣла многіе уставы иностранныхъ учреж-

дений взаимнаго страхованія скота и, сравнивъ эти уставы

съ нѣкоторыми проектами русскихъ хозяевъ, составила изъ

такого матеріала свой собственный проектъ устава, кото-

рый потомъ по пунктамъ былъ разсмотрѣнъ въ Отдѣленіи

и затѣмъ, по исправленіи, согласно съ замѣчаніями, сде-
ланными въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ Отдѣленія, представ-

ленъ въ Совѣтъ, а симъ послѣднимъ внесенъ въ подле-

жащее министерство, но что тамъ съ нимъ сдѣлали — это

осталось неизвѣстнымъ. Теперь, когда само правительство

пришло къ рѣшительному убѣжденію, что медлить съ чумою

болѣе нельзя, есть надеяда, что и труды В. Э. Общества не

останутся напрасны.

Въ виду предлежащей такимъ образомъ Обществу, а равно

*) На другой день посдѣ собрапія была послана телеграмма во всѣ гу-
бернски земскія собранія, съ просьбою г. Президента обратить вниманіе
на обязательное страхованіе скота.
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и земствамъ разработки вопроса о мѣрахъ противъ чумы,

понятно, чѣмъ больше будетъ собрано по этому предмету

матеріаловъ, тѣмъ лучше. На этомъ основаніп мы считаемъ

совершенно своевременнымъ ознакомиться съ проектомъ

правилъ противодѣйствія чумѣ, составленныхъ минувшпмъ

лѣтомъ президентомъ ЛиФЛяндскаго Экономическаго Об-

щества, академикомъ А. Ѳ. МиддендорФОмъ, для Лифляндіи,

тѣмъ болѣе, что этотъ проектъ не остался проектомъ, а при-

нять на съѣздѣ балтійскпхъ хозяевъ въ Ригѣ, по случаю

бывшей тамъ въ іюлѣ второй балтійской выставки.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНА И УНИЧТОЖЕНІЯ ЧУМЫ ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Всѣ скотовладѣлыш въ Лиф ляндіи обязаны ежегодно въ

январѣ и пикакъ не позже 1 Февраля, представлять списки о

числѣ имѣющихся у нихъ головъ крупнаго рогатаго скота, пе-

решедшаго за годичный возрастъ.

Списки эти заготовляются по особой, напередъ заготовленной,

таблицѣ, въ которую вносятся жпвотныя по категоріямъ. Каж-
дая мѣстность, въ которой держится скотъ, должна быть вно-

сима въ особый списокъ.

Въ городахъ и мѣстечкахъ списки скота представляются бур-
гомистру самими скотовладѣльцамп, подъ собственною пхъ от-

вѣтственностыо за вѣрность показаній и за ихъ собственно-
ручною подписью.

Въ мызахъ и поселкахъ такіе списки составляются и подпи-

сываются, въ первнхъ—землевладѣльцами, управляющими, или

арендаторами, во вторыхъ — старшипами общины, каждымъ за

свою общину, съ отвѣтственностыо за правильность показаній,
и доставляются приходскому попечителю.

§ 2. При каждомъ сппскѣ и каждымъ изъ скотовладѣльцевъ,

смотря по категоріи, въ которую внесенъ по вѣдомости его

скотъ, прилагается слѣдуемый съ него по разсчету взносъ по

1 рублю съ тысячи рублей стоимости скота, согласно съ § 4.
Недоимки по этой статьѣ взыскиваются, наравнѣ съ другими

земскими и городскими недоимками, попечителемъ прихода при

помощи полнціи, а по городамъ исправниками.

Если, по иросмотрѣ ведомостей прпходскимъ попечителемъ,

окажется, что кто-нибудь показалъ въ вѣдомости невѣрно, съ

такого скотовладѣльца взыскивается тройной годовой взносъ съ

каждой утаенной скотины.

*
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§ 4. Для руководства при составлены вѣдомостей скотъ, по

цѣнностп, для всей страны, раздѣляется на категоріи:

1)  Быкъ, волъ или корова мѣст-

ной породы въ ....... 20 р.; платится слѣдов. въ годъ 2 коп.
2)  Быкъ, волъ или корова ыѣст-

ной крупной породы въ  ....    40   »          »              »        »      »      4    »
3)  Быкъ, волъ или корова ино-

странной крупной породы въ   .    .    60   »          •             »        »      »      6    »
4)  Телка мѣстной породы    .    .    10   }          »             »        >      »      1    »
5)        »     иностранной породы .    40   »          •              »       "      '     4    »

6)  Откормленный волъ мѣстной

породы .......... 40   >          •              •       »      •     4    »
7)  Откормленный волъ иностран-

ной породы въ ....... 80   •          »             »       •      »     8    »

8)  Тоже   волъ степной  породы,

которому не привита чума въ .   .   80  » (3 pro mille)                     24   »

Сообразно обозначеннымъ здѣсь ежегоднымъ взносамъ, ско-

товладѣльцу будетъ выплачиваться соотвѣтствующій этимъ

взносамъ каппталъ, какъ вознагражденіе за потери, понесенныя

имъ или отъ самой чумы, пли отъ мѣръ, принятыхъ противъ

нея, сообразно съ правилами, указанными ниже.

§ 5. На основаніп §§ 1, 2, 3, 4 суммы, регулярно собпраемыя
приходскимъ попечителемъ (нлп бургомпстромъ) вносятся не

позже 15-го апрѣля въ лиФляндское кредитное общество въ

Ригѣ или въ Дерптѣ, съ прпложеніемъ принадлежащихъ сюда

вѣдомостей. Нерегулярно вносимыя суммы поступаютъ туда-же,

какъ можно скорѣе.

Кредитное общество сберегаетъ эти суммы, накопляя съ нихъ

проценты, такимъ-же способомъ, какъ оно поступаетъ съ сум-

мами общества взаимнаго отъ огня страхованія.
Къ 1 5-му мая кредитное общество каждогодно представляетъ

годовой отчетъ объ этпхъ суммахъ центральному чумному ко-

митету.

Эти суммы, со включеніемъ процентовъ, назначаются исклю-

чительно для удовлетворенія нижеслѣдующихъ потребностей и
ни подъ какимъ предлогомъ не должны быть расходуемы на

какое-либо другое употребленіе.
1)  Изъ этихъ суммъ вознагралідаются тѣ потери скотовла-

дѣльцевъ Лифляндіи, которыя они понесутъ отъ чумы, или отъ

мѣръ, принятыхъ для ея предупрежденія или прекращенія. От-
сюда же выдается вознаграяіденіе за павшій и убитый скотъ,

за уничтоженные въ хлѣвахъ пристройки, посуду, одежду

и т. п.

2)  Изъ тѣхъ же суммъ покрываются расходы по поводу мѣръ,

предпринятыхъ противъ чумы, напр.: столовыя и прогонныя ве-

теринаровъ, л;аловаиье сторожей, рабочпхъ при вскрытіп, де-

зинФекціи, отвозѣ и зарываніи труповъ, расходы на дезивдеци-

рующія средства и т. п.

3)  Изъ того же источника должно покрываться жалованье
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по завѣдыванію кассою, т.-е. веденію  счетоводства,  почтовые

расходы по дѣламъ о чумѣ и т. п.

4)  Если въ будущемъ окажется, что изъ взносовъ составился

капиталъ довольно значительный для цѣлей по уничтоженію

чумы, то надобно будетъ стремиться, въ видахъ возможно вѣр-

наго обезпеченія этого дѣла, къ увелпченію по округамъ Лиф-

ляндіи числа ветеринаровъ, а равно къ учрежденію общества
взаимнаго страхованія скота въ обширномъ смыслѣ этого слова;

исполненіе всѣхъ танихъ мѣропріятій на счетъ сказаннаго ка-

питала должно быть предоставлено земству.

§ 6. Для выполненія правилъ относительно предупрежденія
чумы и прекращенія ея въ Лифляндіи, а равно п для назначе-

нія вознагражденій и расходовъ по этому дѣлу, въ каждомъ го-

родѣ и мѣстечкѣ учреждается чумиый комнтетъ.

Городской чумный комитетъ состоитъ:

1)  изъ бургомистра, какъ президента;

2)  полиціймейстера пли заступающаго его мѣсто;

3 и 4) двухъ выбранныхъ для этой цѣлп депутатовъизъгильдій;
5)  члена окружнаго Физиката;

6)  городскаго ветеринара.

Сельскихъ комитетовъ учреждается столько, сколько есть

приходовъ.

Для этого на годпчномъ приходскомъ сходѣ выбираются
члены чумнаго комитета, изъ копхъ долженъ быть одпнъ пред-

ставитель отъ мызы и одпнъ выборный отъ общины.
Члены, по первому призыву прпходскаго попечителя и подъ

его предсѣдательствомъ, собираются въ мѣстѣ появленія чумы

п пополняютъ свой составъ представителями мѣстпой полиціп
и приглашаемыми для этой цѣлп ветерпнаромъ или врачемъ,

которые, во веякомъ случаѣ, должны считаться такими я;е пол-

ноправными членами комитета.

Если предсѣдатель комитета, какъ скотовладѣлецъ, лично

заинтересованъ въ дѣлѣ, тогда онъ оставляетъ предеѣдатель-

ство, а его мѣсто заступаетъ представитель отъ мызъ (пли по-

лиціймейстеръ). Равно и во всѣхъ другпхъ случаяхъ, когда

предсѣдатель будетъ чѣмъ-нпбудь отвлеченъ отъ своей долж-

ности, мѣсто его заступаютъ вышеозначенные члены чумнаго

комитета.

§ 7. На членахъ чумнаго комитета лежитъ прямая обязан-
ность оказывать нравственную поддержку предсѣдателю при

принятіи мѣръ протпвъ чумы. На членахъ-же-медпкахъ лежитъ,

такъ сказать, вся матеріальная сторона дѣла, особенно пае ве-

дете дезннФекціи *).
§ 8. Чумный комитетъ обо-всемъ, что имъ найдено при от-

*) Центральный чумный комитетъ, для однообразія мѣръ протпвъ чумы,
долженъ издать особыя для этой цѣяп пнструкціи.
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крытіп его дѣнствій, а равно п о всѣхъ свопхъ распоряженіяхъ,
составляетъ протоколъ, который подписывается всѣми членами.

Каждому члену предоставляется право свое несогласіс пли

протестъ запести въ протоколъ.

§ 9. По первому указанію пли слуху о появленіи чумы, при-

ходской попечитель (или бургомнстръ) немедленно отправляется

на мѣсто, гдѣ появилась чума. Въ крайнемъ только случаѣ онъ

можетъ послать вмѣсто себя довѣренное лицо.

§ 10. Прпбывъ на мѣсто, онъ прежде всего прпнимаетъ мѣры,

чтобы воспрепятствовать переносу заразптельнаго вещества, и

затѣмъ приступаетъ къ разслѣдованію (въ случаѣ, если нѣтъ

доктора плп ветерннара), какъ возникла эпидемія, опредѣляетъ
характеръ болѣзнп, число заболѣвшпхъ плп павшпхъ жпвот-

ныхъ и т. д.

Совѣтуется, какъ мояаіо больше, принимать мѣръ предосто-

рожности, такъ какъ иногда трудно бываетъ опредѣлить, за-

болѣлп ли животпыя отъ чумы или нѣтъ. Если бы даже и

нельзя было точно опредѣлпть пропсхожденія и хода заразы,

то это еще ничего не значптъ, потому что, какъ извѣстно по

опыту, зараза остается долго скрытою.

§ 11. Если по пзслѣдовапію приходскаго попечителя (или
бургомистра) окаягется, что болѣзнь —должно быть —чума, то

онъ немедленно даетъ знать о такомъслучаѣ въ земскін судъ (плп
полицію), требуетъ у него ветерпнарно-медицинской помощп

и созываетъ другпхъ члеповъ комитета на мѣсто, гдѣ оказа-

-   лась болѣзиь.

§ 12. Кромѣ обыкновенпыхъ прпзнаковъ болѣзнп, какъ то:

потерп апетпта, жвачкл, взъерошепія шерсти, паступаетъ вдругъ

значительное уменыпеніе молока, даже у коровъ еще па видъ

здоровыхъ, между тѣмъ это прпзнакъ уже послтдовавшаго за-

раженія животнаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ возвышается температура

тѣла (что можно узнать, если ввести термометръ въ задній
проходъ) отъ 40е до 42° Ц. (вмѣсто 38'/2 до 39%°);этотъприз-
накъ для скота немолочнаго самый лучшій.
Затѣмъ слѣдуетъ (уже на 2-й, самое позднее спустя 3 дня)

полная апатія, мышечныя сокращенія, порывистый кашель.

Глаза (сначала слезящія), носъ, рыло выдѣляютъ слпзь, ко-

торая каплями падаетъ внизъ. Посдѣ запора дѣлается поиосъ.

На внутренней поверхности губъ и десенъ появляются бѣловатыя,

ненравпльнаго очертанія, пятна, покрытия творожпстымъ ве-

ществомъ, которое скоро отпадаетъ клочьямп, п затѣмъ на

этихъ мѣстахъ обнаруживаются ссадины съ изрытыми краями

ярко-краснаго цвѣта (Erosionen).
Смерть паступаетъ на 4-й пли 7-й день но заболѣваніп, а

при выгонѣ на пастбище па 14-й день.

Если зараза усиливается, то, кромѣ вышеупомянутыхъ приз-

наковъ, заболѣваніе многпхъ лшвотпыхъ, быстрое теченіе бо-
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бѣзни и большая смертность не оставляютъ болѣе сомнѣнія,

что дѣло имѣютъ съ чумой.

§ 13. Пока еще не такъ ясно обнарул;плось губительное
свойство болѣзви, слѣдуетъ, гдѣ можно, принять слѣдующія

мѣры предосторожности:

a)  Если стадо не велико {около 10 штукъ) и скотный дворъ
уединенъ, то оставляютъ яшвотныхъ вмѣстѣ и отрѣзаютъ всякое

внѣшнее сообщеніе съ такимъ скотнымъ дворомъ. Ставятъ ка-

ра ульнаго, который не соприкасается ни съ зараженнымъ мѣстомъ,

ни съ обитателями такого двора.

По распоряженію прпходскаго попечителя (плп бургомистра)
въ сторожа назначаются самые наделшые люди изъ мѣстной

полиціи. Имъ объявляютъ всю валіность нхъ отвѣтственности,

а также и то, что, кромѣ обыкновенной поденной платы, онп

лолучаютъ пзъ чумной кассы прибавку, какъ вознагражденіе
за труды, 20°/ 0 съ всего заработка.
Мѣстная полиція отвѣчаетъ за добросовѣстный надзоръ сто-

роясей.
b)  Если стадо значительно, тогда заболѣвшпхъ и подозри-

тельныхъ жпвотныхъ оставляютъ на свопхъ мѣстахъ, а другихъ,

на видъ здоровыхъ, всѣхъ вмѣстѣ, пли лучше небольшими
группами (по 10 штукъ), конечно, гдѣ это возможно, отводятъ

въ уедпненныя мѣста, напр.: острова, лѣсныя огороліенныя пу-

стоши, или въ отдѣльно стоящіе сараи и т. п. Во время посѣва

и уборки заппраніе скота' въ отдѣльныя помѣщенія представ-

ляете болыпія затрудненія, а пногда и вовсе бываетъ невозмож-

но; тогда отводъ въ уединенныя мѣста—самое дѣйствптельное

средство.

Понятно, что отдѣленный скотъ не долженъ сообщаться ни съ

больнымъ свопмъ скотомъ, ни съ какимъ сосѣднимъ, какъ не-

посредственно, такъ и посредственно чрезъ сторояіей, посуду,

кормъ и т. п.

§ 14. При выполненіи этихъ мѣръ надо пмѣть въ виду слѣ-

дующее:

1)  Хотя зараза большею частью обусловливается непосред-

ственнымъ плп посредственнымъ переносомъ болѣзневноп ма-

теріи, прп чемъ могутъ заражать какъ твердыя и жидкія частп

тѣла, такъ и выдѣленія отъ зараженнаго уже организма,

тѣмъ не менѣе надобно постоянно помнить, что заразительное

вещество по своей прпродѣ весьма летуче, а потому и вдыха-

ніе испареній отъ больныхъ лшвотныхъ можетъ производить

свое дѣйствіе на разстояніп 10 и 20 шаговъ.

Въ этомъ отношеніп возможно хорошая вентиляція, которая

бы удаляла летучую заразу, въ высшей степени валша.

2)  Овцы и козы такліе поражаются чумой, но труднѣе, и то

только при очень сильно развившейся эппдеміи.
3)  Заразительны всѣ части тѣла (кожа, шерсть, рога и т. д.)



— 394 —

заболѣвшаго плп павшаго животнаго, но больше всего надо

остерегаться слизи (изъ глазъ, носа, рта и кишекъ задняго

прохода), кала, затѣмъ копытъ, а равно н мочи.

4) Овцы, козы, лошади, собаки, кошки, птицы, люди, а преи-

мущественно пхъ одежда, обувь, трости, збруя, удила, узда, ве-

ревки отъ роговъ, кормъ, подстилка могутъ переносить зарази-

тельное вещество, если только они хоть слетка имъ запачканы.

На всѣ эти обстоятельства надо обратить внпманіе.
§ 15. Если, по прпнятіи мѣръ, указанныхъ въ §§ 10, 11, 12,

13 и 14, медпцпнскій членъ прпходскаго пли городскаго чум-

наго комитета, подтвердитъ, что, дѣйствптельно, въ мѣстности

явилась чума, то комитетъ немедленно дѣлаетъ объ этомъ заяв-

леніе приходскому пастору (а въ городахъ тамошнимъ па-

сторамъ) и онъ обязанъ озаботиться, чтобы о мѣстѣ и обстоя-
тельствахъ появленія чумы было возвѣщено мѣстнымъ жпте-

лямъ не только письменно, но и устно сдѣлано оглашеніе съ

каѳедры въ трп слѣдующіе воскресные дня.

При входахъ, гдѣ есть зараза, должны быть вывѣшены доски

съ надписью крупными буквами на мѣстномъ языкѣ «Чума».
Центральному чумному комитету о поязленіп чумы дается

знать немедленно.   ■

§ 16. Въ то-же время прпходскимъ (или городскимъ) чум-

пымъ комптетомъ того мѣста, гдѣ появилась чума, состав-

ляется подробная вѣдомость, въ которой по категоріямъ распре-

деляется число павшпхъ, заболѣвшйхъ и подозрптельныхъ жп-

вотныхъ; кромѣ того приводится въ пзвѣстность и число те-

лятъ павшихъ, или которыя должны быть убиты. Опредѣливъ
такимъ образомъ стоимость всего скота, прпступаютъ тотчасъ

же, при помощи мѣстной полпціп, къ убіенію заподозрѣннаго
въ зараяіеиіи яшваго скота.

Вмѣстѣ съ зарытіемъ труповъ убитаго или павшаго скота

уничтожаютъ снаряды, служпвшіе для этой цѣлп, остатки отъ

платья, веревки и т. п;нопередъ тѣмъ составляется протоколъ

о стоимости подлежащихъ уничтоженію вещей, за которыя,

сообразно съ этимъ протоколомъ, ихъ владѣльцамъ п выдается

полное, соотвѣтственно предварительной оцѣнкѣ, вознаграж-

деніе.
Подозрительными считаются тѣ пінвотныя, которыя стояли съ

павшимъ плп заболѣвшпмъ скотомъ въ одномъ хлѣву, ходили

съ нимъ вмѣстѣ на пастбище пли на водопой, присматривались

однимъ и тѣмъ-же лицомъ, короче, находились въ какомъ бы то

ни было прикосновеніи съ павшими пли заболѣвшими живот-

ными, такъ что была полная возможность къ зараженію.
Напротивъ, жпвотныя не считаются подозрительными, когда

они стоятъ въ совершенно отдѣльномъ, хотя-бы и сосѣднемъ

хлѣвѣ, и за ними присматриваютъ люди, не имѣвшіе никакого
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сообщенія съ хлѣвами съ животными зараженными, а равно и

съ людьми, ухаживающими за послѣднпмп.

§ 17. Если, на основаніи § 16 нравилъ, будетъ въ какой-ни-

будь мѣстности убитъ почти весь скотъ, н заболѣвшііі, и по-

дозрительный, и останется сравнительно небольшое число го-

ловъ живыми, то слѣдуетъ убить и этотъ скотъ.

Но если чума будетъ обнаружена въ гуртѣ, перешедшемъ

границу Лифляндіи, то такой гуртъ немедленно останавливает-

ся на томъ мѣстѣ, гдѣ въ немъ обнаружена чума, и не про-

пускается дальше, пока не будетъ въ немъ уничтожена эпиде-

мия. Если гуртъ состоптъ не пзъ степнаго скота, то немедленно

приступаютъ къ убіенію больныхъ п подозрительныхъ живот-

ныхъ. Если же гуртъ состоптъ изъ степнаго скота (такъ на-

зываемая украпнскаго), то ветеринаръ обязанъ тотчасъ при-

вить чуму всему гурту, и тѣмъ жпвотнымъ, которыя не заболѣли

отъ перваго привитія, по пропсшествіи 10 дней, привить чуму

въ другой разъ.

§ 18. Никто пзъ скотовладѣльцевъ не имѣетъ права сопро-

тивляться распоряаіеніямъ чумнаго комитета относительно над-

зора, убпванія или прививанія чумы его скоту, подъ опасеніемъ
взысканія штра#а не свыше 100 рублей въ пользу комитета,

или ареста не больше одного мѣсяца, при полной притомъ

отвѣтственностп и обязательств-!; вознаградить потери, которыя

могутъ произойти для общественнаго благосостоянія вслѣдствіе
сопротпвленія.

§ 19. При первомъ извѣстіп о чумѣ, каждый, а скотовладѣ-

лецъ въ особенности, обязанъ немедленно заявить мѣстной по-

лиціи о первомъ заболѣваніи отъ чумы, если такой случай ока-

жется въ окружности 1 5 верстъ. Полшгія же, въ свою очередь,

должна тотчасъ прибыть на указанное мѣсто и при малѣй-

шихъ признакахъ, что заболѣваніе произошло отъ чумы, дать

объ этомъ знать приходскому попечителю иди чумному коми-

тету.

Всякое леченіе заболѣвшихъ животныхъ, равно какъ река-

мендація и предложеніе какихъ-нпбудь лекарствъ въ такой
окружности строго воспрещаются. Запрещаются также убой,
продажа скота и корма, сдпраніе кожъ и зарываніе павшпхъ

животныхъ, безъ особаго свидѣтельства, отъ мѣстной полнціи,
что ею такое-то животное было уже освпдѣтельствовано.

§ 20. Въ мѣстѣ появленія заразы и во все время ея существо-

Батя, всѣхъ собакъ, кошекъ, свиней, домашнюю птицу должно

держать въ запертп или на привязи. Еслп же, нѣкоторыя жп-

вотныя бѣгаютъ на свободѣ, такихъ слѣдуетъ тотчасъ же уби-
вать, безъ всякаго вознагражденія за то нхъ владѣльца.

§ 21. Скотовладѣлецъ можетъ потерять право на требованіе
вознагражденія за потери, понесенныя отъ чумы, еслп онъ:

1) упустилъ срокъ подачи вѣдомостп о наличности пмѣю-
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щагося у него скота пли уплаты годичнаго взноса, иди если по-

казалъ въ вѣдомостп не то число скота, какое у него есть.

Вообще за скотъ, павшій отъ думы или убитый по распоря-

женію ветерпнара, платится не больше того, во сколько опъ оцѣ-

ненъ въ вѣдомостп, соотвѣтственно годовому взносу. Псклю-
ченіе отсюда составляютъ телята, которые моложе одного года

и которые не вносятся въ ведомость, а между тѣмъ п опп под-

верглись убіенію, по распоряженію чумнаго комитета; за нихъ

владѣлецъ получаетъ вознагражденіе, по § 22.
2)  Еслп кто привелъ въ Лифляндію скотъ пзъ другаго мѣста

внѣ гранпцъ Лпфляндіп и, продержавъ его не мепѣе 14 дней,
не заявплъ въ это время о своемъ новомъ скотѣ и не внесъ

причитающейся за него взносъ.

3)  Если кто, послѣ окончательной дсзпнФекціп зараа;енпаго

помѣщенія п открытія входа въ пего, поставилъ свой скотъ въ

такое помѣщеніе, прея;де пстечепія полныхъ трехъ недѣль.

4)  Еслп приходскпмъ чумнымъ комитетомъ, по единогласному

заключение всѣхъ членовъ, ясно будетъ вырал;ено въ прото-

колѣ, что виною появленія п развитія чумы была небрежность
самого владѣльца погпбшпхъ лшвотпыхъ.

§ 22. Опѣнка, произведенная павшему п убитому скоту, равно

какъ п уничтоженнымъ предметамъ, на основаніи § 1 6, допол-

няется прибавкой за каждаго павшаго или убитаго теленка

мѣстной породы 5 руб., иностранной 10 руб. и на полученіе
всей суммы слѣдусмаго вознагражденія выдается отъ приход-

скаго чумнаго комитета свпдѣтельство.

§ 23. Недовольные распоряженіямп прпходскаго чумнаго ко-

митета подаютъ своп жалобы прямо въ центральный чумный
комптетъ, п затѣмъ безапелляционно подчиняются приговору

этого послѣдняго.                                                                    '

§ 24. Во все время существованія чумы, приходскій чумный
комитетъ еженедѣльно доносптъ центральному комитету о те-

ченіп н положеніи эппдеміп.
Спустя двѣ недѣли послѣ послѣдняго смертнаго случая, если

не послѣдуетъ новаго заболѣванія, производится окончатель-

ная дезпнФекція, снимаются сторожа, мѣсто объявляется непо-

дозрптельнымъ, сводятся счеты расходовъ на караулъ, зарьгва-

ніе труповъ, дезинФекцію, столовые, разъѣздные расходы вете-

ринаровъ и т. п. (согласно § 5), и затѣмъ комитетъ временно

закрывается.

§ 25. Мѣстопребываніе центральная чумнаго комитета для

Лифляндіи полагается въ Ригѣ.

Онъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ резпдирующаго

ландрата, пзъ губерпскаго предводителя дворянства, какъ вице-

предсѣдателя, п одного члена по выбору пзъ дворянъ, прожи-

вающая въ Ригѣ, а равно изъ председателя чумнаго комите-

та города Ригп, изъ управляющаго государственными имуще-
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ствами въ Лифляндіи, инспектора медицинской части и губерн-
ская ветеринара. Центральный чумный комитетъ можетъ по-

становлять рѣшенія, еслп въ немъ будетъ присутствовать одинъ

пзъ председателей п три члена.

§ 26. Центральный чумный комитетъ въ обыкновенное время

собирается ежегодно въ началѣ іюня, а если въ Лпфляндііі
свирѣпствуетъ чума, то каждую недѣлю и составляетъ о каж-

домъ изъ свонхъ засѣданіи протоколъ.

§ 27. Центральный чумный комитетъ пмѣетъ главный над-

зоръ за прпведеніемъ въ исполненіе мѣръ по предупреліденію
п унпчтоженію чумы, п этп мѣры сосредоточиваются въ немъ

въ такомъ случаѣ, если чума успѣла охватить болѣе, чѣмъ

одинъ прпходъ или городъ.

Онъ прпнпмаетъ отчеты и протоколы прлходскаго и город-

ская комптетовъ, заботится о напечатаніп п разсылкѣ пнструк-

цій н публпкуетъ все то, что важно довести до общаго свѣ-
дѣнія, провѣряетъ п утверждаетъ смѣты по вознагражденіямъ
и расходамъ прпходскпхъ п городекихъ комптетовъ и пред-

ставляетъ, еслп счеты оканіутся вѣрнымп, ассигновку въ чум-

ную кассу. Въ случаѣ надобности, требуетъ отъ прпходскихъ п

городекихъ комптетовъ объясненій, отчета п разблраетъ жа-

лобы, поданныя въ центральный комитетъ на комитеты при-

ходскіе.
Еяіеядно въ іюнѣ центральный комптетъ обнародываетъ

свой годовой отчетъ, равно какъ п о состояніп чумной кассы,

въ губернекпхъ вѣдомостяхъ п въ Балтійскомъ еженедѣльнпкѣ
(Baltische Woclienschrift); кромѣ того, послѣ всякаго прекра-

щенія эппдеміп въ Лпфляндіп, представляетъ обозрѣніе всего

ея теченія.
§ 28. Мѣры, установленныя общпмп законами для преду-

прежденія скотекпхъ повальныхъ болѣзней, остаются въ полной
снлѣ и дѣйствіп, еслп не потребуется нпкакпхъ пзмѣненій вы-

шеизложенными правилами.

ОТСТОЙ сливокъ

ПО АМЕРИКАНСКОМУ И ШВЕДСКОМУ СПОСОБУ.

Въ Швеціи, Даніи, Голштпнш, Голландіи, уже давно

производится отстой сливокъ изъ молока, охлажденная во-

дою. Этотъ  способъ не новъ; почти всѣмъ пзвѣсшо, что
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лля того, чтобы предохранить молоко или сливки отъ скисанія,
стоить только ихъ поставить въ холодную воду.

Но употребленіе воды для отстоя сливокъ у насъ нигдѣ

не нримѣняется, тогда какъ введете этого способа во все-

общее употребленіе могло-бы значительно улучшить у насъ

Фабрикацію масла и тощехъ сыровъ. Цѣль настоящей

статьи:

1)  указать недостатки обычнаго отстоя сливокъ въ на-

шнхъ хозяйствахъ;

2)  описать новый сиособъ со всѣми его преимуществами,

въ сравнены съ существующимъ до сихъ поръ.

I. Недостатки обыкновеннаго отстоя сливокъ.

1)  Обыкновенно въ молочняхъ, гдѣ собираются значи-

тельныя количества молока, пли въ неболыпихъ хозяйствахъ,

гдѣ скопляется молоко, необходимое для домашней потреб-
ности, отстой сливокъ производится въ погребахъ, которые,

не смотря на значительную затрату по устройству, лишены

самого главнаго въ этомъ дѣлѣ— хорошей вентиляціи, а для

отстоя нуженъ свѣжій, часто мѣняемый воздухъ.

2)  Одинаково нераціональна самая установка молочной

посуды въ погребѣ. Ее ставятъ прямо на сырой, пыльный

полъ. Такъ какъ онъ обыкновенно не выложенъ ни плитой,

ни кирпичемъ, то его нельзя мыть, а это очень важно, такъ

какъ при проливкѣ молока, на полу образуется молочная

кислота. Въ погребахъ и грязно, и пыльно. Грязно, когда

полъ сыръ, что бываетъ лѣтомъ въ влаяшую погоду, а зимою,

когда ногами заносится снѣгъ; пыльно, когда полъ сухъ и

отъ частой ходьбы подымается пыль, которая потомъ осаж-

дается на молокѣ и сливкахъ. Но не это одно: самая посуда

для отстоя сливокъ ставится на полкахъ въ нѣсколько ря-

довъ, такъ что при охлажденіи одинъ рядъ осаждаетъ пары

на другомъ, которые, если посуда деревянная, проникаютъ

въ дерево, и во всемъ помѣщеніи развивается отвратитель-

ный запахъ.

3)  Отстой продолжается очень долго: 36, 48, 60 до 120
часовъ; вслѣдствіе этого сливки и молоко часто скисаютъ;

нерѣдко замѣчаютъ плѣсень на сливкахъ.
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4) Такимъ отстоемъ молока представляется еще то неу-

добство, что одному лицу, кромѣ заботь по всему молочному

хозяйству, приходится возиться съ 50 до 100 приборами,

вслѣдствіе чего, за недостаткомъ времени, нельзя чисто вы-

мыть и высушить посуду, что, какъ извѣстно, имѣетъ боль-

шое значеніе для производства.

Изъ наблюденій надъ обыкно_веннымъ отстоемъ молока

можно вывести слѣдующее:

1)  Что молоко отстаивается въ непригодной для него

атмосФерѣ.

2) При всѣхъ операціяхъ недостаетъ нужной чистоты.

3)  При обыкновенномъ способѣ отстоя нужно большое
помѣщеніе и много посуды.

4)  Продукты— масло и тощій сыръ, происходя отъ кис-

лая и часто загнившаго молока, много уступаютъ въ ка-

честве
Очевидно, что способъ, устраняющие подобные недостатки,

имѣетъ не малое значеніе для молочнаго хозяйства. — При-
ступимъ теперь къ описанію

П. Сохранения молока ьъ холодной водѣ въ вы-

сокихъ луэкѳныхъ сосудахъ.

Вообще въ Швейцаріи не новь отстой молока въ холод-

ной, проточной водѣ (окрестности Цюриха, С. Галенъ, Гла-

русъ, въ Пушливѣ), но въ плоскихъ деревянныхъ сосудахъ.

Внѣ Швейцаріи, благодаря опытамъ и научнымъ набдюде-
ніямъ, этотъ способъ улучшенъ употребленіемъ высокихъ

металлическихъ сосудовъ. Этотъ-то способъ въ теченіи мно-

гихъ лѣтъ уже исиытаиъ на практикѣ.

Припомнимъ сравненія американская и шварцевскаго

(шведскаго) способа:

Высота полова  Темпер, модока   Матеріадъ со-
въ сосудахъ.          по Реом.             судовъ.

Америк..... ' 15— 16 дюйм. 7 — 10°        металлич.

Шварц......     19—23     »      2— 3°

И прежде нежели приступимъ къ подробному описанію,
припомнимъ также, что охлажденное молоко пользуется боль-
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шими преимуществами, какъ при Фабрикаціи изъ него масла

и сыра, такъ и при перевозки. Частію для подкрѣпленія

вышесказанная взгляда, частію для распространенія этого

способа, приведемъ описаніе шведской молочни, устроен-

ной въ имѣніи Дибекъ близъ Исштадта, какъ она описана

г. Валлисомъ въ JU. Zeitung - . № 17. 1870.
Фиг. 1 изображаетъ Фасадъ молочни.

Вся постройка состоитъ изъ толстыхъ, каменныхъ невы-

сокихъ стѣнъ, съ плоской крышей (/>), въ которой сдѣланы

Фиг.  1.

окна (а) для освѣщенія внутренняго пространства. Лѣтомъ

стекла замазываются ыѣломъ.

Въ конькѣ драничной кровли ф), для вентиляціи, нахо-

дится цѣлый рядъ отдушинъ; спереди, при входѣ, надъ две-

рями находятся также воздушныя трубы. Въ задней части

зданія небольшая пристройка (с), гдѣ моютъ молочную по-

суду.

Фиг. 2 и 3 изображаютъ планъ и поперечное сѣченіе

собственно молочни и комнаты для мытья посуды. Посреди

Фиг. 2.

молочни находится большой бассейнъ для воды (а) съ рѣ-

шетчатымъ дномъ (Ь, Ь), для того, чтобы вода и снизу при-
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касалась къ молочнымъ сосудамъ. Въ иныхъ молочнихъ уша-

ты съ молокомъ просто вѣшаются на палкахъ въ воду.

Проходъ (с с) вокругъ бассейна вымощенъ киршічемъ и

залитъ  цемснтомъ. такъ что его удобно мыть; а такъ какъ

Фиг. з.

весь полъ имѣетъ склонъ по направленію комнаты для мытья

посуды, то при мытьѣ вся грязная вода утекаетъ туда. Вода
изъ ручья, рѣки или колодца, имѣющая темп. 4° Р. чрезъ ка-
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навку (f) проводится въ бассейнъ, а избытокъ изъ бассейна
чрезъ канавку (d d) течетъ въ камеру для мытья посуды.

Фиг. 4 и 5 довольно  ясно  представляютъ  конструкцію

Фиг. 4.                                            Фиг. 5.

"з'"б ..... к              Ш              з« <р&

молочнаго ушата. Они бываютъ: или мѣдные, вылуженные

внутри, или желѣзные двойной полудки.

Фиг. 6 изображает!,  ковшъ для сниманія  сливокъ. Онъ

Фиг. 6.

сдѣланъ изъ листоваго желѣза, луженная, въ діаметрѣ 9

дюйм, и 1 3/4 дюйм, глубины.
Изъ рисунковъ видно уже, какъ цѣлесообразно устроено

молочное хозяйство въ имѣніи Дибекъ, для большая произ-

водства. Однакожъ не слѣдуетъ думать, чтобы такихъ гро-

мадныхъ размѣровъ должна быть молочня и въ неболыпихъ
хозяйствахъ.

Въ Швеціи и Даніи есть много молочень, отличающихся

\
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малымъ размѣромъ, простотою и дешевизною устройства.

Въ Шведской сельско-хозяйственной академіи (Ultana) и

королевской Фермѣ (Bergehammar) молочни устроены въ

маленькихъ деревянныхъ избахъ съ соломенными крышами,

такъ что о дороговизнѣ построекъ не можетъ быть и рѣчи.

Описавъ постройки и посуду молочни, сообщимъ данныя

г. Валлиса о выгодахъ употребленія этого способа, получен-

ныя изъ практики многыхъ лѣтъ.

По опытамъ *), сиособомъ охлажденія молока получается

большій выходъ масла, и, сравнивая чисто практическіе
опыты съ произведенными со всѣми химическими предо-

сторожностями, получаются весьма сходные результаты от-

носительно того, что большее количество жира въ молокѣ

отдѣляется, когда оно охлая;дено отъ 2,4° Р.— 3,2° Р., нежели

ири болѣе высокой температурѣ. Если-бы даже при охлаж-

деніи молока и не получалось-бы больше масла, чѣмъ при

другомъ снособѣ отстоя, даже получаемое количество было

бы меньше, что весьма сомнительно, то все-таки въобщемъ
этотъ способъ отстоя — охлажденіемъ имѣетъ столько преи-

муществъ, что заслуживаете полнѣйшаго предпочтенія предъ

всѣми другими, какъ при сохрапеніи молока, такъ и при

Фабрикаціи масла и сыра.

На основаніи опыта 4-мѣсячныхъ точныхъ наблюденій,
мояшо прямо сказать, что для ухода за молокомъ нѣтъ лучше

способа; ему же нужно давать полное предпочтете не только

въ болынихъ, но и въ малыхъ молочняхъ, равно какъ и при

продажѣ молока въ большихъ городахъ. Этотъ способъ со

временемъ найдете примѣненіе во всѣхъ странахъ, гдѣ

можно пользоваться льдомъ или найдти холодные ключи,

потому что ввести его можно всюду безъ большихъ затратъ.

Нужныхъ для это прибор овъ немного, стоютъ они дешевле,

принимая во вниманіе прочность большая числа прибо-
ровъ, унотребляемыхъ при голштинскомъ способѣ.

Къ тому же слѣдуетъ прибавить не менѣе важное обстоя-
тельство,  что  содержаніе въ чистотѣ  небольшая  числа

*) Между прочимъ Даля, директора   сельско-хоз. у. въ Аасъ (Норвегии)
для подученія 1 ф. масла нужно:

по способу Гуссандера     4,62  канны молока
»       охлажденія     4,27      «            •

Томъ III.— Вып. IT. 2
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иолочныхъ ушатовъ возможнѣе съ меньшею затратою вре-

мени.

Весьма важное преимущество при охлаждеаіп молока то,

что ненужно опасаться скисанія молока. Снятое молено,

если не пойдете въ тотъ же день па нриготов іеніе сыра,

или для какого другаго уиотребленія, можетъ спокойно

стоять въ водѣ бассейна нѣоколько дней' и не скиснетъ;

если въ малыхъ хозяйствахъ не собирается въ одинъ разъ

столько молока, чтобы приготовить сыръ опредѣленной ве-

личины и вѣса, то молоко можетъ стоять въ водѣ до тѣхъ

поръ, пока не скопится нужное количество.

Для торгующихъ молокомъ, нризначительпомъ разстояніи
отъ рынка, до сихъ поръ главнымъ затрудненіемъ въ лѣтнее

время было доставать сливки и молоко въ сі:ѣя;емъ сосгоя-

ніи; по гаварцевскому способу охлаждеиныя сивки и мо-

локо не свертываются, могутъ быть далеко перевозимы при

большихъ жарахъ п сохраняются въ такомъ сосяяніи до

тѣхъ поръ, пока не нагрѣются до температуры, при которой

образуется молочаая кислота. Сыръ, приготовленный изъ

охлажденная молока, лучше и не загниваетъ при храненіи,
что случается, часто съ сыромъ, ириготов.чсннымъ изъ мо-

лока при обыгаовенномъ уходѣ (отстоѣ). Пахтанье послѣ

сбиванія масла изъ сливокъ съ усиѣхомъ можетъ быть упот-

реблено на приготовлеиіе сыра, и изъ него получается

больше сыру, чѣмъ изъ снятаго молока.

Прежде, да и теперь многіе думаюхъ, что масла, сбитого
изъ сметаны, получается больше и оно лучше сохраняется.

Чтобы убѣдиться въ этомъ на оиытѣ, сливки были раздѣ-
лены на двѣ части: изъ одной тотчасъ сбивалось масло, изъ

другой части прежде получалась сметана, а потомъ сбива-
лось масло. Оказалось, что качество масла, по лученная при

опытѣ, отчасти было на сторевйѣ масла изъ сливокъ, отчасти

масла изъ сметаны. Вообще было мало различія; потому все

равно, изъ чего сбивать масло — изъ сливокъ или сметаны.

Что-же касается до прочности масла, то она всегда была на

сторонѣ масла, приготовленная изъ сливокъ.

Извѣстпо, что при сбиваніи часть казеина и молочная

сахара остаются въ маслѣ, отъ этихъ примѣсей оио и горь-

кнетъ; чѣмъ больше ихъ въ масдѣ, тѣмъ оно менѣе прочно.
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По опыту извѣстно, что масло, сбитое изъ сметаны (скис-

шія сливки) не можетъ долго сохраняться, оно горькнетъ,

получаетъ противный запахъ и вкусъ. Изслѣдуя подобное

масло химически, находятъ въ немъ до Ъ% врсдпыхъ при-

мѣсей. тогда какъ масло, которое можетъ долго сохранять-

ся, должно содержать вообще не болѣе \% казеина и мо-

лочнаго сахара.

Вслѣдствіе различныхъ, по этому поводу произведенныхъ

опытовъ, дознапо, что масло, сбитое изъ сливокт, и промы-

тое водою, лучше очищается отъ веществъ, вредящихъ

прочности (казеинъ и молочный сахаръ), нежели сбатое изъ

сметаны.

Соображая все вышесказанное, оказывается, что охлажде-

іцемТ) молока можно будетъ производить кисло лучкіаго ка-

чества. Въ Швспіп этотъ способъ отстоя почти во всеоб-
щемъ употребленіи и въ Даніи онъ очень распространился

за послѣдпіе годы; какъ въ Даніи, такъ й въ Швеціи имъ

довольны во всѣхъ отношеніяхъ. Слѣдуетъ добавить, что уже

по законамъ физики при быстромъ охлажденіи молока, ка-

пельки жтіра должны скорѣе подниматься, чѣмъ при медлен-

номъ охлаждепіи, на что не вліяетъ высота молочнаго слоя.

Чтобы наг.тяднѣе убѣдиться въ этомъ, приведешь нѣ-

сколько данныхъ изъ опытовъ, которые производились дол-

гое время надъ отстоемъ молока въ высокихъ цплиндриче-

скихъ сосудахъ въ водѣ и безъ воды. Для опыта употребля-
лись два лактомѣра Шевалье: высота молочнаго слоя 43
линіи, діаметръ цилиндра 12 линій. Молоко, тотчасъ по

выдаиваніи, вливалось въ оба такіе лактомѣра; одинъ ста-

вился въ холодную, колодезную воду, другой же оставался

на воздухѣ.

On. I.

On. П.

Часы
въ водѣ. безъ воды.

Замѣч - .

отстоя: Темп.   Сливк. Темп. Сливк.
хі <Л/Ш і> д»

6 6°Ц.16"/о 6°Ц « 14°/о Молоко, взято, въ

концѣ подоя.

12 7°     16°/ 0 9,5° щ ■

24 6,5° 16°/ 0 9° 14°/„
6 7°     14°/о 9° 12,5 и / 0 Молоко той-же ко-

ровы, но взятое въ

12 7°     14°/ 0 8° 12,5°/ 0 началѣ подоя.

24 5,5° 14°/ 0 8° 12,5°/о
#
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On. III.        6         6°    17°/0     15°     12°/„      Съ льдомъ.
12       10°    17°/ 0     12°     12°/ 0

24         7°    17°/ 0     12°     12°/ 0

Оп. IV.          6         7°    16°/о     14°     14°/ 0

12       11°     16°/о     П°     14°/о
24       11°    16°/ 0     11°     14°/ 0

Он. V.          6       10°    18°/ 0     15°     14°/ 0        Безъ льда.
12       12°     18°/ 0     12°     14°/ 0

24        10°     181     П°      14о/
/о

Оп. VI.         6         8°    14°/о     17°       8 и/0 Молоко другой ко-
ровы «Fohn».

12       13°    І4°/ 0     13°       9°/0

24       12°    15°/ 0     12°     12°/ 0

Оп. VII.        6       12°    17°/ 0     20°     12°/ 0

12       13°    17°/,     П°     13°/о
24         8°     17'7„       9°     13°/ 0

Оп. VIII.      6        11°     16"/ 0     12°     12°/о   Молоко отъ пер-
вой коровы.

12        10°     16%     10°     13°/ 0

24       10°    ]6°/0      9°     15°/ 0

Оп. IX.          6       10°    14°/о     13°     11°/о
12       10°    14"/о       9°     11%
24         8°    14"/ 0       7°     127о

п т. д.

Надо замѣтить, что слой сливокъ отъ долгаго стоянія въ

обоихъ лактомѣрахъ нѣсколько уплотнялся, такъ что высота

молочнаго слоя уже не была такова, какъ первые 6 часовъ;

тоже бываетъ и въ молочпыхъ ушатахъ. При отстоѣ болѣе,
чѣмъ, 24 часа, не было никакого увеличенія въ слоѣ сливокъ;

пгіралельные опыты съ тѣмъ же количествомъ молока, но въ

плоскихъ сосудахъ, съ молочнымъ слоемъ въ 4 линіи (безъ
воды) показали, что отстой сливокъ въ высокихъ сосудахъ

(съ охлажденіемъ) происходить скорѣе и совершеннѣе.

Только въ теченіи двухъ дней при опытахъ можно было

•пользоваться лъдомъ, а употребляя его каждый день можно

было-бы достигнуть лучишхъ результатовъ. Употреблявшая-
ся колодезная вода была тоже не столь холодна, какою она

часто бываетъ въ ручьяхъ.

Изъ этихъ опытовъ можно вывести:

1) что молоко въ водѣ при низкой температурѣ (или

охлажденное льдомъ) очень скоро (въ 6 — 12 часовъ) совер-

шенно устаивается;
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2) какъ сливки, такъ и молоко нрѣсны, а слѣдовательно

пригодны для любой Фабрикаціи.

Къ первому выводу слѣдуетъ еще прибавить числа, нолу-

лученныя пзъ опыта Шварца, что

114 ф. молока при 4° Ц.
послѣ 1-хъ 12 часовъ даютъ 5,30 ф. сливокъ.

»      2-хъ 12      »          »      6,17  »        »

»      3-хъ 12      »          і>      6,06  »        »

Отсюда выходить, что послъ 24 часоваго отстаиванія

разница относительно незначительна, а послѣ 36 часоваго

не заслуживаете внпманія, когда молоко пойдетъ для даль-

нѣйшаго производства. Это согласуется вполнѣ съ вышеупо-

мянутыми опытами и указываетъ на новое обстоятельство,

вредящее нашимъ молочнымъ продуктами Думаютъ, чѣмъ

дольше отстаивать молоко, тѣмъ болѣе получается сливокъ,

и это отчасти происходить отъ стремленія хозяевъ къ

полученію какъ можно болѣе масла изъ неболыпаго ко-

личества молока; они забываютъ, что эту прибыль обуслов-

ливаю™ и способъ кормленія коровъ. и время отела, инди-

видуальность и порода жнвотныхъ; для точнаго сравненія

все это нужно имѣть въ виду. Мы полагаемъ, лучше-бы было

нашимъ хозяевамъ не такъ долго отстаивать сливки, но Фаб-

риковать молочные продукты лучшаго качества. Въ Швеціи
и Даніи въ этихъ водяныхъ бассейнахъ молоко не допу-

скается до скисанія, а у насъ оно должно скисаться.

Итакъ, введеніемъ охлажденія молока достигается самое

благопріятное вліяніе на все молочное хозяйство, а что это

не рисковано — каждый можетъ наглядно убѣдиться на при-

мѣрахъ; въ Швеціи, Даніи, Голштиніи, Голландіи, Верхней
Италіи, этотъ способъ уже давно введенъ; отчего-бы и намъ

не сдѣлать опыта и усовершенствовать уже то, что имѣется

въ этомъ способѣ? Стоитъ только устроить небольшое по-

мѣщеніе или въ самой молочнѣ, или въ особомъ домѣ, въ

которомъ есть бакъ съ притекающей и вытекающей холод-

ной водой (вблизи колодца), пару луженыхъ молочныхъ уша-

товъ повѣсить въ бакъ, а, если еще лучше хотятъ сдѣлать,

положить нѣсколько льду. Въ послѣднемъ встрѣчается иногда

небольшое затрудненіе, но оно не такъ велико, какъ думаютъ;
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можно для этой цѣли запасать ледъ съ зимы въ ямахъ, окру-

живъ его дурными проводниками тепла. Такъ сохраняется

ледъ для этой цѣли въ Сѣверной Америкѣ, а также въ

Венгріи, также въ Швеціи у Шварца и вездѣ очень довольны

подобнымъ способомъ сохраненія.
Русскимъ хозяевамъ не представится большихъ труд-

ностей преобразовать свои молочни на шведскій манеръ.

Нужные приборы, для подобнаго молочнаго хозяйства, можно

пріобрѣсти въ Петербургѣ у Н. В. Верещагина. Сколько
намъ извѣстно, первый онытъ устройства молочни но швар-

цевской системѣ уже сдѣланъ въ имѣніи г. Грота, въ петер-

бургской губерніи близь г. Луги. Теперь эта молочня снята

арендатором^ Французомъ и производить разные Фран-

цузскіе сыры.

СТАТИСТИКА ОДНОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ПАСѢКИ. *)

ПОСВЯЩАЕТСЯ JI. Н- С

Въ одномъ изъ вьшусковъ «Трудовъ» за нынѣшній годъ

редакція ихъ обращалась къ пчеловодамъ съ просьбой о со-

общепіиразличпыхъсвѣдѣній, относящихся до этой отрасли

сельскаго хозяйства, и предлагала для этой цѣли «Труды».
Настоящей статьей я хочу удовлетворить справедливому же-

ланію редакціи, и пролить, на сколько было возможно, во

собраниымъ мною даннымъ, свѣтъ на доходность пчеловод-

ства. Я не нчеловодъ, не занимался практически въпасѣкѣ,

но какъ человѣкъ спеціально носвятившій себя сельскому

*) Хотя авторъ этой статьи и не пчелонодъ, какъ самъ онъ говорить,
но его трудъ, мы увѣрены, будетъ прочтенъ съ болъшимъ удовольствіемъ
не одними пчеловодами. Намъ положительно въ первый разъ довелось про-

честь точную статистику насѣки, въ которой авторъ такъ ясно и безъ
увлеченій умѣлъ представить, чего можетъ ожидать всякій хозяинъ, по-

желавъ сдѣлаться пчеловодомъ. Считаемъ, поэтому, долгомъ выразить

автору искреннюю благодарность за то, что онъ первый отозвался

такъ удачно на призывъ редакціи къ сообщенію свѣдѣній о русскомъ пче-
ловоде^.                                                                                   Ред.

I
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хозяйству, въ высшей степени интересуюсь всѣмъ, относя-

щимся до него, и потому я воспользовался моимъ пребыва-

ніемъ въ одномъ изъ имѣній Курской губерніи Обояпскаго

уѣзда, въ домѣ одного пчеловода, чтобы собрать тѣ статис-

тическія данныя, которыя интересующійся читатель найдетъ

ниже. Такъ какъ я сказать уже, что я не пчеловодъ, не

техникъ, то предупреждаю, что читатель, особенно интере-

сующійся технической • стороной дѣла, ничего не найдетъ

въ моей статьѣ; въ ней я спеціально преслѣдую только одну

экономическую сторону пчеловодства и разберу, на сколько

будетъ возможно, подробно доходность насѣки. Цѣль подоб-

ной статьи заключается въ томъ, чтобы наглядпымъпріімѣ-

ромъ показать людямъ, только что начинающимъ, или жела-

ющимъ начать свою пасѣчную практику, то вознагражденіе,

которое ихъ ждетъ, за потраченные ими труды. Съ другой

стороны, нредставивъ болѣе или менѣе полную картину

доходности мѣстнаго пчеловодства, я помогу, можетъ быть,

уяснить нѣкоторые вопросы, и многимъ опытнымъ пчелово-

дамъ-нрактикамъ дамъ возможность обратить болѣе внпма-

нія на доходность ихъ собственныхъ насѣкъ, потому что я

знаю много насѣчниковъ, хорошихъ техниковъ въ своемъ

родѣ, но не имѣющихъ почти никакого представленія о до-

ходности своихъ пасѣкъ. Наконецъ, моя статья можетъ слу-

жить и простымъ статистическимъ этюдомъ, относящимся

до отдѣльной отрасли сельскаго хозяйства.

Я буду говорить о пасѣкѣ, которую нельзя назвать въ

строгомъ смыслѣ раціональною, потому что въ ней не вве-

дены ни улучшенныя дуплянки или колодки, или болѣе усо-

вершенствованные разборные ульи —не производятъ искус-

твенныхъ роевъ и т. п., а употребляя обыкновенныя дуплян-

ки, стараются поддержать въ нихъ нормальное развитіе и

жизнь пчелиныхъ семействъ.
Исторія подобной пасѣки можетъ имѣть особенный инте-

ресъ, въ виду того, что и другія, часто встрѣчающіяся въ

этой мѣстности, иасѣки, иногда оставляющія зимовать до

300 ульевъ и болѣе ульсвъ, ведутся подобнымъ-же образомъ
съ тою только, можетъ быть, разницею, что тамъ меніе хо-

рошъ уходъ за пчелами, чѣмъ какъ въ описываемой мною

пасѣкѣ, за которою постоянно присматриваетъ владѣлецъ,
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горячо любящій слоихъ пчелъ. Я, кажется, первый печатно

обпародоваю данныя, имѣющіяся у меня за десятплѣтній пе-

ріодъ. А такъ какъ во всякомъ новомъ дѣлѣ, такъ точно ивъ опи-

саніи. могутъвстрѣтиться и недосмотры и пропуски, то я очень

бы желалъ, чтобы мои сообщенія вызвали замѣчанія со сто-

ропы пчеловодовъ. Данными въ свою очередь объяснепіями
на нихъ, я могъ-бы, можетъ быть, сдѣлать еще болѣе ясною

цѣль, преслѣдуемую мною, открыть истинную доходность

пасѣки. Я полагаю, что самое обширное развитіе пчеловод-

ства, какъ и всякаго другаго производства, можетъ имѣть

мѣсто только тогда, когда вполнѣ будутъ выяснены тѣ эко-

номическія основанія и положенія, на которыхъ ведется про-

изводство. '
Пасѣка, о которой я говорю, находится въ 12 верстахъ

отъ уѣзднаго города Обояни; она занимаетъ не болѣе '/8 де-

сятины (300 квадр. саж.). Ничего не можетъ быть удобнѣе то-

го мѣста, въ которомъ расположена пасѣка. Съ трехъ сто-

ронъ она окружена дубовой рощей, а съ четвертой плодо-

вьшъ садомъ п находится, такъ сказать, въ самомъ затишьѣ.

Пространство, занимаемое ею, обнесено плетенымъ тыномъ.

Въ самой пасѣкѣ деревья стоятъ не очень часто, и не очень

высокія, такъ что они, давая достаточно тѣни, оставляютъ

все-таки много и открытаго мѣста для ульевъ; въ ней мож-

но поставить болѣе 250 ульевъ. Ульи, употребляемые на

ней, обыкновенныя дуплянки, вышиною въ 1 арш. 2 верш,

шириною отъ 8 — 12 вершковъ. Покрываются лѣтомъ гли-

няными обозженными крышками. На иомѣщичьихъ пасѣ-

кахъ преимущественно употребляются такіе ульи, потому

что за ними меньше ухода сравнительно съ колодочными

ульями: ихъ не нужно ни замазывать, ни отбивать замазку

послѣ, и передъ каждьшъ осмотромъ. Ставятся дуплянки

обыкновенно прямо на землю, безъ всякой подставки, на пре-

дварительно только очищенную отъ травы землю. Навсѣхъ

же крестьянскихъ, особенно неболыпихъ, пасѣкахъ преи-

мущественно употребляются колодки; па очень болыпихъ

пасъкахъ и у нихъ входятъ въ употребленіе дуплянки.

Весною, при подкормкѣ пчелъ, въ каждый улей, обернувъ
его внизъ головой, ставится корытце съ сотовымъ медомъ,

потомъ перевернутый улей покрывается рядномъ и крышкой,
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и оставляется въ такомъ видѣ до слѣдующаго утра, тогда

онъ снова перевертывается обыкновеннымъ образомъ; къ

утру въ корытцѣ остается только одна вощина, а медъ вы-

берутъ пчелы весь. Такое кормленіе производя™ черезъ

день или два, смотря по состоянію пчелъ. Зимуютъ ульи въ

омшаникѣ, выкопанномъ въ землѣ, обнесенномъ внутри сру-

бомъ и потолкомъ. Омшаникъ покрыть солидною соломен-

ною крышею; пространство между крышею и потолкомъ

осенью набиваютъ сѣномъ для того, чтобы болѣе препят-

ствовать его охлажденію. Въ омшаникѣ имѣется еще колѣн-

чатая, деревяпная труба, служащая вентиляторомъ; во вре-

мя сильныхъ морозовъ она затыкается сѣномъ.

Осенью, въ срединѣ октября или началѣ ноября, дуплянки

переставляются въ омшаникъ; въ него они не ставятся, %,
кладутся лежмя вдоль стѣнъ, сначаіа внизу одинъ слой

уььевъ, на него другой и т. д., пока не будутъ положены всѣ

ульи. Они кладутся незакрытыми, нижними отверзстіями въ

средину, для того, чтобы войдя зимою въ омшаникъ, можно

было тотчасъ же видѣть и осмотрѣть пчелъ въ каждомъ

ульѣ. Болѣе сильные ульи стараются класть вънижнемъ ря-

ду и ближе къ выходному отверзстію, чтобы они сильнѣе

могли сопротивляться внѣшнимъ неблагонріятнымъ обстоя-
тельствамъ — холодному воздуху, который до нихъ мо-

жетъ скорѣе достигнуть и т. п., а болѣе слабые ульи кла-

дутся въ верхніе ряды. У сосѣднихъ хозяевъ пчелы зимуютъ

. большею частью не въ земляныхъ, а въ рубленныхъ омша-

ннкахъ, что было сначала и на этой пасѣкѣ, но тамъ они,

говорятъ, сильно промерзаютъ.

Послѣ краткаго обзора хозяйства пасѣки, я привожу таб-
лицу, изъ которой видѣнъ на ней ежегодный приходъ ирас-

ходъ ульевъ, начиная съ 1862 по 1871 годъ.

Приходъ.                               Расходъ.

1862 г. Къ роенію оста-
валось   ...   80 ульевъ.   Убито на подкормку  .     6 ульевъ.

Прибыло роевъ   70      •        Подкурено на гнѣздѣ .   14      »

Всего .   . 150      »                             Всего .   .   20      »

Поставлено въ омшаникъ 130 ульевъ.
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1863 г. Выставлено изъ                                                                      ■»■
омшаника .    . 117 ульевъ.    На выставкѣ погибло.    17 ульевъ.

(Погибло въ ом-                      Продано .....    32       »

шаникѣ 13).                         Убито хорошихъ    .    .     3       »

Прибыло роевъ.    49       »        Подкурено плохихъ    .     5       »

Всего .    . 166       >                             Всего .    .    57       »

22 октября поставлено въ омшаникъ 109 ульевъ.

1864 г. 2 апр. изъ ом-
шаника выста-

влено    ...   99 ульевъ.    На выставке погибло .    19 ульевъ.

(Погибло въ ом-                      Продано .....    50       »

шаникЬ 10).                         Убито хорошнхъ    .    .     3       »

Прибыло ульевъ    86      »        Подкурено илохихъ    .     2       »

Всего .    .  185       »                          Всего .    .    74       •

Поставлено въ омшаникъ 15 октября 1864 г. 111 ульевъ.

1865 г. 28   марта,   вы-
стаилено   изъ
омшаника .    .   98 ульевъ.

(Умерло въ ом-

шаішкѣ 13).                         На выставкѣ погибло .    28 ульевъ.

Прибыло роевъ    36       »        Убито для себя ...      5       »

Всего .    . 134      •»                          Всего .    .    33       •

Поставлено въ омшаникъ 11 октября 1865 г. 101 улей.

1866 г. 29   марта,    вы-

ставлено    изъ
омшаника .   .    95 ульевъ.

(Умерло въ ом-                      На выставкѣ погибло.    18 ульевъ.
шаникѣ 6).                           Убито ...... 6       »

Прибыло роевъ .    67       »        Подкурено ..... 2       »

Всего  .    . 162       »                          Всего .    .    26

Поставлено въ омшаникъ 16 октября 1866 г.  136 ульевъ.

1867 г. 13 апр. выстав-

лено изъ ом-
шаника .   .   . 128 ульевъ.

(Умерло въ ом-                       На выставкѣ погибло.     2 улья,

шаникѣ 8).                           Продано ..... 58      »

Роилось ...   62      »        Подкурено для корма .     7       >

Всего .   . 190      »                          Всего .   .   67       .

Поставлено въ омшаникъ въ октябрѣ 1867 г. 123 улья.

1868 г. Въ апр. выста-

влено изъ ом-

шаника .    .    . 103    улья.
(Умерло въ ом-
шаник 20).                         На выставкѣ погибло.   23   улья.

Прибыло роевъ    16       »        Убито на кормъ.    .    .     3       •

Всего .   . 119       »                          Всего .   .   26

Поставлено въ омшаникъ 93 улья.
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1869  г. Выставлено   въ

копцѣ марта .    80 ульевъ.   *
(Умерло въ ом-                        На выставкѣ погибло.     3    улья.

шаникѣ 13).                            Убито на кормъ.    .    .     7       »

Прибыло роевъ.    86       »        Подкурено ..... 6       >

Всего .   . 166      »                             Всего .   .   16      >

Поставлено въ омшаникъ 150 ульевъ.

1870  г. 10 апрѣля выс-

тавлено.    .    .117 ульевъ.

(Умерло въ ом-                         На выставкѣ умерло .    33       »

шаникѣ 33).                            Продано .....    19       »

Прибыло роевъ.    43       •         Убито для подкормки .      5        >

Всего  .    . 160       >                             Всего .    .    57       »

Поставлено въ омшаникъ 6 ноября 1871 г. 103 улья.

1871   г. 11 анрѣля выс-

тавлено.    .    .    73    улья.

(Умерло въ ом-

шаникѣ Зо).                            На выставкѣ умерло   .    15 ульевъ.

Прибыло роевъ.    40       >        Убито на подкормку  .     5       •

Всего .    . 113       »                             Всего .    .    20       •

Поставлено въ омшаникъ 93 улья.

При ближайшемъ разсмотрѣніи цифръ этой таблицы, мы

найдемъ, что среднее количество ульевъ было постоянно

около 115; эта цифра, такъ сказать, была нормальною циф-

рою, выражающею величину пасѣки. Замѣтно одно только

рѣзкое увеличеніе ея, совпавшее съ 1869 годомъ, но произ-

шедшая зимою этого же года сильная смертность пчелъ въ

омшаникѣ и въ начали весны слѣдующаго года, по выстав-

кѣ пчелъ изъ омшаника, за тѣмъ не большая продажа ихъ

низвели въ слѣдующемъ году пасѣку до менѣе средней вели-

чины 103 ульевъ. Самая низшая цифра ульевъ совпала съ

1868и1871 годами, когда въ омшаникъ ставили по 93 улья.

Изъ омшаника на пасѣку выставляютъ ульи обыкновен-

но или въ концѣ марта, или въ срединѣ апрѣля, ставятъ же

ихъ въ омшаникъ по большей части въ средпнѣ октября или,

рѣже, въ началѣ ноября мѣсяца. Слѣдовательно, на пасѣкѣ

пчелы проводятъ б 1 / , 6 или 7 мѣсяцевъ, въ омшаникѣ 5'/2 ,

6 или 5 мѣсяцевъ. Такъ какъ почти одну половину года

пчелы проводятъ въ омшаникѣ, другую половину на пасѣ-

кѣ, то, слѣдовательно, смертность ихъ, въ эти двѣ половины
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содержанія ихъ при одинаково благопріятныхъ условіяхъ ом-

шаника и пасѣки должна бы 'быть одинакова; если же смерт-

ность увеличивается зимою и уменьшается весною, или на-

оборотъ, то это значить, что на смертность пчелъ имѣютъ

вліяніе тѣ условія, въ которыхъ онѣ содержатся.

Гдѣ же умираетъ больше пчелъ — въ омшаникѣ или на выс-

тави? Для разрѣгаенія этого вопроса я привожу слѣдующую

таблицу, изъ которой въ первомъ столбцѣ видно, сколько по-

мирало пчелъ въ омшаникѣ, во второмъ — сколько помирало

ихъ по выставкѣ весною. Эти столбцы перечислены на про-

центы. Первый столбецъ выражаетъ отношеніе умершихъ

ульевъ въ омшаникѣ къ ульямъ, поставленнымъ въ него; вто-

рой — отношеніе умершихъ весною, по выставкѣ, ульевъ къ

выставленнымъ изъ омшаника.

Умерло   въ   омшаникѣ ульевъ         Пропало ульевъ  по  выставкѣ

въ зиму.                                на пасѣку весною :

1862-63 г.    10 п/о                  1863  Г.         15%
1863—64 »      9°/0                   1864   »           20°/0

1864—65  »     12°/о                   1865   »           29°/0

1865—66  »       6°/о                   1866   »           19°/о
1866—67  »       6°/о                   1867   »             2°/о
1867—68 »     16%                   I 868   »           22%
1868—69  »     14%                   1869   »             4%
1-69—70 *     22%                   1870   »           28%
1870—71   »     29%                   1871   »           21%

среднее    14%                       сроднее    18%

Сравнивая цифры этихъ двухъ столбцовъ,мыувидимъ,что
пчелъ гибнетъ менѣе въ омшаникѣ, нежели по выставкѣ ихъ

весною. Положимъ," что разница небольшая (она выражается

всего только 4°/0), но она все-таки ясно замѣтнавъприведен-

ныхъ выше цифрахъ. Въ омшаникѣ смертность менѣе сред-

ней, въ теченіи десяти лѣтъ, повторялась 5 разъ, и была бо-

лѣе средней тоже 5 разъ, тогда какъ по выставкѣ весною

смертность болѣе средней была 6 разъ и менѣе средней

только 4 раза. — Изъ сравненія этихъ столбцовъ видно съ

достаточною ясностью, что зимованіе пчелъ въ омшаникѣ,

хорошо устроенномъ, представляетъ болѣе благопріятныхъ
условій для жизни пчелъ, чѣмъ выставка ихъ весною на па-

сѣку и первый облетъ ихъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ
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пчеловодъ, всѣми зависящими отъ него средствами, долженъ

заботиться о томъ, чтобы сохранить въ это время своихъ

пчелъ.

Количество ульевъ, поставленных!, въ омшаникѣ, не ока-

зываете замѣтнаго вліянія на смертность въ немъ нчелъ.

Несмотря на то, что въ 1862 было поставлено въ него 130

ульевъ, смертность въ немъ была менѣе средняго процен-

та, именно 10%, еще меньшая смертность была при боль-

шемъ наполненіи ульями омшаника въ 1866 г., когда въ

немъ было 136 ульевъ, смертность въ немъ достигала все-

го только 6"/ 0 . Сильная смертность зимою 1869 — 70 года,

по объясненію владѣльца посѣки, была отъ того, что онъ,

желая увеличить пасѣку, оставилъ зимовать много слабыхъ

ульевъ, которые и не дотянули до выставки изъ омшаника.

Самая сильная смертность, совпавшая съ зимою 1870 — 71

годовъ, достигая до 29%, зависѣла отъ чрезвычайно лютой

зимы этого года.

Довольно сильный процента ногчбшихъ весною 1871 г.,

по выставкѣ, ульевъ зависѣлъ также отъ холодной дождливой

весны, которая заставила кормить пчелъ больше двухъ съ

половиною мѣсяцевъ, послѣ выставки ихъ изъ омшаника 1 1
апрѣля 1871 года.

Слѣдующая таблица покажетъ величину ежегоднаго рое-

нія: первый столбецъ показываете число оставшихся къ ро-

енію ульевъ; второй — число полученныхъ роевъ, а третій
процентное увеличеніе пасѣки вслѣдствіе роенія.

Осталось къ  роенію Прибыло роевъ. Увеличеніе   пасѣкп

ульевъ. въ о/о.

Въ 1862 Г. 80 70 87,5

»    1863   » 100 49 49,0

»    1864 » 90 86 95,5

»    1865  » 70 36 51,4

»    1866  » 77 67 87,1
»    1867  і 105 62 59,0

»    1868 ? 80 16 20,0

»    1869  » 67 86 128,0
»    1870 » 84 43 51,1

»    1871   » 57 40 70,2

Среднее 81 55 69,9%
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Изъ этой таблицы видно, что среднимъ числомъ ежегод-

но въ этой пасѣкѣ оставалось къ роенію 81 улей или 70
ироцептовъ тѣхъ ульевъ, которые зимою составлялись въ

омшаникъ, что выражалось, какъ мы видѣли выше, цифрою

115 ульевъ, а 30 процентовъ ульевъ терялось въ омшапи-

кѣ, зимою и весною, при выставкѣ ульевъ на пасѣкѣ. Еже-
годное увеличеніе насѣки отъ роенія выражается, средннмъ

числомъ, 55 ульями или 69,9%. Наивысшее число остав-

шихся къ роеиію ульевъ совпало съ 1867 г., когда осталось

къ роенію 105 роевъ и наименьшее съ 1871 г., когда оста-

лось къ роенію всего только 57 ульевъ.

Нынѣшній годъ быдъ самый неблагопріятный пчелово-

дамъ. по своей продолжительной и холодной зимѣ и попоз-

дней дождливой веснѣ, которую также нельзя назвать теп-

лою; таі;ъ напр. на одной сосѣдней пасѣкѣ изъ 300 ульевъ,

поставленныхъ въ омшаникъ, къ роенію осталось всего 150
ульевъ, и прибыло только 50 роевъ. — Если перевести на

проценты, то погибло 50"/ 0 и пасѣка увеличилась отъ рое-

яія всего только на 33"/,,, что составляете менѣе, чѣмъ по-

ловину нормальнаго увеличепія отъ роенія пасѣки, описыва-

емой мною. Наивысшее увели ченіе, вслѣдствіе роенія, опи-

сываемой мною пасѣка произошло, не въ тотъ годъ, когда

было оставлено наибольшее число ульевъ къ роенію, а тог-

да, когда готовыхъ къ роенію ульевъ оставалось менѣе сред-

няго числа, что совпало съ 1869 годомъ, когда роевъ было

86, а ульевъ готовыхъ къ роенію, всего только 67; пасѣка

увеличилась, значите, на 128°/ 0 . Наименьшее увеличеніе па-

сѣки отъ роенія совпало съ 1866 г., когда пасѣка увеличи-

лась всего только на 20%, или роеніе было въ 3'/ 2 разаме-

нѣе нормальпаго, средняго. Если разсмотрѣть ряДъ ци<і>ръ,

показывающнхъ увеличеніе пасѣки отъ роенія, то мы уви-

димъ, что послѣ того года, въ которомъ замѣчается сильное

роеніе, слѣдуетъ годъ, въ которомъ уменьшается прибыль

роевъ. Такъ, иослѣ года, произведшаго самое сильное роеніе,

слѣдуетъ годъ съ наименыиимъ роеніемъ; если сложить ихъ

и раздѣлить на два, то образуется цифра очень близкая къ

средней; въ самомъ дѣлѣ, эти цифра 72% только 2% болѣе
средней 69, 9%. Точно такое же отношеніе замѣчается, въ

каждой изъ двухъ стоящихъ рядомъ цифръ, и,  въ продол-
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женіи 10 лѣтъ 5 лѣтъ  роеніе было слабѣе средняго и 5
лѣтъ сильнѣе средняго.

Въ слѣдующей таблицѣ читатель найдетъ денежный до-

ходъ пасѣки въ теченіи десяти лѣтъ. Но, предварительно, я

долженъ сдѣлать вѣсколько замѣчапій, относительно нѣкото-

рыхъ цифръ, находящихся въ ней. Каждая дуплянка, по сло-

вамъ владѣльца пасѣки, стоить отъ 40— 50 кон.; служитъ она

болѣе двадцати лѣтъ, но явъсвоихъразсчетахъ,принималъ,

что она служитъ двадцать лѣтъ, и потому клалъ на погаше-

ніе ихъ всего только 5°/0 . — При пасѣкѣ обыкновенно, въ

лѣтнее время, находился всегда только одинъ обыкновенный
чериорабочій, который, подъ наблюденіемъ владѣльца, ог-

ребаіъ рои, замазывалъ дуплянки и т. д., однимъ словомъ.

исио.шялъ всѣ относящаяся до нее работы; зимою же онъ

только изрѣдка приходилъ въ омшаникъ, посмотрѣть на

нчелъ и разставить ловушки для мышей, въ тоже время ис-

полнялъ и другую работу; поэтому-то я и кладу на уходъ

за пасѣкой только 30 руб. сер. При другихъ условіяхъ, если

бы нужно было нанимать настоящаго насѣчника, можетъ

быть, этотъ расходъ увеличился бы вдвое или еще болѣе;

но я, при описаніи насѣки, сообщаю только то, что наблю-
далъ здѣсь. Что касается мѣста, занятаго пасѣкою, то оно,

собственно говоря, ничего не стоить; не говоря о томъ, что

оно очень мало, съ него также получается, въ свою оче-

редь, доходъ въ видѣ сѣна, которое ежегодно косятъ, игрушъ,

собираемыхъ осенью; на немъ растутъ деревья, дающія так-

же своего рода доходъ, въ видѣ древеснаго прироста. Ос-
тается теперь одинъ омшаникъ и мелкія вещи, но омша-

никъ солидно построенный, наир., копаный, стоить 75 — 100
Ф руб. и стоить 30—40 лѣтъ. Погашеніе на него придется

весьма незначительное, много-много 2 или 3 руб. въ годъ.

Остальныя мелкія вещи, какъ то: сѣтки, роевни, корытцы и

т. п., всего этого въ годъ выйдете не болѣе, какъ на 1 руб.
Поэтому арендѣ земли подъ пасѣку, омшанику и мелкому

инвентарю пасѣки я посвящаю всего 5 руб. сер.

Еще нѣсколько замѣчаній о томъ, какимъ образомъ я опре-

дѣлялъ количество меду въ каждомъ ульѣ, въ тѣ годы, когда не

было его продажи изъ иасѣки; эти года отмѣчаны у меня

звѣздочками. Обыкновенно продаютъ медь въздѣшней мѣст-
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ности — или на колодку, получая отъ 5 до 6 руб. за улей, или на

пуды. На колодку продають преимущественно крестьяне, но

этотъ способъ продажи даетъ поводъ къ многочисленнымъ

злоупотребленіямъ со стороны купцевъ. Пріѣзжаетъ купецъ

бить нчелъ на насѣку, непремѣнно съ водкою, — подпаиваете

пасѣчника и начинаете бить пчелъ: бьетъ сначала самые луч-

шіе ульи; убивши ихъ, переходить къ болѣе плохимъ. Тогда

начинаете жаловаться, говорить, что онъ ошибся, что дорого

дадъ, требуетъ скидки, по полтинѣ напр. съ каждаго улья;

послѣ долгихъ споровъ, крестьянинъ, снова иодпоенный, сог-

лашается уступить. Битье пчелъ начинается снова; черезъ

нѣсколько времени крестьянинъ еще болѣе пьянѣетъ отъ

угощенія купца, а со стороны нослѣдняго опять слѣдуютъ

жалобы на ошибки, просьбы о новой сбавкѣ, такъ что при

окончательномъ разсчетѣ оказывается, что крестьянинъ по-

лучаете отъ него до полутора руб. менѣе той цѣны, за ко-

торую онъ условился продать пчелъ. Помѣщики же прода-

ютъ свой медь на пуды,— быотъ извѣстное число ульевъ, по-

лученный изъ нихъ медъ взвѣшиваютъ и разсчнтываются

по извѣстной, заранѣе условленной, цѣнѣзапудъ. Для тѣхъ

лѣтъ, въ которыя не было бито пчелъ и не было продажи мёда,
я бралъ среднюю цѣну изъ тѣхъ лѣтъ, въ которыя былъ про-

данъ медъ; точно такъ же и для содержанія меда въ каждой

колодкѣ, въ тѣ годы, когда его не продавали, я считалъ но

средней цифрѣ, выведенной изъ тѣхъ лѣтъ, когда было из-

вѣстно истинное содержаніе меда въ каждой дуплянкѣ. *)
Такъ:

Въ 1863 г. медъ проданъ по 3 р. 70 к. за п. а въ ульѣ было 1 п. 14 ф. меду.
> 1864 о  в    »  » 3 » 85 »»»в»  в   » 1 • 10 і  і

в 1857 в  »    в  »4»35в»вв»  В  в 1 » 10 і  в  %

В       1870     В         В                В           Л      4:     В      55    ВВВВВ         В            ВІ»    25    »         В

Среднее  »     в          >      »4»11>»»>»     >       і    Ы4 >     в

Эти цифры вставлены въ тѣ года, которыя обозначены
звѣздочкмми.

*) Въ пасѣкѣ, описываемой мною, стараются бить на медъ перваковъ и

нероевъ, съ одной стороны потому, что въ нихъ всегда находится бодѣе ме-

да, съ другой —въ нихъ уничтожаются старыя матки, а зимовать старают-

ся оставить молодыхъ матокъ.
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Расходъ. Приходъ.

1862 г. Ь% стоимости 150
ульевъ   .    .    .    .    3 р. 20 к.

На подкормку пче-

лы пошло 6 ульевъ

или 6 пуд. 20 ф.
меду   на    .    .    . 26

Уходъ за пасѣкой,

» 71 к.

1 работникъ  .    . 30
Аренда мѣста для

пасѣки, омшаникъ

»    ------ D

и   мелкш   инвен-

тарь иасѣки    .    .    5 »     ------ В

Итого 64  . 91 •

Поставлено въ омша-

никъ 70 ульями болѣе,

нежели было вынуто

изъ него; считая по

1 пуд. 14 ф. въ каж-

домъ ульѣ, въ пасѣкѣ

прибавилось 91 пудъ

меду, по 4 р. 11 к.

нуд., на сумму .    .    . 343 р. 10 к.

Итого 343 10

Въ 1862 г, пасѣка дала чистаго дохода 288 р. 14 к., или

каждая дуплянка дала но 1 р. 80 к.

1863 г. Ь% со стоимости
166 ульевъ    .    .    4 р. 15 к.

На подкормку пче-

лы пошло 3 улья,

или 3 пуд. 30 ф.
меду    .    .    .    . 14   в   14  в

Уходъ за пасѣ-

кой ..... 30   »   —  в

Ареида мѣста для

пасѣки, омша-

никъ и мелкій
инвептарь пай-
ки   .    .    .    .    .    5   в   —  і

Продано 32 улья, по 1
пуд 10 ф. въ каждомъ,

всего 40 пуд.   10   ф.
меду, но 3 р.   70   к.

пуд. на сумму .    .    . 150 р. —

Убито для собственна-
го у потребденія 3 улья;

въ нихъ 3 пуд. 30 ф.
меду, на сумму.   .   .   14  >   14

Итого в 53   29   • Итого .    . 164  »   14   »

Но, изъ t-этой суммы

слѣдуетъ вычесть сто-

имость 8 ульевъ, такъ

какъ на зиму въ ом-

шаникъ было иостав-

лено 8 ульями менѣе,

нежели выставлено изъ

него, т.-е. основный ка-
питаль пасѣки умень-

шился на стоимость

10 пуд. меду или на

сумму ...... 37 р.

Итого .    . 127  »   14  »

Въ 1863 г. чистаго дохода пасѣка дала 72 руб. 85 к. или

отъ каждой дуплянки получено но 55 к. с.

Томъ Ш.— Вып. IV. 3
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1864 г. Ь% со стоимости
185 ульевъ  .   .   4 р. 63 к.

На подкормку пче-

лы пошло 3 улья,
или 4 пуд. меду,
на сумму .   .   . 15  >  40  >

Уходъ за пасѣкой,
1 рабочій.    .    . 30   в  —   в

Аренда мѣста для
пасѣки, омша-

никъ и мелкій
инвентарь пасе-

ки   ..... 5   в  —  »

Продано 50 ульевъ, по
1 пуд. 14 фуп. въ каж-
домъ, всего 68 пуд. 5
фунт, меду, по 3 руб.
85 коп. пудъ; на сумму 262 р. 28 к.

Поставлено  въ   омша-
никъ 12 ульями болѣе,

нежели   было  вынуто
изъ него; считая сред-
нпмъ числомъ, по   30
фунт, меду въкаждомъ,
такъ кикъ   оставлен-
ные были хуже   про-
данныхъ, то въ пасѣ-

кѣ прибавилось 9   п.

меду, на сумму    .   .   34  в  65  >

Итого .    . 55   в     3   в                      Итого .    . 296   »   93   »

Въ 1864 г. чистаго дохода пасѣка дала '241 р. 90 к., или

отъ каждой дуплянки получено по 1 р. 31 к.

1865 г. 5%  со    стоимо-
сти 134 ульевъ.    3 р. 35 к.

На подкормку пче-
лы пошло 3 улья

или 3 пуд. 36 ф.
меду, на сумму. 16   в  —  в

Уходъ за насѣ-

кой, 1 рабочій . 30   в   —   в

Арендамѣста для

пасѣки, омша-
никъ и мелкій
инвентарь пасѣ-

ки ..... 5  в   —  в

Убито 2 улья дли соб-
ствеппаго употребле-
нія, въ нихъ 2 пуд. 24
фунт, меду па .   .    .

Въ омшаникъ поставле-
но 1 ульемъ менѣе,

нежели вынуто изъ

него въ этомъ году,

поэтому изъ вышепри-

веденной цифры выч-

тено 5руб. 14 коп.,т.-е.
стоимость 1 улья .   .

10 р. 28 к.

Итого .    . 54   »   35   в                       Итого  .    .      5   і   14 >

Въ 1865 г, пасѣка понесла убытокъ въ 49 р. 21 коп. или

на каждую дуплянку по 37 к. с.

Поставлено въ омша-

никъ 35 ульями болѣе,

нежели было выстав-

лено изъ него; считая
въ каждомъ ульѣ  по

I  пуд. 14 фун. меду,
въ пасѣкѣ прибавилось
45 пуд. меду, по 4 р.

II  к. пуд.,   всего   на
сумму ..........184 р. 95 к

3 улья убито для соб-
ственнаго употребле-
нія; въ нихъ меду 3 пуд.
36  фунтъ, г на сумму .    16   в   —

1866 г 5% со стоимости
162 ульевъ ...    4 р. 50 к.

Наподкормку пче-

лы убито 3 улья
иди 3 пуд. 36 ф.
меду на сумму . 16   в   —   »

Уходъ за пасѣкой

1 рабочій. ... 30   в  —   »

Аренда мѣста

подъ пасѣку, ом-
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шаникъ и мелкш

инвентарь пай-
ки ........ 5 р.  — к.

Продано вощины 1 п.

32 фунт, по 36 1 Д к.

фунт, на сумму. ...    26

Итого ... 55   в     5   в                         Итого . . . 226   >   95 »

Въ 1866 г. пасѣка дала чистаго дохода 171 р. 70 коп., или

отъ каждой дуплянки получено по 1 р. 6 к.

1867 г. 5% со стоимости

190 ульевъ ...    4 р. 75 к.

На подкормку пче-

лы убито 3 улья,

въ ниііб 3 пуд.

30 ф. меду на

сумму ...... 16   »    8   >

Уходъ за пасѣкой,

1 рабочій .... 30  в  —  в

Аренда земли

подъ пасѣку, ом-

шаникъ и мелкій
инвентарь пасѣ

5  »  —

Итого . 55  в   83   в

Продано 58 ульевъ, въ

каждомъ по 1 пуд. 10
фунт., всего  10   нуд.

меду по 4 руб. 35 к.

пудъ, на сумму .... 298 р. 11 к.

Убито для   собственна-
го уіютребленія 4 улья;

въ нихъ меду 5   пуд.

на сумму ........    21   в   75   »

Продано 18 фунт, во-

щины по 38   коп.   ф.
на сумму ........     7  в  40   »

Итого ... 328   » 20   »

Но изъ этой суммы слѣ-

дуетъ вычесть стои-

мость 5 ульевъ, такъ

какъ на зиму въ ом-

шаникъ было постав-

лено 5 ульями менѣе,

нежели выставлено пэъ

него, т.-е. основный ка-

питалъ пасѣки умень-

шился на стоимость 6
пуд. 10 фунт, меду, на. 27 р. 17 к.

Итого ... 301   в    3   •

Въ 1867 г. пасѣка дала чистаго дохода 245 руб. 20 к., или

отъ каждой дуплянки получено по 1 р. 28 к.

1868 г. 5% со стоимости

119 ульевъ ...    2 р. 87 к.

На подкормку пче-

лы пошло 9 ульевъ;

въ пихъ 3   пуд.

36   фунт,   меду

на сумму .... 16   о   —   в

Уходъ за пасѣ-

кой, 1 рабочій . 30  »  —  в

Аренда земли

подъ пасѣку, ом-

шаникъ и мелкій

Въ омшаникъ поставле-

но 10 ульями менѣе,

нежели было вынуто

изъ него, въ каждомъ

изъ нихъ по 1 нуд.

14 ф. меду, всего 13
пуд.; считая по 4 руб.



— 422 —

инвентарь пасѣ-

ки ........ 5   p.

11 коп. пудъ меду, все-

го будетъ иа сумму . 53 р. 44 к.

Итого. . . 53   »   87   •                         Итого. . .    53   в   44  »

Въ 1868 г. пасѣка дала убытку 107 руб. 31   к.   или   отъ

каждой дуплянки получено убытку по 90 к.

1869 г. 5°/о со стоимости
166 ульевъ ...    4 р. 35 к.

На подкормку пче-

лы у бито 3 улья; въ

нихъ 3 пуд. Зй ф.
меду, на сумму. 16   в   —   »

Уходъ за пасвкой,
1 рабочій. ... 30   в   —   »

Арепдаземли подъ

пасѣку,     омша-
никъ, мелкій ин-

вентарь пасѣки.    5   »   —   »

Поставлено въ омша-

никъ 70 ульями болѣе,

нежели было вынуто

изъ него; считая въ

каждомъ ульѣ сред-

нимъ числомъ по 1
пуд. 14 ф. меду, т.-е.
насѣка обогатилась
91 пуд. меда, считая

по 4 р. 11 к., всего
будетъ на сумму . . . 364 р.

Итого . 55 15 Итого . . . 364 •

Въ 1869 г. пасѣка дала чистаго дохода 308 руб. 85 к., или

отъ каждой дуплянки получено по 1 р. 86 к.

1870 г 5°/о со стоимости
160 ульевъ ... 4 руб. — к.

На подокормку

пчелы пошло 5
ульевъ, въ нихъ

меду 8 пуд. на

сумму ...... 36    в    40   »

Уходъ за пай-
кой 1 рабочій .30    в    —   в

Аренда земли подъ

пасѣку, омшаникъ

и мелкій инвен-

тарь пасѣки ...    б    »    —  !

Продано 19 ульевъ,

по 1 пуд. 25 фун. ме-

ду въ каждомъ, всего

29 пуд. 12 фун. по 4
руб. 55 коп. нуд., все-

го на сумму ..... 133 р. 40 к.

Весною было продано

1 пуд. 16 фунт, меду

по 20 коп., на ... .    12   »   20  »

Итого  ... 75    в    — і                      Итого . . .

Изъ этой суммы нужно

вычесть стоимость 7
ульевъ, такъ какъ въ

омшаникъ било поста-

влено 7 ульями менѣе,

нежели выставлено

изъ него, т.-е. умень-

шился основный капи-

талъ пасѣки на сто-

имость 11 пуд. 10
фун. меду на ... .

145   . 50 •

51 р. 19 к.

Итого . .      94  в   31 »

Въ 1870 г. пасѣка дала чистаго дохода 17 руб. 91 к., или

отъ каждой дуплянки получено пр 1 1 \ к.
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1871 г. 5% со стоимости

113 ульевъ   ... 2 руб. 82
Убито для под-

кормки 3 улья;

въ нихъ 4 пуд. 2
фун. меду, по 4 р.

50 коп. пуд., на

сумму ...... 18    •    22
Уходъ за пасѣкой,

1 рабочій .... 30   в    —

Аренда земли подъ

насѣку, омшаникъ
и мс.ікій инвен-

тарь пасѣки . .     5   •   —

Убито 2 улья для соб-
ственная    употреб-
ленія; въ нихъ меду

.    2 пуд.   28 фун., на

сумму    ........ 12 р. 81 к.

Поставлено въ ом-

шаникъ 20 ульями

болѣе, нежели выс-

тавлено изъ него;

считая въ каждомъ

ульѣ по 1 пуд. 14
фун., т.-е. пасѣка

обогатилась на 2 ф.
меду, по 4 руб. 50
коп. пуд.,  всего   на

сумму 122   в   50

Итого. . 56    »     4  в                       Итого . . 134  в   58    •

Въ 1771 г. пасѣка дала чистаго дохода 78 руб. 54 к., или

отъ каждой дуплянки получено по 69 к.

Рядъ слѣдующихъ цифръ показываете ежегодный чистый

доходъ всей пасѣки и, отдельно, каждаго улья.

Чистый доходъ.
Всей  пасѣки. Отдѣльно каждаго улья.

1862 Г. 278 руб. 14 к. 1 руб. 60 К.
1863  » 73 » 85 » 55   »

1864  » 241 » 90 » 1      )) 31    в

1865  » 49 » 21  » (убытка). —     в 37  » (убытка).
1866  » 171 » 90 » 1      І 6   в

1867  і 245 в 20  » 1"  » 28 в

1868  t 107 » 31  » (убытка). ■—       В 90 » (убытка).
1869  » 308 » 85   » 1    » 86 в

1870  і 17 » 91  » -----      в 11   в

1871   » 78 » 54 » -----      в 69   »

Среднее 125 » 98  в —      в 74  в

Изъ этихъ цифръ мы видимъ, что въ теченіи десяти

лѣтъ два года былъ полученъ убытокъ, и 8 лѣтъ пасѣка да-

ла доходъ. Четыре раза доходъ превышалъ средній, и четыре

раза былъ менѣе средняго дохода, за всѣ десять лѣтъ. Сред-
ній доходъ, приведенный выше, не можете еще дать насто-

ящей величины процента, полученнаго на затраченный ка-

питалъ, потому что не извѣстно еще, какъ велика стоимость

этой пасѣки. Для уясненія величины этого процента, я по-

пробую, капитализировать стоимость всей пасѣки, хотя напр.
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для послѣдняго 1871 г. Весной нынѣшняго года было вы-

ставлено изъ омшаника 113 ульевъ, считая въ нихъ по 1

пуду 14 ф. меду (хотя весною они представляютъ несколько

большую стоимость какъ гнѣзда)и 1 пуд. меда, по существу-

ющей цѣнѣ, 4 руб. 50 коп. Сдѣлавъ вычисленіе, мы най-

демъ, чтопасѣка будетъ представлять стоимость въ 697 р.

Прибавимъ, къ приведенному въ этотъ годъ на содержаніе
иасѣки расходу 5 6 руб. 4 коп , 6"/ 0 преміи на основной

капиталъ, т.-е. 41 руб. 40 коп., что вмѣстѣ составите 97

руб. 44 коп. Если вычесть эту цифру изъ валоваго дохода,

то все-таки останется чистой прибыли, за труды насѣчни-

ковъ, 3 7 руб. 1 4 коп., что составите около 5% на затрачен-

ный основной и оборотный капиталы. Кромѣ того, такъ какъ

доходъ этого года въ три раза менѣе средняго, ,то, и при

нераціональномъ веденіи пасѣки, пчеловодство можетъ

дать отъ 15 до 20% чистаго дохода на основной и обо-
ротный капиталы.

Такой доходъ даетъ пчеловодство, при высшей степени

неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, мѣшающихъ его раз-

витою. Одною изъ главныхъ причинъ, препятствующий,

правильному развитію пчеловодства, нужно считать отсут-

ствіе иравильнаго сбыта меда и воска. Въ болыпемъ числѣ

случаевъ на пасѣкахъ медъ скупаютъ кулаки-купцы, пере-

продающее его. преимущественно на ярмаркахъ, другимъ

болѣе круннымъ купцамъ, которые перегоняютъ медъ уже

сами, или перепродаютъ его снова, въ такомъ видѣ, какъ онъ

получается ими съ насѣкъ, въ руки собственно Фабрикан-
товъ, которыхъ въ Курской губ. немало. Одпнъ Бѣлгородъ

выпускаете меду и воску болѣе чѣмъ на 5.000,000 руб. с;

въ этомъ городѣ одинъ домъ, торгующій воскомъ, имѣетъ

годоваго обороту болѣе чѣмъ на 2.000,000 руб. сер. По-
добныя цифры говорятъ о значительномъ развитіи пчело-

водства въ Курской губ., и въ ней существуютъ всѣ сред-

ства—для болѣе сильнаго развлтія этой отрасли хозяйства,
конечно, при " нѣкоторой помощи извнѣ. Подъ помощью

извнѣ я подразумѣваю, заявившую себя въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ Россіи, дѣятельность людей, посвятившихъ свои

труды устройству промышленныхъ артелей. Промышленныя

артели, дѣятельность которыхъ была-бн посвящена вытоп-
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кѣ воска и перегонкѣ меда, принесли бы громадную поль-

зу нашему пчеловодству, избавивъ мелкихъ пчеловодовъ-

крестьянъ отъ хищнической руки кулака-купца, и увели-

чили бы его доходъ тѣмъ, что онъ самъ сдѣлался быпроиз-

водителемъ товара, идущаго прямо въ дѣло воска и меда, а

не поставщиковъ сыраго матеріала, меду — безобразно зага-

женнаго вощиеою, мертвою пчелою, кусками глины и т. п.

Разница въ этомъ случаѣ для мелкихъ насѣчниковъ вышла бы

та, что, при существованін цромышленныхъ артелей, обра-
зовалась бы болѣе правильная цѣна на воскъ и медъ, па-

сѣки стали бы давать большій доходъ, и ихъ владѣльцы на-

чали бы получать доходъ съ пасѣки только нѣсколыю позд-

нѣе — напр. вмѣсто августа, какъ цолучаютъ они теперь — въ

половинѣ октября или ноября мѣсяца. Что существованіе не-

большихъ заводовъ, обработываюіцихъ медъ и воскъ, можетъ

быть легко осуществлено, на это указываютъ, напр., су-

ществующее въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Петербургской и

Новгородской губерній, въ деревняхъ, скупщики меда, вы-

варивающіе изъ него чистый медъ и вытапливающіе воскъ,

который привозятъ въ видѣ круговъ желтаго воска въ Пе-
тербурга. Мнѣ и самому не разъ приходилось видѣть, какъ

петербургскіе Фабриканты восковыхъ свѣчъ покупали у

нихъ такой воскъ. Что же касается до отбѣлки воска, то она

можетъ идти съ особенною правильностію и выгодою для

мелкихъ артелей только тогда, когда будетъ найденъ удоб-

ной скорый химически способъ бѣленія воска, вмѣсто ны-

пѣшняго, чрезвычайно продолжительная бѣленія лучами

солнечнаго свѣта.

Многіе изъ авторовъ, писавшихъ о пчеловодствѣ, гово-

рили, что невыгодно производить вощину, въ виду того, что

за нее платятъ только вчетверо дороже, нежели за медъ,

несмотря на то, что пчела приготовляетъ изъ шести частей
меда одну только часть воска. Но я полагаю, что разъяснивъ

эту истину, уже этимъ самымъ будетъ дана возможность

увеличить цѣну на вощину, на воскъ, и брать за него имен-

но то, что онъ стоитъ. Разъясненіемъ истинной стоимости

воска дана возможность получать настоящую цѣну за него,

и употреблять такимъ образомъ пчелу для двухъ цѣлей —

для приготовления и воска, и меда.
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Въ заключеніе, мнѣ остается пожелать, чтобы и для пче-

ловодства явился хотя одинъ изъ артельныхъ дѣятелей съ

такой же сильной энертіей, съ какой являются они по дру-

гимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

В. Борнсовъ.

Чекмаревка.

1871 г. 31 авг.

Составь, сохравеніе и употребленіе навозной жижи, по  сообщенію  Пэ-
терса. —Результаты  выводки шелковичныхъ червей изъ яичекъ, подучен-

ныхъ по способу Пастера, въ Австріи.

Между сельскими хозяевами существуютъ нерѣдко весьма

неопредѣленныя и неточныя понятія о навозной жижѣ, о ея

значеніи, употребленіи и т. д. Считаемъ, поэтому, нелиш-

нимъ передать въ нижеслѣдующемъ сообщеніе объ этомъ

предметѣ доктора Пэтерса, могущее послужить руководящею

нитью при различныхъ сельско-хозяйственныхъ соображе-
ніяхъ относительно навозной яшжи.

Навозная жижа представляетъ жидкость, происходящую

изъ мочи животныхъ; она стекаетъ съ навоза и собирается

въ глубже лежащихъ мѣстахъ пола конюшенъ или хлѣвовъ,

или же навозной ямы. Она существенно отличается отъ чи-

стой мочи. При просачиваніи послѣдней сквозь твердыя

испражненія и подстилку, удерживаются различныя состав-

ныя части мочи; другія, напротивъ, переходятъ въ растворъ,

а нѣкоторыя изъ нихъ подвергаются быстрому разложенію,
и потому встрѣчаются въ жижѣ уже въ измѣненпой Формѣ.

Съ цѣлію узнать, какія измѣненія происходятъ въ мочѣ при

ея переходѣ въ ліижу, было произведено слѣдующее изслѣ-

дованіе.
Отъ двухъ коровъ, получавшихъ сильный кормъ изъ

смѣси дробленаго гороха, ржаной муки, картофеля, соломен-

ной рѣзки и сѣна, собиралась чистая моча впродолженіи
всего дня въ подставлявшемся ведрѣ, а позже жижа, скопляв-
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шаяся въ особой ямѣ; самый же хлѣвъ былъ вымощенъ же-

лѣзнякомъ, связаннымъ известью; навозъ лежалъ на немъ

слоемъ, приблизительно въ 8 дюймовъ толщины; ржаной

соломы подстилалось столько, что по вымощенному стоку

стекало въ яму только немного жижи. Самая яма для соби-
ранія жижи была тоже вымощена. Изслѣдованіе производи-

лось зимою, когда температура хлѣва была въ 8 — 9° Р.
Моча животныхъ имѣла желтый, мутноватый цвѣтъ, и давала,

какъ обыкновенно, щелочную реакцію. Навозная жижа пред-

ставлялась темнобурою и тоже съ щелочною реакціей; нредъ

изслѣдованіемъ ее профильтровали. Анализы показали слѣ-

дующее:

Моча.               Жижа.

СпециФИческія вѣсъ .......    1,0395         1,0282
Сухаго вещества ........    7,92 проц.    5,32 проц.

Органнческихъ составн. частей .   .   .    5,09    »       3,66    »

Неоргапическихъ    »          »      ...    2,83     »       1,66     »

Азота вообще .........    1,71     »       0,76    »

Азота въ видѣ амміака ......    0,96    »       0,52    »

Зольныхъ составн. частей:
Кали ..... * ......    1,45     »       0,26    »

Натра ............    0,82     »       0,36    »

Извести ...........    0,02    »       0,08    »

Магиезіи ...........    8,03    »       0,05    »

Фосфорной кислоты .......    слѣды         0,06    »

Сѣрной           »       .......    0,10    »       0,28    »

Хлора ...........    .    0,41     і       0,28     »

Кремневой кислоты .......    0,05    »

Изъ этихъ циФръ видно, что жижа содержите едва поло-

винное количество азота свѣжей мочи, и то большею частію
въ видѣ амміака, тогда какъ въ мочѣ онъ встрѣчается въ

органнческихъ соединеніяхъ, преимущественно въ видѣ мо-

чевины и гиппуровой кислоты. Прямое оиредѣленіе показало,

что въ названной мочѣ содержалось 3,51 проц. мочевины

и 0,24 проц. гиппуровой кислоты, соотвѣтствующихъ 1,67
проц. азота, т.-е. почти какъ разъ непосредственно найден-
ному количеству его. Такое высокое содержаніе азота встрѣ-

чается только, въ видѣ исключенія, у животныхъ, получаю-

щихъ изобильный кормъ. Въ жижѣ было неудобно опредѣ-

лить мочевину и гиппуровую кислоту; но уже изъ разницы
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результатовъ опредѣленія азота и амміака замѣтно, что

часть азота еще находилась въ органическихъ соединеніяхъ.
Также содержаніе зольныхъ веществъ въ жижѣ значительно

уменьшилось вслѣдствіе соприкосновенія съ навозомъ; на-

противъ темная окраска жижи уже указываете на воспри-

няв изъ гніющаго навоза перегнойныхъ веществъ, кото-

рыя, вирочемъ, какъ удобреніе весьма малоцѣнны. Вообще
изъ этихъ анализовъ можно заключить, что азотъ содержится

въ жижѣ б. ч. въ видѣамміака, и именно углекислаго, и что

она значительно бѣднѣе питательными для растеній веще-

ствами, чѣмъ моча. Притомъ существовали очень благо-
пріятныя обстоятельства для произведенія богатой жижи;

въ другихъ же случаяхъ, когда хлѣвы не вымощены,

слой навоза толще, температура выше, животныя прини-

маютъ больше питья (наир. при кормленіи гущею), то по-

лучается болѣе бѣдная жижа. Всего же хуже жижа, стекаю-

щая съ навозныхъ ямъ, находящихся на вольномъ воздухѣ,

особенно если онѣ подвергаются обильнымъ дождямъ, или

если къ жижѣ примѣшивается грунтовая вода. Въ этихъ слу-

чаяхъ содержаніе въ лшжѣ удобрительныхъ веществъ мо-

жетъ уменьшиться до того, что не стоитъ ее уже вывозить

въ иоле. Если нѣкоторые хозяева нрндаютъ удобренію жи-

жей незначительное значеніе, то это объясняется просто

тѣмъ, что они употребляли жижу, содержавшую, вслѣдствіе

несоотвѣтствующаго устройства навозной ямы, только не-

значительный количества удобрительныхъ составныхъ частей.

Предохраняя же жижу отъ дождя и грунтовой воды, она

всегда представляете сильное удобрительное средство, всегда

съ избыткомъ окупающее перевозку. Изслѣдованіе Петер-
сомъ жижи, полученной при сильномъ кормленіи бардою въ

тепломъ хлѣвѣ, обнаружило въ ней 0,26 проц. азота и 0,41
проц. кали, тогда какъ бурая жижа одного крестьянскаго

хозяйства, въ которую стекала съ крыши дождевая вода, со-

держала только 0,016 проц. азота п 0,008 проц. кали.

Еазалось-бы излишнимъ заботиться о добываніи въ хо-

зяйствѣ концентрированной жижи, такъ какъ можно было бы
предположить, что, при полученіи менѣе богатой жижи, са-

мыя цѣнныя составныя части остались въ твердомъ навозѣ.

Но, такое предположеніе совершенно ошибочно. Не говоря
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уже о нерѣдкомъ разжиженіи дождевою и грунтовою водой,

жижа терястъ много цѣпныхъ составныхъ частей и при бро-

женіи и улетучпваніи и просачиваніи въ почву. Азотистыя

органическія части мочи разлагаются чрезвычайно быстро:

изъ мочевины и гиппуровой кислоты образуется углекислый

амміакъ, который, какъ извѣстно, легко улетучивается. Этимъ

объясняется сильный амміачный запась въ хлѣвахъ, увелн-

чнвающійся особенно лѣтомъ, когда, при болѣе высокой тем-

пературе разложеніе происходить еще скорѣе. Много было

предложено средствъ, чтобы уменьшить это улетучиваніе,

наприм. гипсъ, желѣзный куиоросъ, сѣрная кислота, супер-

Фосфата и т. д. Нѣтъ сомнѣнія, что образовавшійся амміакъ,

переходя, при употребленіп этихъ средствъ, въ сѣрнокислый

амміакъ, не улетучивается; но, какъ кажется, еще нригоднѣе

для этой цѣли употребить смѣсь изъ ѣдкой извести и ка-

менноугольнаго дегти. Съ этою цѣ.тью заливаютъ хорошую

известь до густоты каши, и прибавляютъ,  пока  она  еще

тепла, каменноугольнаго дегтя, который такъ тѣсно съ нею

соединяется, что растворяется затѣмъ въ водѣ, не образуя

дегтяной пленки. На 100 Фунт, нзвести берутъ приблизи-
тельно 300 ф. воды и 10 ф. каменноугольнаго дегтя. Смѣсь

можно нѣсколько разжидить жижей и по неболыпимъ коли-

чествамъ употреблять для примѣси ив резарвуарной жижѣ.

Составныя части каменноугольнаго дегтя (креозотъ, пико-

линъ, анилинъ,   пирроль и т. д.) обладаютъ противогни-

лостною, дезинфицирующею силой; онѣ препятствуютъ по-

этому   быстрому   разложенію   органическихъ  составныхъ

частей мочи. Тамъ, гдѣ поливаютъ навозъ жижей изъ ре-

зервуара, противогнилостная смѣсь будетъ попадать г. на

него; въ хлѣвахъ же вообще тѣмъ полезнѣе употребленіе
этого средства, что дегтяные пары, какъ извѣстно, оказы-

ваются весьма дѣйствительными, во время эпидемическихъ

болѣзней, для уничтоженія міазмъ. Это средство дешевле

большинства другпхъ, связывающихъ амміакъ; оно дѣйстви-

те.тьнѣе уже потому, что препятствуете образованію амміака,
тогда какъ другія только удерживаютъ уже образовавшійся
амміакъ. Внрочемъ, для достиженія послѣдпяго всего лучше

посыпать навозъ кислою  болотного   землей:  перегнойныя
кислоты точно также связываютъ амміакъ и при этомъ сама
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болотная земля настолько улучшается, что значительно уве-

личиваете дѣйствіе навоза. Хорошая болотная земля содер-

жите въ два или три раза больше азота, чѣмъ хлѣвный

навозъ.

Что большая потеря происходить отъ просачиванія со-

ставныхъ частей жижи, доказалъ своими изслѣдованіями

проф. Ритгаузенъ. Онъ нагиелъ подпочву, подъ навозного

ямой, окрашенною на большую глубину въ голубой цвѣтъ

фосфорнокислого окисью желѣза и вмѣстѣ съ тѣмъ очень бо-

гатою ио содержанію кали. Земляная проба, взятая на глу-

бинѣ 3 Фут., содержала 0,64 проц. растворимаго въ соляной

кислотѣ кали и 0,48 проц. фосфорной кислоты. По вычисле-

ніямъ Ритгаузена, хозяйство, гдѣ онъ бралъ приведенную

земляную пробу, лишилось, вслѣдствіе нросачиванія жижи,

тысячей центнеровъ кали и фосфорной кислоты. А отсюда

понятно, какъ необходимо іюзаботиться о навозныхъ ямахъ

и о резервуарахъ для жижи, непропускающихъ воду. Но
устройство ямъ для жижи, непропускающихъ воду, вовсе не

такъ легко, какъ обыкновенно полагаютъ. Всего лучше въ

этомъ отношеніи вмѣстилища, выложенныя плотнымъ, ядри-

стымъ дубовымъ деревомъ или смолистымъ сосновымъ или

плотнымъ кирпичемъ, связаннымъ цементомъ. Снаружи эти

вмѣстилища слѣдуетъ нѣсколько вымазать жирною глиной,

а извнутри растворомъ жидкаго стекла, или горячимъ камен-

ноугольнымъ дегтемъ. Только въ такихъ вмѣстилищахъ устра-

няется діасмотическій обмѣнъ между составными частями

жижи и грунтовою водой. При такомъ различномъ содержаніи
той и другой, тотчасъ же образовался бы подобный обмѣнъ;

еслибъ стѣны вмѣстплища были порозны, вода прони-

кала бы въ жижу, а соли послѣдней переходили бы въ грунто-

вую воду и тогда пришлось бы вывозить въ поле слабую жижу,

хотя на видъ и хорошаго бураго цвѣта. Вслѣдствіе этого,

хозяинъ, недовольный дѣйствіемъ жижи, мало станетъ обра-

щать на нее вниманіе, даже просто дастъ ей стекать, за-

мѣняя ее дорогимъ гуано, калійными солями и т. п., тогда

какъ затративъ гораздо меньше на устройство ямы, непро-

пускающей жижу, онъ могъ бы совершенно или отчасти

устранить издержки на нродажныя удобренія. Само собою

понятно, что въ такія ямы не должна  попадать  дождевая
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или снѣговая вода, если не желаютъ тратиться на перевозку

ея въ поле.                                                                  *

Весьма различны мнѣнія касательно того, когда и подъ

какія растенія всего выгоднѣе унотреблять навозную жижу.

Нѣкоторые хозяева употребляютъ жижу только вънереброди-
ломъ состояніи,когда, слѣдовательно, весь ея азотъ находится въ

видѣ амміачныхъ соедипеній. Однако это далеко не лучшій

способъ, такъ какъ при гніеніи всегда проладаетъ часть

амміака; если же передъ тѣмъ разлить жижу но полю, такъ

чтобы разложсніе ея происходило въ почвѣ, то послѣдпяя,

вслѣдствіе своей соособности поглощенія, связываете обра-

зующейся амміакъ. Впрочемъ, изъ изслѣдованій Гампе и

Пэтерса оказывается, что растенія способны воспринимать

и органическія азотистыя соединенія (мочевину и т. д.) и

изъ нихъ выработывать свои азотистыя составныя части. Во

всякомъ случаѣ превращеніе азотпстыхъ составныхъ частей

въ амміакъ происходить и въ почвѣ такъ быстро, что свѣ-

жая жижа дѣпствуетъ не медленнѣе перебродилой, какъ пока-

зали опыты Камерона и Джонсона. Всего употребите льнѣе

удобрять жижею луга, клеверньи и люцерновыя поля, для

которыхъ можно ее употреблять круглый годъ. Всего сильнѣе
дѣйствуетъ жижа, когда употребляютъ ее незадолго до раз-

звитія растительности или вскорѣ послѣ этого. Люцерновыя
поля даютъ наиболыпіе Урожаи, если полив ;а жижей сле-
дуете тотчасъ послѣ косьбы. Также для укрѣпленія осеннихъ

посѣвовъ, показывающихъ слабые весенніе всходы, очень

полезна поливка жижей; равнымъ образомъ для рѣпы, тра-

вянистыхъ растеній и плодовыхъ деревьевъ. Наблюденія,
впрочемъ, показали, что дѣйствіе жижи на поля продолжается

не болѣе года, тогда какъ на лугахъ и кормовыхъ поляхъ ея

дѣйствіе ясно обнаруживается и на второй годъ. Нѣкоторые

хозяева опасаются удобреніемъ жижей повредить расте-

ніямъ. Действительно, она будто ихъ разъѣдаетъ, если слиш-

комъ густа и употребляется въ жаркую, сухую погоду. Въ
этомъ случаѣ полезно яшжу предварительно разбавить двой-
нымъ количествомъ воды. Особенная осторожность необхо-
дима, если жижа приходите въ соприкосновеніе съ очень

молодыми растеніями. Что же касается Щ)чвы, то удобреніе
жижей преимущественно умѣстно на легкихъ, песчаныхъ,
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бодотистыхъ, теплыхъ ночвахъ. На глинистыхъ почвахъ не-

рѣдкЪ образуется послѣ поливки жижей кора.

Не смотря на то, что жижа представляете весьма цѣнное

удобреніе, вывозка ея въ поле сопряжена съ большими рас-

ходами. Поэтому справедливо стараются, по возможности,

не перевозить ее. При густой подстилкѣ и оставленіи на-

воза подъ скотомъ вбирается почти вся жижа навозомъ; этотъ

способъ нриготовленія навоза давно уже признанъ самымъ

цѣлесообразнымъ. Гдѣ же существуете недостатокъ въ под-

стилкѣ, или гдѣ навОзъ сохраняется въ гноищахъ, тамъ необхо -

димо чрезъ болѣе частое поливаніе его жижей способство-

вать испаренію изъ послѣднеп воды, чѣмъ значительно со-

хранятся расходы по перевозкѣ. Еромѣ того, употребляютъ

жижу и для поливки комностныхъ кучъ. Употребляя для ком-

поста кислую или торфянистую землю, можно извлечь двой-

ную или тройную пользу, такъ какъ предотвращается уле-

тучиваніе амміака, раскисляется болотистая земля, превра-

щаясь въ драгоцѣнное- удобреніе и, наконецъ, испаряется

изъ компоста большая часть воды жижи, слѣдовательно

уменьшаются вмѣстѣ съ тѣмъ расходы на перевозку.

— Въ «Трудахъ», года два тому назадъ, было сообщено
о способѣ Пастера для иредохранепія червоводень отъ по-

вальной болѣзпи, характеризующейся нрисутствіемъ тѣлецъ

Корналіа (т. н. гаттины или пебрпны). Практическіе резуль-

таты этого способа оказались весьма блестящими, какъ видно

изъ слѣдующихъ данныхъ, сообщенныхъ въ проніломъ году

Пастеромъ парижской академіи наукъ. Полученные въ Фран-
ціи, по его способу, здоровыя яички были розданы Пасте-
ромъ въ виллѣ Вннчентинѣ, въ Австріи, различнымъ раз-

водителямъ, въ количествѣ по 1, 2, 3, 5 и до 25 унцъ. Въ

общей служности получено 3000 килограммъ коконовъ, т.-е.

по 30 килогр. съ унца, хотя существовали еще нѣкоторыя

неблагопріятныя условія, уменьшившія сборъ. Администрация
имѣнія, получившая отъ Пастера 25 унцъ яичекъ, предста-

вила на унцъ 39 килогр. Самъ Пастеръ, наблюдавшій за

воспитаніемъ 2'/2 унцъ особенно тщательно отобранныхъ

яичекъ (посредствомъ т. н. клѣточнаго гренажа), получилъ

съ унца сверхъ 45 килогр. Такимъ образомъ и на виллѣ

Винчентинѣ выказался способъ Пастера въ самомъ выгод-
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номъ свѣтѣ. Въ этомъ имѣніи, имѣющемъ богатыя шелко-

вичныя насажденія, уже въ теченіе 25 лѣтъ не получался

такой обильный сборъ коконовъ. Въ 1869 г. тамъ было

употреблено на воспитаніе 55 оригинальныхъ японскихъ

картоновъ и 50 унцъ корсиканскаго сѣмеии. Первые дали

всего 800 килогр. коконовъ, т.-е. съ унца 14,5 килогр. По-

слѣднія же яички совершенно не удались. Еъ тому же, за

японскіе коконы давали въ 1869 г. только но 5 Франковъ

за килограмму а за желтые туземные, въ 1870 г., 8,4 Фр.

и тогда какъ въ 1869 г. за оригинальные японскіе картоны

платили кругомъ по 25 Фр., яички, полученныя по способу

Пастера, обходились всего по 1 5 Фр. за унцъ. Словомъ, по

отчисленіи расходовъ на яички, очистилось въ 1869 г.

только 1500 Фр., а въ 1870 же году 22,000 Фр. и вмѣстѣ

съ тѣмъ упроченъ сборъ будущаго года приготовленіемъ
100 унцъ промышленнаго сѣмени и нѣсколькихъ унцъ, по-

лученныхъ посредствомъ клѣточнаго гренажа. Въ закличе-

те своего сообщенія, Пастеръ упоминаетъ, что его способъ
употребляется по австрійскому морскому прибрежью уже въ

большихъ размѣрахъ, и выражаетъ надежду, что чрезъ нѣ-

сколько лѣтъ совершенно прекратится покупка японскихъ

яичекъ и воспитаніе шелковичныхъ червей туземныхъ по-

родъ достигнете нрежняго цвѣтущаго состоянія.

ф.

ЧТО ТАКОЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСШЯ СТЕПИ,

ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЩШ, И КЪ ЧЕМУ ДОЛЖНЫ ЗДЪСЬ СТРЕМИТЬСЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ И
КРЕСТЬЯНЕ.

Письмо I.

Все лѣто 1871 года, я имѣлъ случай провести въ Ека-
теринославской губерніи въ Славяносербскомъ уѣздѣ, за-

вѣдывая однимъ изъ значительныхъ имѣній, и спѣшу пере-

дать читателямъ «Трудовъ» мои замѣтки о краѣ, доселѣ мало
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извѣстномъ и почти не обращавшемъ на себя вниманія той

СФеры общества, отъ котораго слѣдуетъ ожидать разработки
вонросовъ, касающихся русскаго земледѣлія и промышлен-

ности. Мѣстность, о которой я буду говорить, заслуживаете,

въ особенности. въ настоящее время, полнѣйшаго вниманія,
какъ лицъ интересующихся земледѣліемъ, такъ и лицъ, осно-

вывающихъ свои дѣла на оборотѣ капитала, помѣщаемаго

въ промысловыхъ предпріятіяхъ.
Славяносербскій уѣздъ лежите большей частію по гори-

стой степи, изрѣзанной балками или ярами, кое-гдѣ зарос-

шими чернолѣсьемъ, большею же частію являющимися въ

видѣ голыхъ, ничѣмъ не занятыхъ, котловинъ, по боковымъ
склонамъ которыхъ почти вездѣ встрѣчаются скалы различ-

ныхъ породъ камня, какъ-то: известняка, слоистаго несча-

ника, песчаника-нлитняка, бѣлаго мягкаго камня, дикаго

камня (тотъ же песчаникъ, но и въ изломѣ отдѣляющійся
пластами отъ 2 до 9 вершковъ толщины); по всему прост-

ранству степи часто встрѣчаются солончаки, которые зани-

маютъ собою значительныя пространства и составляютъ со-

бою отдѣлъ неудобныхъ земѣль. Рѣчки здѣсь всегда мелки

и быстры; нослѣднее служите причиною невозможности ви-

дѣть когда-либо свѣтлую воду; быстрота теченія превра-

щаете всю рѣку въ мутную массу воды; не говоря уже о

томъ, что послѣ каждаго мало-мальски порядочнаго дождя,

рѣчки выступаютъ изъ береговъ и вода дѣлается болѣе,

чѣмъ мутна, просто густа и неудобна для унотребленія.
Населеніе этого богатаго края состоитъ большею частію

изъ малороссовъ и части великороссовъ, среди которыхъ

много раскольниковъ. Всѣ бывшіе крѣпостные крестьяне не

могли довести своего состоянія до довольства, несмотря на

блага природы, такъ какъ многіе помѣщики до 1 9 Февраля

пользовались крѣпостнымъ трудомъ весьма неумѣренно

(судя по сдовамъ тѣхъ же крестянъ), отъ чего не было воз-

можности проникнуть въ домашній очагъ крѣпостной семьи

тому довольству, которымъ пользовались сословія болѣе сво-

бодныя, какъ напримѣръ, государственные крестьяне и сво-

бодные поселенцы.

Ерестьянская пшеница, этотъ главный продукта всего

края, убиралась, во время крѣпостнаго права, тогда, когда
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всѣми крестьянскими силами безъ исключенія убранъ былъ

досѣвъ и всѣ сѣнокосы на номѣщичъихъ стеняхъ, для чего

часто приходилось крестьянамъ-работникамъиработпицамъ
перекочевывать на все время уборки за несколько десятковъ

верстъ, чтобы носнѣшить сохранить интересы своего вла-

дельца, не донуская его носѣвовъ до перестоя, асѣнокосовъ

до устарѣнія травы. Поэтому, весьма пояятнымъ делается

участь крестьянскихъ носѣвовъ и сѣнокосовъ, ноджидаіллцихъ

возвращенія своихъ хозяевъ изъ барскихъ степей, засевав-

шихся почти всегда въ несоответственной пропорціи про-

тиву имевшихся въ наличности крестьянскихъ силъ. Этотъ,
быть можетъ, и выгодный дли помѣщика, сдособъ пользова-

нія крѣпостнымъ трудомъ доводилъ до того, что зной, во-

сточные вѣтры, а потомъ дожди, разрушали надежды крестья-

нина, которому никакой урожай не могъ быть вполнѣ при-

быточенъ, такъ какъ всѣ крестьянскіе посѣвы превращались

въ перестоявшіе и осыпавшіеся — пшеница, ячмень, овееь,

а сѣноіюсы приходилось убирать тогда, когда травы уже по-

желтели. Въ настоящее время, хотя и измѣнилось многое,

хотя и уничтожено право располагать крестьянскимъ тру-

дамъ по произволу одного лица, но зато является много дру-

гихъ преградъ, по которымъ тамошніе крестьяне весьма не-

удовлетворительно ведутъ свое хозяйство. Причинъ этихъ

много; но главныя изъ нихъ — безденежье и малоземельный

надѣлъ.

Для крестьянина описываемой нами местности 100 руб.
большой суммы не составляютъ. Это не то, что для крестья-

нина средней полосы Россіи, гдѣ за 100 руб. онъ можетъ

купить три лошади, соорудить три одноконныя сохи и, сле-
довательно, быть зажиточнымъ хозяиномъ; здесь же, чтобы
иметь два плуга, нужны 8 паръ воловъ, стоющихъ отъ 450
до 500 руб. (кромѣ сбруи и железныхъ принадлежностей,

которыя тамъ не дешевы), а однимъ плугомъ много не на-

пашешь, вследствіе чего крестьяне входятъ въ долгъ, кото-

рый, при какомъ-либо несчастномъ случае, делается не-

оплатнымъ. Многіе же изъ крестьянъ, имея две пары своихъ

воловъ, соединясь съ сосЬдомъ, у котораго тоже две пары,

вспахиваютъ, что смогутъ, однимъ плугомъ для двухъ хо-

зяевъ. Некоторые же нанимаютъ плуги за деньги; но чтобы

Томъ Ш.— Вып. іт.                                                    *
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было чемъ платить, вынуждены бываютъ брать деньги у по-

мещиковъ съ осени за уборку, въ предстоящее лето, поме-
щичьей пшеницы или другихъ хлебовъ. Конечно, такая раз-

дача денегъ за будущую уборку составляетъ для крестьянъ

весьма невыгодный кредитъ, такъ какъ заборъ денегъ впе-

редъ заставляетъ крестьянъ соглашаться убирать хіѣбъ за

половинную цену, а иногда и далеко меньше. Между темъ,
приходящіе изъ другихъ губерній рабочіе 'не редко за 600

верстъ) на летніе заработки получаютъ заде.тьную плату

въ болыпихъ размерахъ. Часто цены на рабочихъ возвы-

шаются до неимоверной цифры *); следовательно, если

крестьянинъ, занимающійся хлебопашествомъ въ размерахъ,

не соответственныхъ темъ рабочимъ спламъ, который

имеются у него въ собственномъ семействе, и расчитывая

произвести уборку своихъ посевовъ и сенокосовъ нанятыми

силами, — долженъ будетъ платить дорого поденнымъ рабо-
чимъ, чтобы несвоевременною уборкою не лишиться дохо-

ходовъ, то, конечно, излишки будутъ неболыпіе отъ его

земледельческой аа>сры, а при плохомъ урожае, или при не-

погодахъ, все дело принесетъ одни убытки.
Настоящее время указываешь иной путь сельскому хо-

зяйству въ степной полосе вообще и въ особенности въ

местности нами описываемой. Все земледеліе стоитъ тамъ

въ несовременномъ порядке; существовать ему такъ, какъ

оно существуете теперь,— решительно невозможно. Земле-
владельцы-помещики, не имеющіе капиталовъ, вести хо-

зяйство не смогутъ; а те, которые и владеютъ некоторыми
средствами, рискуютъ, отъ одного или двухъ неурожаевъ,

сделаться разоренными до основанія. Крестьяне же, въ свою

очередь, обременяя свои земли учащенными посевами, безъ

залежной системы, которая составляетъ одну изъ самыхъ

надежныхъ гарантій уроягая, рискуютъ довести свои земли

до крайнихъ вределовъ безнлодія, а ожидать улучшенія отъ

введенія тамъ способа удобренія полей навозомъ могутъ

только те, которые иезна„ошы съ тамошнимъ клпматомъ и

въ особенности съ зпоемъ, доходящимъ нередко до +49°

*) Въ этомъ году поденная плата косарямъ  доходиза до 1 р. 60 коп.;

но были годы, что цѣпы возвышались до 2 "р. и больше.
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по Реомюру. Отъ такого жару выгораютъ посевы и на не

удобренномъ поле, на удобренномъ же навозомъ всякій по-

севъ пронадетъ при -f-3 5°, а эта теплота составляетъ тамъ

почти ежедневное явленіе въ теченіи трехъ летнихъ меся-

цевъ; поэтому, одна лишь залежная система можетъ давать

возможность вести тамъ правильное хлебопашество, что для

стенныхъ крестьянъ, въ настоящее время, по малоземель-

ное™ ихъ надела, недоступно, а въ будущемъ, при умно-

женіи населенія, не только невозможно, но грозитъ общимъ

разореніемъ. Остается ожидать того времени, погда поме-
щики и крестьяне поймутъ это положеніе края и соединять

свои интересы на общую пользу. Примеръ такого благора-

зумія уже есть въ Бахмутскомъ уезде, и мы съ особеннымъ

удовольствіемъ разскажемъ о немъ и ножелаемъ счастливой

эксплуатаціи этому знаменительному начинанію, явившемуся

безъ особыхъ побужденій, по инициативе одного изъ луч-

шихъ хозяевъ тамошняго края А. Н. Булацель.

Дача С. Архангельскаго, Бахмутскаго уЬзда, заключаете

въ себе около 3000 десятинъ степи, прекраснаго чернозема.

Доныне велось здесь хозяйство, при найме рабочихъ по

высокимъ цбнамъ, лучшими земледельческими орудіями и

паровыми машинами. Затрата капитала ежегодно составляла

весьма солидную цифру; но польза, получавшаяся отъ зем-

ледельческой операціи, была незначительна и зачастую

едва сводились, какъ говорятъ, концы съ концами; при чемъ

следуетъ заметить, что если и получатись благопріятные
результаты, то причиною былъ неусыпный и разумный

трудъ А. Н. Булацель, который, зная основательно потреб-

ности и строй тамошняго хозяйства и обладая железнымъ
терпеніемъ. удерживалъ лучшіе урожаи, не доводя степей до

вы цапли *) и не щадя средствъ для своевременной уборки
посевовъ и сенокосовъ. Каждый шагъ къ делу, каждое его

распоряжсніе видимо отличались отъ соседнихъ безъ си-

стемныхъ по.тьзованій землею. Прежде всехъ г. Булацель
понялъ шаткость того порядка земіедѣлія, который суще-

*) О залежной системѣ, какъ  главнолъ основаніи земледѣлія въ Ева-
теринославской   губеріііи, помѣщена въ  «Трудахъ»  1866 г. прекрасная
статья г. Булацель, ясно доказывающая пользу залежной системы для тамош-
иихъ степей.                                                                     Лвторъ.

*
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ствовалъ до нынѣ въ томъ крае, и, наконецъ, после мно-

гихъ трудовъ, силою убежденія и осязатедьныхъ доказа-

тельствъ, вразумилъ крестьянъ соединить свои интересы съ

интересами его. Результатомъ этого соглашенія съ крестьяна-

ми было заключеніе условія, которое мы изложимъ въ главныхъ

его основаніяхъ, могущихъ служить образцомъ для всехъ

землевладельцев'!, и крестьянъ не только тамошняго края, но,

я думаю, и для всехъ местностей Россіи, где земледеліе
имеете интересъ.

Основаніе условія, сдѣланнаго А. Н. Булацель съ крестья-

нами с. Архангельска, Бахмуіпскаю уѣзда, JEkamepuuo-
славской губерніи.

1)  Г. Булацель Отдаете на шесть дѣтъ въ пользованіе
крестьянъ всю дачу (за исключеніемъ экономической усадь-

бы, неболыиаго сенокоса близъ усадьбы и всехъ разыскан-

ттихъ и могущихъ разыскаться минеральныхъ богатствъ) съ

темъ, что крестьяне въ свою пользу имеютъ нраі-о засевать

пшеницею до В00 десятинъ *).
2)  Въ пользу владельца крестьяне обязаны вспахать 300

дес. степи, заволочить и убрать весь урожай, словомъ —

произвести полную обработку этихъ 300 дес. (кроме мо-

лотьбы и семянъ, которыя составляютъ расходъ владельца
и убрать небольшой сенокосъ).

и 3) Остальная вся степь поступаете въ пользовапіе

крестьянъ для сенокосовъ и подъ пастбище, на которомъ

владелецъ имеете право пасти известное количество скота,

ему принадлежащаго.

Въ этихъ немногосложныхъ обязательствахъ заключается

самая суть дела. Конечно, въ условіи изложена подробно

обязанность крестьянъ относительно хорошей и своевре-

менной обработки и поставлена приличная неустойка.

На первый взглядъ, кажется, ничего нега легче согла-

сить крестьянинѣ на подобное предпріятіе; но кто знаете

неспособность нашихъ крестьянъ устраивать будущее, даже

на самыхъ верныхъ предположеніяхъ,. тотъ поймете, что

для убежденія ихъ къ подобному шагу недостаточно однихъ

*) Нѣкоторыя обстоятельства, явившіяся по непредвидѣнпымъ причи-

намъ, заставили на 1-й годъ дозволить посѣвъ до 200 дес, но это дѣлу

не вредить, такъ какъ крестьянамъ сдѣлана соотвѣтственная уступка.
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словъ, которымъ они почти никогда не доверяютъ, въ осо-

бенности, если эти слова слышатъ отъ лицъ пнаго сословія,

а темъ более высшаго, аптипатія къ которому еще не скоро

исчезнете у крестьянъ, верующихъ лишь въ голые Факты,

и то большей частію только тогда, когда Факты эти совер-

шились по иниціативе лицъ крестьянскаго сословія. Но Бу-

лацель поборолъ все препятствія и, къ чести тамошнихъ

помещиковъ, пріобрелъ, въ теченіи многолетнлго труда и

терпенія, нольое доверіе какъ бывшихъ крепостныхъ
крестьянъ, такъ и соседнихъ.

Съ радостію передаемъ этотъ примеръ разумнаго соче-

танія интересовъ крестьянъ съ интересами землевладельца
высшаго сословія, и желаемъ отъ всей души видеть и слы-

шить подражаніе этому прекрасному но духу и обоюдно вы-

годному по существу делу. Въ более свободное время мы

постараемся сделать сравненіе выгодъ и невыгодъ отъ зем-

леделія, существующаго въ описываемой нами местности,

при т"Ьхъ порядкахъ, или, вернее, безпорядкахъ, которые

намъ часто приходится встречать, и нередадимъ проектъ,

при несомненныхъ доказательствахъ общихъ интересовъ,

если дело седьскаго хозяйства въ Екатеринославской гу-

берніи повести на пачалахъ, выше указанныхъ.

Въ следующемъ письме я передамъ читателямъ «Трудовъ»

о горномъ промысле, составляющемъ действительное бо-
гатство той части Екатеринославской губерніи, о которой

я только-что говорить, и которая составляетъ чуть ли не

одну изъ лучшихъ местностей донецкаго каменно-угольнаго

бассейна, или, лучше назвать, донецкаго бассейна миве-

ральныхъ богатствъ, которыми, однакожъ, до сихъ поръ во

многихъ местахъ пользуются въ ущербъ будущихъ интере-

совъ, о чемъ мы и нш оворимъ въ ненродолжительномъ вре-

мени.

Корреспондента И. В. Э. Общ. Степан* Добрявскій.

1871 года, октября 30.
Дер. Плауновки,

Черниговской губ., Новозыбковскаго уѣ*да.
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СТЕНОГРАФИЧЕСКИ ОТЧЕТЬ

СОБРАНІЯ I ОТДШНІЯ И. В. Э. ОБЩЕСТВА 19  МАРТА 1871 ГОДА ПО ВОПРОСУ: „О НЕОБ-

ХОДИМОСТИ ПРИНЯТ1Я САМЫХЪ  ЭНЕРГИЧЕСКИХЪ МЪРЪ КЪ ОХРАНЕНІЮ  НАСЪКОМОЯДНЫХЪ

И ДРУГИХЪ ПОЛЕЗНЫХЪ птицъ".

(Окоичаиіе *).

Позволивъ себе упомянуть о пользе разставленія на со-

ответствующихъ местахъ ящиковъ для гнездовья полезныхъ

птицъ, я, въ дополненіе, могу еще показать образцы такихъ

ящиковъ, выписанные изъ Эрфурта, где ихъ изготовляетъ

за недорогую цену г. ФрюгойФъ. (Дюжина самыхъ большихъ
ящиковъ стоить три талера). Между ними есть ящики для

скворцовъ. Нельзя сказать, чтобы польза скворцовъ была впол-

не сознана народомъ; но ихъ любятъ и разставляютъ скво-

решницы, приготовленпыя самымъ доморощеннымъ образомъ;
часто это простой глиняный цилиндръ съ отверзстіемъ по

средине, повешенный на дереве или на шесте. Весною

ящики можно открывать и вычищать, потому что многія
птицы любятъ чистоту. Внутри вставлены палочки для си-

денія. Ящики привешиваются на высоте двухъ, трехъ, четы-

рехъ саженъ. Въ нихъ поселяются также трясогузки, мелкіе

дятлы и другія безусловно полезныя птицы. Ящики для пе-

реночовки птицъ, любящихъ общество, снабжены несколь-

кими палочками; въ нихъ ночуютъ синицы, пищухи и друг.

Соблюдается то условіе, чтобы величина летнаго отверзстія
соответствовала величине птицы; важно также, чтобы ящики

были поглубже и отверзстія повыше, иначе кошки будутъ

таскать птенцовъ. Ящики для синицъ развешиваются на

лиственныхъ, рано распускающихся, деревьяхъ; летное от-

верзстіе здесь меньше, чемъ въ ящикахъ для воробьевъ, въ

нротивномъ случае воробьи будутъ выталкивать другихъ

нтицъ. (Мелкіе ящики стоютъ два талера за дюжину и де-

шевле). Горихвостки, малиновки и другія мелкія птицы се-

лятся также въ дуплахъ, открытыхъ сверху и любятъ, если

*) См. «Труды», т. III, вып. 3, стр. 289.
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они защищены отъ дождя. Къ этому и принаровлено устрой-

ство, назначаемыхъ для нихъ ящиковъ. Самые мелкіе ящики

приготовляются для мухоловокъ; они делаются безъ нало-

чекъ внутри и стоятъ 1 '/2 талера дюжина. Заграницею такъ

цонимаютъ пользу этихъ ящиковъ. что кладутъ въ нихъ пе-

рышки, солому, шерсть, нриготовляютъ все матеріалы для

устройства гнезда. Понятно, что такія затраты невелики, а

между темъ они нриносятъ пользу. Скворецъ спитъ въ те-

чете сутокъ только четыре часа, въ каждый изъ остальныхъ

20 часовъ онъ истребитъ не меньше 60 насекомыхъ, въ сутки

12 00. Ящики можно делатыізъ всякаго матеріала. Не всегда

поселяются въ ящикахъ те птицы, для которыхъ они предназ-

начаются, но вредъ отъ этого не великъ; въ Германіи часто

сами крестьяне устраиваютъ вместе съ голубятнями даже по-

мещенія для совъ; совы охотно поселяются съ голубями и жи-

вутъ дружно; небходимо только, чтобы отделенія для совъ

были закрыты отъ света. Для сырычей также разставляютъ,

местами, на поляхъ шесты съ поперечными палками, такъ

какъ они любятъ высматривать добычу съ возвышеннаго

места.

С. Я. Барановскій. Г. докладчикъ закончите свой докладъ

указаніемъ на те общества, которыя стремятся къ цели,

интересующей его самого. Къ числу этихъ обществъ сле-
дуете отнести и Общество покровительства животныхъ, ко-

торое занялось разсматриваемымъ здесь вопросомъ въ прош-

ломъ году по поводу сообщенія мною пзвестія о томъ, что

въ Финляндіи съ минувшаго года начали основываться май-

скія общества для нокровительста пташекъ; тамъ теперь

много детскихъ обществъ покровительства пташекъ подъ

названіемъ «друзья пташекъ». Птицы приносятъ пользу че-

ловеку; между темъ задача общества покровительства жи-

вотныхъ, какъ его педагогическая задача, та, чтобы развить

въ людяхъ добрыя чувства, пріучая ихъ не истреблять бѣд-

ныхъ пташекъ, а покровительствовать имъ. Возникшія по

l поводу моего сообщенія разсужденія, привели кь убежденію,
что для того, чтобы наше отечество могло получать пользу

отъ пташекъ, необходимо распространить въ народе вер-
ныя понятія о пользе и вреде отъ животныхъ, распростра-

нить знаніе о томъ, отъ какихъ животныхъ можно ожидать
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вреда и потому ихъ истреблять, и отъ каккхъ можно иметь
пользу и какимъ покровительствовать. Съ этою цѣлію ре-
шено вызвать конкурсъ на сочиненія установленіемъ двухъ

премій: одну за сочиненіе, которое бы знакомило  въ  воз-

можно большей полноте съ теми животными, которые мо-

гутъ быть полезны или вредны и которыя  особенно  за-

служиваютъ покровительства, или должны вызывать пресле-
дование, а другую за сочиееніе, долженствующее заключить

въ себе разсказы или разговоры, которые бы действовали

на убежденіе и сердце   читателей, такъ чтобы и взрослые

люди проникались этими мыслями. Перваго рода сочиненіе

предназначается для чтенія въ училищахъ, чтобы действо-
вать на молодое поколѣніе, истребляющее много животныхъ

изъ шалости и чтобы изъ него вышли современемъ люди, по-

нимающіе, какія животныя вредны и какія полезны. Вероят-
но, скоро состоится объявленіе Общества покровительства

животныхъ объ этомъ конкурсе. Разсугкденія остановились на

изысканіи срсдствъ, чтобы увеличить премію, которая, при

вастоящихъ средствахъ Общества, можетъ простираться до

500 руб. — 300 за лучшее и 200 за худшее сочиненіе. Эта
премія  не  слипьюмъ  привлекательна;   было бы пріятно,
если бы она могла быть увеличена; а она можетъ быть зна-

чительною, если Экономическое Общество соедините свои

средства со средствами Общества покровительства живот-

ныхъ. Этимъ путемъ оба Общества могли бы действовать
па убежденія народа, чтобы  охранять  волезныхъ   живот-

ныхъ въ виду выгодъ нетолько э^опомическихъ — задача Эко-
номическая   Общества, но и нравственной пользы, дости-

гаемой вліяніемъ на народъ, который не имелъ бы больше

случаевъ привыкать къ жестокости, истребляя пташекъ —

задача педагогическая Общества покровительства  живот-

ныхъ.

А. И. Ходневъ. Не въ виде возраженія, но для болыпаго

разъясненія предмета, я желалъ бы коснуться одного вами

за.твленнаго Факта, это именно суммы вреда, который могутъ

причинить Россіи насекомыя и другія вредныя животныя.

Эта сумма простирается у васъ до 1 милліарда рублей; при

этомъ вы руководствуетесь сравнсніемъ съ Германіей. где

полагается,  что  вредъ отъ насекомыхъ и т. п. равняется
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1 0 р. на десятину, и перенося добытая въ Германіи данныя

на нашу почву, принимаете вредъ для насъ въ 4 р. 80 к.

на десятину. Выходитъ такимъ образомъ 1 милліардъ. Эта

циФра очень заманчива. Что если бы этотъ милліардъ по-

ступалъ ежегодно въ государственное казначейство или въ

наши карманы? Нашъ бюджета и наше благосостояніе чрезъ

10 лета находились бы въ цветущемъ ноложеніи. Действи-
тельно, на основаніи приведенныхъ вычисленій, эта цифра

если и преувеличена, то незначительно. Она нреувеличина

въ отношеніи къ намъ потому, что у насъ много есть не

только такихъ земель, которня не приносятъ 4 р. 80 к. съ

десятины ежегоднаго дохода, но и такихъ, что за 4 р. 80 к.

можно купить десятину. Следовательно, наше экономическое

положеиіе другое, чемъ положеніе Германіи. Но это Факта

чисто экономически!

Разсматривая предмета съ точки зренія естественно-исто-

рической, я думаю, что означенная цифра преувеличена и

въ Германіи. Известно — и вы это прекрасно изложили въ

своемъ докладе, что въ природе, собственно говоря, неть
ничего вреднаго, нетъ ничего полезнаго, разве только по

отношенію къ человеку. Если природу разсматривать безот-
носительно, то увидимъ, что все явленія, происходящая въ

ней, находятся въ такой тесной связи одно съ другимъ, что

нельзя сказать, какія насекомыя вредны, какія полезны. То-
же нужно сказать и относительно всехъ животныхъ и расте-

нии одно растеніе лиіветъ насчетъ другаго, но это не зна-

чить, что одно растеніе вредите другому; одни животныя

питаются другими, по это не значить, что они причиняютъ

вредъ другъ другу. Въ природе все, въ целости, составля-

етъ непреложную гармонію; одно явленіе тесно обусловли-
вается другимъ, жизнь растенія обусловливается известными
элементами, жизнь животнаго обусловливается известными
растеніями, пли растеніями и животными. Где есть эти ус-

ловія, тамъ должно быть проявленіе известныхъ Фактовъ,

растительныхъ и животныхъ процессовъ. Но чрезъ это при-

рода въ целости не тернитъ, все есть и остается гармоніей.
Но является человекъ: для его жизни требуются пзвестныя
условія, онъ хочетъ поставить ее такъ, чтобы она была ему

наиболее пріятна. Является отношеніе человека къ природе.-
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онъ считаете одно для себя вреднымъ, потому что оно ли-

шаете его известныхъ удовольствій, другое полезнымъ, по-

тому что это доставляетъ ему желаемыя удовольствія. А по-

тому, если мы обратимся отъ природы къ человеку и къ

человеческому обществу, то появляется понятіе о вреде и

пользе и мы должны заботиться о томъ, чтобы истреблять

все для насъ вредное и разводить то, что для насъ полезно.

Человекъ нарушаете въ этомъ отношеніи гармонію природы.

Но такъ и должно быть, потому что весьма естественно

стремиться къ тому, чтобы намъ было хорошо. Всякое жи-

вотное безсознательно стремится къ тому же самому; сова

пожираете мыпіь, летучая мышь истребляетъ насекомыхъ,
насекомыя уничтожаютъ растенія, и во всемъ этомъ нетъ

никому вреда или пользы, кроме человека. Мы, напротивъ,

действуемъ сознательно, мы изыскиваемъ меры, какъ бы
обставить себя лучше; мы пстребляемъ насъкомоядныхъ

птицъ, при самой ихъ встрече, когда они перелетаютъ изъ

Африки въ Италію, потому что они намъ пріятны, достав-

ляюсь лакомое блюдо. Затемъ, остальныя птицы летятъ да-

лее, и здесь ихъ опять ловятъ, то въ пищу, то для забавы,
даже выбираютъ изъ гнездъ яйца и уиотребляютъ ихъ въ

пищу. Все это, конечно, способствуете тому, что известное
количество насекомыхъ не истребляется птицами, нами же

истребленными. Но птицы эти доставили свою долю пользы

человеку, потому что польза эта измеряется для человека
не только вещественно, темъ напр., что онъ сыта, но и теми
удовольствіями и даже капризами, которыя онъ испытываетъ:

ему пріятно есть птицъ, слушать ихъ пеніе, приготовлять

лакомое блюдо изъ пхъ яицъ и т. п. Это удовольствіе во

всякомъ случае чего-нибудь стоить и должно быть оценено.
Вотъ уже является известная величина, которая уменьшаете

вашу цифру, выведенную изъ голыхъ научныхъ сообра-
женій.

Затемъ личинки насекомыхъ, которыя истребляютъ нашъ

хлебъ, травы, древесныя растенія — кудаоне деваются? Ли-
чинки, живущія на поляхъ, во весь періодъ ихъ развитія,

остаются на техъ же поляхъ; пища, которую оне истреб-
ляютъ ежедневно въ количестве равномъ ихъ весу, выпол-

пивъ свое назначеніе, извергается изъ организма, и мине-
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ральныя части ея остаются въ ночвѣ. Слѣдовательно, потеря

является только въ видѣ зерна и травы, но не въ видѣ ми-

неральныхъ веществъ, необходимыхъ для удобренія. Еслп

мы собираемъ менѣе хлѣба въ пзвѣстный годъ. въ 10 100

лѣтъ, чрезъ то, что насѣкомыд съѣдаютъ часть нашего зер-

на, то все-таки они оставили въ дочвѣ минеральныя веще-

ства, которыя весьма важны для развитая растенія. Мы за-

ботимся о томъ, чтобы удобрить дочву минеральными веще-

ствами, и добываемъ ихъ съ большими расходами. Въ ученіи

Либиха о минеральномъ удобреніи не безъ основанія при-

водится мысль, что цѣлые народы, вслѣдствіе истощенія поч-

вы въ минеральныхъ веществахъ, дѣлались окончательно

бѣднымп, голодающими. Насѣкомыя, во время своего разви-

тая, хотя и уменьшаютъ наши урожаи, но сберегаютъ из-

вѣстное количество минеральныхъ веществъ, которое бы

безъ того было взято изъ почвы въ видѣ зерна и т. п. и

способствовало бы скорѣйшему ея истощенію. Следовательно,
я полагаю, что и это нужно принять въ разсчетъ, выводя

цифру, на которую вы указали; иначе разсчетъ будетъ не-

вѣренъ. Онъ вѣренъ только въ томъ смыслѣ, что мы въ из-

вѣстный періодъ времени не получаемъ того, что могли бы

получить при отсутствіи насѣкомыхъ, при благопріятныхъ

климатическихъ и другпхъ условіяхъ. Но онъ не вѣренъ по-

тому, что почва наша, давая меньше урожая, удерживаетъ

свою плодородность на большее пространство времени. И
этотъ Фактъ долженъ быть прииятъ во впиманіе, когда мы

дѣлаемъ вычисленіе причиняемаго намъ убытка не на одинъ

годъ, а на продолжительное время.

Вотъ обстоятельства, которыя нужно имѣть въ виду есте-

ствоиспытателю, приводя числовыя данныя, показывающія,

въ какой степени насѣкомыя, птицы и т. п. вредятъ или при-

носятъ пользу человѣку. Я спѣшу оговориться, что я не нро-

тивъ тѣхъ мѣръ, которыя повсюду въ Европѣ и отчасти у

насъ принимаются для сохраненія полезныхъ птицъ; эти

мѣры должны быть принимаемы. Однако я не думаю, чтобы
мѣра, указанная вами въ заключеніе сообщенія, т.-е. иску-

ственныя гнѣзда, чтобы она могла найти экономическое при-

мѣненіе въ настоящее время. Подобныя мѣры могутъ соста-

вить предмета любознательности, предметъ дѣятельности,
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но онѣ для массы невозможны, потому что не экономичны.

Сколько иодобныхъ гнѣздъ нужно разставитъ въ Россіи,
чтобы эта мѣра принесла ощутительную пользу для госу-

дарства? Сколько милліоновъ гиѣздъ нужно приготовить и

что они будутъ стоить, не смотря на то, что 12 штукъ ихъ

не дороже 3 р.?... Каждое гнѣздо стоитъ отъ 20 до 30 кои.;

если сдвлать 1 мил. гнѣздъ, то вотъ уже 200 — 300 т. р.,

если 10 мил., то потребуется 2 — 3 мил. рублей, а 10 мил.

гнѣздъ на Россію — это капля въ морѣ.

В.. ТТ. Мюссардъ. По поводу замѣчаній, высказанныхъ г.

доклад чикомъ, я, въ качествѣ члена Общества покровитель-

ства животныхъ, могу заявить, что заботы нашего Общества
постоянно выражались напоминаніями о необходимости

охранять полезныхъ птицъ, препятствовать запрещенной

охотѣ. Собирая изъ заграницы свѣдѣнія по этому вопросу,

мы добыли нѣсколько брошюрокъ, которыя отчасти переве-

дены и изданы отдѣльно, отчасти напечатаны въ «Вѣстникѣ

Общества покровительства животныхъ», но мало расходятся.

Въ лрошломъ году обращено было вниманіе на то, чтобы

запретить продажу птицъ, и нынѣ мы достигли того, что г.

оберъ-полиціймейстеръ особымъ приказомъ наномнилъ о су-

ществующемъ въ законѣ (ст. 540 — 545) ноложительномъ

занрещеніи ловить и продавать птицъ въ весеннее время,

когда они высиживаютъ цтенцовъ и когда ихъ нанболыпе

уничтожается. Существующей законъ долженъ быть распро-

страненъ между промышленниками. Вслѣдствіе нелравиль-

наго разъясненія этого закона, допускается продажа дичи

цодъ разными предлогами: что она замороженная, или заго-

товленная раньше. Я знаю лавки, въ которыхъ бываетъ въ

запасѣ до 80 т. штукъ дичи, подъ видомъ замороженной; она

можетъ продаваться въ теченіи и запрещеннаго времени. Я
предлагаю посмотрѣтъизданныя нами брошюрки, въвнду того,

что можетъ Экономическое Общество признаетъ полезнымъ

распространить высиазавныя здѣсь мѣры. Вообще, я осмѣ-

люсь заявить, что если возможно осуществить мысль, выска-

занную С. И. Барановскимъ, именно: чтобы соединить ире-

мію Экономическаго Общества съ нашею лептой, то Обще-
ству нашему было бы пріятно содѣйствовать вмѣстѣ общей
пользѣ.
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Б. Э. Иверсенъ. А. И. Ходневъ сказалъ, что у насъ

десятина земли часто цѣнится дешевле 4 р. 80 к., потому

что десятина даетъ чрезвычайно мало дохода. Я это обстоя-

тельство имѣлъ въ виду. Но отсюда нельзя заключить, что эта

самая десятина не можетъ дать вдвое и втрое больше, если

бы ее иначе обработать. Затѣмъ, если цифра вреда, при-

чиняемаго насѣкомыми заграницею преувеличена —вина не

моя; я ссылался на автор итетъ заграничныхъ ученыхъ.Яица

птицъ, въ особенности насѣкомоядныхъ, у насъ, да и загра-

ницей не употребляются для прпготовленія кушеній, и если

они истребляются, то больше ради шалости. Слѣдовательно,

прекратить разорительные набѣги на яйца и гнѣзда необ-

ходимо, не боясь того, что лишимъ людей пищи. Далѣе, вы

замѣтили, отвѣчая на вопросъ: куда дѣваются насѣкомыя,

что они приносятъ пользу своимъ присутствіемъ, т.-е. что

истребляемыя части растеній возвращаются въ видѣ мине-

ральныхъ веществъ. На это я отвѣчу, что и птицы, съѣдаю-

щія насѣкомыхъ, тоже возвращаютъ минеральныя вещества

и также скоро, какъ насѣкомыя, слѣдовательно они остаются

на мѣстѣ и чрезъ посредство птицъ. Что касается распро-

страненія гнѣздъ, то я не имѣлъ въ виду сдѣлать это распро-

страненіе обязательным^ мое мнѣніе то, чтобы облегчить,
если возможно и насколько возможно, пріобрѣтеніе гнѣздъ

для тѣхъ, которые пожелали бы завести гнѣзда или для соб-

ственной пользы, или для того, чтобы способствовать раз-

витію правильныхъ понятій о значеніи птицъ. Примѣръ за-

разителенъ, польза будетъ медленная, но все-таки будетъ.
Наконецъ, относительно цифры вреда отъ насѣкомыхъ, я

долженъ замѣтить, что я самъ не признаю ея абсолютности;
но, основываясь на тѣхъ научныхъ данныхъ, которые были
у меня, я признаю ее вѣрною въ количествѣ милліарда. Я

не говорилъ, чтобы можно было запретить истребленіе на-

сѣкомоядныхъ птицъ въ южной Европѣ: это невозможно;

если бы употребить стараніе, чтобы сдѣлать птицъ между-

народнымъ достояніемъ. то и это было бы трудно, пожалуй
смѣшно. Но у насъ ѣдамелк ихъ птицъ скорѣе преелѣдуется
народомъ, недопускается имъ; народъ, хотя не сознаетъ

пользу ласточки, но не тронетъ ее, считаетъ ее священною.

Подобныя птицы, не причисляемыя  народомъ  къ разряду
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вредныхъ, и должны быть священными; народъ тутъ не

ошибается и не употребляетъ въ пищу подобныхъ птицъ.

Если птицы употребляются въ пищу, то это бываетъ между

образованными людьми. Я и говорилъ только о сокраще-

ніи у насъ преслѣдованія птицъ, которыя не имѣютъ значе-

нія въ дѣлѣ обезпеченія народнаго продовольствія.
А. И. Ходневъ. Мнѣ кажется, что вы приняли мои мысли

за возражение вашему докладу, тогда какъ я говорилъ, что

сочувствую тѣмъ мѣрамъ, которыя вы предлагаете. Я сдѣ-

лалъ нѣсколыю замѣчаній, для разъясненія чисто экономиче-

скаго вопроса; я говорилъ, что принимая цифру вреда отъ

мышей, насѣкомыхъ и т. п. въ 1 милліардъ, нужно взять во

вниманіе и нѣкоторыя другія соображенія, мною указанныя.

Что касается замѣчанія вашего, что и птицы, ноѣдающія на-

сѣкомыхъ, оставляютъ испражненія на землѣ, то, кажется, я

не совсѣмъ былъ понятъ. Я беру насѣкомыхъ въ то время,

когда они живутъ въ почвѣ и питаются корнями; въ этомъ

случаѣ насѣкомое ѣстъ въ сутки столько, сколько само вѣ-

ситъ, и столько же почти отдѣляетъ изъ организма и остав-

ляетъ на мѣстѣ. Того же количества минеральныхъ веществъ,

которое содерягатся въ насѣкомыхъ, поглощенныхъ птицами,

возвратить иочвѣ нельзя. Для почвы вообще эти минераль-

ныя вещества, конечно, не потеряны; но для почвы, гдѣ раз-

вилось насѣкомое, они невозвратимы. Притомъ же личинка

во весь періодъ своего развитія ежедневно совершаетъ тотъ

же процессь; который совершается только одинъ разъ въ

организмѣ птицы, поглотившей готовое насѣкомое, какъ и его

личинку. Справедливо, что у насъ мало идетъ въ пищу птицъ

насѣкомоядныхъ. Но въ докладѣ было сказано, что, напр.

въ Италіи перелетающихъ чрезъ море птицъ встрѣчаютъ

опустошительными нападеніями, такъ что только часть от-

правляется далѣе въ Европу, а здѣсь начинается новое ихъ

пстребленіе.
Впрочемъ, повторяю, что я сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній

не въ видѣ возраженія, а только для разъясненія поднятаго

вопроса.

В. 9. Иверсенъ. Мнѣ кажется, что, вообще говоря, всякое

животное отдастъ то, что оно взяло; что въ этомъ мѣстѣ оно

возьметъ отъ почвы, то отнесетъ въ другое мѣсто въ землю,
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или отдастъ воздуху при посредствѣ процесса дыханія. Я

не могу имѣть въ виду небольшой участокъ земли, когда

вопросъ касается сотенъ милліоновъ десятинъ.

А. И. Ходневъ. Вы, кажется, не такъ смотрите на пред-

мета. Возьмемъ примѣръ. У васъ десятина земли; если бы

на ней не было личинокъ вредныхъ насѣкомыхъ, ноѣдаю-

щихъ корни засѣянныхъ растеній, то получился бы урожай,

положимъ, въ 30 четвертей; но, вслѣдствіе присутствія ли-

чинокъ, вы получаете только 20 четв.; слѣдовательно 10
четв. зерна вы теряете, и это можетъ продолжаться годъ,

два и т. д. Но тѣ минеральная вещества, которыя входили

бы въ зерна 1 0 нотерянныхъ четвертей, остаются въ почвѣ;

и потому почва на lh ежегодно истощается менѣе, чѣмъ она

истощалась бы, если бы не было на ней вредныхъ насѣко-

мыхъ. Вотъ почему я полагаю, что эту величину минераль-

ныхъ веществъ при оцѣнкѣ потери нужно принять во вни-

маніе. Въ экономіи природы иначе не можетъ и быть. На-
сѣкомое же, которое слетѣло съ вашей почвы и поглощено

птицею, унесло у васъ ничтожное количество минеральныхъ

веществъ, сравнительно съ количествомъ, отдѣляемымъ ли-

чинкою во все время, цока она остается въ почвѣ.

Л. И. Мюссардъ. Сельскій хозяинъ унотребляетъ мѣры

для того, чтобы улучшить почву; въ виду этого, конечно, нужно

заботиться о томъ, чтобы личинки не портили тѣхъ продук-

товъ, которыхъ хозяинъ ожидаетъ отъ у.тучшенія произ-

водства.

А. И. Ходневъ. Я противъ этого не говорю, я представ-

ляю только данныя для разъясненія принятой г. докладчи-

комъ цифры потери въ 1 милліардъ. Всякій хозяинъ къ тому

и стремится, чтобы получить съ десятины наиболѣе дохода,

но по отношенію къ общей экономіи, приведенныя мною об-
стоятельства имѣютъ свое значеніе, которое я хотѣлъ выяс-

нить, для опредѣленія настоящей цифры потери.

Н. И. Мюссардъ. Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ»

была статья, которая вызывала мнѣнія объ охотѣ: нельзя ли

разсмотрѣть и предлагаемый здѣсь вопросъ въ связи съ во-

просомъ объ охотѣ?
Предсѣдателъ. Повторять то, что говорилъ докладчикъ

нечего; остается только высказать заключение, къ которому
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онъ пришелъ. Если и были возраженія противъ доклада, то

они были вызваны желаніемъ разъяснить вопросъ. Я, лично,

также не могу согласиться безусловно съ той громаднѣйшей
цифрой потери, которая определяется милліардомъ рублей.

Совершенно справедливо, что большая разница между ве-

ществами, разбросанными въ разныхъ мѣстностяхъ, и веще-

ствами, остающимися на мѣстѣ. Грязь тоже хорошее удоб-

реніе, но ее трудно перевозить. У насъ есть масса удобри-
телъныхъ веществъ, но они требуютъ болыпихъ издержекъ

отъ пріобрѣтателя. Иногда трудъ бываетъ дороже самаго

цѣннаго матеріала. Изъ высказанныхъ мпѣній, однако же,

можно вывести то заключеніе, что предмета, затронутый г.

докладчикомъ въ высшей степени важенъ и на него стоить

обратить вниманіе,въ виду того обстоятельства, что у насъ

безпрерывно повторяются жалобы на вредъ отъ насѣкомыхъ;

къ нашему Обществу обращаются съ поголовнымъ воплемъ

объ истребленіи цѣлыхъ уѣздовъ червями, причемъ пред-

лагаются мѣры, которыя скорѣе можно назвать палліатив-
ными. Одна изъ лучшихъ мѣръ — это натравливать на вред-

ныхъ животныхъ ихъ враговъ; сохраняя однихъ, мы уничто-

жимъ другихъ. Для насѣкомыхъ, понятно, самыя вредныя

животныя — птицы. Отсюда слѣдуетъ, что для сбереженія
нашнхъ посѣвовъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ, нужно ста-

раться сохранить птицъ. А такъ какъ сберел;еніе птицъ,

при существующихъ законахъ, достигается не въ той мѣрѣ,

какъ это было бы желательно, то докладчикъ пришолъ къ

сознанію необходимости установить такіе законы, которые

положительно воспрещали бы, въ теченіи цѣлаго года, пре-

слѣдовать безусловно полезныхъ птицъ, пожирающихъ вред-

ныхъ насѣкомыхъ. Хотя такіе законы существуютъ, но они

неясны и пеопредѣленны. Докладчикъ остановился на мысли,

чтобы къ участію въ разработкѣ этихъ вопросовъ пригласить

другія Общества, именно Общество естествоиспытателей и

Общество садоводства. Послѣдующіе ораторы добавили, что

и Общество покровительства животныхъ охотно вступило

бы въ обсужденіе этого вопроса, тѣмъ болѣе, что оно зани-

малось уже разработкой его, какъ видно изъ представлен-

ныхъ брошюръ, и даже назначило премію, хотя она и огра-

ниченна. Кромѣ этихъ радикальныхъ мѣръ, докладчикъ ука-
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залъ на нѣкоторыя другія мѣры, сходящіяся главнымъ обра-

зомъ къ распространению правильныхъ свѣдѣній о жизни и

правахъ животныхъ. Но онъ ; невидимому, не настаиваетъ на

этихъ мѣрахъ на столько, чтобы Общество приняло вънихъ

дѣятельное участіе. Поэтому, нужно остановиться на выра-

ботки законовъ, которая можетъ быть поручена коммисіи пзъ

членовъ В. Экономическаго Общества, съ участіемъназванныхъ
выше Обществъ, потомъ принять участіе въ преміи, которая

назначена Обществомъ прокровительства животныхъ, но не-

достаточна. Я думаю, что всѣ эти отдѣльные вопросы сво-

дятся къ составленію коммисіи, которая разрѣшитъ всѣ

входящія сюда обстоятельства. Мы пзберемъ членовъ

отъ I Отдѣленія, а Совѣтъ снесется по этому вопросу съ ука-

занными Обществами. Позвольте предложить избрать въ

члены коммисіи: В. Э. Иверсена, О. А. Гримма и К. Ѳ. Кес-

слера.
Предложеніе принято.

О. А. Гриммъ. Вопросъ, поднятый «Правительственнымъ
Вѣстникомъх касается исключительно птицъ, составляющихъ

предмета охоты, т.-е. дичи, такъ что это дѣло совершенно

другаго рода. Мнѣнія о немъ должны быть внесены въ ми-

нистерство къ 1 сентября. Намъ же торопиться не къ чему.

Притомъ коммисія въ полмѣсяца ничего и не сдѣлаетъ; въ

такое короткое время не возможно установить законы для

всей Россіи относительно большинства птицъ. Мы такъ

мало знакомы съ образомъ жизни птицъ и животныхъ въ

, нашемъ отечествѣ, что птицы условно полезныя представятъ

большое затрудненіе при составленіи законовъ. Извѣстно,

что многія птицы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и случаяхъ

полезны, а въ другихъ вредны; эти случаи такъ мѣняются,

что общихъ законовъ провести нельзя. Поэтому, предприни-

мая такое полезное дѣло, Обществу слѣдовало бы дѣлать
его не торопясь. Начать съ того, чтобы чрезъ свой журналъ.

пригласить сельскихъ хозяевъ, жпвущихъ во всѣхъ краяхъ

Россін, сообщить своп наблюденія о птицахъ знакомой югъ

мѣстности; тогда мы будемъ знать, какія птицы, въ какой
мѣстности полезны, или вредны и будемъ писать отдѣльные

■законы; писать же общіе законы для такой громадной стра-

ны, какъ Россія, относительно этихъ птицъ, неудобоиспол-

,                 Томъ III.— Вып. IT.                                                          5
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нимо. Относительно абсолютно полезныхъ птицъ можно прямо

сказать, что ихъ запрещается убивать; для этого не нужно

и коммисіи, а вопросъ объ условно полезныхъ нтицахъ тре-

буетъ разработки и и зслѣдованія. Поэтому я предложилъ бы

начать съ того, чтобы просить всѣхъ хозяевъ сообщить своп

свѣдѣнія. Само собою разумѣется, что я не предлагаю этимъ

отложить коммисію до собранія свѣдѣній; это было бы не ос-

новательно.

В. 9. Иверсенъ. Конечно, что коммисія выработаетъ, то

впереди. Но учрежденіе ея пебезполезно; она рѣшитъ, ка-

кія установить мѣры, выяснить препятствія, какія могуть

встретиться при ихъ введеніи, вообще обставить вопросъ

настолько полно, насколько возможно. Если будетъ поста-

новленъ относительно 60 впдовъ безусловно полезныхъ

птицъ законъ, запрещающій ихъ истреблять въ теченіи цѣ-

лаго года, а относительно 40 видовъ условно вредныхъ —

что преслѣдовать нхъ вообще воспрещается, но въ виду ува-

жительныхъ обстоятельствъ временно дозволяется, паконецъ,

если закономъ будутъ указаны тѣ 1 6 видовъ птицъ, которые

могутъ быть преслѣдуемы съ пользою въ теченіи года, то

отъ установленія такихъ законовъ будетъ польза во всякомъ

случаѣ, даже если второй пункта не будетъ исполняться.

Если хотя незначительная часть населенія захочетъ испол-

нять эти законы, то уже будетъ польза въ томъ отношеніи,

что вызоветъ наблюдательность. Установленіе подобпыхъ
законовъ пололштельно необходимо, въ виду громаднаго

числа у насъ людей, неучащпхея естественной исторіи.

О. А. Гргтмъ. Я нисколько не возражаю противъ учреж-

денія коммисіи. Но, вмѣстѣ съ вашими мѣрами, я предлагаю

пригласить всѣхъ, кто въ состояніи дѣлать наблюденія, со-

общать ихъ Обществу. Наблюденія дѣлаются, потому что не

дѣлать ихъ невозможно, тѣмъ болѣе людямъ, живущимъ въ

деревнѣ, среди нрироды; слѣдуетъ только вызвать сообще-

ние этихъ наблюденій.

В. 9. ТІверсенъ. Вы хотите, быть можетъ, сказать, что жи-

вотныхъ видятъ. Въ этомъ я не сомнѣваюсь. Но наблюденій

у насъ не производится. Ихъ дѣлаютъ ученые, а не землевла-

дѣльцы. Ученые и сообщаютъ свои наблюденія, безъ всякихъ

вызововъ. Деревенскій же житель, если его спросятъ о его наб-
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люденіяхъ, напр., надъ кузнечиками, то онъ отвѣтитъ, что они

сосутъ растенія (подлинный документъ на то имѣется),

спросите про вредъ дыма, онъ отвѣтитъ, что сажа замазы-

ваетъ листовыя устьица и лишаетъ чрезъ то растеніе воз-

духа (подлинный документъ имѣется); спросите про жизнь

капустнаго червя — онъ вамъ объяснить, что такой живетъ

на кононлѣ (подлинный документъ имѣется), поинтересуе-

тесь узнать, откуда появляются вдругъ милліоны гусеницъ

на соснахъ и еляхъ, вамъ отвѣтятъ, что онѣ съ неба упали

и т. д., почти до безконечности. Могутъ ли такія самолич-

ныя (?) наблюденія способствовать разъясненію какого либо

естественно-историческаго вопроса?

Лредсѣдателъ. Во всякомъ случаѣ, позвольте просить

васъ, О. А., составить объ этомъ заявленіе для напечатанія

въ «Трудахъ».
А. ТТ. Ходневъ. Вамъ не зачѣмъ торопиться заявленіемъ;

лучше предоставить это коммисіи, которая и вызоветъ сооб-

щите наблюденій. Коммисія разработаетъ всѣ вопросы, на

которые нужно обратить вниманіе. Вѣдь для того, чтобы
сдѣлать публикацію, нужно имѣть извѣстную программу,

наставленіе для сельскихъ хозяевъ, указать способы наблю-
денія. Все это сдѣлаетъ коммисія. Справедливо было замѣ-
чено, что этимъ дѣломъ нельзя торопиться, надобно обста-

вить его надлежащимъ образомъ, и если оно будетъ подго-

товлено къ будущему году, то и тогда насъ не упрекнуть

я полагаю, въ медленности.

Председатель А. Совътовъ.
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отдать и.

ТЕХНПЧЕСКІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

длинно-волокнистый хлопокъ
ISEA ISLAND COTTON) И ЕГО КУЛЬТУРА ВЪ СЪВЕРО-АМЕРИКАНСШЪ  СОЕШЕННЫХЪ

ШТАТАХЪ.

(De Sibourg. Le coton loaijue soie aux Etuts-Unis. Bulletin de laSociete

Industrielle de Mulhous. 1870. VII).

Хдопокь прсдставляетъ собою сырой матеріалъ, наиболѣе
необходимый для нашей мануфактурной промышленности.

Чтобы показать надобность въ немъ для нашихъ Фабрикъ.
достаточно сказать, что въ Россію привозится хлопка-сырца

ежегодно (за періодъ 1866 — 69 гг.) по европейской гра-

ниц^ на 36.322,000 рублей и по азіатской границѣ на

6.273,000 рублей, всего на сумму 42.596,000 рублей въ

годъ, что составляете '/,-, часть всего привоза къ намъ това-

ровъ, равняющагося, по четырехлѣтней (1866 — 69 гг.)

сложности, 264'Д мил. рублямъ въ годъ. Что касается до

хлопчатобумажной промышленности, занимающейся обра-

боткою хлопка, то она, по циФрѣ сжегоднаго оборота, зани-

маете первое мѣсто между нашими Фабричнозаводскимн

производствами: обработкою хлопчатой бумаги (пряденіемъ,
ткачествомъ и набивкою тканей) занято у насъ (по свѣдѣ-

ніямъ за 1867 годъ) 759 Фабрикъ, съ 122,000 рабочихъ и

съ годовымъ производствомъ въ 97'/, милл. рублей, тогда

какъ вся Фабричнозаводская промышленность Европейской
Россіи (исключая иривислянскія и фишяндскія губерніи)

оцѣнялась въ 1867 году въ 340.000,000 рублей годоваго

производства и, следовательно, обработка хлопчатой бумаги
выражаетъ собою, по стоимости производства, болѣе чѣмь

4t часть всей русской мануфактурной дѣятельности.

Приводимыя цифры весьма краснорѣчиво доказывают'!,

значеніе хлопка для нашей Фабричнозаводской дѣятельности
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fi невольно наводятъ вновь на мысль, уже давно у насъ раз-

работываемую, о крайней необходимости для Россіи имѣть

свой собственный хлонокъ. и тѣмъ хотя сколько-нибудь сбе-

речь и оставить въ нашемъ государствѣ тѣ 42 1 /,, милліона

рублей, которые мы уплачиваемъ ежегодно заграницу за

привозимый къ намъ хлонокъ. Вопросъ о разведенін хлоп-

чатника въ Россіи разработывался у нась, и теоретически

па собраніяхъ различныхъ обществъ, на съѣздахъ и проч.,

и практически — опытами культуры его на берегахъ Каспія,
въ Закавказьѣ, въ Крыму, въ Туркестанѣ,но пока бсзъ серьез-

иаго успѣха. Однимъ изъ болѣе нолезныхъ послѣдствій всей

разработки вопроса о хчопкѣ можно назвать состоявшееся

по этому вопросу заключеніе прошлого дняго (1870 г.) пе-

тербургская съѣзда Фабрикантовъ. заводчиковъ и лицъ, со-

чувствующихъ русской промышленности. На съѣздѣ этомъ

(въ V Отдѣленіи) выработано было общее понятіе о хлопкѣ,

какой хлопчатникъ долженъ быть разводимъ въ Россіи, и

гдѣ именно разводить его, причемъ выяснено было, что не-

обходимо разводить хлопчатникъ, дающій хлонокъ тонко-и

длинно-волокнистый и цлантаціи его устраивать тамъ, гдѣ

онъ можетъ быть получаемъ именно такого качества, безъ
измѣненія всѣхъ хоропшхъ свойствъ волокна такого хлопка.

Мѣстностью же, пригодною для сего, съѣздъ призналъ про-

странство въ Щі милл. десятинъ между Каспійскимъ и Чер-
нымъ морями, орошаемое Курою, Араксомъ, Ріономъ и дру-

гими рѣками.

Какъ оказывается, вопросъ о разведеніи своего и притомъ

именно тонко-и длинно-волокнистаго хлопчатника зани-

маетъ и пностранныя промышленныя общества. Въ виду

неуспѣшпости опытовъ разведенія такогЬ хлопчатника въ

Алжирѣ и въ другихъ Французскихъ колоніяхъ, мюльгаузен-

ское промышленное общество, будучи прямо заинтересо-

вано его культурою во Франціи, назначило еще въ 1868 —

69 гг. темою для конкурса —разъясненіе всѣхъ условій разве-

денія этого промышленнаго растенія. Въ отвѣтъ на эту задачу

было представлено сочпненіе де-Сибура, получившее премію
по конкурсу назначенную, съ сущностью котораго мы приз-

наемъ небезполезнымъ познакомить русскую публику по
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возможности извлеченія изъ него полезныхъ указаній для

лицъ, заинтересованныхъ культурою русскаго хлопчатника.

Длинно-волокнистый хлопчатникъ (Gossypium arbo renin)

есть растете, ввезенное въ Сѣверо-Американскіе Соединен-

ные Штаты съ Антильскихъ острововъ, куда оно ввезено

было изъ Персіи. Въ 1786 году такой хлопчатникъ былъ

разведешь впервые изъ антильскихъ сѣмянъ въштатѣ Теор-

ии и по прибрежнымъ мѣстностямъ штата Южной Каро-

лины. Въ то время, какъ увѣряютъ американскіе изслѣдова-

тели этого вопроса — Сибрукъ и Фелипсъ,  хлолокъ  этого

растенія не былъ еще того отличнаго качества, какимъ онъ

представляется нынѣ. Качества эти —длину волокна, мягкость

и крѣпость его —хлопчатникъ этотъ пріобрѣлъ лишь тѣмц

усиленными трудами его плантаторовъ, которые они упот-

ребляли при выборѣ лучшихъ сѣмянъ для посѣва и при воз-

дѣлываніи земли подъ это растеніе. Въ этомъ отношеніи

особенно вліялъ на усовершенствованіе  качества длинно-

волокнистаго хлопчатника внимательный и тщательный вы-

боръ сѣмянъ для его посѣва, что доказывается слѣдующпмъ:

во время послѣдней междоусобной войны между Сѣверомъ и

Югомъ, когда воздѣлываніе хлопчатника по необходимости
не могло вестись съ обычною тщательностью п даже было

вовсе оставлено, плантаторы справедливо опасались, что

всѣ труды ихъ по выбору сѣмянъ и улучшенію породы хлоп-

чатника пропадутъ  безслѣдно, и для  полученія  растенія

прежняго качества необходимо будетъ употребить снова всѣ

прежнія усилія. Опасенія эти оказались однако напрасными,

такъ какъ нѣкоторые плантаторы имѣли возможность, хотя

въ неболыиихъ размѣрахъ, продолжать рааведеніе хлопчат-

ника хорошаго качества.

Изслѣдованія Сибрука и Фелипса о томъ, что длинново-

локнистый хлопчатникъ есть растеніе, пріобрѣвшее свои

хорошія качества вслѣдствіе своего воспитанія, подтвержда-

ются д-мъ Равенелемъ, признаваемымъ въ Сѣверной Аме-

рикѣ спеяіалистомъ по этому вопросу. По мнѣнію Равенеля
длинноволокнистый хлопчатникъ представляетъ собою пе-

рерожденіе, вырощенный видъ, коротко-волокнистаго хлоп-
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чатника. Хлопчатникъ, дико-растущій въ средней АФрикѣ и

въ Индіи, имѣетъ волокно короткое и жесткое; большое зе-

леное сѣмя этого растенія покрыто пухомъ, трудно отъ него

отдѣляемымъ. Хлопчатникъ длинно-волокнистый, наоборотъ,

даетъ волокно длинное, и тѣмъ болѣе длинное, чѣмъ было

болѣе ухода за его ростомъ; въ этомъ хлопчатникѣ волокно

вырощено насчетъ его сѣмени, которое получается малень-

кое, черное и лощеное.

Что касается до почвы, на которой слѣдуетъ разводить

хлопчатникъ, то она должна содержать въ изобиліи всѣ тѣ

минеральны» вещества и соли, которыя входятъ въ составъ

длинно-волокнистаго хлопка, какъ это оказалось по изслѣ-

дованіямъ, сдѣланнымъ въ Англіи и въ Америкѣ. А именно:

по анализу этого хтонка (средній выводъ изъ анализа во-

локна, сѣмени, стебля и листьевъ) оказывается, что въ со-

ставъ его входитъ ^\% минеральныхъ веществъ, на 100

частей которыхъ приходится 22 % кали, 21^ фосфорной

кислоты, 17 % извести, \Ь% углекислоты, Ъ% натра, %%
магнезіи и проч.; известь находится въ хлопкѣ въ видѣ угле-

кислой и фосфорнокислой солей, кали же въ видѣ углекислой

и сѣрнокислой солей. Таковъ приблизительно и минераль-

ный составъ почвы, на которой съ успѣхомъ произрастаетъ

длинно-волокнистый хлопчатникъ, исключая впрочемъ фос-

Форной кислоты, которую приходится добавлять въ почву

или посредствомъ удобренія, или принявши такую плодопе-

ремѣнную систему, которая бы вела къ этой цѣли.Дляудоб-
ренія полей подъ хлонокъ въ Амерпкѣ употреблялась сна-

чала грязь (иль) изъ соляныхъ болотъ (Marsh mud), нахо-

дившихся на плантаціяхъ; съ открытіемъ же залежей амерп-

канскаго гуано большая часть нлантаторовъ унавоживаетъ

имъ свои поля и всегда съ большимъ успѣхомъ. Въ послед-
нее время стали входить въ употребленіе различныя состав-

ныя химическія удобренія (сунеръ-ФОСФаты), нроизводимыя

многочисленными заводами, устроенными въ Америкѣ п со-

ставъ которыхъ примѣненъ къ потребностямъ культуры хлоп-

чатника. Хотя удобреніе соляно-болотною грязью и не есть

непремѣнная причина происхожденія того волокна превос-

ходнаго качества, какимъ отличается хлопчатникъ, выращи-

ваемый по георгійскому и каролинскому прибрежьямъ, но нѣтъ
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никакого сомнѣнія, что удобреніе это принесло въ настоящемъ

дѣлѣ весьма большую долю нользы. По анализу чарлстон-

скаго профессора ПІепарда, соляно-болотпая грязь имѣетъ

слѣдующій составъ: воды 6Х, веществъ органическихъ \\%,
кремнезема 65^, глинозема б^, перекиси желѣза 5 1 /2 Х>
углекпслыхъ солей извести и магнезіи lj7 %, хлористыхъ,

сѣрнокислыхъ и углекпслыхъ солей натра, извести, кали н

проч. 6'/ 3 Х-По мнѣнію ПІепарда, полезное дѣйствіе этой

грязи происходить не только отъ того, что она заключает?»

въ себѣ нужныя для хлопчатника вещества мпнеральныя и

органическія, но и отъ того, что въ ней находится извѣст-

ное количество веществъ глинистыхъ, которыя задержи-

ваютъ механически влажность въ почвѣ, что весьма нужно

для культуры этого растенія.
Обработка почвы нодъ хлопчатникъ дѣлается весною.

По удобреніи земли почва вспахивается сначала нлугомъ

на глубину въ 8 дюймовъ (4 1 /, вершка), затѣмъ но ней пу-

скается подпочвенный нлугъ, проникающій въ почву, безъ

поворота пластовъ ея наружу, на глубину 12 дюймовъ (7
вершковъ), нодъ прежде проведенными бороздами. Тогда
удобреніе кладется снова п поле боронится, такъ что почва

такимъ способомъ обработки разрыхляется на глубину 1 0Ѵ 2 —

II 1 /, вершковъ. Удобренія (суперфосфата) кладется въ оба
раза (по половинѣ каждый разъ) около 75 пудовъ на деся-

тпну. Для посѣва по полю проводятся особымъ плужкомъ

борозды, отстоящія одна отъ другой на 2'/ 2 аршина, по ко- ,

торымъ сѣмена кладутся на разстояніп 1 '/ аршина; затѣмъ.

по обсѣвѣ, поле запахивается. Во время роста хлопчатника

поле обработывается и очищается отъ сорныхъ травъ под-

почвенникомъ-рыхлителемъ и конною мотыкою. Подпочвен-
никъ пускается, во время роста хлопчатника, четыре раза;

конная мотыка пускается всякой разъ вслѣдъ за лодпочвен-

никомъ. По мнѣнію американскихъ плантаторовъ, главное

условіе успѣшнаго роста* хлопчатника и урожая хіонка —

возможно большее разрыхленіе почвы. На поляхъ, обрабо-
тываемыхъ описаннымъ выше образомъ, длинно-волокнистый

хлопчатникъ достигаетъ въ Георгіи и Южной Каролинѣ вы-

соты въ Щ:— 2'/2 аршина и бываете до такой степени обре-
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мененнымъ плодами (хлопковыми коробками), что вѣтвп ра-

стенія ломаются отъ лежащаго па нихъ груза.

Клпматическія и геоірафическія условія, при которыхъ

произрастаете американскій длинно-волокнистый хлонокъ,

шіѣетъ также значительное вліяніе на его хорошія свойства.

Низменная часть штатовъ Георгіи ц Юлшой Каролины, при-

легающая къ Атлантическому океану, принадлежите къ по-

лосѣ жаркихъ странъ и лежитъ между 32° и 33° сѣверной
широты. Поверхность этой мѣстности нредставляетъ рав-

нину на 60 верста въ окружности; на равнину эту и осѣ-

даютъ соляныя испаренія океана. На полосѣ земли, наибо-

лѣе прилегающей къ океану и дающей наилучшій хлопокъ,

протекаетъ весьма много рѣкъ, производящихъ благопріят-

ное вліяніе на плодородіе этой полосы. Хлопчатникъ на

этой мѣстности разводятъ, внрочемъ, на участкахънѣсколько

болѣе возвышенныхъ, такъ какъ хотя это растеніе требуетъ

извѣстной степени сырости въ почвѣ, но въ нѣ:;оторые не-

ріоды своего разведенія, именно когда его корень углуб-

ляется въ землю, оно любитъ, чтобы почва нагрѣвалась

солпцемъ.

Температура этой полосы паиболѣе низкая— 0,5° Р., наи-

болѣе высокая -ч- 28° — 30" Р.; температура во время зимы

средняя отъ -ь 3° Р. до -4- 1 5° Р., средняя дѣтомъ отъ

-I- 19° до -+- 28° Р. Холода прекращаются въ концѣ марта

мѣсяца, послѣ чего наступаетъ періодъ обильныхъ дождей.

Мѣсяцы апрѣль и май бываютъ довольно сухи, но не безъ

неболыпнхъ дождей, перепадающихъ отъ времени до вре-

мени. Въ теченіи мая мѣсяца всегда произЕОдится посѣвъ

хлопчатника, а въ концѣ этого мѣсяца корень растенія на-

чинаете развиваться и углубляться въ землю, чтобы впо-

слѣдствіи питаться влажностью пзъ бо.тѣе глубокихъ слоевъ

почвы. Въ іюнѣ, іюлѣ н августѣ мѣсяцахъ стоять сильные

жары. Въ сентябрѣ хотя теплая погода продолжается, но

перепадаютъ и частыя грозы, такъ что воздухъ почти всегда

насыщенъ влажностью. Количество воды, выпадающее въ

этой мѣстностп въ теченіи цѣлаго года, нижеслѣдующее:

весною 9°/1П дюйм., лѣтомъ 17'/ 2 дюйм., осенью 10 3/5 дюйм.,
и зимою 7'/ 2 дюйм., всего же въ годъ 45^ дюймовъ. Такое
изобиліе влажности зависитъ отъ соляныхъ (морскихъ) ту-
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мановъ и росъ. Во время лѣта и въ началѣ осени отсутствие

доя.дей замѣняется обильными росами. Во время дня почва

получаетъ большое количество теплоты, но, съ закатомъ

солнца, начинается лучеиспусканіе (испаряемость) почвы,

продолжающееся во всю ночь, такъ что почва становится

обширнымъ сгущающимъ пространствомъ дія паровъ, кото-

рыми изобилуете атмосфера. Пары же эти, падая въ видѣ

росы на землю, соединяются съ туманами, поднимающимися

ночью на морѣ и пригоняемыми на прибрежье югозапад-

ными вѣтрами, дующими постоянно тамъ въ это время. Та-

кимъ образомъ здѣсь постоянно имѣетъ мѣсто двоякое дѣй-

ствіе — теплоты и влажности, вліяющее на растеніе и со-

ставляющее чрезвычайно благопріятныя условія для его раз-

витая.

Что касается до вліянія соляныхъ иснареній, то, по отзыву

плантаторовъ. чѣмъ хлопчатникъ растете ближе къ морскому

прибрежью, тѣмъ онъ даетъ лучшій хлонокъ. Этотъ выводъ

относится, впрочемъ, не къ одному только длинно-волокни-

стому хлопку, хорошіе сорта котораго не встрѣчаются уже

далѣе 1 1 верстъ отъ морскаго берега, но и къ коротко-во-

локнистому хлопку (Upland Cotton plant), который у приб-

режья даетъ отличный хлонокъ, прпближающійся но своему

качеству къ хлопку длинно-волокнистому.

Выводы, къ которымъ приходите де-Спбуръ въ трудѣ

своемъ, нижеслѣдующіе:

1)  длинноволокнистый хлонокъ можетъ мѣнять мѣсто сво-

его произрастанія;

2)  онъ долженъ быть разводимъ на такой почвѣ, которая

заключаете въ себѣ вещества, обозначенныя выше; при та-

кихъ условіяхъ разведенія хлонокъ можетъ быть получаемъ

съ тою крѣпостью волокна, которая составляете его преи-

мущественное качество;

3)  почва, на которой онъ будете разводиться, должна быть
удобряема необходимыми для сего веществами;

4)  при посѣвѣ хлопчатника необходимо обращать особое

вниманіе на возможно тщательную сортировку мѣстныхъ

сѣмянъ, не отрѣшаясь впрочемъ совершенно и отъ употреб-
ленія, отъ времени до времени, сѣмянъ выписныхъ изъ иной

мѣстности (американскихъ); въ сортировкѣ сѣмянъ для по-
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сѣва заключается вся возможность полученія хлопка хоро-

шаго качества;

5)  длинноволокнистый хлопчатникъ долженъ быть разво-

димъ возможно ближе къ морскому прибрежью, но научаст-

кахъ довольно возвышенныхъ, чтобы растеніе не могло по-

страдать отъ замочки;

6)  хлопчатникъ долженъ произрастать при условіяхъ до-

статочной влажности, въ особенности когда развивается его

корень, почему необходимо поддерживать почву нодъ нимъ

въ рыхломъ состояніи, чтобы испаряемость ея не задержи-

валась и поглощеніе влажности совершалось свободно.

Приведенные нами выводы даютъ основаніе думать, что

при разумной культурѣ и на пригодной мѣстности и у насъ

въ Россіи можетъ быть получаемъ длинноволокнистый хло-

нокъ хорошаго качества. Что же касается до мѣстности, из-

бранной для сего У Отдѣленіемъ бывшаго въ прошломъ

году съѣзда, то, не зная точно, можетъ ли она соотвѣтство-

вать всѣмъ требованіямъ, нужнымъ для нроизрастанія длин-

новолокниста™ хлопчатника п поименованнымъ выше, трудно

сказать что-либо опредѣленное по сему предмету. Про мѣст-
ность эту можно сказать лишь, что она сѣвернѣе той, въ ко-

торой пропзрастаетъ такой хлопчатникъ въ Георгіи и Юж-
ной Каролинѣ, а именно она находится между 39° и 42"
сѣверной широты, что едва ли не послужить препятствіемъ
къ полученію длпнноволокнистаго хлопка съ тою именно

крѣностью волокна, какою отличается хлонокъ георгійскій
ц южно-каролинскій.

Л. В—овъ.
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ПО ПОВОДУ ЗАМѢТКЙ Г. ЧЕРНЯЕВА,

НА ОТЧЕТЪ КОНКУРСНОЙ   КОЖСШ, ПО ИСПЫТАННО   ВШЬНЫХЪ И СОРТІІРОШЬНЫХЪ МА-

ШИНЪ,  НА  БЫВШЕМЪ  ВЪ ФЕВРАЛЬ  1871  ГОДА КОНКУРСА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ВОЛЫІОМЪ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЬ.

Прочитавъ замѣтку г. Черняева, въ № 42 «Земіедѣльче-
ской газеты», я невольно задумался — кому же вѣрить: собра-

нію ли экспертной коммисіп, состоявшей изъ 19 членовъ,

или г. Черняеву, котораго познанія по части земледѣльче-

ской механики, а равно и способы оцѣнкіі русскпхъ издѣлій

хорошо пзвѣстны читателямъ изъ статьи г. Зарубина «Труды*
1871 г. II, вып. 1 и 2).

Замѣтка г. Черняева посвящена почти исключительно

двумя вѣялкамъ г. Фока, получившимъ на вышеозначенномъ

конкурсѣ нервыя преміи — большую золотую и серебряную
медали. По словамъ г. Черняева, будто-бы экспертная ком-

мисія, при нрисужденіи наградъ, руководствовалась не оцѣн-

кою работы вѣялокъ и сортировокъ, а собственнымъ произ-

воломъ. Въ особенности онъ нападаете на вѣялку N° 3
г. Фока, которая получила серебряную медаль.

Я. попробую разобрать тѣ пункты «Замѣтки», которыя

особенно имѣютъ интересъ, и отвѣчу лишь то, что мнѣ до-

подлинно извѣстно, прнчемъ въ цифровыя разсужденія и

другіе пріемы, которыми руководился г. Черняевъ, я вда-

ваться не буду; не берусь также ничего сказать, какъ обра-

щалась экспертная коммисія съ машинами при испытаніи и

чѣмъ именно она руководствовалась, присуждая награды,

такъ какъ я при этомъ не былъ и ничего не видалъ, также

какъ и г. Черняевъ, а чего не знаешь, про то п говорить

нельзя; я отнесусь прямо къ Фактамъ, которые авторомъ

«Замѣтки» нереданы совсѣмъ въ превратномъ видѣ.

Г. Черняевъ говорить: «вѣялка Фока № 3, въ сущности

не что иное, какъ давно извѣстная вѣялка Гранта, съ весьма

незначительными измѣненіямих Вотъ первое, въ чемъ г.

Черняевъ ошибается; вѣялка Фока № 3 сдѣлана, когда на

его заводѣ еще совсѣмъ и не зналп про вѣялку Гранта; на-

нротпвъ, образцомь для вѣялки, о которой идете рѣчь, послу-
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жила вѣялка Голубцова, но противъ образца въ ней сдѣланы

нѣкоторыя измѣненія, болѣе подходящія для практнческагс

употребленія снаряда. Когда было сдѣлано нѣсколько экзем-

нляровъ вѣялки № 3 и отправлено въ С.-Петербургъ въ

складъ г. Фока на продажу, тогда коммиссіоперство «Работ-

никъ» прислало въ заводь г. Фока одинъ экземнляръ вѣялки

Гранта и при ней 10 металлическихъ приборовъ, и про-

сило сдѣлать такихъ 10 экземпляровъ, что и было имъ

исполнено въ началѣ 1869 года, и изъ вѣялки Гранта, къ

улучшению вѣялки № 3 не было ничего больше заимство-

вано, кромѣ болынаго зубчатаго колеса. Разница въ вѣял-

кахъ Гранта и Фока заключается въ слѣдующемъ. Вѣялка

Фока № 3 размѣрами во всѣхъ частяхъ менѣе; въ рѣшет-

ный ставъ ея для работы вставляется всего только три рѣ-

шета въ нрямомъ направлении, тогда какъ въ вѣялкѣ Гран-
та, для той же цѣли, вставляются 4 или 5 рѣшетъ (хорошо

не упомню, а въ конструкторскомъ описаніп не упомянуто)

л одно нолурѣшето. Жестяныхъ каналовъ по бокамърѣшет-

наго става у вѣялки Фока нѣтъ, потому что они не соотвѣт-

ствуютъ своему назначенію. Передни выдвижной щитъ, для

подъема при легкомъ хлѣбѣ, чтобы зерно не улетало съ

мякиной, въ вѣялкѣ Ж 3 одинъ, а въ грантовской ихъ два.

Ковшъ имѣетъ, вмѣсто дна, боковую заслонку, которая задви-

гается или поднимается, смотря по тому, какой ворохт. пред-

стоите вѣять, крупной или мелкой. Въ доскѣ надъверхнимъ

рѣшетомъ имѣется шесть загнутыхъ проволочныхъ пши-

лекъ, для того, чтобы солома, падая съ доски, не засаривала

рѣшето, а по нимъ прямо уносилась бы съ мякиной, чего въ

вѣялкѣ Гранта не было. Щиты, нанравляющіе вѣтеръ въ

рѣшета, не устранены, какъ пишете г. Черняевъ, а только

они лучше приспособлены, нежели въ вѣялкѣ Гранта, и не

могутъ подвергаться ломкѣ. Конечно, вѣялка № 3 не имѣетъ

той красивой и шикарной отдѣлки, которыми пользуются

нѣкоторые, чтобы прельщать покупателя, к которая такъ

пріятна для глазъ, но для хозяина это н не требуется; эта

вѣялка сдѣлана просто и прочно, потому что назначеніе ея

не въ кабинетѣ стоять, а работать на гумнѣ, и обращаться
съ ней будутъ не господа въ перчаткахъ, а простые  му-
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жичкн съ голыми и запачканными руками, а когда холодно,

то въ варишкахъ или рукавицахъ.

Вѣялка № 3 постоянно работаетъ и у самаго г. Фока на

гумнѣ, гдѣ молотьба производится молотилкою Пине, съ пе-

редѣланнымъ коннымъ нриводомъ Кюмминга, и хлѣбъ очи-

щаете очень удовлетворительно. Также она работаете и

у другихъ сосѣдственныхъ землевладѣльцсвъ, но никто на ра-

боту ея не жалуется, и вѣтру для выдуванія мякины, вонреки

увѣренію г. Черняева, достаточно.

Сравнивая вѣялку г. Фока съ другими, г. Черняевъ ука-

зываете на вѣялку С. И. Мальцева. Привожу собственныя
слова автора: «Хотя, она (т.-е. вѣялка Мальцева) и была до-

ставлена невъ срокъ, тѣмъ не менѣе коммисія уснѣла под-

вергнуть ее самымъ точнымъ испытаніямъ,такимъ, какимъона

неподвергла даже премированную вѣялку Фока. Эта запоздав-

шая вѣялка дала гораздо лучшіе результаты, чѣмъ машина

Фока. Овса она отдѣлила lj3 , и отдѣленное зерно было вѣ-
сомъ въ 32 V, ф.; такого вѣскаго зерна не доставила ни одна

изъ вѣяльныхъ машинъ. При вѣяньи ржи, она оказалась

очень худою, даже хуже всѣхъ другихъ. Ячмень отдѣляла

довольно порядочно, во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ вѣялка
Фока, ибо отдѣлила '/10 часть вороха и зерно вѣсило въ

34'/ 2 ф. При опытахъ съ пшеницею результаты получились

такіе же, какъ и при вѣялкахъ сортировкахъ Пеннея, Ран-
сома, Евсѣева.»

Странно, что г. Черняевъ противурѣчитъ самъ себѣ, хваля

и охуждая одну и туже вѣялку Мальцова. «Овесъ, ячмень и

пшеницу, отдѣляла хорошо, лучше, чѣмъ вѣялка Фока, авѣсъ

зерна былъ тяжелѣе противъ всѣхъ машинъ; только рожь

вѣяла хуже, п даже хуже всѣхъ другихъ». Какъ тутъ пони-

мать? По моему такъ: такъ какъ г. Черняевъ живетъ въ сто-

лице и употребляете вѣроятно все хлѣбъ пшеничный, то

рожь считаете за ничто, т.-е. самымъ послѣднимъ хлѣбомъ,

которымъ питаются лишь бѣдпые труженики; но мы, дере-

венскіе жители, полагаемъ (также, можетъ быть думала и

экспертная коммисія), что рожь въ нашемъ отечествѣ есть

главный и необходимый хлѣбъ, служащих для пищи почти

каждому, въ особенности же въсѣвернойнолосѣ, но, конечно,

на эти предметы у всякаго свой взглядъ. Что касается до
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вѣса разнаго рода зерновыхъ хлѣбовъ, то неужели г. Чер-

няеву не извѣстно, что онъ зависитъ не столько отъ вѣяль-

ной машины, сколько отъ почвы, обработки земли, сорта сѣ-

мянъ и урожая, также отъ времени лежанія въ ворохѣ и отъ

вліянія окружающей его атмосферы? Во всякомъ случаѣ,если

зерно сухо и вѣско, то эту нохвалу ни одна вѣялка прис-

воить себѣ не можетъ; дѣло вѣялки очищать зерно, а не

ростить. А такъ какъ для испытанія машинъ зерновые хлѣба

были доставлены съ разныхъ Фермъ, то въ вѣсѣ зерна и

похвалу слѣдуетъ приписать гг. хозяевамъ за ихъ труды и

умѣнье по обработкѣ земли.

Затѣмъ г. Черняевъ говоритъ: «такимъ образомъ за вѣял-

кою № 3 Фона сама коммисія признаетъ одну добродѣтель:

она пропускаетъ болѣе вороха, добродѣтель, по мнѣнію той

же коммисіи, очень сомнительную и не важную (и въ са-

момъ дѣлѣ, кто же станетъ восхищаться вѣялкою, пропу-

скающею большое количество вороха, но оставляющею въ

мякинѣ почти половину зерна, долженствующаго поступить

въ 1-й сортъ), п тѣмъ не менѣе, присуждаешь ей первую

премію. Вѣялка же г. Мальцова, не смотря на то, что она

была подвергнута болѣе точнымъ пспытаніямъ, чѣмъ пре-

мированная вѣялка Фока, не удостоена никакой награды.»

Что вѣялка Фока № 3 не оставляетъ половину зерна въ

мякинѣ, въ этомъ мояіетъ убѣдиться, какъ г. Черняевъ, такъ

равно и всякій другой, на практикѣ, если потрудится завер-

нуть въ имѣніе г. Фока (въ Финляндіи) на гумно, гдѣ она

постоянно работаете, когда есть молотьба, и также въ вѣсѣ

овса, который имѣется разныхъ сортовъ, отъ 22 и до 32 ф.

въ четверикѣ, а очищается онъ одною и тою же вѣялкой

J« 3. Полагаемъ, г. Фокъ изъ-за того, чтобы восхищаться

своею вѣялкою, не захочетъ терять даромъ половину зерна.

Что же касается вѣялки г. Мальцова, которой такъ восхи-

щается г. Черняевъ, то гг. хозяева для своихъ работъ должны

имѣть ее въ двухъ видахъ, одну для вѣянья ржи, а другую

для овса, ячменя н пшеницы; только на это врядъ-ли кто

будетъ согласенъ, а напротнвъ, каждый пожелаетъ имѣть

одну вѣялку и притомъ по цѣнѣ не очень дорогой, но чтобы
она очищала порядочно всѣ сорта. Вѣроятно, экспертная

коммисія присудила вѣялкѣ Л° 3 Фока первую премію, имѣя



— 4G6 —

въ виду именно эту цѣль, а не за то, что она похожа на

вѣялку Гранта, или что оставляетъ половину зерна въ мя-

кши.

Въ утѣшеніе г. Черняева, я еще скажу, что хотя г. Фокъ

за вѣялку Ѣ 3 и получилъ первую премію, серебряную мѣ-

далъ, тѣмъ не менѣе не считаетъ ее верхомъ совершенства

и, несмотря на ея удовлетворительную работу, и же-

лаетъ чтобы она была еще лучше, и поэтому каждый разъ,

когда бываетъ на гумнѣ, приработѣ ею, старается самъ под -

мѣтить какой-либо недостатокъ, который и исправляется, на-

дѣясь такимъ образомъ со временемъ сдѣлать снарядъ еще

лучше, и очень будетъ благо даренъ, если кто подастъ болѣе

дѣльный совѣтъ, которымъ бы онъ могъ воспользоваться для

дальпѣйшихъ усовершенствованы его машины.

Т. Соловьсвъ.

ОТДМЪ III.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЖОНОШЯ.

СЕЛЬСЕІЯ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ   ТОВАРИЩЕСТВА.

Правила п уставъ, составленный министерствомъ финаисовъ, въ впдахъ

распространенія сельскихъ ссудо-сберегательныхъ товаршцествъ. — Число

:ітихъ товарпществъ и губерніи, въ которыхъ они открыты. —Положеніе

товариществъ  въ  Новгородской   губерніи   «С.-Пб.   Вѣдомост»   1871    г.

JfeA» 246 и 247.

Министерство Финансовъ, желая способствовать скорѣй-

шему распространенно народныхъ креднтныхъ учреждепій
и находя, что существеннымъ затрудненіемъ для устройства

такихъ учрежденій является составленіе уставовъ, напеча-

тало выработанныя имъ правила для составленія этихъ уч-

режденій и въ іюлѣ настоящего года разослало эти правила
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въ губернскія и уѣздныя земскія управы и губернаторамъ,

прося оказать содѣйствіе распространенно этихъ правилъ

и вообще образованію ссудо-сберегательныхъ товарпществъ.

Безъ сомнѣнія, нельзя не отнестись сочувственно къ та-

кому желанію министерства Финаисовъ содѣйствовать уста-

новлению на раціональныхъ началахъ кредита для того мно-

гочисленпаго класса русскаго народа, на экономическія си-

лы котораго ложатся почти всею своею тяжестью государ-

ственные налоги и который, въ силу одного уже этого об-
стоятельства, нанболѣе нуждается въ помощи для устройст-

ва своего благосостоянія. Однако мы, съ своей стороны, не

можемъ не признать, что однимъ изъ важныхъ препятствій

распространенно кредитныхъ товариществъ является та кан-

целярская процедура, съ которою сопряжено разрѣшеніе

устройства такихъ учрежденій; одна мысль, что для учреж-

денія какого-нибудь кредитнаго общества необходимо ис-

прашивать разрѣшеніе министерства — что гребуетъ потери

времени —двухъ-трехъ мѣсяцевъ и соблюдены разныхъ Фор-

мальностей — одна эта мысль можетъ отбивать охоту на уч-

режденіе обществъ. Препятствіе это, какъ мы видимъ, не

устранено и ныпѣ; по составленнымъ министерствомъ пра-

виламъ, всякое ссудо-сберегательное товарищество требуетъ
утвержденія минастровъ Финаисовъ и внутреннихъ дѣлъ,

даже и въ томъ случаѣ, еслибы проектированный министер-

ствомъ Финансовъ уставъ былъ принять лицами, желающи-

ми составить товарищество, цѣликоыъ, безъ всякихъ измѣ-

неній и дополненій; тоже самое правило относится и къ то-

вариществамъ, учреждающимся на основаніи образцоваго

устава Московскаго Общества сельскаго хозяйства, «одобрен-
наго» уже министромъ Финансовъ; правило это основано на

Высочайше утвержденномъ 21 марта 1869 г. положеніи ко-

митета гг. министровъ. Необходимость такой процедуры яв-

ляется, по нашему мнѣнію, едвади не излишнею и стѣсни-

тельною и находитъ себѣ оправданіе только въ томъзамѣт-

номъ стремленіи нашей администраціи регламентировать

всякія чисто частныя и мелочныя отношенія и слишкомъ за-

ботиться объ интересахъ частныхъ лицъ; къ солидности пред-

пріятія такое одобреніе министерства ничего не прибавить,
такъ какъ и само министерство не въ состояніи знатъ солид-

Томъ III.— Вып. IV.                                                           6
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ность, добросовѣстностъ или состоятельность учредителей; что

же касается до наблюденія министерствомъ за соблюденіемъ
въ уставѣ учреждающегося товарищества законности, тоиз-

вѣстно, что обходить законъ умѣютъ многіе, и слѣдовательпо

при самомъ образцовомъ уставѣ, составленномъ строго сог-

ласно съ законами п одобренномъ п утвержденномъ министер-

ствомъ, товарищество можетъ дѣйствовать незаконно, если

между его членами найдутся способныя къ этому лица; та-

кимъ образомъ утвержденіе министерствомъ уставовъ и то-

варпществъ не представляетъ никаіаіхъ гарантій для солид-

ности и законности предиріятія, а только затягиваетъ дѣло,

такъ какъ не говоря уже о медленности теченія дѣлъ вооб-

ще въ нашей администраціи, нельзя ожидать, чтобы при зна-

чительномъ количествѣ текущихъ дѣлъ всякій представлен-

ный уставъ могъ быть разсмотрѣнъ и утвержденъ въ нѣ-

с;;олько дней, а между тѣмъ въ настоящемъ дѣьѣ каждая лиш-

няя недѣля имѣетъ большое значеніе въ облегчены горькой

доли русскаго мужика. Намъ кажется, что и Высочайше ут-

вержденное 21 марта 1869 г положеніе комитета гг. ми-

нистровъ, при болѣе широкомъ толкованіи, не обусловли-
ваете собою необходимости требовать представленія на

утвержденіе министерства уставовъ такихъ товариществу

которые образуются на основаніи «утвгржденнаго» уже

министерствомъ устава.

Вообще, еслибы министерство пожелало устранить всякія

препятствія, которыя могутъ представляться со стороны ад-

министрации свободному и широкому развитію народнаго

кредита, и съ другой стороны избавить и себя отъ совер-

шенно безполезнэго разсмотрѣнія уставовъ товариществъ,

оно могло бы составить и издать въ установленномъ норяд-

кѣ общія начала или законъ для образованія товариществъ,

подобно тому какъ это существуете въ Германіи, и затѣмъ

предоставить частнымъ лицамъ онредѣлять различная под-

робности и условія организаціи въ опредѣленныхъ общимъ

закономъ предѣлахъ, не представляя объ утвержденіи та-

кихъ уставовъ и товариществъ министерству. Этимъ пу-

темъ было бы устранено одно изъ существенныхъ препят-

ствій развитію народныхъ кредитныхъ товариществъ, и на-
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вѣрно значительно усилилась бы частная иниціатива въ ус-

тройствѣ такихъ товариществъ.

Разсматривая далѣе составленныя министерствомъ пра-

вила, мы снова натыкаемся на указанное нами стремленіе къ

регламентами; такъ, по IV п. правилъ, въ случаѣ, если то-

варищество нри самомъ учреждены его получаете отъ ко-

го-нибудь ссуду, то о количествѣ ея, времени возврата, по

частямъ или въ одинъ разъ и въ размѣрѣ ежегодныхъ процен-

товъ должно быть составлено между дающимъ такую ссуду

и учредителями товарищества условіе на простой бумагѣ,

которое за подписями договаривающихся сторонъ должно

быть представлено вмѣстѣ съ уставомъ министру Финан-

совъ и т. д. Къ чему это? Какое дѣдо можетъ быть мини-

стерству до совершенно частнаго договора; самимъ уста-

вомъ заключеніе займовъ предоставляется рѣшенію общаго

собранія и о заключенныхъ займахъ министерству не пред-

ставляется; что же касается до подробнаго указанія условій
займа, то во-первыхъ общія условія договора о займѣ опре-

дѣлены въ гражданскихъ законахъ, а разныя частности, не

противорѣчащія законамъ, зависятъ отъ усмотрѣнія догова-

ривающихся лицъ и въ санкціи министерства не нуждаются.

Обращаясь къ составленному министерствомъ Финан-

совъ уставу ссудо-сберегательныхъ товариществъ, мы ви-

димъ, что уставъ, въ общахъ своихъ чертахъ, удовлетворя-

ете тѣмъ главнымъ основаніямъ, которыя Шульце-Деличъ,
этотъ извѣстный руководитель кооперативная движенія
между ремесленными классами Германіи, признаетъ необ-
ходимыми для образованія товарищества. Основанія эти слѣ-

дующія: 1) соучастники предпріятія должны нести его выго-

ды н потери, такъ какъ только этимъ путемъ- организуется

соціальная самопомощь; 2) они должны принимать участіе
не только въ матеріальныхъ выгодахъ предпріятія, но и уча-

ствовать въ немъ своею духовною стороною — веденіемъ и

управленіемъ его, отправленіемъ спеціальныхъ Функційуп-
равленія, дѣятельностью въ общественныхъ совѣтахъ, кото-

рые являются проводниками рѣшеній общаго собранія, и 3)
образованіе необходимая для веденія дѣла Фонда текущими

взносами членовъ и начетами приходящихся на до но каж-

даго члена дивидендовъ до составленія полнаго пая (Geschafts-
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antlieil)   извѣстной величины.  Начала эти приняты и въ

уставѣ министерства.

По этому уставу, членами товарищества могутъ быть жи-

тели данной мѣстности безъ различія сословій и пола, а рав-

но и другія товарищества и артели, учрежденныя въ той

мѣстности; каждый членъ обязанъ составить пай на свое

имя въ 50 р. и отвѣтствовать за долги товарищества въраз-

мѣрѣ суммы, превышающей сумму пая не болѣе какъ въ 10
разъ; пай составляется или третными взносами, не менѣе

шестидесяти копѣекъ въ каждую треть, или мѣсячными по

пятнадцати копѣекъ; кромѣ того, причитающаяся на долю

каждаго годичная прибыль не выдается члену, если онъ не

внесъ сполна всю сумму пая, а причисляется къ его пае-

вымъ взносамъ. Запасный капиталъ образуется изъ пеней

за отстрочки ссудъ, 1 % изъ чистой прибыли и дробей ко-

пѣекъ, отсѣкаемыхъ при раздѣлѣ годичныхъ прибылей. Обо-
ротный капиталъ товарищества составляютъ взносы по па -

ямъ, вклады, ссуды при учреждены товарищества, займы и

часть занаснаго капитала, когда нослѣдній будеть превы-

шать на одну треть капиталъ, внесенный но паямъ; обороты

товарищества заключаются въ пріемѣ вкладовъ, выдачѣ

ссудъ и заключепіи займовъ. Затѣмъ управленіе товарище-

ства состоите изъ правленія, на обязанности котораго ле-

жите веденіе счетовъ и дѣлъ товарищества, повѣрочнаго

совѣта для баллотировки лацъ, поступающихъ въ члены то-

варищества, повѣрки полугодовыхъ вѣдомостей и годоваго

отчета н вообще для наблюденія за ходомъ дѣлъ товарище-

ства, и, наконецъ, общаго собранія, которое выбираете всѣхъ

должностныхъ лицъ, повѣряетъ и утверждаетъ дѣйствія и.

предположения этихъ лицъ, утверждаетъ условія займовъ,

определяете вознагражденіе правленія и постановляете рѣ-

шенія о какихъ-либо иомѣиеніяхъ устава.

Обращаясь къ частностямъ, отдѣльньшъ параграФамъ ус-

тава, первое, что останавливаете наше внимапіе это огра- .

ниченіе отношенія между основнымъ и оборотнымъ калита-

ломъ какою-то завѣтгою цифрою десять, которая считается

у насъ въ банковыхъ учрежденіяхъ гарантіею прочности

веденія банковаго дѣла; по § 19 сумма обязательствъ това-

рищества по в-ладамъ и займамъ не должна превышать бо-
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лѣе чѣмъ въ десять разъ суммы, взнесенныя по паямъ, а так-

же и запасный капиталъ товарищества; мы рѣшительно не

можемъ понять, чтобы установленіе такой нормы гарантиро-

вало дѣла кредитная учрежденія, и думаемь, что опредѣле-

ніе суммы оборотовъ лучше всего можете быть сдѣлано ли-

цами, близко стоящими къ дѣлу и непосредственно заинте-

ресованными въ правильности и солидности его хода, и въ

товариществахъ это представляется еще болѣе справедли-

вымъ въ томъ отношены, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи

о спекуляціяхъ, всѣ члены являются полноправными хозяе-

вами предпріятія, близко знакомыми съ положеніемъ его

и почти одинаково заинтересованными въ нормальномъ его

ходѣ. Равнымъ образомъ опредѣленіе высшая размѣра вкла-

довъ, припимаемыхъ товариществомъ, также должно быть

предоставлено впо.тнѣ усмотрѣпію товарищества и обоюд-

ному соглашению договаривающихся лицъ; товарищество са-

мо знаете, сколько вкладовъ и въ какомъ размѣрѣ оно мо-

жетъ выдержать по положенію своихъ операцій; ограннче-

ніе же вкладовъ размѣромъ не свыше 50 рублей отъ вс яка-

го лица (§ 23) только стѣснкетъ, и притомъ совершенно без-
полезно, товарищество и лицъ, желающпхъ сдѣлать вклады;

точно также мы не находимъ достаточнаго основанія опре-

дѣлять высшій размѣръ ссуды суммою три раза взятая пая

какъ это сдѣлано въ § 31, такъ какъ такое опредѣленіе, не

обезпечивая положенія дѣлъ товарищества, можетъ лишить

его возможности оказать свыше этого размѣра ссуду дей-
ствительно нуждающемуся члену, а потому намъ казалось бы,

что вообще опредѣлепіе максимума ссуды должно быть пре-

доставлено самому товариществу, какъ наиболѣе знакомому

съ нуждами и средствами своихъ членовъ и съположеніемъ

своихъ денежныхъ дѣлъ; далѣе, но нашему мнѣнію, было бы
необходимо увеличить высшій срокъ уплаты ссудъ по крайней

мѣрѣ до девяти мѣсяцевъ, такъ какъ установленный § 36
шестимѣсячпый едва ли можетъ бытьпризнанъ достаточнымъ

при настоящихъ условіяхъ сельская хозяйства; правда, ус-

тавъ допускаете отстрочку на три мѣсяца, но съ уплатою

пени въ размѣрѣ полкопѣйки съ рубля ссуды. Уплату этой
пени нельзя не признать обременительною для большин-
ства тѣхъ лицъ, которыя могутъ нуждаться въ отсрочкѣ, и ее-
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ли установленіе этой пенп служить однпмъ изъ источи и -

ковъ для образованія запаснаго капитала, то намъ казалось

бы болѣе раціональнымъ налагать такую пеню за просрочку

въ унлатѣ взносовъ для составленія пая, и за тѣмъ, только

по нстеченіи извѣстпаго льготнаго времени и при неуплатѣ

ни пенп, ни взносовъ, исключать изъ членовъ товарищества,

какъ это внрочемъ и принято въ нѣкоторыхъ ссудо-сбере-
гательныхъ кассахъ. Наконецъ, совершенно излишнею пред-

ставляется вмѣняемая § 40 повѣрочному совѣту обязан-

ность наблюдать, чтобы размѣръ нроцентовъ по ссудамъ

былъ по крайней мѣрѣ на 2^ выше размѣра нроцентовъ,

платимыхъ товариществомъ на вклады и по займамъ; на

чемъ основанъ этотъ расчетъ — сказать трудно, по нашему

мнѣнію онъ совершенно нроизволенъ, опредѣленіе отноше-

нія между размѣрами тѣхъ и другихъ процентовъ касается

непосредственно лицъ, производящихъ обороты и завѣдыва-

ющпхъ дѣлами товарищества, а потому и должно быть пре-

доставлено ихъ усмотрѣнію; легко можетъ случиться, что

при извѣстныхъ обстоятельствахъ разность между тѣми и

другими процентами будете составлять 1 % и менѣе, т.-е.

что при высокомъ процепті зайла нельзя будете повысить

процента за ссуды, не обременяя кредитующихся, п раз-

ность эта будете все-таки выгодна для товарищества въ

томъ смыслѣ, что заемъ, заключенный за высокіе проценты,

все-таки не лишитъ возможности члеповъ товарищества

воспользоваться помощью въ трудное время, такъ какъ имен-

но въ такое время и можетъ случиться подобное обстоятель-
ство. Что касается до займовъ, то они могутъ быть заключае-

мы не иначе, какъ на условіяхь н въ размѣрахъ, разрѣшен-

ныхъ общимъ собраніемъ; займы могутъ быть срочные и

безсрочные; послѣдніе по § 50 могутъ быть заключаемы

лишь съ условіемъ, чтобы товарищество не было обязано
возвратить ссуду ранѣе шести мѣсяцевъ по получены отъ

заимодавца требовапія объ уплатѣ; условіе это, по нашему

мнѣнію, совершенно лишнее въ уставѣ и должно зависѣть

вполнѣ отъ усмотрѣнія товарищества исогласія заимодавца;

включенное же въ уставъ, оно можетъ явиться лишь стѣсне-

ніемъ въ совершены займа.

Въ заключеніе мы позволяемъ себѣ указать на одно весь-
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ма важное ностановленіе устава, вполнѣ согласное и съ

цринципомъ, установленнымъ Шульце-Деличемъ: оно заклю-

чается, какъ мы приводили это выше, вътомъ, чтодивидендъ

выдается членамъ лишь въ случаѣ полной оплаты пая, до

совершенія же послѣдней онъ начитывается въ счетъ взно-

совъ. Правило это можетъ служить нѣкоторымъ поощреніемъ

для членовъ въ скорѣйшемъ пополненіи своихъ паевъ.

На такихъ основаніяхъ въ настоящее время министерст-

вомъ Финансовъ уя;е утверждены уставы 48 товариществъ, ко-

торыя и открыты благодаря содѣйствію земствъ и частныхъ

лицъ; товарищества эти находятся въ слѣдующихъ губер-
ніяхъ:

въ Костромской   .    . 3 въ Московской .    . .    4
Лифляндсг.ой. .   . 2 » Екатерине славсі І0Й     1
Полтавской.    .    . 2 » Тверской .   .   . .    2
Вятской .... 1 » Херсонской  .   .

о

С.-Петербургской 3 » Пермской.   .   . .    1
Тульской   .    .    . 2 » Эстляндской .   . .    1
Новгородской .    . 13*) » Псковской.   .   . .    4
Рязанской .    .    . 1 » Подольской .    . .    3
Пензенской    .    . 1 » Кіевской .   .   . .    1
Тамбовской    .    . 1

Первое нзъ этихъ товариществъ — рождественское въ

Костромской губерніи —было утверждено 22 октября 1865 г.;

затѣмъ въ 1869 г. было утверждено три товарищества, въ

1870 г.— 13 и по 29 октября 1871 г.— 31. Кромѣ этихъ

утвержденныхъ товариществъ, въ министерство Финансовъ

представлены еще 13 уставовъ, именно по губерніямъ:

Воронежской . .     2 Пермской.   .   . .    1
Новгородской . 3 Бессарабской    . .    1
Псковской .   . .      2 Уфимской .   .    . .    1

Лифляндской . 1 Тамбовской .   . .    1

Такимъ образомъ изъ этихъ цифръ мы видимъ, что раз-

витіе товариществъ, идетъ весьма быстро.
Самое дѣятельное участіе въ распространены этихъ уч-

*) Кромѣ 13 товариществъ существуетъ еще ссудо-сберегательная кас-
са бѣлозерскаго земства, отличающаяся отъ товариществъ размѣрами па-
евъ, опредѣленіемъ размѣра ссудъ, и проч., и райономъ своей дѣятельности.
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режденій принимало и принимаете земство Новгородской
губерніи. Въ іюнѣ 1870 г. чрезвычайному губернскому зем-

скому собранію былъ лрсдставленъ управою докладъ о поль-

зѣ раснространенія сельскихъ ссудо-сберегательныхъ това-

вариществъ по образцу банковъ Шулъце-Делича и рожде-

ственская товарищества; при этомъ управою былъ пред-

ставленъ и составленный сю проекта устава, сходный въ

главныхъ основаніяхъ съ вышеприведеннымъ ироектомъ ми-

нистерства. По разсмотрѣніи доклада и проекта устава, соб-
рате предоставило въ распоряженіе управы 1 4,000 р. для

выдачи  тѣмъ  изъ товариществъ, которыя возникнуть въ

1870  году. Благодаря   такой помощи земства, къ 1  января

1871   г. открылось пять товариществъ. Затѣмъ очередному

собранію земства были представлены управою сводъ замѣ-

чаній, доставленных!, разными лицами по проекту, устава и

тѣ измѣненія. которыя были сдѣланы министерствомъ Фи-

нансовъ въ прсдставленпыхъ на утвержденіе его уставахъ;

согласно съ этими замѣчаніями проекта быль исправленъ и

земство ассигновало еще 15,000 р. для раздачи товари-

ществам!, заимообразно на 12 лѣтъ изъ Ь% въ годъ; съ

1 января текущая года по 6 августа было открыто еще (>

товариществъ и, кромѣ того, одпо по иннціативѣ частная

лица.

Главная трудность распространенія этихъ товариществъ

заключалась, по заявленію г. Н. Фирсова *), въ ознакомле-

ны и привлечены крестьянъ къ учре;гденію товариществъ;

трудность эта происходила съ одной стороны изъ педовѣрія

крестьян!, къ дѣлаемымъ имъ предложеніямъ, недовѣрія, ко-

торое влрочемъ вполнѣ оправдывается тѣмъ іюложеніемъ не-

давняя прошлая, въ котороыъ находились крестьяне до осво-

божденія, и которое, понятно, не могло унпчтояшться при су-

ществующей сословности, если можно та;;ъ выразиться, инте-

ресовъ; съ другой стороны, учрежденіетовирнществъвстрѣ-

тило сильное противодѣйствіе со стороны тѣхъ лицъ, кото-

рыя эксплуатирую™ крестьянскій трудь, со стороны кула-

ковъ и ростовщиковъ, которые ясно видѣли печальныя для

*) Авторъ статей о товариществахъ въ Новгородской губерніи. Мы вос-
пользовались представленными имъ въ этихъ статьяхъ въ высшей степени
интересными данными для составленія настоящаго краткаго сообщенія.
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себя послѣдствія въ учрежденіи такихъ товариществъ и ста-

рались всѣми зависѣвшимн отъ нихъ мѣрами воспрепятство-

вать осуществленію этихъ предпріятій. Только благодаря

энергичному и истинно гуманному отношенію къ дѣлу линь,

которымъ было поручено земствомъ нроведеніе его, начали

организовываться товарищества; но зато разъ закладка бы-

ла положена, и благотворныя послѣдствія дѣла обнаружи-

лись, главное препятствіе было устранено, недовѣріе кресть-

ян^ или, лучше сказать, ихъ излишняя осторожность пала, и

товарищества стали быстро и успѣшно развиваться. Тѣ са-

мыя лица, которыя сначала такт, подозрительно относились

къ новой «затѣѣ», скоро усвоили себѣ суть дѣла и, сознавая

его пользу, отнеслись къ нему вполнѣ серьезно и добро-

совѣстно. Легкость ссуды привлекала многихъ ко вступленію
въ товарищества въ таксе время, когда оказывалась нужда

въ деньгахъ, но учредители строго относились къ выбору

лицъ и осторожно выбирали новыхъ членовъ. Это вколнѣ
сознательное и серьезное отношеніе къ дѣлу, на которое

указываюсь приводимые г.Н. Фирсовымъ Факты, достаточно

обнаруживаете несостоятельность тѣхъ легкомыслепныхъ

прнговоровъ о безпечности и тупоуміи нашего крестьянина,

которые такъ часто высказываются въ нашемъ обществѣ.

Что касается до положенія и дѣйствія ссудо-сберегатель-
ныхъ товариществъ, то всѣ 11 товариществъ имѣютъ 1800

членовъ, въ чпслѣ которыхъ 1 % съ неболыпимъ не принад-

лежать къ чисто-сельскому сословію, но по своимъ интере-

самъ тѣсно связаны съ крестьянами; эти 7 % составляютъ

мелкіе землевладѣльцы дворяне, сельскіе учителя, отстав-

ные солдаты, священно и дерковно-служители. По при-

водимымъ г. Н. Фирсовымъ даннымъ изъ отчетовъ но 8 то-

вариществамъ (изъ которыхъ первое открыто 8 ноября
1870, а послѣднее 20 апрѣля 1871 г.). сумма паевыхъ взно-

совъ въ этихъ товар иществахъ составляетъ 3190 р., сред-

ни размѣръ взносовъ, сдѣланныхъ въ первое полугодіе, пре-

вышаете годовую долю пая (1 р. 80 к.); нѣкоторыя правле-

нія, въ видахъ болѣе исправной уплаты взносовъ, удержива-

ютъ изъ ссуды, при ея выдачѣ, паевые взносы за все время

займа; всѣхъ лицъ, получившихъ ссуды по 8 товарищест-

вам^ было 1704, ссудъ выдано на сумму 43,656 р., наи-



меньшій средній размѣръ ссуды по 7 товариществамъ 17 р.

10 к., наиболыиій — 35 р., въ частности же въ отдѣльныхъ

товариществахъ онъ доходилъ до 50 р. По первоначально

выработанному уставу наиболыній размѣръ ссуды былъ опре-

дѣленъ въ 80 р., при чемъ безъ поручительства выдавалась

ссуда на одну треть больше суммы паевыхъ взносовъ. Зай-
мовъ сдѣлано товариществами до 13,627 р., большею частью

на годичные сроки и за 5 — 7 %', только въ первомъ чере-

новскомъ товариществѣ были заключаемы займы изъ 7 — &%
п даже Ъ % годовыхъ. Вкладовъ принято товариществами

на сумму 2331 р. и проценты но нимъ опредѣлены отъ 5
до 7. Наконецъ прибылей получено 2394 р. и расхода

произведено за отчетное время на 855 р., затѣмъ на обра-
зованіе запаснаго капитаіа поступаютъ 1 539 р.листой при-

были.
Такимъ образомъ однѣ эти цифры указываютъ науспѣш-

ность дѣятельностп товариществъ, которая подтверждается

еще болѣе довѣріемъ, оказаннымъ товариществамъ разными

лицами, ссужавшими ихъ деньгами.

Въ уцравленіи дѣлами и оборотами товариществъ весьма

значительное участіе, сравнительно съ прочими членами то-

вариществъ, принимаюсь члены крестьяне, которые исирав-

но отиравляютъ свои обязанности; близкое участіе пхъ въ

дѣлахъ товарищества и попиманіе солидарности интере-

совъ выражаются еще и въ томъ обстоятельствѣ, что они,

по замѣчанію г. Н. Фирсова, вообще охотнѣе, чѣмъ можно

было ожидать, носѣщаютъ общія собранія, если только по-

слѣднія назначаются не въ будни и не въ горячую рабочую

пору. Наконецъ, что касается до счетоводства, то оно ведет-

ся безпреиятственно самими членами и обходится дешево.

Въ заключеніе мы позволяемъ себѣ привести изъ статьи

г. Н. Фирсова несколько наглядныхъ примѣровъ той помо-

щи, которую оказываютъ товарищества своимъ членамъ въ

затруднительныхъ обстоятельствахъ, такъ напр. «одному

крестьянину необходимо было въ декабрѣ частью для покуп-

ки лошади, частью для уплаты подушной недоимки, имѣть

40 р., которые въ долгъ онъ нигдѣ не могъ достать. Ему ос-

тавалось продать 1 4 четвертей овса по низшей цѣнѣ 2 р.

80 к., что и составило бы 39 р. 20 к. Воспользовавшись
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ссудой изъ товарищества онъ, весной продалъ тотъ же хлѣбъ

по 3 р. 75 к. за четверть, т.-е. всего за 52 р. 50 к.; упла-

тивъ въ товарищество 2 р. 40 к. процептовъ за 6 мѣсяцевъ,

онъ сохранилъ, при помощи ссуды, 10 р. 10 к. Другой

Факте. Крестьянину, имѣвшему одну лошадь, одну корову и

одного нолугодоваго теленка, приходилось продать кого-ни-

будь изъ нихъ для уплаты недоимки въ 1 2 р.; за теленка

ему даваіи 4 р. Онъ занялъ въ товариществѣ 15 р. на О

мѣсяцовъ, уплатилъ недоимку п весною выручилъ за телен-

ка 12 р., которыми и заплатилъ долгъ, съ прибавкою 3 р.»

Такимъ образомъ мы видимъ, что, благодаря товарище-

ствам^, крестьяне могутъ найти себѣ помощь въ трудныхъ

обстоятельствахъ и избавляются отъ необходимости ирибѣ-

гать къ ростовщикамъ и міроѣдамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ раз-

строивать свое и безъ того скудное хозяйство.

Безъ сомнѣнія одни товарищества не въ состояніи соз-

дать благосостоянія крестьянъ, но онп могутъ хотя нѣсколь-

ко ослабить ту тяжесть, подъ которою находится русскій
мужикъ, выносящій на своихъ плечахъ почти исключитель-

но всѣ государственныя подати. Кромѣ этой чисто

матеріальной помощи товариществъ, мы должны приз-

нать за ними громадное нравственное значеніе, такъ какъ

они воспитываютъ духъ самодѣятельности и сознаніе взаим-

ности пнтересовъ и являются такимъ образомъ нравствен-

ною и соціальною школою для народа, и уже вслѣдствіе

одного этого значенія ихъ, содѣйствіе возможно широкому

раснространенію п развитію ихъ, должно быть признано,

по нашему мнѣнію, гражданскою обязанностью всѣхъ тѣхъ

лицъ, которыя располагаю™ какими-либо годными въ этомъ

дѣлѣ средствами.

В. Веселонскій.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ  КОРРВСПОНДЕИЩЯ.

ГУСТОЙ И РѢДШЙ ПОСѢВЪ.

Пять лѣтъ я производить опыты надъ густымъ и рѣдкимъ

посѣвомъ и результаты вышли до того въ пользу рѣдкаго по-

сѣва, что я рѣшаюсь писать о нихъ и если изъ 100 человѣкъ,

прочигавпшхъ мою статью, хоть одинъ воспользуется моими

опытами, то я буду считать себя достаточно вознаграждеиннмъ.

Опыты производились въ Харьковской губерніи и уѣздѣ, въ

деревнѣ Липевкѣ, нмѣпіи жены моей.

Въ имѣніи, при 300 д. пахотной земли и 3-хъ польной си-

стемѣ, засѣвается по 100 дес. въ озимомъ и яровомъ клину. По-
ловина каждаго клина, т.-е. 50 дес. засѣвается экономіей, а дру-

гая отдается изъ третьей копны п сверхъ того копна отъ деся-

тины (малороссіпская коппа=60спопамъ). Саѣдовательно опы-

ты производились не на грядкахъ, а въ довольно болыпнхъраз-
мѣрахъ.

До пріобрѣтенія сѣялки высѣвалось на десятину:

ржи ...      6   мѣръ
овса.    .    .    16      »

проса   .   .      4       я

и урожай, въ продолженіи пяти лѣтъ, нп разу не превышалъ

самъ 10. Кромѣ того, какъ обыкновенно случается при посѣвѣ

руками, потому что едва-ли десятый рабочій можетъ сѣять от-

четливо— пссѣвъ выходите полосами, одна полоса слишкомъ

рѣдкая, а другая гусгая. На рѣдкихъ хлѣбъ забпваютъ сорныя

травы, а на густыхъ, при дождѣ съ вѣтромъ, хлѣбныя растенія
дѣлались тяжелыми, ложатся и, начиная съ какого нибудь очень

густаго куста, полегаютъ потомъ цѣлыми ланами.

Послѣ покупки сѣяліш посѣвъ производился, по 50 д. въ каж-

домъ клину, руками и остальныя 50 дес. сѣялкой.

Сѣялкой высѣвалось:

ржи    .   .      6 мѣръ
овса   .   .    10
проса .   .      1    »   2   ч.

Оказалось сбереженіе сѣмяпъ въ теченіи 5 лѣтъ;

на 250   д. ржи    .    .    62    четв. на сумму     248 р.

>-   200    » овса   .    . 150       »     »        »        300 »

»     50   » проса          15      »     »        »          60 »

Итого.    .    .    .    608 р.
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Сѣялка въ разбросъ Смита 10-ти Футовая заплачена въ

Харьковѣ у Беллппо 185 р., слѣдовательно она дала въ 5 лѣтъ

пользы 423 р., а если бы вся земля засѣвалась въ экономіи ею,

то дала бы 846 р., т.-е. болѣе 450°/0 .

Меня, можетъ быть, спроеятъ: почему, при такой очивидной

выгодѣ посѣва сѣялкой, я, впродолженіи 5 лѣтъ, половину по-

сѣва производилъ, руками; но нуяшо сказать, что другая по-

ловина земли отдавалась изъ копны и притомъ 25 пли 30 ли-

цамъ, которыя производили посѣвъ, часто въ одно время съ

экономпческимъ, и притомъ сѣялка Смита требуетъ отчетливой

очистки сѣмянъ отъ земли и колосьевъ, что не можетъ быть
достигнуто при крестьянскомъ вѣяньи хлѣба лопатою.

Въ пастояідемъ году оба посѣва дали слѣдующіе результаты:

Посѣвъ сѣялкой:

а)  по удобренію (1000 п. на дес.) рожь 13 четв. или самъ 17%
безъ удобрепія           »                 » 10 »          » 13%
овесъ безъ удобренія                       15   »        - »       12

б)  земля была удобрена 3 года тому назадъ и лри 1 '/2 ар-

шинахъ чернозема и 12°/0 перегноя дала 3 чет. лишнихъ

•_. :    на десятинѣ.

Тучной посѣвъ:

рожь 7 чет. или самъ 7
овесъ 4    г        »         4

Просо руками не сѣялось.

Приведенныя циФры говорятъ довольно краснорѣчиво за ря-

довой посѣвъ.
Желательно бы знать, сколько милліоновъ четвертей хлѣба

гибнетъ безполезно всякій годъ въ нашей матушкѣ-Россіи отъ

посѣва въ разбросъ.

В. Глуховщовъ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ»-

Въ сентябрской книжкѣ «Трудовъ» В. Э. Общества въ отче-

тѣ о тамбовской ярмаркѣ, сказано: «однимъ богатымъ помѣ-
щикомъ тамбовскимъ была представлена партія барановъ, по-

роды Рамбулье, которая съ непмовѣрною быстротою была рас-

куплена» и пр. Владѣлецъ этихъ барановъ—я, помѣщикъ Сара-
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товской губерніи Балашевскаго уѣзда. Я два года сряду при-

возплъ по нѣсколько барановъ и матокъ породы Рамбулье изъ

Франціи, затратилъ на это много денегъ, платя за барановъ до

1000 р. и за матокъ до 300 р. Кромѣ меня ни въ Тамбовской,
нп въ Саратовской губерніяхъ, нпкто не привозилъ, не вы-

писывалъ породу Рамбулье; я возилъ своихъ привозныхъ ба-
рановъ и дѣтей ихъ на ярмарки въ Тамбовъ и Пензу, только

для показу, дѣлалъ изъ нихъ, такъ сказать, выставки, чтобы при-

дать моему заводу нѣкоторую известность. Это стоило мнѣ

уолынихъ расходовъ. Дѣлалъ пѣсколько разъ публикаціи въ

яЗемледѣльчсской Газетѣ» и «Московскихъ Вѣдомостяхъ» о при-

возѣ барановъ и продажѣ ихъ, но, къ несчастію, во всѣ эти го-

ды, шерсть была въ упадкѣ и покупателей являлось ко мнѣ ма-

ло. Но вотъ, въ натоящемъ году, шерсть подорожала, овцево-

ды вздохнули, я послалъ въ Тамбовъ партію барановъ, ихъ

тотчасъ раскупили, а шерсть еще болѣе поднялась въ цѣнѣ.

Въ это-то самое благопріятное для меня время, кому-то взду-

малось описать тамбовскую ярмарку и повѣстить о быстрой рас-

продажѣ барановъ породы Рамбулье богатаго тамбовскаго ов-

певода въ газетахъ, откуда заимствовано въ «Трудахъ» В. Э.
Общества, журналѣ, читаемомъ преимущественно сельскими хо-

зяевами. Значить прежніе мои покупатели и читавшіе моппреж-

нія объявленія, должны думать, что въ Тамбовской губ. есть

еще стадо Рамбулье, и удержаться отъ обращенія ко мнѣ, на-

дѣясь наптп лучше пли выгодпѣе въ Тамбовѣ, что попятно не

можетъ не нанести мнѣ вреда. Не найдете ли вы, милостивый

государь, поэтому, справедливымъ объяснить въ <Трудахъ>\ что

бывшіе на 10 ярмаркѣ въ Тамбовѣ бараны породы Рамбулье
принадлежать саратовскому помѣщику Аркадію Ивановичу Са-
тину. Адресъ его: по тамбовско-саратовской желѣзной доро-

гѣ, на станцію Салтыковку, которая въ 1 8 верстахъ отъ моего

имѣнія Сергѣевки. Въ Сергѣевкѣ продажа барановъ разныхъ

возрастовъ бываетъ преимущественно весной съ 1 марта по 1 5

іюня, когда животныя хорошо обростаютъ шерстью, дабы не-

опытный покупатель не сдѣлалъ ошибки въ выборѣ барана
безъ шерстп, остриженнаго. Цѣны полукровнымъ баранамъ,
часто не уступающпмъ по качеству и красотѣ своимъ чисто-

кровнымъ родителямъ, смотря по достоинству, бываютъ раз-

личны, отъ 25 р. до 250 р.

Пропгу принять увѣреніе и пр.

Лркадій Сатинъ.

1871 г. ноября 12.
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ОБЩАГО   СОБРАМ   ИМПЕРАТОРСКАГО   ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 14 ОКТЯБРЯ

1870 ГОДА.

Присутствовали: президентъ князь А. А. Италійскій граФъ

Суворовъ-Рымникскій, секретарь А. И. Ходневъ, 29 членовъ

и 4 сотрудника.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 13 мая.

П. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія:

1)  Членъ распорядитель коммисіи по бывшимъ въ г. Там-
бовѣ конкурснымъ испытаніямъ плуговъ, отношеніемъ отъ

26 іюня сего года, увѣдомилъ, что изъ предоставленныхъ

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ въ распоряженіе
означенной коммисіи двухъ медалей, одна бронзовая при-

суждена Фпрмѣ Рансона, Симса и Геда за плугъ нодъ мар-

кою Е, F. Gr W, а другая серебряная осталась не выданною,

которую онъ и возвратилъ въ Общество.
2)  Императорское ЛиФляндское Экономическое Общество,

отношеніемъ отъ 10 іюня за № 3027, благодарить Вольное
Экономическое Общество за высылку депутатовъ, гг. чле-

новъ: И. А. Брылкина, А. В. Совѣтова и А. И. Ходнева, на

устроенный симъ Обществомъ въ іюнѣ мѣсяцѣ въ г. Ригѣ

съѣздъ (собраніе) сельскихъ хозяевъ п лѣсоводовъ, а равно

и за присылку, вслѣдствіе ходатайства прибалтійскаго ге-

нералъ-губернатора князя П. Р. Багратіона, двухъ золотыхъ.

двухъ серебряныхъ и четыре бронзовыхъ медалей въ ра-

споряженіе Комитета сельско-хозяйственной выставки,

устроенной тѣмъ же Обществомъ въ г. Ригѣ, въ іюнѣ мѣ-

сяцѣ.

3)  Комитете устроенной Лифляндскимъ Экономическимъ
Обществомъ, въ іюнѣ сего года, въ г. Ригѣ, сельско-хозяй-

ственной выставки увѣдомилъ, что нрисланныя Вольнымъ
Экономическимъ Обществомъ въ распоряженіе сего Коми-
тета медали присуждены слѣдующпмъ лицамъ: большая зо-

лотая медаль барону Вольфу, за многолѣтнія занятія но

улучшенію скотоводства; малая золотая медаль г. Армит-
штеаду, за арабо-арденской породы жеребца, нодъ кличкою
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Омаръ; большая серебряная г. Даудеру, за пиво, и малая

серебряная Торгельскому дворянскому конскому заводу, за

арденско-лиФляндскую кобылу.

Сообщая о присуждены номянутыхъ медалей, Комитете
выставки, въ заключеніе своего отпошенія, благодарить

Вольное Экономическое Общество, какъ за присылку оныхъ,

такъ и за назначеніе депутатовъ на выставку и съѣздъ сель-

скихъ хозяевъ, и высказываете желаніе, чтобы и на будущее
время поддерживалась связь между Вольнымъ Экономиче-
скимъ и Лифляндскимъ Экономическимъ Обществами на

нреуспѣяніе отечественнаго сельскаго хозяйства.

4)  Согласно постановленію общаго собранія, секретарь

Общества цросилъ директора харьковской учебной Фермы

присылать въ Вольное Экономическое Общество, если онъ

найдетъ возможным^ копіи съ ежегодныхъ отчетовъ, пред-

ставлю емыхъ имъ въ министерство государственныхъ иму-

ществъ, о состояніи земледѣльческаго училища при харь-

ковской учебной Фермѣ.

Означенную просьбу Общества, директоръ помянутой

Фермы сообщилъ департаменту земледѣлія и сельской про-

мышленности, который нынѣ увѣдомилъ В. Э. Общество,
что представляемые въ сей департамента годичные отчеты

земледѣльческихъ училпщъ по объему своему значительно

велики, и что поэтому для директора харьковскаго земле-

дѣльческаго училища было бы затруднительно списываніе
съ своихъ отчетовъ копіи для Имнераторскаго Вольнаго

Экономическаго Общества и замедлило бы представленіемъ
отчетовъ въ департамента, а потому, если бы Общество по-

желало ознакомиться съ годичными отчетами харьковскаго

земледѣльческаго училища, то департамента, по заявленіи
объ этомъ Совѣта Общества, будетъ препровождать въ Со-

вѣтъ таковые отчеты въ подлинникѣ съ тѣмъ, чтобы, но мп-

нованіи въ нихъ надобности, они были возвращаемы въ де-

партамента.

5)  Юрьевское Общество сельскаго хозяйства, въ распо-

ряженіе коего высланы были Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ одна золотая, двѣ серебряныя и три бронзовыя

медали, для премированія животныхъ и молочныхъ продук-

товъ на предполагавшейся къ устройству симъ Обществомъ
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въ г. Юрьевѣ-Польскомъ выставкѣ, благодарить Вольное

Экономическое Общество за означенныя медали и увѣдом-

ляетъ, что сказанная выставка не могла быть устроена, какъ

это предполагалось, въ текущемъ сентябрѣ мѣсяцѣ, по слу-

чаю пожара, истребившаго большую и лучшую часть г.

Юрьева, но что она отложена до будущаго года.

6) Постановленіемъ Совѣта 1 5-го марта сего года ст. 2,

было положено расходы по устройству п содержание- те-

лячьяго заведенія въ Обществѣ, для получепія оспенной

лимфы, относить на смѣтную экстраординарную сумму те-

кущего года; но 'затѣмъ Совѣтъ, имѣя въ виду, что экстра-

ординарная сумма часто требуется на другіе непредвидпмые

расходы, журналомъ 7-го мая ст. 11, положилъ относить

первоначально расходы по телячьему заведенію на суммы,

ассигнованныя но смѣтѣ на пріобрѣтеніе оспенной лимфы

и на оспопрививательные ланцеты, а по истощеніи ихъ,

снова на экстраординарную сумму. Но какъ въ настоящее

время сія послѣдняя, вслѣдствіе расходовъ на телячье заве-

дете, истощилась до того, что отъ нея осталось только

177 р. 33 коп., а между тѣмъ предвидятся разнаго рода

расходы, для покрытія которыхъ не имѣется другихъ источ-

никовъ, кромѣ экстраординарной суммы, и самое содержаніе
телячьяго заведенія потребуетъ новыхъ затрать, какъ на

поддержаніе его въ тенерешнемъ видѣ, такъ и на возмож-

ное увелпченіе числа телята, вслѣдствіе занроса главнаго

военно-медицинскаго инспектора (журналъ Совѣта 31 іюля.

ст. 4), то положено: всѣ сдѣланные до сихъ поръ по оспо-

нрививанію изъ экстраординарной суммы расходы, состав-

ляющее въ сложности 579 руб. 35 коп., отнести на сумму

1500 руб., назначенную по смѣтѣ 1871 года на премію за

конкурсное сочиненіе «о нренмуществахъ разныхъ спосо-

бовъ оспопрививанія», а вмѣстѣ съ тѣмъ и потребные на

будущее время расходы по содера;анію телячьяго заведенія
относить, до истеченія сего года, на туже сумму, на томъ

основаніи, что она, но причинѣ отсрочки означеннаго кон-

курса до 1 января 1872 года, останется въ текущемъ году

неизрасходованною.

7) Коммисія,  избранная I Отдѣленіемъ для  обсужденія
мѣръ, какія слѣдуетъ принять для осуществлена постанов-

То>'ъ ш.— Вып. IV.                                                7
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ленія общаго собранія 1 3 мая сего года объ пзслѣдовапіп

ярославской породы крупнаго рогатаго с:;ота, составивъ

программу для этого изслѣдованія, вмѣстѣ съ тѣмъ поло-

жила возложить выполненіе ея на сотрудника Общества
В. И. Бландова, а также проспть почетнаго члена А. Ѳ.

Фонъ-Мпддендорфа принять участіе въ изслѣдованіи со сто-

роны научнаго опредѣленія ярославской породы.

Означенное пзслѣдованіе предполагалось произвести въ

теченіп нынѣшняго лѣта, но какъ г. Бландовъ долженъ былъ
отправиться въ началѣ іюля заграницу по дѣламъ артель-

наго сыроваренія, откуда вернулся къ 20 августа, то онъ

могъ приступить къ возложенному на него порученію только

съ 1 сентября. По этой причинѣ осуществленіе всей про-

граммы въ текущемъ году не можетъ быть окончено, и г.

Бландовъ принялъ на себя обязанность часть изслѣдованія

произвести въ текущемъ сентябрѣ, на что и получилъ изъ

суммъ Общества двѣстгі пятьдесятъ руб., а остальную,

большую часть, въ маѣ и іюнѣ будущаго года, такъ чтобы
желаемые результаты изслѣдованія были готовы къ всерос-

сійской выставкѣ крупнаго рогатаго скота, имѣющей быть

въ Москвѣ, съ 10 августа по 1 сентября 1872 года. Что
касается участія въ этомъ дѣлѣ А. Ѳ. Фонъ-МиддендорФа г

то онъ изъявнлъ на то свое согласіе и съ ннмъ будетъ сдѣ-

лано въ свое время надлежащее сношеніе.
III. Генералъ-губернаторъ Западной Сибири отношеніемъ

отъ 5 апрѣля сего года за № 743 (полученномъ 10 мая)

увѣдомилъ, что предсѣдатель открытаго съ разрѣшенія г.

министра внутреннихъ дѣлъ при тюменской городской думѣ

особаго Комитета для обсужденія вопросовъ по выставкѣ

мѣстныхъ произведеній, городской голова Подаруевъ, хода-

тайствуете объ открытін въ г. Тюмени выставки съ 5 но

1 5 сентября сего года, не для одного только этого округа,

но для всей Западной Сибири, съ цѣлію ознакомить насе-

леніе съ естественными богатствами и производительности
этого края. При семь генералъ-губернаторъ пояснилъ слѣ-

дующее:

«Хотя Тюмень въ геограФическомъ отношеніи и не пред-

ставляете центральнаго пункта всей Западной Сибири, но,

по торговому и промышленному своему значенію н какъ
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главнѣйшая пристань для судовъ всѣхъ рѣкъ Обскаго бас-

сейна, городъ этотъ имѣетъ весьма удобное сообщеніе са

всѣми мѣстностями этого края; кромѣ того, Тюменскиыъ
Обществомъ предоставлено для устройства выставокъ удоб-

ное помѣщеніе. Такъ какъ статистическія свѣдѣнія о произ-

водительности Сибири еще весьма бѣдны, то настоящая вы-

ставка будетъ очень полезна для разъясненія важности бу-

дущей уральско-сибирской желѣзной дороги, которая, по

всей вѣроятности, иримкнетъ къ г. Тюмени».
«Главнѣйшею цѣлію выставки представляется наглядное

ознакомленіе съ производительностью края; тѣмъ не менѣе,

вт> интересахъ мѣстной промышленности, весьма важно и

ноощреніе лучшихъ произведеній и издѣлій посредствомъ

наградъ экспонентамъ».

«Имѣя затѣмъ въ виду, что иркутской выставкѣ, устраи-

ваемой для произведеній Восточной Сибири, было оказано

содѣйствіе правительства, генералъ-адъютантъ Хрущовъ
обратился съ просьбою въ Вольное Экономическое Общество
прислать къ 20 августа, въ его распоряженіе, по приложен-

ному образцу, одну золотую и три серебрявыя медали, для

раздачи экспонентамъ не только за лучшіе образцы издѣлій
но всѣмъ отраслямъ промышленности, но и за представле-

ніе образцовъ естественныхъ произведены, улучшенныхъ

при пособіи человѣческаго труда или ухода».

Въ отвѣтъ на это отношеніе, Его Свѣтлость, г. прези-

дентъ Общества увѣдомилъ генералъ-адъютанта Хрущова,
что Вольное Экономическое Общество не можетъ принять

на себя заказъ желаемыхъ имъ медалей, такъ какъ рисунокъ

ихъ долженъ быть предварительно утвержденъ правитель-

ствомъ; но, желая оказать съ своей стороны посильное со-

дѣйствіе къ успѣшному осуществленію вышепомянутой вы-

ставки, Общество вышлетъ къ открытію ея одну золотую,

три серебряныя и четыре бронзовыя медали своего штем-

пеля. Каковыя медали, по изготовленіи ихъ, и были отправ-

лены въ канцелярію генералъ-губернатора 30 іюня.
По выслушаніи вышеизложеннаго, общее собраніе утвер-

дило распоряженіе г. президента о высылкѣ медалей.

IV. В. Э. Иверсенъ увѣдомилъ Совѣтъ, что по иринятіи
имъ отъ бывшаго библіотекаря Вольнаго Экономическаго

*
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Общества Н. Н. Спасскаго библіотеки, онъ счелъ долгомъ

разослать повѣстки лицамъ, отъ которыхъ уже съ давняго

времени имѣются въ библіотекѣ росписки ихъ въ полученіи

кнпгъ, съ цѣлыо напомнить о возвращеніи таковыхъ по

принадлежности, и что этимъ путемъ ему удалось получить

обратно значительное число книгъ. Нѣкоторыя же изълицъ.

которымъ, два мѣсяца тому назадъ, были посланы напоми-

нанія, вовсе не отозвались на нихъ, а другія оказались умер-

шими, или неизвѣстно гдѣ въ настоящее время находящи-

мися.

Поэтому г. Иверсенъ и представилъ списокъ книгъ, вы-

данныхъ нодъ росписки бывшими библіотекарями Я. И.
Іонсономъ и Н. Н. Спасскимъ, а равно и самыя росписки

1 5 лпцъ для дальнѣйшаго распоряжепія касательно вытре-

бованія, означенныхъ въ этихъ роспискахъ, книгъ и журна-

ловъ.

За сдѣланнымъ затѣмъ Совѣтомъ постановленіемъ по-

слать оставшимся въ жпвыхъ лицамъ напоминаніе о возвра-

щены книгъ въ библіотеку Общества, общее собраніе по-

ложило: книги и журналы, иаходившіеся у умерпшхъ. по-

полнить, по мѣрѣ возможности, новыми, а тѣ, которыхъ

нельзя будетъ иріобрѣсть, исключить изъ каталога.

У. Директоръ медицинскаго департамента министерства

внутренпихъ дѣлъ Е. В. Пеликанъ, письмомъ на имя пред-

сѣдателя Комитета грамотности Н. А. Ермакова, передан-

нымъ симъ послѣднимъ секретарю Общества, сообщилъ нн-

жеслѣдующее:

«Священникъ пермской епархіи г. КрасноуФимска, Ми-
хаилъ Михеевичъ Первушинъ, представилъ чрезъ С.-Пе-
тербургскій цензурный комитетъ на разсмотрѣніе меди-

цинскаго департамента весьма замѣчательное сочиненіе, на-

писанное для народа, о прививаніи предохранительной

оспы, подъ заглавіемъ «прививайте оспу», и, по неимѣнію

необходимыхъ для напечатанія денежныхъ средствъ, про-

ситъ предоставить ему оныя отъ казны или отъ какого-либо
Общества. Но какъ выдача денежнаго пособія отъ прави-

тельства въ подобныхъ случаяхъ бываетъ соиряжена съ

большими затрудненіями, а между тѣмъ помянутое сочине-

ніе, по его достоинству и пользѣ, которую оно могло бы
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принести сельскому сословію, было- бы весьма желательно

распространить во всеобщее свѣдѣніе, то небу детъ ли приз-

нано справедливымъ оказать содѣйствіе отъ Вольнаго Эко-
номическая Общества къ напечатанію сочиненія отца Пер-
вушина, въ достаточномъ числѣ эт;земпляровъ, для распро-

страненія въ народѣ нонятія о необходимости оспоприви-

ванія, какъ мѣры гигіенической».

За тѣмъ священникъ Первушинъ представилъ въ Совѣтъ

и самое сочиненіе свое, съ ппсьменнымъ заявленіемъ, что

онъ предоставляетъ Обществу напечатать его рукопись въ

числѣ 10,000 экземпляровъ, съ тѣмъ, чтобы ему было вы-

дано 300 р. и 500 экзема, отпечатаннной брошюры и что-

бы, въ случаѣ надобности въ новомъ изданіи, сочиненіе его

было напечатано въ томъ же числЬ экземптяровъ и съ тѣмъ

же для него вознагражденіемъ.
По приблизительному расчету, рукопись отца Первушина

составитъ до трехъ печатныхъ листовъ (считая 25 т. буквъ

въ листѣ) и изданіе ея въ 10,000 экземп. будетъ стоить

около 500 р.

По обсужденіи всего вышеизложеннаго, Совѣтъ пріпиелъ

къ слѣдующему убѣжденію.. Такъ какъ распространеніе въ

народѣ нолезныхъ знаній объ оспопрививаніи составляетъ

одну изъ непосредственныхъ заботъ и обязанностей Воль-

наго Экономическаго Общества, и какъ, по мнѣнію Е. В.

Пеликана (члена Общества), совершенно компетентнаго въ

настоящемъ случаѣ, сочиненіе отца Первушина, по своему

достоинству, заслуживаетъ раснространенія въ сельскомъ

паселеніи. то Общество не можетъ и не должно отказаться

отъ его изданія. Л потому общее собраніе, согласно мнѣ-

нію Совѣта, положило: 1) напечатать на счетъ Общества
сочиненіе отца Первушина, въ числѣ десяти тысячъ экзем-

пляровъ, принявъ вышеозначенныя условія автора, съ отне-

сеніемъ треоссшъ рублей для его вознагражденія, на сумму,

ассигнованную по смѣтѣ текущаго года на премію за кон-

курсное сочиненіе «о нреимуществахъ разныхъ способовъ

оснопрививанія» и пяпѣсотъ рублей для изданія на источ-

ники будущаго года, или на остатки отъ смѣтныхъ суммъ

1871 года, если таковые въ концѣ года окажутся; 2) напе-

чатанное сочиненіе, за выдачею 500 экземпляровъ автору,
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послать частію къ епархіальнымъ архіереямъ, для раздачи

сельскимъ священникамъ, и частію въ земскія управы, для

раснространенія въ народѣ, а также передать часть экзем-

пляровъ въ расноряженіе состоящаго при Обществѣ Коми-

тета грамотности.

VI. Библіотекарь В. Э. Иверсенъ, увѣдомпвъ Совѣтъ, что

въ библіотекѣ Общества имѣется нѣсколько пудовъ губерн-
скихъ вѣдомостей и другихъ газетъ за прежніе годы, не

представляющнхъ собою ничего полнаго и цѣлаго, просилъ

сдѣлать распоряженіе о продажѣ оныхъ на макулатуру.

Общее собрапіе, находя, согласно мнѣнію Совѣта, безпо-

лезнымъ и даже стѣснптельнымъ для библіотекп Общества,
при недостаточномъ ея помѣщеніи, сохраненіе помянутыхъ

ведомостей и газетъ, положило: продать на макулатуру

имѣющіяся въ библіотекѣгубернскія вѣдомости и другія га-

зеты, не представляющія никакого интереса по отпоіиенію
къ предметамъ занятій Общества.

ѴП. Учрежденная при Имиераторскомъ Московскомъ 06-
ществѣ есльскаго хозяйства коммисія по устройству сельско-

хозяйственнаго отдѣла политехнической выставки, откры-

ваемой въ Москвѣ въ маѣ 1872 года, цреігроводивъ отъ

27 іюля текущаго года 5 экземпляровъ подробной програм-

мы отдѣла и 25 экземиляровъ объявленія, заключающего въ

себѣ извлечете изъ программы, просило содѣйствія Воль-
наго Экономическаго Общества къ успѣшнѣйшему выпол-

ненію оной программы, доставленіемъ матеріаловъ для со-

ставленія предположенныхъ для выставки разнаго рода

сельско-хозяйственныхъ коллекцій.

При разсмотрѣніи этого отношенія въ I Отдѣленіи Воль-

наго Экономическаго Общества, 16 минувшаго сентября,

было высказано мнѣніе, что приглашеніе вышеозначенной

коммисіи къ принятію участія въ устройствѣ политехниче-

ской выставки пришло слишкомъ поздно, такъ что о состав-

леніи новыхъ коллекцій со стороны Волънаго Экономиче-

скаго Общества не можетъ быть уже рѣчи. Но Отдѣленіе
полагало, что можно бы было препроводить въ коммисію по

устройству сельско-хозяйственнаго отдѣла выставки списокъ

коллекціи, имѣющихся въ музеяхъ Общества, съ заявленіемъ,
что оныя коллекціи могутъ быть предоставлены на время
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выставки въ распоряжеше  коммисіи, если она того поже-

лаетъ.

Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Отдѣленія, внесъ его на

утвержденіе общаго собранія, присовокупивъ, что въ распо-

ряжеше коммисіи по устройству сельско-хозяйственнаго от-

дѣла политехнической выставки могли бы быть предостав-

лены нижеслѣдующія коллекціи изъ такъ-называемаго есте-

ственно-историческаго музея Общества.
*

1)  Коллекція геологическая или горныхъ

породъ .............  1020 экз.

2)  Коллекція моделей Фруктовъ изъ гипса    200   »

3)  Коллекція моделей грибовъ изъ гипса .     ] 07  »

4)  Образцы древесныхъ стволовъ въ про-

дольномъ и поперечномъ разрѣзѣ   .    .    .    .     277   »

5)  Коллекція лѣсныхъ деревъ и ихъ про-

дуктовъ въ видѣ книжекъ .......       56
6)  Образцы древесныхъ стволовъ въвидѣ

книжекъ .............    136

шт.

7)  Herbarium oecouomicum   ....
8)  Гербарій колосовыхъ хлѣбовъ   .    .

9)         »       Московской Флоры .    .    .

10)         »      С.-Петербургской Флоры .

11)         »       Курской Флоры .    .

12)         »       Екатеринославской Флоры

13)         »      Могилевскоп Флоры    .    .

14)         »       Курляндской Флоры    .    .

1 5)         »      Орловской Флоры  .    .    .

16)         »      Херсонской Флоры .    .    •

1 7)         »      Малороссійской Флоры .    .

1 8)  Модель шелковнчнаго червя изъ папье-

маше ...........    .    .

19)  Модель пчелы и сотовъ изъ папье-маше.

20)  Модели домашнихъ животныхъ  .    .    .

пачки

»

ящик.

1   »

1   »

55 шт.

Кромѣ того, предполагается составить для сельско-хозяй-
ственнаго отдѣла политехнической выставки изъ музея зем-

ледѣльческихъ орудій и машинъ Общества коллекцію мо-

делей, могущую имѣть интересъ въ историческомъ развитіи
механической части русскаго сельскаго хозяйства.
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Препровождая сппсокъ вышеозначенныхъ предметовъ на

усмотрѣніе коммисіи по устройству сельско-хозяйственнаго

отдѣла политехнической выставки, слѣдуетъ, по мнѣнію Со-
вѣта, присовокупить, что дм предметовъ этихъ не потре-

буется отдѣльное помѣщеніе, а что они могутъ быть размѣ-
щены, по усмотрѣнію коммисіи, между другими предметами,

согласно общему плану помянутаго отдѣла выставки.

Утверждено общимъ собраніемъ и положено, по получе-

ны отъ Московскаго Общества сельскаго хозяйства отвѣта

на вышепомянутое иредложеніе, сдѣлать надлеяіащее распо-

ряженіе.
ѴПІ. Совѣтъ имѣлъ честь представить на благоусмотрѣ-

ніе Его Императорскаго Высочества почетнаго президента

Общества вопросы, предложенные I Отдѣленіемъ для кон-

курса на премію, пожертвованную чденомъ Я. Я. Фейги-

нымъ, и Его Высочеству угодно было избрать изъ нихъ два

нижеслѣдующіе: 1) «полное руководство къ разведенію и

содержанію крупнаго рогатаго скота», и 2) «руководство для

сохраненія навоза, съ указаніемъ способовъ пользованія хо-

зяйственными отбросами и устройства удобныхъ и дешевыхъ

скотныхъ дворовъ, съ прилол;еніемъ чертежей и плановъ».

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Высочество пзволилъ изъявить жела-

ніе, чтобы сумма въ 1000 р., пожертвованная г. Фейгинымъ,
была раздѣлена на двѣ преміи: одну въ 500 р., за первое

изъ помянутыхъ сочиненій, и другую въ 400 р., за второе.

Принявъ волю, выраяіенную Его Высочествомъ, къ испол-

ненію, Совѣтъ нашелъ, что было бы весьма а;елательно,

чтобы Вольное Экономическое Общество къ помянутымъ

денежнымъ преміямъ присоединило съ своей стороны по-

четныя награды, и потому предложилъ общему собранію

назначить по одной большой и малой золотой медали Об-

щества для каждой изъ вышеозначенныхъ конкурсныхъ темъ,

съ тѣмъ, чтобы большая золотая медаль, вмѣстѣ съ денел;-

ною преміею, была присуждена за сочиненіе вполнѣ удов-

летворяющее программѣ конкурса, а малая золотая за со-

чиненіе, хотя и не удовлетворяющее этому требованію,' но

имѣющее несомнѣнныя достоинства.

Принято общимъ собраніемъ и положено просить I Отдѣ-
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леніе заняться составленіемъ конкурсныхъ программъ на

вышепомянутыя двѣ темы.

IX. Совѣщанія, возникшія въ I Отдѣленіи 1 1 Февраля те-

кущаго года, по поводу доклада члена М. С. Мицуля «о ра-

спространены сельско-хозяйственныхъ занятій, путемъ из-

данія популярныхъ сочиненій», повели къ избранію въ

ономъ Отдѣленіи особой коммисіи изъ гг. Мицуля, Иверсена
и Яковлева (В. М.), для составленія списка сочиненій, въ

которыхъ у насъ ощущается недостатокъ и которыя было

бы желательно вызвать или установленіемъ конкурсовъ, или

другимъ путемъ.

Затѣмъ означенная коммисія внесла въ I Отдѣленіе,

1 6 минувшаго сентября, списокъ сочиненій, изданіе кото-

рыхъ, по ея мнѣнію, могло бы быть полезнымъ для русскихъ

сельскихъ хозяевъ, съ чѣмъ согласилось Отдѣленіе п пре-

проводило на усмотрѣніе Совѣта составленный коммисіею
списокъ сочиненій.

I. Сочиненія по земледѣлію:

1)  Распознаваніе почвъ простѣйшими способами.
2)  Обработка почвы различными орудіями.
3)  Различные сорты и способы удобренія.
4)  Сорныя травы и ихъ истребленіе.
5)  Объ осушеніи сырыхъ мѣстъ и обработки болотъ.

П. Сочиненія по разведенію полезныхъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ растеній:

1)0 зерновыхъ хлѣбахъ.

2)  0 корнеплодахъ.

3)  0 масличныхъ растеніяхъ.
4)  0 прядцльныхъ растеніяхъ.
5)  0 табакѣ, хмѣлѣ и аптекарскихъ растеніяхъ.
6)  0 красильныхъ растеніяхъ.
7)  0 луговыхъ кормовыхъ травахъ.

8)  Объ огородныхъ растеніяхъ.
9)  О разведены винограда.

10)  О лѣсныхъ породахъ растеній.
11)  О лѣсоустройствѣ.
1 2)  О вредныхъ и полезныхъ для культурныхъ растеній

животныхъ.

1 3)  О болѣзняхъ растеній.
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Ш. Сочиненія по разведенію  необходимыхъ въ

хозяйствѣ домашнихъ животныхъ:

1)  О разведеніи модочнаго скота,    і

2)  О кормлены домашнихъ животныхъ и составлены

кормовыхъ смѣсей.

3)  О выборѣ  домашнихъ  животныхъ, при покупкѣ и

оставлены на племя.

4)  Объ  откармливапіи  крупнаго  рогатаго  скота  на

убой.
5)  О воспитаны тедятъ для разныхъ хозяйственныхъ

цѣлей.

6)  Разведеніе и содержаніе лошадей.

7)           »        »          »        овецъ.

8)           »        »          »        свиней.

9)           »        »          »   .    домашней птицы.

10)  О болѣзняхъ домашнихъ животныхъ.

11)  0 рыболовствѣ.
ГѴ. Сельско-хозяйственныя производства.

а)  Обработка растителъныхъ продуктовъ.
1)  Обработка льна и пеньки.

2)  Винодѣліе.
3)  Смолокуреніе.

4)  Крахмальное производство.

5)  Поташное производство.

6)  Мукомольное производство.

7)  Маслобойное производство.

б)  Обработка животныхъ продуктовъ.  '

8)  Молочное хозяйство.
9)  Кожевенное производство.

10)  Обработка овечьей шерсти.

11)  Обработка костей, копытъ, волосъ и щетины.

V.  Сочиненія по сельско-хозяйственной экономіи.
1) Устройство хозяйствъ въ разныхъ полосахъ Россы.
2)  0 защитѣ разныхъ поземельныхъ угодій отъ потравъ

и неблагопріятныхъ вдіяній климата.

3)  Сельско-хозяйственное счетоводство.

VI.  Сельскія ремесла.

1)  Сельско-хозяйственныя орудія и машины.

2)  Сельско-хозяйственныя постройки.
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3)  Бочарное дѣло.

4)  Приготовленіе глиняной посуды.

При разсмотрѣнін въ Совѣтѣ номянутаго предположенія

объ изданіи популярныхъ сочиненій по разнымъ отраслямт.

сельскаго хозяйства, было обращено вниманіе на нижеслѣ-

дующее.

Мысль объ изданіи народныхъ руководствъ по сельскому

хозяйству, приспособленныхъ къ разнымъ мѣстностямъ

Россы, была заявлена въ Ш Отдѣленіи еще въ 1868 году

сотрудникомъ Общества Ѳ. М. Студитскимъ, и въ тоже время

Совѣтъ, раздѣляя мнѣніе Отдѣленія, что предмета этотъ за-

служиваете полнаго вниманія, но имѣя въ виду, что осу-

ществленіе его потребуете значительныхъ средствъ и воз-

можно только при содѣйствіи другихъ сельско-хозяйствен-

ныхъ Обществъ и самаго земства, отнесся во всѣ сельско-

хозяйственныя Общества и земскія унравы съ просьбою

увѣдомнть Вольное Экономической Общество, какое они мо-

гутъ оказать съ своей стороны содѣйствіе къ изданію ска-

занпыхъ народныхъ руководствъ. Но какъ на этотъ запросъ

были получены отвѣты отъ немногпхъ Обществъ и земскихъ

управъ и притомъ весьма неоиредѣленнаго свойства, то

вышеозначенная мысль г. Студитскаго оставалась безъ дви-

жепія до послѣдняго времени, когда она, хотя и въ нѣсколько

измѣненномъ видѣ, возбуждена вновь въ I Отдѣленіи.
Затѣмъ Совѣтъ, перейдя къ обсужденію предположенія

I Отдѣленія объ изданіи популярныхъ сочинены по раз-

нымъ предметамъ занятій Вольнаго Экономическаго Обще-
ства и одобривъ это предположеніе въ прпнципѣ, поста-

вилъ два вопроса: 1) какимъ путемъ достигнуть составле-

на желаемыхъ сочиненій, и 2) какія денежныя средства

имѣются для того въ Обществѣ.

Относительно перваго вопроса Совѣтъ нашелъ, что до-

стижеиіе помянутой цѣли посредствомъ конкурсовъ мало

вѣроятно, такъ какъ этотъ способъ не разъ уже оказывался

безпдоднымъ не только въ нашемъ, но и въ другихъ рус-

скихъ ученыхъ Обществахъ. Гораздо лучше, по мнѣнію Со-
вѣта, предметы или темы, указанные въ вышеприведенномъ

спискѣ, распредѣлить по Отдѣленіямъ, смотря по спеціаль-
пости послѣднихъ, представивъ каждому Отдѣленію попол-
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нить касающіяся его темы новыми, по своему усмотрѣнію,

и затѣмъ предоставить Отдѣленіямъ озаботиться постепен-

нымъ осуществленіемъ вопроса по составление на избран-
ныя ими темы сочинены, нріискивая, въ числѣ ли членовъ

Общества, или постороннихъ лицъ, дѣятелей, готовыхъ и

способныхъ исполнить порученіе Отдѣленія, по изготовлен-

ному предварительно имъ самимъ или авторомъ конспекту,

и т. п. Однимъ словомъ, но мнѣнію Совѣта, для осуществле-

нія настоящаго предположенія нѣтъ надобности въ учреж-

деніи при Обществѣ особаго редакціоннаго Комитета, а

каждое Отдѣленіе можете дѣйствовать на основаніи неодно-

кратно бывшихъ примѣровъ изданія Обществомъ разнаго

рода сочинені#.

По вопросу относительно денелшыхъ средствъ на изданіе

предполагаемыхъ поиулярныхъ руководствъ, Совѣтъ обра-

тилъ вниманіе на имѣющійся въ Обществѣ, такъ называе-

мый, мордвиновскіп капиталъ. Извѣстно, что въ 1838 г., по

предложены» бывшаго президента графа Мордвинова, была

заведена въ Обществѣ особая книга, для записыванія въ

ней именъ жертвователей на изданіе «Сельской Библіотеки»,
и собрано въ томъ л;е году 14 т. р. ассиг. ГраФъ пожертво-

валъ при этомъ 3 т. р. асе, а затѣмъ, п именно въ 1842 г.

пополнить собранную по подпискѣ сумму до 50 т. р., съ

тѣмъ, чтобы капиталъ этотъ наросталъ процентами до

100 т. р. асе. послѣ чего проценты съ него могли бы быть
употребляемы на печатаніе сочинены, которыя составили

бы сельскую или сельско-хозяйственную библіотеку. На

проценты эти и дѣйствительно были издаваемы въ послѣд-

ствіи Обществомъ разнаго рода сочиненія; но какъ расходы

на эти изданія не были по смѣтамъ и счетамъ относимы от-

дѣльно на сказанный капиталъ, то можно было подумать, что

онъ продолжаетъ наростать изъ процентовъ, п такимъ обра-
зомъ можетъ современемъ поглотить всѣ капиталы Обще-
ства. На это обстоятельство было обращено вниманіе реви-

зіонною коммисіею въ 1859 г., и вслѣдствіе того въ іюнѣ

1860 г. постановлено общимъ собраніемъ считать мордви-

новскій капиталъ въ 30 т. р. сер. Хотя посдѣ этого Обще-
ство печатало почти ежегодно сочиненія, которыя должны

входить въ составъ «сельско-хозяйственной библіотеки», и
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хотя самые «Труды» Общества, обходящіеся ему гораздо до-

роже, чѣмъ сколько получается на это изданіе съ подписчи-

ков!, и отъ правительства, по содержанію своему, пред-

ставляютъ также не что иное, какъ сельско-хозяйственную

библіотеку; по, тѣмъ не менѣе, было бы правильнѣе вносить

на будущее время въ смѣту расходовъ Общества проценты

съ мордвиновскаго капитала, т.-е. 1500 р. особою статьею,

на изданіе сочпненій, долженствующихъ входить въ составъ

сельско-хозяйственной библіотеки. Эту самую сумму п слѣ-

дуетъ предназначить на изданіе предполагаемыхъ «попу-

лярпыхъ руководствъ по предметамъ занятій Общества.
Всѣ вышеизложенныя соображенія Совѣта, относительно

порядка составленія и изданія нопулярныхъ руководствъ,

приняты общимъ собраніемъ, которое, вмѣстѣ съ тѣмъ, утвер-

дивъ мпѣніе Совѣта о ежегодномъ внесеніи на сей пред-

мета въ смѣту расходовъ Общества 1500 р. (процентовъ

съ мордвиновскаго капитала), постановило, чтобы сумма

эта, въ случаѣ нерасходованія ся въ одинъ годъ, а равно и

остатки отъ нея переносить въ смѣту другаго, слѣдующаго

года, съ назначеніемъ на тотъ же самый предметъ.

X. Заявтенъ кандидата въ илатящіе члены по всѣмъ

тремъ Отдѣленіямъ генералъ-адъютантъ грашъ Павелъ
Андреевичъ Шувалову по предложение князя А. А. Суво-
рова, А. И. Ходнева и В. Г. Сергѣева.

Доведено до свѣдѣпія объ избраніи въ сотрудники (корре-
спонденты) Общества Ф. А. Банлярскаго, Ж. А. Летпов-
скаго, Л. А. Сытина. Г. И. Фелъско, Л. А. Спичакова, В. Г.
Гумплевскаго и О. А. Гримма.



— 496 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ ІІЗДАНІИ

ВЪСТНИКА ВЯБЕРАТОРСБАГО РОССІЙШГО ОБЩЕСТВА САДОВОДСТВА
въ 1872 году.

Вѣстнпкъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства въ 1872 г.
будетъ выходить, по преашеіі программѣ, шесть разъ въ годъ, книжками,

заключающими, каждая, не мепѣе 5 листовъ текста.

Въ немъ будетъ помещаться преимуществешіо статьи практическаго
садоводства.

Кромѣ восемнадцати раскрашенныхъ рисунков* п не-
опредѣленнаго числа рисунковъ на деревѣ, представляющпхъ замѣчатель-

ныя растенія, къ «Вѣстнпку» будутъ приложены сѣмена садовыхъ и ого-
родныхъ растеній, реестры, нрейсъ-куранты и объявленія торгующихъ са-
доводовъ, сѣменныхъ торговцевъ п прочпхъ производителей по садовод-

ству въ Россіи и за границей.
Свѣдѣнія о деятельности Общества (протоколы засѣданій, програшш,

отчеты выставокъ и пр. т. п.) не входятъ въ число поименованвыхъ выше
листовъ текста.

Цт>на   «Вестника» для лицъ, не принадлежащих* къ со-
ставу Общества:

безъ доставки и пересылки    ...   4 руб. 50 к.
съ пересылкою ........Л»      —   •

Подписка на полученіе «Въстника» принимается: въ С.-Пстср-
бург*, въ Редакціи (Выборгск. стор., Симбирская ул., 8), въ Кон-
тора ея (Литейная, 13), въ Обществ» (по адресу: въ Императорское
Россійское Общество Садоводства), въ книяшомъ магазин*-. А. Я.
Исакова (въ Гостиномъ дворѣ) и въ сѣмеппыхъ магазинахъ гг. Бука,
и Сима, а въ Москит.: въ Съменномъ депо Общества (Пет-
ровка, д. Раевской).

Въ отвращеніе сѣтованій на неподученіе прпложеній къ первымъ кнпж-
камъ «Вѣстника», Редакція и въ этомъ году повторяетъ просьбу, чтобы
желающіе получать «Вѣстннкъ» 1872 г. заявили свои требованія на него
не позже будущего января. Не подписавшіеся къ этому сроку будутъ соч-
тены не желающими воспользоваться прпложеніями, и требованія ихъ о
высылкѣ этихъ прпложеній не будутъ для Редакціи обязательны.

Садовый Календарь на 1872 годъ, дополненный новыми полез-
ными свѣдѣніямв, будетъ готовъ въ декабрѣ текущаго года. Цѣпа 70 к.
безъ пересылки и 1 руб. сер. съ пересылкою.

Редакція покорнѣнше просить съ требованіямп на Вѣстникъ и Кален-
дарь 1872 г. обращаться непосредственно къ ней или въ мѣста означен-
ныя выше для подписки; опа не можетъ принять на себя отоѣтствен-
ности за позднюю передачу требованій Вѣстнпка тѣхъ подписчиковъ, ко-
торые обратились не въ указанныя ею мѣста подписки.
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УКАЗАТЕЛЬ

по

МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВЪ
на 187S годъ

будетъ выходить по прежнему еженедельно по средамъ вечеромъ н

содержать, вромв псстановленій и распоряжений Правительства, касаю-
щихся ведомства Министерства Финансовъ, и известій о движеніи по

Государственной службе, все распоряженія Министерства Финансовъ,
нанято: циркуляры, известія, заявленія, а танже иратнія ведомости о
деятельности и состояніи разныхъ частей ведомства Министерства Фи-
нансовъ, сведенія о ценахъ, курсахъ, биржевый известія и т. п.

Съ требованіями просятъ обращаться исключительно въ Редакцію
Указателя (при Общей Канцеляріи Министерства Финансовъ, въ зданіи
Главнаго Штаба, ходъ съ Мойки). Ціна за годовое изданіе безъ пере-
сылки или доставки на домъ — 2 р. 40 к.; съ пересылкою или доставкою
на домъ 3 р. Подписка принимается только на годовое пздапіе.

Во избѣжанге замедленгіі въ доставкѣ, Редакція просить гг. подпи-
счика въ сообщить свои требования заблаговременно, съ приложеніемъ точ-
ныхъ и четко написанныхъ адресовъ.

ОБЪ   ИЗДАНШ

ЖУРНАЛА

„КОННОЗАВОДСТВА"
ВЪ І&Г2 ГОДУ.

Въ будущемъ 1872 году іЖурналъ Коннозаводства», издаваемый Глав-
нымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства, будетъ издаваться

по той же программѣ, во которой издавался и въ текущемъ году.

Цѣна за тадавее пзданіе Журнала, безъ доставки, 4 р. 50 к., съ пере-
сылкою и доставкою во всѣ города Имперіи 6 руб.; на полгода безъ до-
ставки 2 р. 26 к. и съ доставкою и пересылкою 3 р.

Подписка принимается въ Канцеляріи Главнаго Управленія Государ-
ственнаго Коннозаводства, въ С.-Петербургѣ, на Надеждинской улицѣ,

д. № 13 и у всѣхъ квигопродавцевъ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
и

ЛѢСОВОДСТВО

ЖУРНАІЪ

МИНИСТЕРСТВА   ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ   ИМУЩЕСТВЪ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
въ 1872 году.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно книжками, каждая не менѣе

10 листовъ, но обыкновенно болѣе, а Газета еженедѣльно, въ 4 д. л-
большаго формата, въ 16 страпидъ пли 32 столбца.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ:

Журнал*.   .    .   .

Газета   ....

«Курналъ   вмѣстѣ

съ газетою .   .   .

На полгода:

Журналъ   .    .   .

Газета   ....

ЗКурналъ   вмѣстѣ

съ газетою .   .   .

Безъ  пере-
сылки и до-

ставки.

4 р. — к.

3  »  —  »

Съ доставкою на
домъ въ Петер-

бург.

4 р. 50 к.

4  о  —   »

8  » 50  ■>

Съ упаковкою и

пересылкою въ дру-
гія мѣста.

4 p. 50 к.
3   » 90  »

8  » 12  .

2

1
20   »

70  s>

70   •

2
2

45
20

45

50
20

35

Желающіе получить «Вспомогательную для сельскихъ хозяевъ книжку»

прилагаютъ 1 р. 25 к.

Гг. пногородныхъ просятъ обращаться съ своими требованіямп исклю-

чительно по слѣдующему адресу: въ С.-Петербург >• до .....якцію жур-

нала «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство» и «Земле А і.аі>иеский Газеты»
(Большая Садовая, д. Л» 44). Въ самомъ Петербурге подписка принимает-
ся почти во всѣхъ ішижныхъ магазинахъ и въ коммвссіонерствѣ «Работ-
шгкъ» при сельско-хозяйствепномъ ыузеѣ министерства государственныхъ
имуществъ (па Дворцовой площади); въ Москвѣ— въ кнпжномъ магазилѣ

И. Г. Соловьева (па Страстномъ бу.тьварѣ).

'
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ДЕВЯТЫЙ годъ.

„ТОРГОВЫЙ СБОРНЙКЪ"
ЖУРЫАЛЪ

ТОРГОВЛИ и ФИНАНСОВЪ

въ 1872 году

будетъ издаваться по прежней программѣ и выходить два раза въ не-

дѣлю: по средамъ и субботамъ.

За годъ.       За полгода.     За 3 мвс.

Безъ доставки ...... ДО р.  —  к.    6 р.  —  к.    3 р. 50 к

Съ доставкою ...... 11      50        6   ■   75   »     3   »   75   •

Съ -пересылкою во всѣ  города

Россіи ....... 12   »    —    »    7   »   —  >    Л  •   —    »

Въ «Торговомъ Сборникѣ» постоянно сообщаются подробная свѣдѣнія

съ иностранныхъ рынковъ о нашихъ главныхъ отпускныхъ и привозныхъ

товарахъ, какъ-то: хлѣбахъ, льняномъ сѣменіі, салѣ, льнѣ, пенькѣ, хлопкѣ,

чаѣ и т. д.

Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ Редакціи журнала
^ТОРГОВЫЙ СБОРНЙКЪ», на Вас. Остр., въ Волховскомъ переулкѣ. домъ
Красил ьнпковыхъ, j\° 6, квар. Л» 4, и вь книжныхъ магазинахъ: Базунова,
Исакова, «Русской Кпижной Торговли» п другихъ.

Въ Москве, въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на Страстномъ
бульварѣ, д. Загряжскаго.                                                           (1 — 3)

Редакторъ-издатель А. Красильниковъ.

Я|

въ 1872 году

будетъ выходить ежедневно въ Формате больнаго печатнаго листа кромѣ
гиди-ъ. 'т еи ; слѣдующихъ за праздниками.

Съ увеличеніемъ Формата расширяется и содершаніе по всемъ отделамъ.

I. Внутренній отдшлъ. Распорлженіл Правительства. Судебный
Указатель (о назначенпыхъ къ разсмотрѣнію дѣлахъ въ округѣ Одесско-
Судебной Палаты и о состоявшихся резолюціяхъ). ИзвещенІЯ Правитель-
ственныхъ учрежденій, лицъ и частныхъ Обществъ и учрежденій. II. Сов-
ременная Лг.топись. Телеграммы заграничныя и внутрешпя. Поли-
тическія обозрѣнія. Статьи по вопросамъ общественной, экономической и
литературной жизни Юга Россіи. Судебная Хроника (отчеты о судебныхъ
засѣданіяхъ). Сцены изъ мировой практики. Юридическая статьи. Вести
ИЗЪ  края.   О  дѣятельности   Земства.   Вопросы   по   сельскому   хозяйству

Томъ III.— Вып. ГѴ.                                                          8
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Корреспонденции изъ различныхъ городовъ и мѣстъ края. Внутреннія
известія о текущей жизни въ Россіи. III. Иностранный извьстія.
Текущія политическія извѣстія и замѣтки изъ другихъ сферъ жизші за
границею. IV. Фельстонъ. Общественная и литературная жизнь. Но
вости. Обозрѣнія успѣховъ паукъ и искуствъ. V. Торговый бюлле-
тень. Телеграммы изъ С.-Петербурга и торговихъ рынковъ Европы. За-
граничный письма. Курсы. Фрахта. Фонды. Положеніе и виды вексельнаго,
фондоваго и торговаго рынковъ. Мѣстныя сдѣлки. VI. Казенный и

Частный объявленія. Казенныя объявленія отъ Присутственныхъ
мѣстъ, а также Судебнаго и другихъ вѣдомствъ и учреждеиій.

Не смотря на расширеніе формата газеты и принятый меры къ ея улуч-

шений въ видахъ полноты и разнообразія по всѣмъ отдѣламъ, годовая
подписная цена «Одесскаго Вестника» не увеличена противъ прежней.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

безъ пересылки   съ пересшк.
и безъ доставки,   и съ доставк.

За годъ (съ 1-го января) ........ДО р. — к. 12 р. — к

За 6 мѣсяцевъ (съ 1 января и съ 1 іюля) . . в » — » 7 » — ■

За 3 мѣсяца (съ 1 января, 1 апрѣля, 1 іюля
и 1 октября) .   • ......... 3   • 50 »    4   » 50 »

Подписка принимается въ О десен, въ конторе «Одесскаго Вестнин ■>
на Полицейской улицѣ, въ домѣ г. Л. Нитче.

Иногородние благоволятъ адресоваться: въ Одессу, въ Редакцію Одес-
скаго Вестника.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1872 ГОДУ

ГОРНАГО ЖУРНАЛА,
Горный Ученый Комитетъ будетъ продолжать въ 1872 году изданіе

«Горнаго журнала», начатое еще въ 1825 году, по прежней про-

граммѣ. Онъ будетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

1)  Горное и заводское дѣло.

2)  Геологія, геогпозія и палеоптологія.
3)  Химія и минералогія.
4)  Механика общая и прикладная.

5)  Горныя законоположенія, постановленія и распоряженія . правитель-
ства, горное хозяйство и статистика.

6)  Извѣстія и смѣсь.

Кромѣ того, по временамъ будутъ помѣщаемы статьи, относящіяся къ

физикѣ, монетному и соляному дѣлу. Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна
книжка, содержащая болѣе десяти печатныхъ листовъ, съ приложеиіемъ
необходимыхъ картъ, чертежей и рисунками въ текстѣ.

Подписка принимается въ С.-Петербург!;, въ Горномъ Ученомъ Коми-
тетѣ и у всѣхъ здѣшнихъ книгонродавцевъ. Цѣна полагается съ пересыл-
кою во всѣ мѣста, а въ столицѣ съ доставкою на домъ 9 рублей.
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ПОДПИСКА НА 1872 ГОДЪ

НА МОСКОВСКУЮ БИРЖЕВУЮ ГАЗЕТУ,
ГОДЪ ВТОРОЙ.

ПОДПИСНАЯ     ЦѢНА:

На 1 мѣс.   съ  пересылкою и доставкою  на домъ      1 руб.
»   3    »       »            »                   >           »      ,         з    >

»б»»             •                     >                               а   :,

»   годъ        »            »                  »           »      »       12     »

Въ продолженіе Политехнической выставки въ Москвѣ въ га-

лей откроется особый отдѣлъ, изъ котораго читатели будутъ иметь воз-

можность ознакомиться не только съ общимъ видомъ' и характеромъ вы-

ставки, но и съ самымъ производствомъ находящихся на ней предметовъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВОЕННЫЙ СБОРНЙКЪ
ВМѢСТѢ СЪ ГАЗЕТОЮ

РУССШЙ ЙНВАЛЙДЪ
въ 1872 году.

Съ Высочайшаго соизволенія, въ 1872 году «Русскій Инвалидъ>,
издаваемый подъ одною общею редакціею съ «Военнылгь Сборни-
ком.-, будетъ выходить попрежнему ежедневно, кромѣ дней
слѣдующихъ за праздниками, а «Военный Сборникъ»— ежемѣсячно,

книжками до 20 листовъ каждая.
Оба пзданія, «Русскій ІІнвалидъ » и Военный Сборникъ»,

служа другъ другу необходимымъ дополненіемъ, — будутъ: ежедневная га-

зета — сообщать главныя офиціальныя извѣстія и следить за многосторон-
ними текущими событіями въ военномъ мірѣ, а также за явленіями, имѣю-

щими соотношеніе къ военному делу; ежемѣсячный журналъ —посвятить

свои страницы всесторонней разработке собственно военнаго дѣла въ
болѣе обширномъ значеніи этой отрасли знаній.

Высочайше утвержденная программы обоихъ изданій остаются прежнія.

Желающіе помещать свои статьи въ «Военномъ Сборникъ» и въ

«Русскомъ Инвалида» благоволятъ доставлять ихъ въ редакцію жур-
нала. Въ случаѣ одобренія статьи, она будетъ напечатана; въ случаѣ не-

одобренія —возвращается автору, по его личному востребованію, или до-
вѣренному отъ него лицу.

При этомъ редакція просить: въ статьяхъ переводныхъ или составлвн-
ныхъ цо нѣсколькимъ сочиненіямъ обозначать источники; подъ статьями
четко подписывать свои имена и адресы; причемъ,   по желанію авторовъ,
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имена ихъ могутъ быть скрыты отъ публики и останутся извѣстны только
редакціи; статьи же ц письма неподписанныя редакція печатать не мо-
жетъ.

Вознаграждение за статьи, цоиѣщаемыя въ «Военномъ Сборник*»,
оиредѣлеяо: за переподы отъ 12 -до 20 руб. съ печатнаго листа, за извле-
ченія и комшіляціп до 30 руб., а за оригинальный статьи до 50 руб. и,
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и болѣе. Вознаграждепіе за статьи, помещаемая

' въ «Русскомъ Инвалида», будетъ основываться на вьгщеариведенномъ
расчетѣ.

Авторъ можетъ пмѣть право на 20 отдѣльныхъ оттисковъ своей статьи.

-     УСЛОВІЯ подписки.

Подписка на «Военный Сборникъ» и «Русскій Шівалидъ» на
1872 годъ принимается въ С.-Петербургѣ, въ главной коиторт, ре-
дакціи означенныхъ изданій: па Литейной, домъ Денфера, Лі 13.

Въ 'видахъ возможно облшрнѣйшаго распространения «Боенкаго
Сборника» и «Русскаго Еінвалнда» въ армін, подписная цѣпа

этимъ нзданіямъ назначается:

За годовое изданіе обопхъ журналовъ вмѣстѣ, т.-е. «Военнаго Сбор-
ника», выходяиіаго ежемѣсячно, книжками до 20 листовъ и болѣе, и

«Русскаго Инвалида», — выходящаго ежедневно, кромѣ дней слѣдую-

щихъ за праздниками —десять рублей, съ пересылкою и доставкою въ

Петербургѣ на домъ.
Желающіе получать одшіъ «Русскій ЗІнвалидъ», платятъ за

оный — въ годъ семь руб. пятьдесятъ коп. сер. съ пересылкою и

доставкою въ Петербург! на домъ.

Желающіе получать «Русскій Инвалндъ» на сроки платятъ:

За полгода, съ пересылкою и доставкою на домъ .    .    .    .    4 р   SO к.

За три мѣсяца ................3  »    —   »

За одинъ мѣсяцъ ...............1   »    20   »

Подписка на журналы безъ доставки не принимается.

Главный   Редакторъ   журнала   Военный   Сборникъ и

военной газеты Русскій Инвалндъ Генеральнаго Штаба

Генералъ-Іейтенантъ Пеньковъ.

Помощникъ Главнаго Редактора Генеральнаго Штаба
Полковникъ Лаврентьева, .

ДВИЖЕНІЕ W НА ХОЗЯЙСТВЕННЫ!. ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА  ДЕКАБРЬ  1871  Г.

Петербуріъ. Въ концѣ ноября дѣлъ съ хлѣбами почти не

было. Въ началѣ декабря дѣлано: пшеницы саксонки на май 2 т.

чет. по 12 р. 10 к. съб р. задатка; рожь наличная продавалась,

смотря по вѣсу, отъ 6 р. 25 к. до 7 р.; на май за тяжелую требова-
ли 7 р. 50 к.; мукаржаная отъ 7 р. 25 к. до 7 р. 50 к.; овесъ

наличный овинный, съ досыпкою до 6 пудъ, отъ 4 р. до 4.40 к.;
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на май 4 p. 15 к. и 4 p. 25 к.; сѣмени лънянаго продано на-

личнаго высокаго 2 т. чет. по 15 р. съ 8 р. задатка—сдать по

открытіп навигаціп. На іюиь требовали отъ 14 р. 50 до 1 5 р. 50 Щ
пенькой наличной дѣлъ не было; за чистую на май давали

32 р. 50 к. деньги впередъ и 33 р. 50 к. съ задаткомъ; по про-

давцы крѣпились; масло конопляное наличное, безъ браку, отъ

6 р. 45 к. до 6 р. 80 к. На іюпь-іголь на бракъ 6 р. 25 к. Под-
солнечное, наличное, саратовское, отъ 6 р. 75 к. до 7 р. 40 к.;

коровье, наличное, сибирское, 8 р. 70 к , на августъ 8 р. 40 к.:

рыбій клей 2-го сорта продаиъ по 80 р. п.; симмъ было тихо. За
желт. свѣч. 1-го сорта требовали отъ 49 р. 75 к. до 50 р.; по-

ташъ, наличный казапскій, 1-го сорта, 27 р., па іюнь 26 р.,

деньги впередъ.                                                       >

Петрозаводска Цѣна на муку ржаную возвысилась съ 8 р.

до 8 р. 50 к. куль, также и на крупу пшенную отъ 15 р. до

17 р.; крупа гречневая оставалась въ прежней цѣнѣ.

Вологда. Подвозъ льняныхъ товаровъ шелъ довольно ожив-

ленно; сѣмя льняное покупалось по 1 р. 45 к. и 1 р. 50 к.; ленъ

забракъ отъ 37 р. 90 к. до 47 р. 20 к.; высшіе сорта на 60
и 70 к. на пудъ дороже. Для ярославскнхъ Фабрить покупали

даже по 5 р. 50 к. и до 7 р. п., смотря по качеству.

Ржевъ. По случаю скуднаго урожая, хлѣбный рынокъ былъ
почти пустъ, несмотря на открывшійся санный путь. Рожь
для мѣстнаго потребленія продавалась по 7 р.; мука ржаная 7 р.

25 к.; овесъ въ 6 п. по 3 р. 50 к. чет.;иекш( урожаемъ гораз-

до меньше преяшихъ лѣтъ, но качеетвомъ очень хороша. По-
купали сырецъ, сѣчку, отъ 22 р. до 26 р. 50 коп. берк.; льна

хорошаго также было мало.; кудель, высокаго сорта, продава-

лась по 35 р.

Сапожокъ (Рязанской губ.). Дороги продолжали бить очень

дурны и подвозы скудны; но цѣны стояли умѣренныя: рожь су-

хая, овинная, отъ 4 р. до 4 р. 40 к.; овесъ отъ 2 р. до 2 р. 43 к.

чет.; мука ржаная отъ 50 до 60 к. пудъ; мука крупичатая 1-го
сор. отъ 12 р. 50 к. до 13 р. 25 к. мѣш; масло конопляное отъ

5 р. 50 к. до 5 р. 70 к.; сало-сырецъ отъ 3 р. до 3 р. 30 к.

пудъ. На пеньку же цѣна стояла высокая— отъ 2 р. до 2 р. 25 к. п.

Иваново-Вознесенскъ (Владимірской губ.). Цѣни былп слѣ-
дующія: мука ржаная 80 к.; крупа гречневая 1 р. 30 к.; таено

1р. 40 к.; мука крупичатая 2 р. 50 к.; піиеничная отъ 1 р. 60 к.

до 2 р. п.; овесъ былъ очень дорогъ— 4 р. чет., также и сѣно отъ

30 до 35 к. п., дрова однополѣнныя 6 р. 25 к. саж.

Владиміръ. Базарныя пѣны были: роэюъ сухая отъ 5 р. до 5 р.

75 к. за 8 мѣръ.;?ф«/иа гречневая отъ 11 р. до 11 р. 50 к.; овесъ

сухой отъ 3 р.доЗ р. 60 к., сыромолотный 2 р. 7 Ь т.; сѣмя льня-

ное отъ 9 р. 75 к. до 10 р. 65 чет.; мука крупичатая 1-го с.

отъ 11 руб. до 11 р. '50 к. мѣш.; ржаная 80 и 84 к. п.; масло

конопляное 5 р. 50 к.; подсолнечное 8 р. пудъ. Транспорты льна

были задержаны дурными дорогами.



»

— 504 —

Сухиничи (Калужской губ.). Оставшіеся запасы пеньки, сырца

покупали отъ 20 р. до 22 р. 50 к.; чистая продавалась по 27 р.

берк.

Тула. Роокь вѣс. въ 9 п. 5 <і>. покупали по 5 р. 77 '4 к.;ише-

нгщу по 10 р. 50 к.; крупу гречневую по 8 р. 60 к.; овесъ по 3 р.

10 к. чет.; муку ржаную 6 р. 7% к. куль; крупиѵатую 2 р.

90 к. п.; масло коровье 10 р. 80 к.; конопляное 6 р. 40 к. п;

картофель 2 р. 70 к. чет.; сѣно 34 к. п.; дрова березовыя ка

зенной мѣры саж. 21р.
Арзамаса (Нижегородской губ.). Въ началѣ декабря прода-

но льна нынвшнято урожая до 1 000 п. по 80 к. и до 1 р. 80 к.

пудъ; старый же продавался отъ 2 р. 50 к. до 3 Р- п.

С. Воротынецъ (Нижегородской губ.). Хотя дорогп пе совсѣмъ

еще улучшились, но подвозъ хлѣбовъ былъ порядочный; цѣиы

стояли слѣдующія: роэісь отъ 5 р. 20 до 5 р. 40 к.; овесъ отъ 2 р.

30 к. до 2 р. 60 к. чет. въ 8 мѣръ, но вЬсомъ хуже прошло-

годняго; мука ржаная отъ 53 р. до 58 р. щкрупичатая 12 р.,

50 к. мѣш.; пшеница отъ 82 к. до 87 к.; ячмень 52 к.; сѣмя

льняное отъ 1 р. 17 к. до 1 р. 27 к. пудъ.

Нижній-Нобісродь. Мука ржаная продавалась отъ 72 до

75 к. п.; крупа гречневая отъ 9 р. 50 к. до 9 р. 60 к.; овесъ

3 р. чет.; сѣно отъ 15 до 18 к. пудъ; дровъ саж. около 6 руб.
Уржумъ (Вятской губ.). Сдѣлано 5 т. кулей рэюаной муки съ

доставкою въ Астрахань па 1-е іюия по 5 р. 40 к. съ задат-

комъ 3 руб.
Ма.імыэкъ (Вятской губ.) Сѣмя льняное порядочной доброты

продавалось отъ 1 р. 10 к. до 1р. 15 к. Но самый большой
чрпвозъ былъ мочальнаго товара; кули мучние сухіе покупа-

ли по 20 р. 50 к сотня, рогожи по 19 р. с, мочало сухое отъ

85 к. до 90 к. п.

Казань. Въ концѣ ноября и въ первыхъ чпслахъ декабря дѣ-
тано муки роканой 62 т. кулей отъ 3 р. 95 до 4 р. 90 к. куль.;

^речи 9 т. по Ъо к п. овса до 16 т. кул. по 50 к. п.

Чистополь (Казанской губ.). Закуплено на май гречневой кру-

да-ядрпцы и обыкновенной 1000 паръ по 16 р. 60 к. за пару.

Саратовъ. Къ пачалу декабря подвозы, почти прекративгаіе-
ся по случаю дурныхъ дорогъ, опять возобновплись; но цѣны

та хлѣбный товаръ подверглись весьма малому измѣненію.

Отмени лънянаго продано до 2 т. п. по 1 р. 18 к. пудъ; масло

подсолнечное покупали партіями отъ 6 р. 60 до 6 р. 80 к.; горчич-

ное отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 70 к.; настоящее^ сарептское отъ 8 р.

,ч,о 9 р.; ірибы сушенные бѣлые отъ 28 р. до 36 р. п., черные

отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 25 к. п.; сало сырое, сборное отъ 2 р.

80 к. до 3 р. 50 к. топленое говяжье по 4 р. 4 0 к. п.; кожи отъ

7 р. до 12 р. штука, смотря по величинѣ и вѣсу; пухъ гусиный
бѣлый отъ 40 до 50 р. п. Цѣна логиадямъ рабочимъ доходила

до 60 р.; коровамъ до 40 р.
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С. Беково (Саратовской губ.) Въ началѣ декабря санный путь

началъ устанавливаться; ржи дѣланы партіонныя закупки по

39 '/, за пудъ, съ доставкою на станцію желѣзной дороги. Позд-
нѣе цѣна ее сбавилась па 4 и 5 к. на пудъ. Муку ржаную по-

купали также съ доставкой на станцію ж. д. по 58 к. п. Цѣна

крупы гречневой была отъ 80 к. до 1 р.; пшенной отъ   1 р. до

1  р. 15 к. п.; гороху отъ 5 р. до 6 р. 50 к. чет.; овсу отъ  1  р.

55 к., до 1 р. 80 к. чет.

Старо-Майская пристань. По пзвѣстіянъ, доставленным?,

сотрудникомъ «Трудовъ» г. Лентовскпмъ, цѣны хлѣбамъ были
слѣдующія: рожь 55 п.; ивесъ 47 к,; горохъ отъ 50 к. до 90 к.;

греча 62 к 64 к.;сѣмя льняное 1 р. 10 к. пудъ.

Уфа. Сѣмя льняное продавалось отъ 70 к. до 90 к. п., но очень

сорное; покупали много рогожъ двоиныхъ по. 24 к; кулья муч-

него по 22 р. за сотню.

Троицкъ (Оренбургской губ.). Цѣны были слѣдующія: пшени-

Wi-кубанка лучшая 50 к.; мука ржаная отъ 35 до 40 к.; овесг

отъ 17 до 20 к. п.; сало баранье отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 70 к.;

говяжье 4 р. п.; кожи, не менѣе пуда вѣса, отъ 6 р. до 7 р.,

крупныя отъ 9 р. до 13 р. штука.

Миргородъ (Полтавской губ.). Роэюь продавали отъ 25 к. до

30 к.; пшеницу отъ 50 к. до 55 к.; ячмень отъ 15 к. до 20 к.;

овесъ отъ 12 е. до 15 к. п.; греча, застигнутая въ полѣ дождями,

дала самый ничтожный умолотъ; овецъ покупали отъ 2 р. до

2  р. 50 к. за штуку; рогатый скотъ бьтлъ въ цѣнѣ: пара воловъ

стоила отъ 80 до 100 р.; коровы отъ 30 до 50 р.

Одесса. Въ теченіи послѣдпихъ семи дней ноября отправлено

заграницу пшеницы слшпкомъ 50 т. чет., изъ которыхъ 18 т.

въ Марсель, по цѣнамъ отъ 10 р. 87 % к. до 11 р.; самая тя-

желовѣсная была въ 9 п. 30 ф. Въ декабрѣ продавалась пред-

почтительно озимая пшеница, по 11 р. 38 '/, к. чет.; льнянаго

сѣмени продано 2450 чет. по 13 р. 55 к. и сурѣпы 6 т. чет. по

6 р. 15 к.

Кишиневъ. Несмотря на обильный урожай винограда въ Бес-
сарабіи, вина мѣстнаго приготовленія не отличались особен-
ной дешевизной. Покупателей было весьма много и ими закуп-

лены большія партіп по цѣнамъ отъ 75 к. до 1 р. за молда-

ванское ведро (12'/2 квартъ).
Рига. Спросъ на ленъ продолжался; дѣлано въ началѣ де-

кабря 1000 берк. по 45 р. берк.; ржи наличной 3 т. п. по 74 к.

Свѣжую, покупали отъ 76 до 78 к. На май куплено 1500 чет.

по 80 к. съ 25°/„ задатка; ячмень, курляндской добротный по

6 р. 50 к. чет.; пряжи пеньковой наличной дѣлано 250 берк.
1-го сорта по 35 р. берк.; овсомъ было тихо; старый полновес-

ный, но нѣсколько поврежденный, продавали но 65 к. п.

Въ это же время деятельность на иностранныхъ хлѣбныхъ

рынкахъ была въ слѣдующемъ впдѣ:
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Лондонъ. Въ первыхъ чпслахъ декабря подвозъ иное гранныхъ

хлѣбовъ былъ великъ, туземныхъ же незначителенъ. Но въ

цѣиѣ пшеницы не произошло никакой существенной перемѣны.
Оборотъ черноморскими грузами былъ тпхъ, такъ какъ они со-

стояли большею частно изъ нпзкихъ сортовъ пшеницы; овесг

и ячмень продавались дешевле отъ 6 п. до 1 ш. (отъ 12 к. до

29 к.); шведской овесъ впрочемъ на '4 ш. дороже; саломъ было
твердо отъ 48 до 49 га. (отъ 13 р. 92 к. до 14 р. 34 к.), налич-

ное, на май 50 ш. (ок. 14 р. 50 к.). Всѣ прибывшіе грузы

льнянаго сѣмени былп сряду проданы. На будущіе азовскіе наз-

начали отъ 63 ш. 6 п. до 64 га. (ок. 18 р. 56 к.); жмака про-

должала быть въ требованіи.
Дунди. Продавцы льна попрежнему держались твердо, но

оборотъ, несмотря на повышеніе цѣнъ, былъ значптеленъ;

пряжа какъ изъ .льна, такъ и изъ пакли, была также въ хоро-

шемъ спросѣ.

Гуллъ. Сѣмя льняное привезено только изъ Мемеля; раннее

наступленіе зимы въ Бадтійскомъ морѣ препятствовало навп-

гаціи, и рынокъ оставался безъ измѣненія. Цѣны держались

твердо.

Марсель. Хотя результата урожая пшеницы выказалъ дефи-

цита не менѣе 16 милліоновъ нашихъ четвертей, противъеред-

няго сбора, но мѣстные покупатели производили операціи въ

незначительномъ количествѣ и по мѣрѣ появленія надобности,
а потому цѣны на хлѣбномъ рынкѣ едва поддерживались.
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ОБЪ ЙЗДАНІЙ

«ТРУДОВЬ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭБОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1872 году.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества въ будущемъ 1872 году будутъ издаваться по той

же программѣ, по какой они издавались и въ текущемъ году.

Такъ какъ въ составъ Вольнаго Экономическаго Общества

входятъ три отдѣленія, изъ коихъ: въ первомъ разработы-

ваются вопросы чисто сельско-хозяйственные, въ связи съ

науками естественно-историческими; во второмъ техническія

производства, состоящія въ ближайшей связи съ сельскимъ

хозяйствомъ, и земледѣльческая механика и, наконецъ, въ

третьемъ вопросы политико-экономическіе и притомъ пре-

имущественно такіе, которые имѣютъ связь и соотношеніе

съ успѣхами сельскаго хозяйства, то и программа «Тру-
ДОВЪ», какъ журнала Общества, въ 1872 году будетъ со-

стоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящіяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его от-

раслямъ, предметы естественно-историческаго содержа-

нія, направіеннаго къ разъясненію вопросовъ земледѣльче-

скихъ, и журналы засѣданій перваго отдѣленія.

П. Техническія производства, тѣсно связанныя съ сельскимъ

хозяйствомъ, какъ то: винокуреніе, пивовареніе, свеклосахар-

ное производство и т. п., земледѣльческая механика и журна-

лы засѣданія втораго отдѣленія.

Ш. Политическая эковомія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣ-
щаемы статьи политико-экономическагосодержанія по пред-

метам^ касающимся круга дѣятельности Общества, и отче-

ты о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окажется надобность, будутъ прила-

гаемы политипажи и литографированные рисунки. Излишне
упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ» найдутъ

мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и корреспон-
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дентовъ Общества, такъ и стороннихъ лицъ, особенно изъ

среды гг. хозяевъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ мѣ-

сяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми печатныхъ листовъ .

Цѣна за годовое изданіе «ТрудОБЪ» безъ
пересылки ........... 3 р. 50 к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ йзданія ..... — » SO »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 50 >

Подписная цѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ПЯТЬДЕСЙТЪ коп. безъ пересылки вносится при под-

писи сполна за все годовое изданіе и подписка на сроки,

какъ-то: на три мѣсяца, на полгода и пр. не принимается.

Подписка на «Труды» на 1872 годъ принимается въ

С.-Петербуріѣ (на углу 4-й роты Измайловскато полка и

Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ коммисіо-
нера В. Э. Общества А. В. Запѣвалова (за Еазанскнмъ

соборомъ, въ домѣ Лѣсникова).- Иногородные благоволятъ
адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества.

Для желающихъ изъ гг. подписчиковъ Редакція изъяв-

ляете готовность высылать конструкторскіе чертежи, изго-

товленные Обществомъ: 1) небольшая саксонская вѣялка;

2) ручная мялида для льна; 3) гогенгеймскій плугъ и бо-

рона Валькура; 4) гогенгеймскій почвоуглубитель и плугъ-

окучникъ для картофеля и 5) составляющее одну коллекцію

и потому порознь не продающіеся шесть чертежей гол-

ландскихъ вѣтряныхъ мѣльницъ, съ оппсаніемъ. Еонструктор-
скіе чертежи мельнипъ стоятъ съ пересылкою 1 р. 50 к.,

остальные 4 чертежа машинъ стоятъ съ пересылкою 1 р., а

каждый изъ послѣднихъ четырехъ чертежей отдѣльно —

25 коп.

Редакторъ А. Совѣтовъ.
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