
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Раснредъіешіе земель м угодыйпь. 

ГпвнѣИшиігь осеованіекъ всѣхъ сельсво-ховяйствешшхъ гачиыеніЗ сяужятъ 
распредѣіевіе вѳиедь по угодьяиъ, то есть опредѣіеніе степени относительной при-
годности аеѵлн для рааіпчныхъ вядовъ сельсваго хозяйства. Въ Россія, ва исклюіЬ-
-яіеѵъ Сибири и Кавказа, о воторыхъ свѣ&Ьяій нѣтъ, веялй распределяются следуя)-
ціягь образогь 
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. 88,802 62,078 174,106 112,274 

. 5,82» 1,086 3,063 1,752 
406 1,513 18,224 ' 14,814 

Въ Европейской Россін 
> Царствѣ ПОІЬСКОХЪ . 

» Фнвляндіи . . . . 
Всего. 95,034 54,676 . 195,383 128,840 

Таким, обрааоуъ обнаруживается, wo невоѳдѣіышня венлн ооставляютъ нѣсколько 
болѣе Ѵ4 (27%) общего вространства; затѣмъ еще оволоіі% векрмты лѣсокъ, такь что 
a n послѣдніе вмѣсті съяѳвоздѣлнваеною землею составляютъ бодѣѳ двухъ третей все* 
поверхности; слѣдовательно собственно для земледѣльческихъ цѣіей служить только 
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одна треть всѣхъ земеіь, изъ которыхъ 20% приходятся на пашни и 12°/0 яа луга. 
Но средпіе выводы по всеяу пространству не могугь дать понятія объ относитель-
помъ распредѣлѳніи угодій по разлнчнымъ мѣстностямъ, поэтому, для опредѣленія 
степени распространенія разныхъ видовъ культуры земли, необходимо разсматривать 
ихъ болѣе дробными частями, напр. по губериіямъ. Наибольшее количество пахатныхт» 
земель находится въ губерніяхъ червоземвой ве степной области п въ западной окра-
ииѣ. Затѣмъ губерніи съ среднимъ количествомъ пахатныхъ земель (отъ 20 до 50 проц.) 
облегаютъ вокругъ двухъ поименованных!, областей со всѣхъ сторонъ. Наконоцъ наимень-
шее количество пашенъ находится на сѣверѣ Россіп въ губ. Архангельской, Олонец-
кой, Вологодской, Оренбургской, Пермской, Уфимской и въ Фпнляндіи, а также въ восточ-
ной заволжской полосѣ. Вообще процентъ распространена пахатныхъ полей по губер-
піямъ находится въ прямомъ отношеніи къ плотности населевія. 

Нанболѣе выгодное отвошеніе луговъ къ пахатной землѣ представляется въ губер-
віихъ степныхъ, гдѣ впрочемъ при господствующей переложной снстеиѣ даже не су-
ществуете строгаго различія иежду пахатиою зеилею и сѣнокосною. Іѵроиѣ того боль-
шое количество луговъ, сравнительно съ пашнями, находится въ сѣверо-западной Россіи, 
Фннляндіп и Устляндіи, гдѣ перевѣсъ луговъ объясняется крайнею скудостью пахат-
ныхъ вемель. Засимъ достаточное количество луговъ, болѣе V, дес. ва 1 десятину 
папіви, встрѣчается въ нѣкоторыхъ губервіяхъ сѣверныхъ, въ двухъ прибалтійскихъ, 
а также въ Полтавской и Харьковской. Во всѣхъ же прочяхъ губерніяхъ Россіи и Цар-
ства Польскаго ва 1 десятину пашни приходится иенѣе V, десятины луга. 

Лѣса покрываютъ болѣе J/4 пространства въ трехъ сѣвервыхъ губ. (безъ Мезен-
скаго и Кемскаго уѣздовъ Архангельской губ.) и болѣе половнвы пространства въ 
губ. Пермской, Вятской, Уфимской, Еостромской, Новгородской я во всей Финляндии; 
далѣе слѣдуютъ всѣ вообще полісья, къ самымъ же безлѣсннмъ принадлежать губер-
віи степной нечерноземной и степной черноземной, а также и нѣкоторыя изъ черно-
земпыхъ не степныхъ. 

Системы аеяледмія . 

Способы пользованія землей, встрѣчающіеся въ Россіи, относятся къ слѣдующпмъ 
четыреиъ главнымъ видамъ хозяйства: 1) Подсѣчное или огневое хозяйство; 2) Пере-
ложнаи система; 3) Система трехпольная н 4) Система плодосиѣнная. 

При подсѣчномъ или огневомъ хозяйствѣ, для обращенія земли въ положеніе год-
ное для земледѣлія, прибѣгаютъ къ выжиганію лѣса, кустарника ИЛИ дерна. Выжегь 
лѣса называется лядом г, кустарника—сыросѣкомъ и дерна—кубышемъ. При лядинномъ 
хозяйстьѣ весной сруСаютъ деревья, осенью обрубаютъ съ нихъ сучья и, отобравъ 
дровяной и строевой лѣсъ для своза, весь остающійся хворосте спосятъ въ кучи, кото-
рый остаются всю зиму подъ снѣгомъ; раннею весною лядо выжпгаютъ и, поохладив 
шейся гари, тотчасъ производятъ посѣвъ, безъ всякаго приготовленія почвы, или лишь 
съ легкнмъ переиахивавіемъ. Выжженные участки обсѣваюте безъ всякаго удобренія 
па второй, третій и даже четвертый годъ и болѣе. Есть лѣсные участки, гдѣ, огъ 
опадавшихъ въ течсніп долгаго времени листьевъ, образовалось до полуаршпна черно-
зема, на которомъ получается безъ удобрепія до 10 жатвъ. Урожаи на лядахъ бываютъ 
весьма обильны: рожь и ячмень—самъ 7, овесъ—-самъ 5, а нерѣдко и гораздо болѣе. 
Снросѣки и кубыши уступаютъ лядаиъ въ плодородіи и не выдерживаютъ болѣе 2 или 
даже и одной жатвы. 

Подсѣчвая система хозяйства въ Европейской Роесіи господствуете въ губ. Архан-
гельской, Олонецкой н Вологодской, а также переходите и въ смежный съ ними губ. 
Новгородскую, Костромскую, Вятскую и Пермскую. Вообще подсѣчная система встрѣ-
чается въ такнхъ мѣстностяхъ, гдѣ рѣдкое населеніе разбросано среди громадныхъ 
лѣсовъ, покрывающихъ почти сплошь всю территорію; иоэтому даже п въ поимено-
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вавныхъ здѣсь губерніяхъ въ мѣстностяхъ, гдѣ насеіевіе сгруппировалось гЬснѣе в 
гдѣ лѣса становятся рѣже, напр. въ Шенкурсконъ уѣздѣ Архангельской губ. и въ 
Вологодскою, Грязовецкоиъ и Бадниковсконъ уѣэдахъ Вологодской губ. подсѣчная 
система устунаетъ мѣсто трехпольной. 

Переложная система зенледѣлія заключается въ томъ, что земля, при самой лег-
кой поверхностной обработка, засѣвается вѣсколько лѣтъ сряду и по истощеніи за-
пускается въ залежъ, которою пользуются или какъ пастбищемъ, или какъ сѣноко-
сомъ. Затѣмъ, когда истрщенннй участокъ отлежится, онъ снова поступаете въ такой 
же кругообороте, пока не наступите его окончательное истощеніе. Переложная система 
господствуете въ губерніяхъ новороссійсБихъ и южныхъ приволжскихъ, именно въ 
Бессарабской, Херсонской, Екатервнославской, Таврической, области войска Донскаго, 
Астраханской, Самарской и Саратовской губ., то есть въ ністностяхъ, отличающихся 
слабою населенностью, отсутствіемъ лѣсовъ, обиліемъ степей и многоземельностью. 

Трехпольная система хозяйства состоитъ въ томъ, что каждое поле одинъ годъ 
засѣвается озинымъ хлѣбоиъ, другой годъ яровымъ и на третій остается подъ паронъ 
т. е. не засѣвается съ самой весны, а только обрабатывается и унавоживается и затѣмъ 
поступаете подъ посѣвъ озимаго хлѣба, который сиииается уже въ слѣдующій годъ. 
Эта система земледѣлія распространена въ большей части Россіи и возникла въ XVI 
столѣтіи, когда, вслѣдствіе увеличенія населевія, уменьшенія лѣсовъ и прикрѣпленія 
крестьянъ къ землѣ, оказалось невозможнымъ держаться системы подсѣчной. Возніге-
нувъ вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ, зга система и держалась до сихъ поръ, благо-
даря преимущественно крѣпостному праву и недостатку знавія. Съ уничтоженіемъ же 
крѣпостнаго права эта система неминуено будете оставлена, Главное требованіе трехполь-
ной системы заключается въ томъ, чтобы было достаточное количество скота для удо-
бревія полей, а слѣдовательио и достаточное количество луговъ для прокормленія скота. 
Для этого на каждую десятину пахоти нужно имѣть до трехъ десятинъ луга. Между 
тѣмъ въ цевтральныхъ губерніахъ луга, среднимъ чвслонъ, составляютъ менѣе */• 
пространства пахатныхъ земель, при тоиъ тамъ 1 десятина луга должна прокормить 
до 2-хъ штукъ крупнаго рогатаго скота и при всемъ этомъ на каждую десятину пара 
приходится иенѣе 1 штуки скота, тогда какъ для полнаго удобренія необходимо въ 
десятеро больше. Поэтому крестьянскій скоте питается зимою большею частью соло-
мой, а поля часто вовсе не удобряются, а весь навозъ свозится на конопляники и 
огороды. Такимъ образомъ оказывается, что для правильиаго веденія хозяйства по 
трехпольной снстемѣ отношеніе между пахатными полями и лугами нарушено; оте 
этого зависите обстоятельство, что въ густо населенной части Россіи, въ губерніяхъ 
и мѣстностяхъ съ почвой скудной, значительная часть крестьянскаго населения ухо-
дить ва заработки въ столицы, на мѣстныя фабрики и занимается мелкими донашними 
промыслами. Эта же причина должна побудить населеніе перейти къ плодосиѣнной 
системѣ. 

Чистая плодоснѣнная система требуете правильной, строгой смѣвы между хлѣбиыми, 
корнеплодными, травяными и другими культурными растеніями; далѣе она дозволяете 
безпрерывную культуру полей, а следовательно исключаете паръ; наконецъ, допуская 
травосѣяніе на поляхъ, она тѣмь самымъ уничтожаете значеніе естественныхълуговт, 
которые поэтому, при строгой системѣ, обращаются въ пахатныя земли. Естественно, 
что съ введевіемъ на поляхъ, кромѣ хлѣба, всѣхъ вообще культурныхъ растеній, круп, 
воздѣлывавія хлѣба уменьшается и это уменыпеніе въ нѣкоторыхъ странахъ такъ 
велико, что собственно подъ хлѣбомъ остается не болѣе половины, или даже одной 
трети полей, остальныя же поля засѣваются растеніяии масличными, корнеплодными, 
травами и т. п. При заведепіи такого порядка скоте, въ большей части случаевъ, 
долженъ содержаться ва прпвязи на дворахъ. Особый видь плодосмѣнной системы 
составляете система выгонная, при которой зеиля раздѣляется на двѣ части: вь одной 
ведется плодосмѣнноѳ хозяйство, другая остается подъ выгоноиъ. Выгонное хозяйство 
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допускаетъ и парь, въ которомъ оставляютъ тотъ млн другой участокъ передъ хлѣ-
бамм, но обнкновенво не непосредственно послѣ выгона, а черезъ годъ по подъемѣ 
послѣдняго. Въ первый же годъ старый внгонъ засѣвается прямо по взмету овсомъ, 
послѣ котораго ухе сіѣдуѳтъ паръ, а за парокъ хлѣбъ. Выгонное хозяйство особенно 
способствуетъ развнтію скотоводства. Шодосмѣнвая система представляетъ слѣдующія 

, выгоды: она дѣйствуетъ благопріятно на фязическія свойства почвы, посредствомъ 
боіѣе тщательной и глубокой обработки, необходимой при посѣвѣ корнеплодныхъ травъ 
и растеній; чрезъ отѣневіе, подъ которымъ находится зем^я, когда на ней стоять 
растенія съ густою листвою и черезъ скоиленіе перегноя, посредствомъ остающихся 
въ почвѣ корней в травъ; плодосмѣнность замедляетъ истощсвіе почвы; чрезъ введеніе 
въ сѣвооборотъ длиннокорныхъ растеній, хивущихъ преимущественно на счетъ вод-
почвы и поочереднымъ разведевіемъ растеиій, требующихъ не одинаковыхъ колвчествъ 
почвенныхъ составных* частей и оставляющихъ послѣ себя то больше, то меньше 
остатковъ; плодосмінность даетъ возможность съ выгодою приміняться ко всѣмъ обстоя-
тельствам*, къ требованію рынка, разныхъ техническихъ производств* и пр.; плодо-
смѣнность ставить земледѣліе въ болѣе правильное отвошеніе къ скотонодству и сно-
собствуетъ болѣе равномѣрвому распредѣленію занятій рабочей силы хозяйства въ 
течевіи года. Результатомъ всѣхъ этнхъ выгодныхъ сторонъ является значительное 
возвышеніе, какъ валоваго, такъ н чистаго дохода. 

Въ Россіи попытки къ введевію плодосмѣнвой системы начались съ вачала ныаѣш-
няго столѣтія, но онѣ были большею частью неудачны, «вслѣдстиіе условій, налагав-
шихся на хозяйство крѣпостнымъ правомъ, недостатка путей сообщенія, вязкихъ цѣнъ 
на хлѣбъ и пр. Только въ прибалтійскнхъ губерніяхъ успѣло укрѣпиться и развиться 
плодосмѣнное хозяйство. Кромѣ того хозяйство это введено многими помѣщиками Ковен-
ской губ., а также въ Виленской и инфляндскихъ уѣздахъ Витебской губерніи. 

Такимъ образомъ, всѣ суіцествующія системы земледѣлія водворились вслѣдствіѳ 
мѣстныхъ экономическихъ условій—лѣсистость сѣвера вызвала подсѣчную систему, 
обиліе черноземной стерп на югѣ—переложную; увелнченіе населенія и уменыпевіе 
земель въ средней Россіи послужило причиной перехода къ трехпольной системѣ; нако-
нецъ, при нарушившихся условіяхъ успѣшнаго хозяйства по трехпольной системѣ^ 
является необходимость перехода къ хозяйству болѣе интензивиоиу. Вслѣдствіе болѣе 
блатопріятныхъ условій въ прибалтійской полосѣ, а именно близости къ рывку, выс-
ших* цѣнъ на хлѣбь и болыпаго агрономическаго знанія, трехпольная система въ 
этой иѣстности замѣнепа многопольной. Въ другихъ мѣстностяхъ трехполіе оставлено 
только въ вѣкоторыхъ частных* случаяхъ, вслѣдствіе недостатка земли и особенных* 
экономическихъ условій; вообще же. въ средней полосѣ Россіи оно представляется 
господствующим*. Но виѣстѣ съ тѣмъ всѣми сознается, что при настоящих* усло-
віяхъ хозяйства, при истощеніи земель и недостаткѣ луговъ и удобрительныхъ средствъ 
и вслѣдствіе сего вевірности урожаевъ, трехпольная система не представляется выгод-
ною для успѣшнаго ведевія хозяйства въ средней полосѣ Россіи. Съ другой стороны» 
къ введенію многопольной системы встрѣчается много препятствій: для нея необхо--
димы и лучщія орудія, и лучшій скоть, и болѣе тщательная обработка полей, однимъ 
словомъ значительный оборотный капиталь, котораго у землевладельцев* нѣтъ. 

Положеніе 19 февраля 1861 года, рѣзко измѣнивъ положевіе сельскаго васеленія, 
должно было оказать огромное вліяніе на сельско-хозяйственвую промышленность. 
Промышленность эта, болѣе чѣмъ всякая другая, находящаяся въ непосредственной 
зависимости отъ явленій природы, развивается вообще медленно, поэтому столь обшир-
ная и коренная реформа, совершившаяся при томъ' съ замѣчательною быстротою, не 
могла не вызвать естественна») потрясенія и вслѣдствіе того различныхъ колебаній 
во всѣхъ существовавших* отношеніяхъ земледѣльческаго населепія и во всѣхъ усло-
віяхъ сельскохозяйственной промышленности. Теперь колебанія эти вачинаютъ посте-
пенно ослабѣвать, открывая для сельскаго хозяйства новыя основанія и новые пути 

* 



52 СЕЛЪСВОК хозяйство. 

къ будущему его развитію. Но переходное время не миновало еще окончательно я 
сельсво-хоаяйствевная промышленность не встуиила еще вполнѣ на путь дальнѣйшаго 
норнальнаго своего теченія. Во многихъ имѣніяхъ разверстаніе угодій еще не окончено;, 
въ вѣкоторыхъ имѣніяхъ временнообязанные крестьяне еще работаютъ на основаиін 
сорокадневной барщины; въ другихъ они еще состоять на оброкѣ; во многихъ имѣ-
ніяхъ крестьяне выкупили надѣлъ съ разсрочкою дополнительна™ платежа; ваконецъ, 
до полнаго погашенія выкупной ссуды, все вообще крестьянское сословіе находится 
въ ненориальномъ положеніи относительно степени обложенія. Частные землевладѣльцы 
не были приготовлены къ рефориѣ; у звачительнаго большинства хозяевъ не было 
сбереженій въ формѣ оборотныхъ денежныхъ вапиталовъ и кромѣ того не инѣлось и 
того запаса научныхъ свѣдѣній, который требовался для органнзаціи хозяйства на 
новыхъ началахъ. Реализація вывупныхъ буиагъ была значительно затруднена. Ссуды 
изъ опекувскихъ совѣтовъ подъ залогъ ииѣній были пріостановлевы передъ самой 
реформой; никакого другаго зеиельнаго кредита не существовало и зтотъ кредитъ 
теперь только начинаете развиваться и до сихъ поръ, по своей дороговвзнѣ, недоступенъ 
для иногихъ хозяйственныхъ предпріятій. Прежніе займы, со верше иные на долгіе сроки 
съ постепеннымъ погашеніемъ, взыскивались, при совершепіи выкупной операціи, однимъ 
разомъ, что значительно уменьшало размѣръ капнталовъ, которыми могли располагать 
землевладельцы для реоргаиизаціи своего хозяйства. Эти обстоятельства, въ свяви съ 
обширными желѣзно-дорожными работами, отвлекавшими часть сельскаго населенія 
отъ земледѣльческихъ занятій, сильно повліялн на колебаніе цѣвъ, такъ напр. въ 
южныхъ губериіяхъ дѣны за поденнаго рабочаго измѣнялись оте 30 коп. до 3 руб. 
въ день ва работника. Никакая промышленность, а тімъ болѣе земледѣльческая ие 
въ состояніи вывести подобиаго колебанія цѣпъ на работу, иежду тѣмъ, ннкакихъ узако-
неній, регулирующихъ и обеспечивающихъ условія найма, издано не было. 

Всѣ эти, неблагопріятныя для сельсвохозяйственной промышленности, условія легли 
всею своею тяжестью преимущественно на инѣнія чисто хозяйственный въ нечерно-
земныхъ губерніяхъ. Выкупившіе свой надѣлъ, крестьяне трудно соглашались на какія 
либо сдѣлки съ землевладельцами, относительно обработки ихъ полей, или заявляли 
чрезмѣрвыя за то требовавія. Поэтому первый сиособъ хозяйства, который предста-
вился практически возможиыиъ, былъ способъ испольный, при которонъ крестьяне, за 
обработку земледѣльческихъ «полей своимъ инвентаремъ, получали половиву урожая и 
равнымъ образомъ исполу убирали луга. Тѣ же землевладельцы, которые сразу хотѣли 
перейти къ вольнонаеиному труду съ улучшенными зенледільческими орудіямн и маши-
нами, во многихъ мѣстахъ должны были отказаться отъ этого способа, вслѣдствіе его 
убыточности, какъ по неопытности въ организаціи этого дѣла, такъ и по неисправности 
рабочихъ. Невыгодность испольнаго способа и дурная при неиъ обработка полей выву-
дили переходить къ хозяйству издѣльному или гнѣздовому, при которомъ крестьяне, 
обработывая своимъ инвентаремъ поля землевладельца, получаюте плату въ опредѣлен-
номъ размѣрѣ съ гнѣзда, или съ трехъ десятинъ въ каждом ъ полѣ трехпольнаго хозяй-
ства, при чемъ плата иногда производится деньгами, но большею частью состоите 
нзъ отвода разныхъ угодій въ годовое пользованіе крестьянами Этоте способъ хозяй-
ства, существующій въ болыпинствѣ серднихъ не черноземныхъ губерній, очевидно 
лишь переходный, ибо онъ не допускаете какого либо усовершенствоваиія въ общемъ 
строѣ хозяйства. Крестьянское хозяйство въ переходное время было обставлено нѣ-
сколько лучше; оно не только не подвергалось потрясеніямъ, но, вслѣдствіс реформы, 
стало располагать двойными рабочими силаии. Однако реформа оказала не вездѣ оди-
наковое вліявіе ва улучшеніе какъ быта, такъ и хозяйства крестьянъ. Такь, въ сѣве-
ро-заладныхъ губерніяхъ п быть н хозяйство крестьявъ значительно улучшились, 
кромѣ побережій Припети и пинскихъ болоте. Въ юго-западныхъ и южныхъ губер-
ніяхъ быте крестьянъ значительно улучшился, ню улучшеніе крестьянскаго хозяйства 
не такъ замѣтно; въ малороссійскихъ губерніяхъ быте и хозяйство крестьянъ почти 
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не изменились, но замітно направленіе къ улучшенію, особенно въ мѣстпостяхъ, гдѣ 
развнлоеь значительное табаководство; во всѣхъ же центральнахъ не чернозехныхъ 
гѵберніяхъ, восточннхъ и сѣверныхъ бытъ крестьянъ не улучшился, или улучшился 
мало, хозяйство же въ больиівнствѣ мѣствостей или осталось въ прежнеиъ положеніи, 
пли даже ухудшилось. Вь сѣиеро и юго-западныхъ губерніяхъ причина благосостояніл 
заключается въ большихъ зенельныхъ вйдѣлахъ, весьма слабомъ обложенін и участ-
ковом* владѣвіи землею; въ южныхъ же губерпіяхь благосостояніе зависит* отъ пло-
дородия почвы и высокой заработной платы. Причина обѣдненія многихъ крестьянъ въ 
остальных* губервіяхъ, глазным* образомъ, заключается: въ маломъ плодородін почвы, 
требующей снлыіаго удобренія, въ недостаткѣ луговъ и, вслѣдствіе того, невозможности 
содержать достаточное количество скота; въ общинном* владѣніи и круговой порукѣ; въ 
значительномъ и почти повсемѣстномъ раздѣлѣ семей, дробящемь рабочіе инвентари и 
препятствующем* отхожим* заработкам*; въ значительномъ обложенін земли и въ кру-
тыхъ мѣрахъ взысканія недоимокъ. Крестьяне, въ большанствѣ случаев*, не получили 
въ надѣлъ лісвыхъ угодій, которыми прежде иользовались отъ помѣщика; имъ вообще 
отведено луговъ меньше ііротпвъ прежняго пользованія и они особенно значительно 
стѣснились въ своих* выгонахъ. Въ черноземной полосѣ луговыя пространства зна-
чително уменьшились вслѣдствіе распашки таковых* простравствъ и усиленной рас-
пашки степи. Болыпія лѣсныя пространства уничтожились вслѣдствіе недостатка 
средств* къ жизни и капиталов* для веденія хозяйства и огромнаго требованія лѣс-
uaro матеріала для желѣзиых* дорогъ. Вырубленныя площади распахивались или забра-
сывались, а новых* насажденій или охраненія молодой поросли на лѣсосѣках* отъ 
выгона скота нигдѣ не дѣлалось. Обезлѣсеніе во многихъ мѣсгностяхъ идетъ съ такою 
быстротою, что оно уже начинает* отражаться на измѣневіи климата, который дѣлается 
суровѣе и cjiue, на обмелсніи рѣкъ, на гибели садовь, которыхъ значительное коли-
чество вымерзло, и даже на культурѣ нѣкоторыхъ полевых* растеній. 

Частное землевладѣніе на первых* порах* иослѣ реформы вообще сохранилось 
за прежними владѣльцами, но переход* имѣній въ другія руки въ настоящее время 
болѣ» и болѣе усиливается. Лица торговаго сословія покуиаютъ имѣнія преимуществен-
но в* черноземных* губерніяхъ съ заводскими цѣлями или для вырубки лѣсов* и 
сдачи иахатных* земель въ раздробь мелкимъ съемщикам*, рѣже въ нечернозем-
ныхъ—напболѣе съ цѣлью фабричного, желая пользоваться запрудами и водяными дви-
гателями. Крестьяне жадно покупаютъ земли, какъ въ черпоземвыхъ, такъ и не черно-
земных* мѣстиостях* и часто платятъ за землю весьма дорого. Земля покупается 
крестьянами въ собстненность вообще единолично, а иногда пѣсколькими хозяевами 
вмѣсгѣ путемъ складчины. Крестьянин*, купнвшій землю въ собственность, относится 
къ ней съ крайней бережливостью, ири чем* онъ рѣдко выходит* изъ общины и 
рідко бросает* свой прежній надѣлъ, хотя землею, находящеюся въ общинном* вла-
дѣніи, пренебрегает* и часто сдает* односельчанам*. 

ІІромнводство хльба. 

Единственным* источником* свѣдѣній о количестнѣ производимаго въ Россіи 
хлѣба и объ урожаяхъ служили до сих* пор* данныя, которым собирались коммнссіями 
иароднаго продовольствія о посѣвах* н урожаяхъ; съ учрежденіемъ земскнхъ уиравъ, 
обязанности этихъ коммиссій перешли къ земству, отчего свѣдѣнія объ урожаяхъ без* 
сомпѣнія будут* заслуживать болыпаго довѣрія. Хотя, таким* образом*, получаемыя 
до сих* пор* офФидіальныя свѣдѣнія объ урожаяхъ и не нмѣютъ достаточной точности, 
по, по однородности пріемовъ собиранія этихъ данныхъ, они могутъ служить достаі-
точцымъ матеріаломъ для сравненія степени уражайности и производительности въ 
предѣлахъ длиннаго періода лѣтъ. Собственно въ Европейской Россіи, безъ Финляндіи 
п Царства Польскаго, было: 
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посѣяно: СОВРАЛО: 

зериовіххъ хіѣбовъ 
Въ 1800—1813 годахъ 48.800,000 четв. 165.000,000 четв. 

» 1834—1840 » неизвѣстно 179.000,000 • 
» 1840—1847 » 59.214,000 » 209.732,000 
• 1857—1863 » 63.589,000 • 220.000,000 
» 1870—1871 » 67,643,000 » 248.000,000 

Процентное прнращеніе производства зерновыхъ хлѣбовъ выражается для каждаго 
иеріода, сравнительно съ предшествующие, слѣдующиии числами: для вторпто—15,4%» 
для третьяго—16.7%, для четвертаго—4,8% и для иятаго—12,г°/0. Выведенное здѣсь 
приращеніе, если принять во вниианіе увеляченіе потребности отъ прирапіенія насе-
ления, обнаруживаетъ неподвижность общаго строя сельскаго хозяйства всей страны. 
Это подтверждается и изъ сопоставленія среднихъ выводовъ объ урожайности каждаго 
періода и изъ отношенія сбора зерноваго хлѣба къ числу жителей: 

УРОЖАЙ: И А 1 ДУШУ НАСЕЛЕИІЯ ПРИХОДИЛОСЬ: 

Въ 1800—1813 годахъ саиъ 3,п — 
. 1840—1847 • • 3,5 до 3,9 четвер. 
. 1857—1863 • 3,4 • 3,4 
І 1870—1861 • 3,в » 3,5 

Однако необходпио ниѣть въ пиду, что, съ развитіеиъ эконоиическаго строя стра-
ны, производство зерноваго хлѣба не иожетъ увеличиваться постоянно пропорціонально 
васеленію, такъ какъ неизбіжно должны увеличиваться другія отрасли промышленно-
сти, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ земледѣліе вводится производство другихъ продуктовъ, кромѣ 
зерновыхъ хлѣбовъ: такъ въ западноиъ краѣ усилилось производство картофеля: таиъ 
же и въ центральной Россіи—разведевіе льна; въ южной Россіи усилилось тонкорунное 
овцеводство и вгедены посѣвы льнянаго сѣмеви; въ югозападиыхъ губериіяхъ усили-
лось производство свекловицы и т. п. Вообще производство зерноваго хлѣба у насъ 
иожетъ усиливаться только до степени удовлетворен'̂  потребности хлѣба для иродо. 
вольствія, винокуревія и для вывоза заграницу; а для этихъ потребностей количество 
производимая у васъ въ настоящее время хлѣба виолнѣ достаточно; уменьшилось 
иожетъ быть количество избытка, въ прежнее время безплодно пропадавшаго п только 
поиилсавшаго цѣвы на хлѣбъ, ко вреду производителей н вообще успѣховъ сельскаго 
хозяйства. 

Не смотря на то, что Россія обладаетъ чрезвычайнымъ обнліемъ земель, произво-
дительность ея, сравнительно съ пространствомъ и естественнымъ илодородіемъ обшир-
ных ь черноземныхъ пространству незначительна, если даже въ приведенным- выше 
оффиціальныя цыфрн ввести поправки, принятия гг.Тенгоборскимъ и Вильсононъ, то есть 
если принять за основаніе оффиціальную цифру посѣва, а урожай считать въ самъ 
4,2.. Количество всего сбора зерноваго хлѣба составить, въ такомъ случаѣ, 290 мил. 
четвертей. Хотя цифра эта и ставитъ Россію, по абсолютной величинѣ производства, 
ва первое мѣсто въ ряду наиболѣе производительныхъ странъ земнаго шара, но, по 
количеству ежегоднаго сбора на душу, Россіс уступаете первое мѣсто Соединенным!. Шта-
тамъ Сѣверной Америки; по количеству же сбора съ десятины она занимаете послѣднее мѣ-
сто послѣ Велнкобрнтанін, Пруссіи, Франціи, Соединенныхъ Штатовъ и Австріи, какъ это 
видно изъ слѣдующихъ цыфръ: 

ОВЩВВ КОЛИЧЕСТВО СРЕДНІЙ СБОРЪ СРКДНІЙ СБОРЪ 
СВОРА ЗЕРНОВЫХЪ НА Д7ШТ СЪ ДЕОЯТИНЫ 

ХЛѢВОВѴ ЧВТВЕРТН. 
ЧЕТВЕРТИ. ПШЕНИЦЫ, РЖИ. 

Россія 290.000,000 4,5 4,5 
Соединен. Штаты 241.000,000 6,2 8,8 
Франція 117.900,000 3,в 11,4 10,3 
Пруссія 85.000,000 3.5 11,4 11,1 
Великобританія 65.000,000 2,9 33,9 — 
Австрія 41.300,000 1.15 9,5 9,7 
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Для поясненія этихъ дифръ можно замѣтить, что если въ Россів, при инвѣшвемъ 
количествѣ пашень, принять систему хозяйства и употребить на обработку земли та-
кой же трудъ и капиталь, то есть достигнуть такихъ же урожаевъ, какъ въ Англія, 
иіи какъ во Франціи и Пруссіи, или даже, наконецъ, какъ къ Австріи, то Европейская 
Россія производила бы хлѣба не 290 мил. четвертей, какъ пынѣ, а 2184 мил., 734 
мил., 612 мил., четвертей, то есть въ первомъ случаѣ могла бы прокормить 185 НЕТ. 
чел., во второмъ—163 мил. и въ третьемъ—136 мил. человѣкъ, вмѣсто 63 мил. и при 
томъ въ соотвѣтствующемъ колпчествѣ могла бы увеличить заграничный отпускъ хлѣба. 
Отсюда видно, что Россія надолго ещеобезпечепа собствеинымъ своимъ хлѣбомъ,дажѳ 
безъ улучшенія системъ хозяйства, если только, вмѣстѣ съ увеличеніемъ населенія, 
она будетъ увеличивать и число папгень ва счетъ невоздѣлываемыхъ нынѣ пространств*. 
Но изъ этого не слѣдувтъ, что намъ нечего заботиться объ улучшеніи способовъ 
производства хлѣба; нгпротивъ, всѣ усилія, направленная въ этой цѣли, дадутъ воз-
можность во первыхъ разнообразить культуру нашихъ полей, а вмѣстѣ съ тѣмъ раз-
нить и другія отрасли народно эконоиическаго труда. 

Точно опредѣлить въ какоиъ количествѣ въ Россів представляются сборы различ-
ных* родов* воздѣлываемыхъ хлѣбовъ весьма трудно и на приводимым ниже цифры 
можно смотрѣть лишь какъ на приблизительныя; но прежде постараемся указать въ 
каких* мѣстностяхъ и въ какой степени преобладаютъ посѣвы того нли другагохлѣ-
6а. Самый сѣверннй хлѣбъ ячмень, требующій для созрѣванія не болѣе 8—10недѣіь,и 
потому разводимый даже до 67° с. ш., составляет* почти единственный посѣвъ во всей 
Архангельской губ., въ частяхъ Вологодской и Олонецкой и преобладающій посѣвъ во 
всей сѣвериой Финляндіи. Главнѣйшіе виды ячменя—двухрядный, голый, четырехряд-
ный, обыкновенный и шестигранный іерусалимскій. Рожь начинаете сѣяться только 
съ 63° с. ш. и составляете господствующій, а мѣстамп исключительный Іпосѣвъ въ 
озимомъ полѣ почти всей сѣверпой половины Россіи до 51—52° с. ш., гдѣ она уже 
уступаете мѣсто пшеницѣ, и гдѣ сѣется только для домашняго потребления; рожь 
сѣютъ и яровую, но въ незначительномъ количествѣ. Лучшіе виды озимой ржи, иду-
щіе на продажу: яренская, кустовая, исполинская, ивановская, а въ Финляндіи—ваза 
и норвежская. Пшепица распространена по всей южной и отчасти западной Россіи, 
а также въ Царствѣ Польскомъ, на Бавказѣ и въ южной Сибири; яровые посѣвы ея 
вообще значительнѣе чѣмъ озимые: въ большей части черноземной полосы пшеница 
занимаете Ѵа посѣва въ озимомъ полѣ и 2/э яроваго поля. Номенклатура сортовъ пше-
ницы несьма обширна, но главными типами южно русскихъ пшеницъ должно считать 
пшеницу мягкую (озимая и гнрка) и твердую (арнаутка, грановка, турка, усатка). Пше-
ницы мягкія родятся лучше на земляхъ мягких*, т. е. недавно бывшихъ въ сѣвообо-
ротѣ; твердый же на ночвѣ твердой, то есть цѣлинѣ или долговременной залежи. Оба 
вида имѣюте еще другія особенности, заставляющія хозяевъ предпочитать тотъ или 
другой видъ. Изъ прочихъ яровыхъ хлѣбовъ, в* сѣверпой и средней полосѣ, преобла-
дает* овеет, который занимаетъ до яроваго поля; въ южныхъ же губерніях* овес* 
сѣется въ гораздо меньших* количествахъ. Въ великороссійских* губ. значительное 
мѣсто между яровыми хлѣбами занимаетъ: гречиха, въ ю жпорусскихъ—просо. Остальное 
мѣсто яроваго поля занимаюте: ячмень, полба, горохъ, бобы, чечевица. Между овсомъ 
встрѣчается также много разновидностей: бываете овесъ обыкновенный, или русскій. 
кустовой, венгерскій или казацкій, черный или осистый и пр. Въ югозападиомъ краѣ 
значнтельное мѣсто занимает ь кукуруза, какъ по производству, такъ и по вывозу за-
границу. Она производится преимущественно въсѣверной части Бессарабіи, вьуѣздахъ 
Хотинскомъ, Сорокскомъ, Оргѣевскомъ и др., въ которыхъ преобладающее насѳленіѳ 
составляютъ молдаване; но, съ увелпчевіемъ*вывоза кукурузы за границу, посѣвы ея 
стали распространяться въ сѣверпой части Херсонской губ. и в* южныхъ частяхъ 
Подольской и Кіевской губерній и въ особенности на Кавказѣ, гдѣ, кромѣ того, встрѣ-
чаются вь южныхъ частяхъ посѣвы риса и сарачинскаго пшена. 
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Относительно производительности, всѣ губерніи Европ. Россіи иожно разділііть 
ва три главныхъ группы: къ первой группѣ относятся губерніи, произподящія хлѣбъ 
въ количествѣ недостаточвомъ для иѣстнаго потребленія; сюда относятся три сѣвер-
ныя губерніи: Архангельская, Олонецкая н Вологодская; шесть губернШ сѣверо-запад-
ныхъ: С.-Петербургская, Новгородская, Псковская, Витебская, Могилевская и См^^ь 
екая и шесть губерній центральных^ Тверская, Московская, Владпнірская, Калужская, 
Ярославская и Костромская; ко второй групиѣ, съ производствоиъ хяѣба въ разнѣрѣ 
достаточною лишь для иѣстнаго потреблевія, относятся двѣ губерніи иосточныя: 
Вятская и Пермская, три прибалтійскія и четыре западныя: Ковенская, В »ленская, * 
Гродненская и Минская; наконецъ третью группу составляют ь всѣ губервіи черно-
земный, производящая хлѣбъ съ избыткомъ противъ мѣстнаго потребленія; сюда отно-
сятся семнадцать губерній центральныхъ: Нижегородская, Казанская, Симбирская, Са-
ратовская, Пензенская, Тамбовская, Рязанская, Тульская, Орловская, Курская, Харь-
ковская, Воронежская, Полтавская, Черниговская, Кіевская, Подольская и Волынская; 
четыре юговосточныхъ: Уфимская, Оренбургская, Самарская и Астраханская и пять 
южныхъ: область Войска Донскаго и губерніи: Бессарабская, Херсонская, Тавриче-
ская и Екатеринославская. 

Распредѣленіе посѣва в сбора зерновыхъ хлѣбовъ въ трехъ назвапныхъ полосахъ 
представляется въ слѣдующемъ ввдѣ: 

ИАСКДКНІЕ ПОСѢВЪ СБОРЪ 

ТЫСЯЧИ ЧЬ'ТВКРТКЙ 

Въ 15 губерніяхъ I группы 14.882,664 13.082,8 38.314,-» 
• 9 11 > 10.631,299 10.690,4 41.530,« 
> 26 III • 38.644,969 43.269,0 209.434.5 

въ 50 губервіяхъ 63.658,934 67.042,7 389.279,0 

Въ этнхъ общихъ цифрахъ сбора хлѣба заключается пшеницы въ первыхъ двухъ 
группахъ 2.732.000 четв., а вь послѣдней 42-668.000 четв. т. е. въ ІбразъболЬе; про-
изводство ржи въ черноземной полосѣ также почти вдкое болѣе, именно 76.586.000 
четв., противъ 33.629.000 четв. первыхъ двухъ группъ; затѣмъ вь этихъ группахъ про-
изводится: овса—31.672.000 чет., ячменя—7.951.000 чет., гречихи—1.500.000 чети., про-
чихъ хлѣбовъ—2.360.500 четв.; въ третьей же группѣ производите«: овса—50.521.000 
четв.,ячменя—11.466.600 четв.,гречихи—14,676.000четв.инрочихъ хлѣбозъ—13.516.900 
четвертей. 

Воздѣлываемыя земли приблизительно распредѣляются подъ различными хлѣбами 
слѣдѵющимъ образомъ: 

ПОДЪ ОЗИМЫМИ ХЛѢ- ПОДЪ ЯРОВЫМИ ХЛЕ-

БАМИ. ВАМИ. ПОДЪ ПАРОМЪ. 

Подъ пшеницею . . 2.269,000 д. подъ пшеницею 7.690,700 д. 29.709,000 
Подъ рожью. . . . 24.060,400 > * овсомъ 11.993,500 » 

Итого . . . 26.329,400 дес. • ячменемъ 4.519,000 » 
» гречихою 4.162,000 • 
» проч. хлѣбом. 3.900,800 » 

Итого. . 32.296,000 дес. 

Всего 88334400 десятинъ. Въ Это число вошли лишь земли ежегодно распахявае-
мыя подъ зерновые хлѣба; все же пространство залежей, перелоговъ, лядъ и прочихъ 
земель, поступаюіпнхъ подъ распашку въ болѣе или мепѣе продолжительные сроки, въ 
счетъ не вошли. Пространство запахииаемыхъ земель было: 
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ПО СВѢДѢИІЯМЪ 

и о Т и ц г о в о р о к о м у ио Вильсоаѵ ИОММИСІЯ ИЗСІ2ДОБАВ. 

СОСТ. СЕЛ. хозяйст. 
Губерніи сѣвервыя и сред- в 

вія не чернозем выя 21.840,867 21.657,000 20.568,460 
Губерніи бѣлорусскія литовскія . 10.714,109 11.010,000 6.719,421 
Губерніи прибалтійскія. ! . . . 1.140,427 1.753,000 Г781,360 
Губерніи центральным черноземный 27.488,000 29.291,000 3.378,675 
Южноволжскія и заволжскія. . . 7.391,000 6.209,000 12.513,013 

безъ залежей 
Южныя 6.531,283 9.795,000 6.287,315 
Юго-западныя 7.217,185 8.082,000 8.502,280 

Итого . . 81.322,871 88.801,000 90.158,600 

Южныя 6.531,283 
Юго-западныя 7.217,185 

9.795,000 
8.082,000 

ПО СВѢДѢЫІЯМЪ 

КОХХНСІИ НЗСІІДОВАВ. 

СОСТ. СЕД. хозяйст. 

20.568,460 
6.719,421 
Г781,360 
3.378,675 

12.513,013 
безъ залежей 

6.287,315 
8.502,280 

Итого 81.322,871 88.801,000 90.158,600 

Запашки увеличиваются у поиѣщпковъ въ губзрніяхъ: П у д ш ш ^ Симбирской 
Тамбовской, Воронежской, -Пензенской и вообще въ черноземныхъ; онѣ увеличиваются 
также и у крестьяиъ въ губерніяхъ: Черниговской, Полтавской, Курской, Орловской, 
Саратовской, Казанской, Симбирской, Екатеринославской и вообще въ степныхъ, а 
также въ Минской и Смоленской. Уменыпеніе запашекъ замѣчается только у иомѣщи-
ковъ въ губерніяхъ Новгородской, Смоленской, Московской, Орловской, Курской, Чер-
ниговской, Смоленской, Минской и вообще въ сѣверннхь и средн^ць^І^іА&ййщ^ъ. 
Во многихъ губерніяхъ въ общемъ итогѣ запашекъ не произошло і/огомѴ. 
что, рядомъ съ уменьшеніемъ запашекъ помѣщнками, крестьян^' бѳрутъ помѣщий^ 
земли въ ваемъ, иричемъ однако надо имѣгь въ виду, что ̂ ь и Л і і щ ^ и ^ рук^хъ; 

земля обработывастся тщательнѣе, почему и производительность ея о^ыкповені/6 сил&вЬс 
у номѣщиковъ, чѣмъ у крестьянъ. Урожай въ послѣднее десятидѢті^съ» неч^тоаем-
ныхъ почвъ можетъ быть выражень слѣдующими цыфрами. • — " 

Сь одной десятины ржи собрано 
» » • овса » 
> » » ячменя » 
* > • гречихи » 
» » * яр. пгаеп. * 

Г ПОМѢЩИКОВѴ. 

4—7 
'6—8 
4—6 
3—4 
2—3 

у кркетьянъ: 
2—4 
3—5 
3 - 4 
2—3 
2—3 

чств. 

За вычетомъ посѣявныхь семянъ. Въ мѣстностяхъ съ черноземной) почвой урожай 
па 1—2 четверти выше показанныхъ, но и то лишь на земляхъ иладѣльческихъ. 
Вообще чімъ старательнѣѳ обработка тѣмъ выше и урожаи и тѣмъ иостояннѣе они; 
въ отдѣльныхъ имѣніяхъ урожаи не только высоки, но и возвышаются со временемъ. 
Во многихъ мѣстахъ одио лишь различіе въ сѣвооборотѣ, помимо всѣхъ другихъ усло-
вій, значительно возвышаетъ урожаи. Къ сожалѣнію блогоиріятныя исключенія рѣдки, 
п высокіе урожаи въ вѣкоторыхъ хозяйствахъ не измѣняютъ общаго результата сла-
бнхъ урожаевъ во всѣхъ другихъ. Въ заключеиіе приведемъ цифры посѣва п урожая 
зерновыхъ хлѣбовъ въ Царствѣ Польскомъ, Фиеляндіи, на ІСавказѣ и въ Сибири. По 
офиціальнымъ свѣдѣніямъ въ трехлѣтіе съ 1864 по 1866 г. посѣвъ и урожай соста-
вляли четвертей: 

иОСѢВЪ СВОРЪ 

ОЗИМАГО ЯРОВАГО ВСКГО ОЗИМАГО 

Въ Царст. Польскомъ 1.901,000 1.864,000 3.765,000 8.080,000 
» Фннляндіи . . . 303,000 324,000 627,000 1.488,000 

На Кавказѣ. . . . 1.007,000 840,000 1.847,000 5.031,000 
Въ Сибири . . . . 448,000 2.650,000 »3.098,000 1.851,000 

ЯРОВАГО ВСЕГО 

8.775,000 16.855,000 
1.523,000 3.011,000 
4.733,000 9.764,000 
9.121,000 10.972,000 

3.659,000 5.678,000 9.337,000 16.450,000 24.152,000 40.602,000 
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Следовательно урожай составлял.: въ Царствѣ Польскомъ: озимый—самъ ^ я р о -
вой—самъ 4,7; въ Финляндіи: озимый—самъ 4,«, яровой—самъ 4,7; ва Вавказѣ: ози-
мый—самъ 5,0, яровой—самъ 5,в; въ Сибири: озимый—самъ 4,і, яровой—самъ 3,4. Если 
приведенным здѣсь цифры прибавить къ посѣву и урожаю въ Евр. Россіи, то ока-
жется, что въ Пмперіи всего засѣвается 76Ѵ2 мил. четвертей, а собирается до 330 
иил. четвертей хлѣба. 

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію производства другихъ нродуктовъ сельскаго 
хозяйства. Картофель, кронѣ повсеиѣстнаго воздѣлывапія его для домашняго потребле-
нія, разводится въ значительныхъ количествахъ вблизи болыпихъ городовъ ивъсосѣд-
ствѣ крахмальныхъ и паточныхъ заводовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ введенъ въ 
правильный сѣвооборотъ и иногда является преобладающимъ растеніемъ на яровыхъ 
поляхъ, напр. въ Бронницкомъ уѣздѣ Московской губ. По оффиціальннмъ свѣдѣніямъ 
разведеніе картофеля въ послѣднія 20 лѣтъ раввивалось въ слѣдующей постепенности 

УВЕЛИЧЕН» 

ПОСѢВЪ СБОРЪ УРОЖАЙ СВОРА ПРОТИВ. 

ЧЕТВЕРТЕЙ ПРВДШЕСТВ. пятилвт. 
Въ 1851 готу 5.340,000 16.126,000 самъ 3,0 — 

» 1856 > 6.187,000 21.554,000 » 3,4 33,во/0 
» 1861 » 6.332,000 23.326,000 3,6 8,2% 
» 1866 » 6.684,000 23.541,000 3",5 0,9% 
• 1871 . 8.320,000 30.161,000 » 3,6 21,9% 

Во всѣ же 20 лѣтъ сборъ картофеля увеличился на 87%. Пространство земли 
подъ картофелемъ исчисляется въ 790000 десятинъ. Въ Д. Польскомъ посѣвъ карто-
феля доходить до 2034 тыс., а сборъ до 10156 т. урожай составлялъ самъ 5. Въ Си-
бири засѣвалось 265 т. четв., а собиралось 1042 т. четв. Слѣдовательво урожай не 
лревышаетъ 3,«. На Кавказѣ при посѣвѣ 11 т. чет. сборъ доходитъ до 60 т. чет. 
т. е. урожай составлялъ 5,4. 

Разведеніж льна к юиоилн. 

Ленъ п конопля принадлежать къ главиѣйшнмъ продуктамъ нашего земледѣлія. 
Лень разводится въ Россіи съ двоякою цѣлью: для полученія волоква ва ткани и для 
получеігя маслобойнаго сѣмсни. Для донашняго сбнхода,леаъ разводится новсемѣстно, 
за исключеніенъ крайняго сѣвера и Астраханской губ., для промышленныхъ же и тор-
говыхъ цѣлей льповодство распространено въ трехъ главныхъ райовахъ: сѣверномъі 
западиомъ п южиомъ. Въ первомъ районѣ ленъ разводится преимущественно для во* 
локва; во второмъ—одинаково и для волокна и для сѣменн, и въ третьемъ—почти 
исключительно для сѣмени. Къ сѣвервону району принадлежать губервіи: 

ЧИСЛО ДЕСЯТИНЪ 

п о д ъ л ь н о м ъ посьвъ СБОРЪ ЛЬНА СБОРЪ ОВМЕИИ 

Вятская. . . . 90,000 480,000 пуд. 1.000,000 
620,000 

пуд. 1.000,000 пуд 
Вологодская . . 25,000 150,000 > 

1.000,000 
620,000 € 300,000 » 

Костромская . . 8,000 40,000 » 100,000 > 60,000 9 

Олонецкая. . . 3,000 12,000 • 40,000 » 25,000 9 

Новгородская. . 1,200 8,000 » 22,000 • 12,000 • 

Пермская . . . 1,000 5,000 • 13,000 » 10,000 1 

Архангельская . 800 4,000 « 12,000 а 6,000 1 

Въ этихъ губерніяхъ льноводство особенно развито: въ Орловскомъ, Глазовскоиъ, 
Еолинскоиъ, Котельничскомъ, Яранскомъ, Сарапульскомъ и Малиыжскомъ уѣздахъ 
Вятской губ., прпчемъ лучшій ленъ Нолинскій;'въ Грязовецкомъ, Никольскому Вологод-
скомъ, Тотемскомъ, Кадниковскомъ и Устюжскомъ уѣздахъ Вологодской губ., Охал-
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скомъ, Соликамском*, Чердынскомъ уѣадахъ Пермской; Шевкурскомъ и Онежском* уѣзд. 
Архангельской, Каргопольскомъ, Вытегорскомъ и Пудожскомъ уѣзд. Олонецкой губер-
ній. Въ показанныхъ выше цыфрахъ помѣщено производство льна только въ Кнрилов-
скохъ н Вѣлозерскомъ уѣздахъ Новгородской губ., в въ Буйсвохъ, Солигалицкомъ, 
Чухломскомъ в Кологривскомъ уѣздахъ Костромской губ. Но, кромѣ перечислен ннхъ 
мѣствостей, къ сѣвервому району слѣдуетъ отнести всю остальную часть Костром-
ской губ. (800000 пуд.), Ярославскую (500000 п.) и Владииірскую (840000 п.) губер-
ніи. Такимъ образомъ общее количество льняваго производства сѣвернаго района состав-
ляете около 4 мил. пудовь льна и до V, мил. четвертей льнянаго сѣмени. 

Къ западному району принадлежать губерніи: 
Псковская 2.600.000 пуд, льна 
Смоленская» . . . . 1.300,(Мю» • 
Лпфляндская . . . . 750,000 » * 
Минская. 607,000 • • 
Витебская 550,000 » • 
Ковенская 500,000 » » 

к Курляндская. . . 150.000 пуд. льна 
Внленская . . . 140,000 » » 
Гродненская . . 80,000 > 
Черниговская . . 50,000 » » 
части Нов. и Твер. 40,000 » » 

• Итого. . . . 6.967,000 пуд. льна 
Кромѣ того ежегодно собирается до 1125000 четв. л ьн.сѣм.Въ предѣлахъ назван-

наго района, какъ ва наиболѣе производительным, можно указать на слѣдующія мѣст-
вости: Псковская губернія и особенно уѣзды: Псковской, Островскій, Опочецкій, Ново-
ржевскіВ, Порховскій и Холмскій составляютъ ядро льняной производительности Рос-
сіи и, кромѣ того, мѣстности эти свабжаюте своими сѣменами весь сѣверо-восточный 
районъ. Изъ другихъ частей района выдаются: Феллинскій уѣздъ и мѣстности, лежа-
щія близь портовыхъ городовъ, Лифляндской губ.; Баусскій, Добленскій, Фридрих-
штатскій и Илукстскій уѣэ. Курляндской губ.; Рѣжицкій и Динабургскій уѣз. Витебской губ. 
Виленскій, Свѣнцянскій и пограничвыя мѣсга съ Ковенской губ., а равно(вся эта иослѣдняя 
губернія, особевно же Вилькомнрскій, Тельшевскій, Поневежскій и Новоалександровскій 
уѣздьі; Ворисовскій, Слуцкій, Игуменскій и Бобруйскій уѣзды Минской, Могилевскій 
н Сѣннннскій уѣзд. Могилеве кой, сѣверная часть Смоленской нРжевскій'иЗубцовскій 
уѣзды Тверской губерній. Кромѣ того къ району принадлежать Новгородскій, Старо-
русскій и Демянскій уѣзды Новгородской н сѣверная, нечерноземная часть Чернигоі:-
ской губерній. 

Губерніи Херсонская, Екатеринославская, обл. Войска Донскаго, южныя части 
Бессарабской, Подольской, Кіевской, Полтавской, Харьковской, Воронежской, Тамбов-
ской и Саратовской составляютъ южный районъ, вь которомъ, начиная съ 30 годовъ, 
распространилось разведеніе льна для полученія сѣмянп, такъ какъ, при существую-
щихъ здѣсь засухахъ, волокно получается дурнаго качества. Впрочемъ въ Полтавской 
и Екатеринославской губ., съ начала 60 годовъ, стало распространяться п производ-
ство льна для волокна. 

Общее количество добываемаго ежегодно вь южномъ райовѣ сѣмянн можете быть 
опредѣлено въ 750 тыс. четвертей. 

Такимъ образомъ, на основаніи вышеприведениыхъ цифръ, общее количества льна-
наго производства доходите до 12 мил. пуд. льна и до 2'/а мнл. четвертей льнянаго 
сѣмеии. Впрочемъ цифрн эти въ настоящее время должна быть значительно увели-
чены, потому что, начиная съ освобожденія крестьянъ, льноводство постоянно усили-
вается такъ, что въ настоящее время вроизводство льва можно опредѣлить въ 15 
мил. пудовъ. 

Конопля разводится во многихъ мѣстностяхъ Россіи до 58° сѣв. шир., но, съ про-
мышленною цѣлью, возділывается лишь въ неболыпомъ районѣ центральной Россіи: 
въ Орловской (кромѣ Ливенскаго н Елецкаго уѣз.), Смоленской, Могилевской, сѣвер. 
части Черннговскпй и Курр.̂ рй. южныхъ частяхъ Калужской, Тульской и Рязанской 
и югозанадной части Тамбовской, губ. Относительно количества производимой въ Россіи 
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пенькп, положнтельныхъ цифръ ве имѣется, по все количество производства можио 
опредѣлвть въ 6 мил. пудовъ. Конопля разводится преимущественно крестьянами, и 
для посѣвовъ ея въ крестьянскомъ хозяйстве отводятся вблизи усадьбы особый мѣста— 
кононлявники—на которыхъ конопля воздѣлывается постоянно изъ года въ годъ, при 
чемъ все почти удобреніе, скопляющееся въ хозяйстве, ндетъ па вонопляпникъ. Кромѣ 
того, иногда, подъ ковоплю отводятъ залнвныя мѣста. Разведете конопли встречается 
главнымі. образомъ въ мѣстностяхъ скудной почвы, въ которыхъ урожаи зерноваго 
хлѣба безъ удобренія не могутъ быть значительны. Это обстоятельство, въ связи съ 
низкими цѣнами на хлѣбъ, заставило населеніе обратиться къ воздѣлыванію конопли. 
При усилевіи сбыта и возвышеніи цѣнъ на зерновый хлѣбъ, а также при усилепіп 
требованій на ленъ, свекловицу и др. растевія, пеньководство должно стѣсняться или 
же переходить въ мѣстности болѣе ѵдаленвыя отъ главныхъ рынковъ, гдѣ цѣны на 
зерновый хлѣбъ ниже. Действительно воздѣлываніе конопли у насъ не увеличивается, 
а скорѣе совращается. 

Разведеніе свекловицы въ послідвее время значительно увеличивается, благодаря 
быстрому развитію у насъ свеклосахарваго дѣла. Въ 1860 году было засѣяно земли 
при заводахъ и на сторонѣ у хозяевъ 86 тыс. десятинъ, съ нихъ было собрано и 
потреблено заводами свекловицы 5632 тыс. берковцевъ, затѣмъ посѣвы свекловицы 
уменьшилось: въ 1861 г. до 80 тыс., въ 1862 до 74 тыс., въ 1863 г. до 741/г тыс. 
десятинъ; но уже въ 1864 году послѣдовало возвышеніе до 97 тыс. десятинъ, а въ 
послѣдпіе два года засевалось свекловицей до 123Ѵз тыс. десятинъ, съ которыхъ было 
собрано въ 1870 г. 9.556,986, а въ 1871 г. 7.486,159 берковцевъ свекловицы; следо-
вательно пространство земли подъ свекловицею увеличилось на 44%, а количество 
сбора свекловицы ва 51%. Сверхъ того, въ Царствѣ Польскомъ занято подъ свекло-
вицу 17,500 десятинъ, съ которыхъ собирается болѣе 1 мил. берковцевъ свекловицы. 
Мѣстность, наиболѣе благопріятствующая разведепію свекловицы, находится между 48 
и 54° сѣв. широты, преимущественно въ средней черноземной полосѣ, гдѣ почва пере-
ходить въ червозеиво-песчаную иди иерегной но.суглинистую. Свеклосахарвое производ-
ство, а следовательно и разведсніе свекловицы наиболыпихъ предѣловъ достигли въ 
губ. Кіевской, Подольской, Харьковской, Черниговской, Курской, Волынской, Воронеж-
ской, Тамбовской и Тульской и, сверхъ того, въ небольшомъ количествѣ свекловица раз-
водвтся въ губ.: Бессарабской, Орловской, Полтавской, Могилевской, Минской, Рязан-
ской, Пензенской и нѣкот. другихъ; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что болѣе поло-
вины всего производства свекловицы приходится на Кіевсьую губ. 

Разведеніе табаку распространено во нногпхъ мѣстностяхъ южной и отчасти 
средней Россіи,но въ обширннхъ размѣрахъ существуете только вь Малороссіи, Бес-
сарабіи н приволжскихъ колоніяхъ. 

По свѣдѣніямъ министерства Финансовъ бело: 
ТАВАЧНЫХЪ ЗЕМЛИ ПОДЪ ' COEPAUO ТАБАКА 

Такнмъ образомъ пространство земли подъ табакомъ увеличилось на 62%, а 
сборъ табаку на 90%. Вь 1871 году табакъ разводился въ 25 губерніяхъ. Сверхъ 
того въ Сибири собирается доч27,000 пуд., а на ІСаввказѣ 74,778 пуд. табаку, такь 

Разведевіе свекловицы. 

Разведеніе табаку. 

НЛАНТАЦІЙ. ТАБАК. ДКС. ИУДОВЪ. 
Въ 1856 

» 1861 
. 1866 
» 1871 

51,449 22.698 1.179,500 
54,976 39,104 1.258,000 
72,149 33,518 . 1.857,500 

112,896 36,856 2.215,005 
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что весь сборъ табаку доходить до 2.316,783 пудов*. Въ Малороссіи табаководство 
водворилось раиѣе другихъ частей Россіи. Особенно развилось оно въ губ. Чернигов-
ской (915,076 иуд.), Полтавской (659 т.), Самарской (190 т.), Бессарабской (134 т.), 
Воронежской (49 т.), Харьковской (46 т.), Таврической (37 т.), Тамбовской (36 т.), 
Волынской (30 т.), Саратовской (20 т.), Подольской (18 т.) и Тульской (15 т.). Что 
касается сортовъ табаку, то вообще на югѣ Россіи господствуете разведеиіе высшихъ 
сортовъ табаку, изъ аиериканскихъ и въ особенности изъ турецкихъ сѣмянъ; Бесса-
рабскіе табаки въ настоящее время лучшіе въ Россіп. Въ Малороссии преобладаете 
разведеніе низшнхъ сортовъ изъ сѳиянъ туземнаго пронсхождевія, каковы махорка, 
тютюнъ и серебрянка; въ приволжскихъ же губерніяхъ разводятся почти иоровву сорты 
пизтіѳ и высшіе. 

Вподьлів. 

Полоса винодѣлія занимаетъ въ Россім только самую южную ея часть, не прос-
тираясь ва сѣверъ далѣе 49° с. га.; къ мѣстностямъ, воздѣлывающнмъ яиноградъ при-
надлежать: Бессарабская, Таврическая и отчасти Херсонская губерніи и облаете 
Войска Донскаго; что же касается губ. Екатеринославской и южной части Подольской, 
также принадлежащих* къ этой полосѣ, то винодѣліе въ нихъ совершенно незначи-
тельно. Въ прежнее время вдоль устья Волги также выдѣлывалось довольно много 
вина, во теперь астраханское винодѣліе совершенно брошено, ибо, съ развитіемъ паро-
ходства н желѣзныхъ дорогъ, сбыте фруктоваго винограда доставляете болыпія выгоды. 
Въ Таврической губ. почти все винодѣліе сосредоточилось въ южной части Крыма. 
Лучшими плантаціямн считаются южно бережскія въ Ялтинском* уѣздѣ; затѣмъ слѣ-
дуюте вина, добываемыя въ юговосточныхъ приморскнхъ долинах*: Алуштской, Судан-
ской и др., а также въ окрестностях* Ѳеодосіи; наконецъ къ третьему сорту принад-
лежат* вина долин* Альмы, Качи, Бельбека, Булганака и Черной, сильно разорен-
ныхъ во время Крымской войны. Среднее количество добываема™ въ Крыму вина 
опредѣляется въ 1.200,000 ведер*. В* Бессарабіи лучшее винодѣліе сосредоточено 
около Аккермана и вообще по лѣвому берегу Днѣсгровскаго лимана, а также в* Бен-
дерском* и Оргѣевскомъ уѣздахъ, в* предмѣстьи Кишинева Малина и въ нѣкоторых* 
нрипрутских* селеніяхъ; всего на Бессарабских* виноградниках* выдѣлывается от* 
2Ѵг до 3 мил. ведеръ вина. Въ Херсонской L губ, винодѣліемъ занимаются лишь на 
неболыпомъ пространствѣ между Одессой и устьемъ Егорлыка, при чем* вина добы-
вается здѣсь около 300 тыс. ведеръ. Въ области Войска Донскаго виноградники рас-
положены по правому нагорному берегу Дона отъ Нижне-Чирской станицы до моря; 
лучшее вино выдѣлывается въ станицѣ Цимлянской; всего въ Донской области добы-
ваеття около 150 тыс. ведеръ. Такимъ образомъ въ Европейской Россіи добывается 
всего отъ 41/, до 5 мил. ведеръ вина; впрочемъ нельзя сказать, чтобы винодѣліе нахо-
дилось у насъ въ удовлетворительномь состояніи; главные недостатки заключаются-
въ неправильномъ уходѣ за плантаціями, а также въ дурномъ приготовленіи и сбере-
женіи вина; сверх* того вино пускается обыкновенно в* продажу молодое, так* какъ 
у большинства винодѣловъ нѣтъ погребовъ для выдержки вина. Надо замѣтить еще, 
что огромная масса русскихъ винъ поступаете въ продажу подъ именемъ иностран- 1 

ныхъ. Сдѣланное здѣсь замѣчаніе относится н къ винамъ, выдѣлываеинмъ ва Кавкаэѣ» 
Въ сѣверномъ Кавказѣ винодѣліе распространено на берегахъ Терека и Кубани, а 
вь особенности въ Пятигорскомъ и Кнзіярскомъ уѣздахъ и въ станицах* между Киз-
ляром ь и Моздоком*; всего выдѣлывается здѣсь ввна до 3.300,000 ведеръ. Въ Закав-
казьи винодѣліе распространено повсемѣстно, особенно же въ ІСутаиской губ. и Шема-
хннскомь уѣздѣ. Лучшимъ изъ Кавказскихъ винъ считается Кахетинское; вообще въ-
Закавказьѣ выдѣлывается до 8,400 тыс. ведеръ, такъ что вообще въ Имперіи выдѣлка 
вина доходит* до 17.000,000 ведер*. 
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Огородпгаеетво. 

Разведевіѳ овощей, для удовдетворенія домашнихъ потребностей, распространено 
у насъ повсехѣстно и составляете весьма существенное подспорье въ крестьянскомъ 
хоэяйствѣ, вслѣдствіе весьма ограниченнаго употребденія нашнмъ населеніемъ мясной 
пищи и обнлія поствнхъ дней. Какъ особая же отрасль промышленности, огородни-
чество развито преииуществепно въ подгородвнхъ селеиіяхъ и въ особевности близь 
столнцъ, а также въ нѣкоторнхъ мѣстиостяхъ, гдѣ изстари упрочилось ра8ведеиіе 
нѣкоторыхъ огородныхъ растеиій для сбыта. В ь такимъ особымъ промысламъ относятся: 
1) ростовское огородничество, распространенное особенно въ Ростовскомъ уѣздѣ Яро-
славской губ. и, сверхъ того, въ малозенельннхъ уѣздахъ Даниловскомъ, Рыбинскомъ, 
Пошехонскомъ и Углпчскомъ; здѣсь разводится преииущественно цикорій, сахарный 
горохъ, мята, тимьянъ, а также фасоль, бобы и лукъ сѣявецъ; 2) гуслндское хмеле-
водство, сосредоточенное въ сиежвыхъ уѣздахъ Московскойи Рязанской губ. по тече-
нію рѣкъ Гусляцы и Нерской; отсюда хмѣль сбывается въ Москву, Петербургъ и даже 
вь Сибирь; 3) разведевіе подсолнечниковъ для семяни и масла, занииаетъ въ Бирюч-
скомъ уѣздѣ Воронежской губ. до 16 тыс. десятинъ; сверхъ того оно развито въ 
Острогожскомъ, Бобровскомъ и Валуйскоиъ уѣздахъ, а также въ Донской области, въ 
Саратовской губ. и близь Крененчуга. Изъ другихъ видовъ огородничества, ииѣетъ 
еще значеніе разведете горчицы блпзь Сарепты, ромашки подъ Москвою, рѣпы подъ 
Орломъ, мака въ Саратовской и Воронежской губ., лука въ Вереѣ, хрѣна въ Суздалѣ 
и ороч. 

Рааведежіе марены, ша*рана, • ипяджго. 

Изъ краснльныхъ растеній въ Россіи разводятся марена, шафранъ и индиго, рас-
тущіе въ дпкомъ видѣ на Кавказѣ. Изъ вихъ марева составляетъ важную статью отпу 
скиой торговли Кавказа; разведеніе ея сосредоточено въ Кубпнскомъ узѣдѣ и въ окре-
стностяхъ Дербента. Вь последнее время добывалось среднимъ числомъ въ годъ отъ 
200 до 300 тыс. пуд. мареннаго корня; прибывающіе за мареной купцы платятъ за 
нее отъ 7 до 8 руб. за пудъ. Впрочемъ въ послѣднее время къ маренѣ стали подме-
шивать другія вещества, такъ что доверіе покупателей подорвано, и они покупаюгъ 
ее уже не въ виде краповаго порошка, а въ сыромъ виде—корнемъ, что понизило 
выгоды ея производства. Точныхъ сведеній о количестве производства шафрана и 
пндпго не имеется. 

Равведеніе хловка. 

Разведеніе хлопчатника ограничивается у насъ Закавказьенъ и некоторыми вновь 
пріобретенпыми частями Туркестаискаго края. На Кавказе производство хлопчатника 
существуетъ уже издавна, но до 1863 года онъ употреблялся лишь на приготовленіе 
иестныхъ тканей, и только американский кризисъ обратилъ кавказскій хлопокъ въ 
крупный торговый товаръ, цена на который быстро поднялась съ 2 руб. 50 коп. до 
22 руб. за пудъ, что продолжалось впрочеиъ не долго, такъ какъ съ 1866 года ціна 
стала падать и теперь держится на 8 руб. за пудъ. Особенно распространилось развѳдевіе 
хлопка въ Эриванской губ. и въ Кубинскоиъ уѣзде Бакинской; въ Кутаисской губ. его 
разводится неиее, но за то онъ отличается своими качествами, особенно въ уездахъ Шаро-
панскомъ, Кутаисскомъ и Озургетскомъ. Средній вывозъ хлопка изъ Закавказья состав-
ляетъ въ вастоящее время около 150,000 пуд. Размерь производства хлопка въ Тур-
кестанскоиъ крае еще не принедень въ известность; хлопокъ разводится здесь въ 
окрествостяхъ Ташкента и Ходжента и по качествамъ своимъ значительно уступаетъ 
хлопку бухарскоиу. Впрочемъ въ посіѣднее время обращено пнпмаиіе на улучшевіе 
вачества хлопка. 
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Шелжоводетшо • п е л о в о д е п о . 

Разведеоіе шелковичнаго червя получало у насъ начало еще при Петрѣ Великомъ; 
во мѣстности южныхъ губерніЗ, гдѣ пробовали упрочить эту отрасль промышленности, 
оказались довольно небдагопріятвыии для произрастанія тутоваго дерева, такъ что въ 
настоящее время въ Европейской Россіи собирается не болѣе 500 пуд. шелку, а именно 
въ губерніяхъ Херсонской, Таврической, близъ Мелитополя и въ менонитских* коло-
ніяхъ, в, лишь въ самыхъ отраниченныхъ размѣрахъ въ Полтавской. Несравненно 
важнѣе шелководство въ Закавказьи, гдѣ оно развилось гораздо поздвѣе, но, при 
болѣе благопріятиыхъ условіяхъ, приняло скоро весьма замѣтные размѣры и до пос-
лѣдняго времеви доставляло краю ежегодно около 4 мил. руб. Главное производство 
шелка на Канказѣ сосредоточено въ уѣздахъ Нухннскомъ (Елисаветпольской губ.) и 
Кубинском* (Бакинской губ.), которые усердно посѣщались въ прежніе годы шелко-
промышленииками изъ Италіи и Франціи, для вывоза яичекъ шелковпчиыхъ червей; 
въ 1863 году ихъ было вывезено до 3000 пуд. на сумму свыше 1 мил. руб.; но съ 
1864 года болѣзнь червей убила эту статью вывоза и не только тренеры перестали 
посѣщать Закавказье, но, для поддержанія шелководства, пришлось даже ввозить на 
болыпія суимы яички Японскія. Шелковичные коконы вывозились также въ значи-
тельномъ количествѣ: въ 1863 году вывезено нхъ около 20,000 пуд. на сумму около 
600,000 руб.; въ 1867 же году вывезено всего 3000 пуд. коконовт, на сумму лишь 
180,000 руб. Наконецъ шелка вывозилось сырца, идущего въ Москву н отчасти за границу, 
около 10,000 пуд. на сумму 1.500,000 руб.. но в эта цифра сильно упала, такъ что въ 1867 
г. вывезево всего лишь на 500,000 руб. Размоткою шелка занимались въ Мингреліи 
и Инеретіи, но онъ былъ тамъ не высокаго качества в въ 1859 г., съ распростране-
піемъ болѣзнв червей, вовсе прекратился. Впрочемъ Кавказскій шелкъ никогда не 
отличался высокими качествами и употреблялся на фабрикахъ большею частью на 
основу, а утокь выводился преимущественно изъ шелковъ иностранных*. Въ предѣлахъ 
Россіи шелкъ добывается также въ Туркестанском* краѣ, в хотя количество полу чае-
маго там* шекла не приведено еще в* извѣстность, но условія мѣстности и климата 
благопріятствуют* этого рода промышленности, такъ что можно надѣяться, что если 
будетъ обращено на этот* предмет* должное ввнманіе, то шелководство можетъ дос-
тигнуть тамъ значительныхъ разиѣровъ. 

С Тічеловодство распространено въ Россін повсемѣство, но в* особенности въ Мало* ' * 
россіи и въ Новороссійскомъ краѣ; наибольших* размѣровъ достигло оно въ Полтав- ) *' - -
ской губерніи, въ которой насчитывается до 500,000 ульевъ и въ Екатеринославской 
до 400,000 ульевъ. Въ западныхъ губерніяхъ оно развито наиболѣе въ Ковенской 
губерніи, гдѣ составляет* любимое занятіе жмудиновъ. Въ восточной Россіи пчеловод-
ство процвѣтаетъ въ губ. Костромской (липовый мед*), Казанской, Симбирской и Уфим-
ской; инородческое населеніе—мордва, чуваши, башкиры, мещеряки—занимаются _'имъ 
еще охотнѣе русскихъ. Въ Сибири пчеловодство особенно развито въ Алтайскояъ 
краѣ, а на Кавказѣ иежду имеретинцами и грузинами. Въ южной Россіи наиболѣе 
развито пчеловодство пасечное, то есть въ искусственныхъ ульяхъ, сосредоточенныхъ 
въ рощахъ или садахъ, а въ сѣверной бортевое или лѣсное. Въ прежнее время Польша 
тоже славилась своимъ пчеловодствомъ, но въ настоящее время оно упало и поддер-
живается только въ Люблинской губерніи. 

Распространеніе пчеловодства вызывается у насъ большимъ потреблепіемъ меда 
крестьянским* населеніемъ, который замѣняетъ имъ дорогостоющій сахаръ, особенно 
же въ постные дни, а также большимъ спросомъ воска на восковыя свѣчи для пра-
вославныхъ церквей, которыа продают* ежетодно свѣчей на 1.200,000 руб. Все ко-
личество, получаемаго въ Европейской Россіи, меда можно опредѣлнть от* 600 до 
700,000 пудов*, а воска в* 200,000 пуд. 
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Скотоводство. 

Скотоводство въ Россіи пхѣетъ весьма важное и существенной зваченіе. Ваше 
было уже замечено, что, господствующая у насъ, трехпольная система земледѣлія ио-
жетъ давать удовлетворительные урожаи только при хороілемъ удобреиіи, а потому 
съ вопросомъ о скотоводствѣ тѣсно связано и процвѣтаніе земледѣльческой промыш-
ленности. Бромѣ того, скотъ имѣетъ у насъ важное значеніе какъ двигающая сила, 
при огромныхъ разстояніяхъ и недостатке путев. Наконецъ продукты скотоводства 
обеэпечиваютъ у насъ развитіе многихъ отраслей мануфактурной промышленности и 
служатъ населенію пищею. 

Въ теченіи 20 летняго періода, съ 1861 по 1871 г., въ Европейской Россіи чис-
лилось следующее количество скота чрезъ каждыя 5 летг: 

""ІГакимъ образомъ оказывается: въ числе рогатаго скота незначитедьпыя колебапія, 
въ чпсле лошадей некоторое уменьшеніе и въ числе овецъ и свиней некоторое уве-
лпчепіе. Если разсматривать скотоводство по отношенію численности скота къ пасе-
левію, пространству пахатныхъ земель и луговъ, то окажется, что скотоводство въ 
разныхъ мествостяхъ Россіи поставлено въ совершенно различныя условія. И дейст-
вительно иъ однехъ губерніяхъ опо составляетъ совершенно особую, не завпспмую 
отъ земледѣлія, отрасль промышленности, какъ напр.: коневодство въ заволжскихъ и 
задонскихъ степяхъ, разведеніе рогатаго скота на убой въ юго-восточномъ крае, овце-
водство въ Новороссіи; въ другихъ местностяхъ скотъ пмеетъ преимущественное зна-
ченіе какъ рабочая сила (въ юго-западномъ крае), въ нцыхъ, наконецъ, какъ источ-
ник!, удобрительныхъ средствъ. Что же касается того, въ какихъ губерніяхъ ското-
водство вообще у васъ значительно и въ какихъ слабо, то въ наиболее выгодныхъ 
отношеніяхъ скотоводство находится въ губерніяхъ восточвыхъ, южныхъ и прибал-
тійскихъ; средину занимаютъ губерніи смежным съ крайними восточными н южными, 
а также северный; наименее же выгодный отношенія представляются для губерній 
западныхъ, юго-западныхъ и центральны хъ. Первое місто юго-восточныхъ губерній 
объясняется пастбищнымъ характеромъ этого края; въ прнбалтійскихъ губерніяхъ 
обиліе скота обусловливается лучшими способами хозяйства, чемъ въ губерніяхъ осталь-
ной Россіи; въ губервіяхъ же севервыхъ—болыпнмъ количествомъ луговъ и скудостью 
почвы, требующей удобренія. Невыгодны я отногаенія численности скота въ губерніяхъ 
западвнхъ и центральныхъ объясняется главнымъ образомъ нѳдостаткомъ луговъ, а 
въ цевтральныхъ губерніяхъ, сверхъ того, и раввитіемъ фабричной промышленности 
отвлекающей населеніе отъ сельскнхъ промысловъ; юго-западныя же губёрніи (Киев-
ская и Подольская) заняли одно изъ последнихъ иѣстъ по численности скота вслѣд-
ствіе того, что здесь богатая черюземная почва не нуждается въ удобревіи; при 
большой же плотности населенія, скотоводство, какъ особая промышленность, невозможно. 

Что касается остальныхъ частей Россін, то въ нихъ находится следующее коли-
чество скота: 

РОГАТАГО СКОТА. ЛОШАДЕЙ. ОВНЦЪ. СВИ11КН. 

Т Ы С Я Ч Ъ г о л о в ъ . 

Въ 1851 году 
. 1856 » 
. 1861 -» 
. 1866 » 

20,962 16,155 37,627 8,594 
21,351 15,585 40,705 8,806 
20,708 15,063 42,479 9,092 
21,634 15,791 44,263 9,313 
21,604 15,542 44,841 9,404 1871 » 
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т ы с я ч ъ г 0 л 0 В ъ. 
Д. Польское. . 1,997 592 1,329 2,415 928 > • * > 7,261 
Фпнляндія . . 1,013 263 908 > 225 25 « 45 2,479 
Кавказъ . . . 2,181 532 5,641 33 588 292 • > 9.267 
Снбпрь . . . 2,429 2,318 3,013 4 536 117 • 198 8,618 
Среднеазіат. обл. *) 755 2,323 7,198 • 5 13 277 323 1 10,897 
Европ. Россія . 21,604 15,542 34,743 .10,098 .9,404 1,392 26 263 93,072 

козъ. 
о 

ВЕРВ. ОЛЕНЕЙ. ВСЕГО. 

Снбпрь 2,429 
Среднеазіат. обл. *) 755 

2,318 
2,323 

3,013 
7,198 

536 
13 

117 » 
277 323 

45 

198 

Европ. Россія . 21,604 15,542 34,743 .10,098 .9,404 1,392 26 263 

7,261 
2,479 
9.267 
8,618 

10,897 
93,072 

Всего . 29,979 21,570 52,832 12,555 11,694 2,103 349 506 131,594 
Следовательно вообще вт, нмперіи на каждые 100 чел. иаселенія приходится по 

163 головы скота; затѣмъ сказать определите льно увеличивается или уженыпается 
количество скота ва окраинахъ Россіи оказывается невозможными по неииѣнію свѣ-
дѣній за прежнее нреия. 

Рогатый своте. 

Рогатый скотъ распределяется по губерніяиъ весьма неравномерно. Самыя бога-
тыя рогатымъ скотомъ, по отношенію къ населенію, суть губерпіи южныя (особенно 
юго-восточння), а также Сибирь и Кавказъ; затЬиъ остзейскія, северо-западный, поль-
скія, северный и восточный, и самыя бедный дентральныя. Въ Европейской Россіп 
вообще на 100 жителей приходится 33,9 головъ рогатаго скота, или 1 голова на 3 
жителя, тогда какъ: 

Въ Великобританіи 1 голова приходится на . . . 2 жит. 
Австріи 
Фраиціи 
Пруссіп 
Италіи 

2,5 
2.7 
3.8 
3,5 

Следовательно Европейская Россія относительныиъ богатствомъ рогатымъ скотонъ 
превосходить, изъ болыппхъ государствъ, только Пруссію и Италію. Но если обратить 
ввпианіе не только на количество, но и на качество рогатаго скота, то выводъ для нея 
получится еще не благопріятнее; въ Россін, напрымѣръ, большинство скотовладельцев^ 
довольствуется 30 фунтами масла отъ дойной, коровы, тогда какъ вь Англіи и Гол-
ландии получается отъ коровы отъ 4 до 6 пудовъ, если скоть содержится собственно 
для молочныхъ скоповъ. Тоже можно сказать п относительно количества мяса, достаю-
ляемаго скотомъ, что видно изъ следующихъ данвыхъ: 

Южно-русскій скотъ весить въ туше (убойный весь) отъ 16. до 20 пуд. 
Холмогорскій » » • > » » • » » 17 » 
Калмыцкій » * » * * * » 13 » 15 > 
Западно-русскій > » » > » » 10 > 12 » 
Русскій » » » » » . » » 6 » 7 » , 

Между темь англійскій скотъ нмеетъ убойваго веса отъ 30 до 40 пуд., а швей-
царскіЙ отъ 20 до 30 пуд. Прнтомъ въ туше загравичнаго скота богЬе веса мяса, 
чемъ въ русскомъ, въкоторомъ много вѣсятъ кости. Главный причины такого положенія 
у насъ рогатаго скота суть плохой уходъ, скудное содержаніе, безцельность разведевія, 
невниманіе къ выращиванію приплода и частые падежи. Такое состояиіѳ скотоводства 
неблагопріятно отражается и на нашемъ земледѣлін, а оттуда и на всемъ чистомъ 
доходе отъ хозийства. Что касается отношенія численности рбгатаго скота^къ про-
странству пахатныхъ земель, то, если не считать губерній юго-восточныхъ и южныхъ. 

*) Кромѣ Снръ'Дарьиской и Семнрѣченской областей, о которнхъ свѣдѣній нѣтъ. 
Статистика РоссІи. Б 
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въ которыхъ рогатый скотъ разводится на убой для продажи, а также употребляется 
для полевыхъ работъ н въ чумацкомъ промыслѣ для перевозки грузовъ, то изъ про-
чих* губервій, въ которыхъ содержаніе скота главиымъ образомъ имѣетъ цѣлью полу-
чеиіе навоза, въ главѣ встанутъ губериіи прибалтійскія н сѣверныя (Архангельская, 
Вологодская, Олонецкая, Новгородская, Ярославская, С.-Петербургская, Костромская, 
Пермская, Смоленская и Тверская), въ концѣ же всѣ центральная. Вообще, нельзя 
не замѣтить значительной бѣдности рогатымъ скотомъ даже и губерній, занимаю-
щих* одно изъ первнхъ мѣстъ; такъ напр.: въ губерніяхъ Новгородской и Ярослав-
ской приходится только 1 голова рогатаго скота на 3 десятины пашни, пли на 1 деся-
тину пара; въ Псковской, Смоленской, Тверской, Костромской, Пермской—1 голова при-
ходится почти на 4 десятины; въ губерніяхъ же центральныхъ это отношеніе еще 
болѣе уменьшается; тамъ 1 голова приходится: въ Калужской и Владимирской губер-
ніяхъ на 7 десятин* то есть почти въ 7 разъ меньше, чѣмъ въ губерніяхъ прибалтій-
скихъ, въ которыхъ 1 голова приходится среднимъ числомъ ва 1V* десятины. Причины 
такой бѣдности скотомъ во внутренней Россіи заключаются въ томъ, что господствую-
щая тамъ трехиольная система хозяйства, при скудости луговъ и отсутствіи искусст-
вѳннаго травосѣянія, не можетъ доставлять достаточная корма для содержанія обнль-
наго скотоводства. Притомъ эта часть Россіи, какъ наиболѣе промышленная и имѣю-
щая поэтому надобность въ извозноиъ промнслі, должна держать болѣе лошадей, на 
которых* производятся здѣсь н всѣ полевыя работы. 

Изъ сравненія свѣдѣній о чпслѣ скота вь 1851 и 1871 г. въ разныхъ губервіяхъ 
оказывается, что уменьшеніе скота произошло: въ юго-западиыхъ губерніяхъ (Волын-
ской, Кіевской, Подольской и Бессарабской), вь вѣкоторыхъ черноземныхъ (въ Харь-
ковской, Курской, Орловской и Тульской), въ центральнихъ (Калужской, Сиоленской, 
Московской, Владимірской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, Новгородской, 
Тверской) и въ 4-хъ восточныхъ (Казанской, Самарской, Оренбургской и Уфимской). 
Уменыпеніе числа рогатаго скота въ этихъ мѣстностяхъ объясняется различными при-
чинами. Въюго-западныхъ губерніяхъ чиолительность рогатаго скота уиеньшилась'отъ 
величеиія числа лошадей, которыя все болѣе и болѣе замѣняютъ воловъ, какъ рабо-

чую силу, что особенно замѣтно въ западной части Подольской губерніи, гдѣ па во-
лах* почти перестали работать. Въ центральныхъ нечерноземных* губерніяхъ умень-
шеніе произошло отъ частыхъ падежей и отъ продажи крестьяискаго скота при взы-
сканіи недоимок*, а въ черноземныхъ губерніяхъ отъ значительнаго увеличенія запа-
шекъ въ ущербъ лугам* и пастбищамъ. Въ остальныхъ губерніяхъ число скота увели-
чилось, хотя и въ неболыпихъ размерах*. Увеличеніе это замѣтпѣѳ въ нѣкоторыхъ 
сѣверныхъ мѣстностяхъ, гдѣ заведены сыроварни, въ прибалтійскихъ, съ усилеиіемъ 
искусственнаго разведенія кормовыхъ травъ, и въ сѣверо-западныхъ, гдѣ число скота 
увелвчилось у крестьян*, которые обратили вниианіе на улучшеніе сѣнокосовъ изъ подъ 
низменныхъ мѣстъ. Что касается цѣнъ на рогатый скотъ, то опѣ увеличились, въ те-
ченіи 10 лѣтъ, на 50 и мѣстами на 100°/0-

Въ отношеніи вліянія падежей на скотоводство, можно привести слѣдующія дан-
ным: по оффиціальнымъ свѣдѣніянъ въ течевів 8 лѣтъ, съ 1868 по 1871 г. отъ раз-
личных* эпизоотій пало рогатаго скота въ имперіи, за исключеніемъ среднеазіатскихъ 
обл., Финляцдіи и Кавказа, 1.997,000 штукъ, или, среднимъ числомъ, ежегодно по 
24В,ООО штукъ, что составить 0,9%. Но эти цифры значительно ниже дѣйствптельныхъ 
и должны быть увеличены вдвое, а можетъ быть—втрое и болѣе, чтобы выразить дѣй-
ствнтельную годовую цифру павшато скота. Убыль скота отъ падежей неравномѣрна 
по губерніямъ: наиболѣе опустошительные падежи были въ Тобольской (7,8°/0), Самар-
ской, Пензенской, Симбирской, Новгородской, Черниговской, Казанской, Орловской, 
Саратовской, Оренбургской и Олонецкой губ., наименѣе же опустошительные падежи 
были въ остзейскихъ, польских*, сѣверо-западныхъ и южныхъ губерніяхъ. Хотя вообще 
процент* убыли по отношенію къ общей числительиости скота по всей Россіп, не 
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оказывается столь значительным*, какъ обыкновенно полагают*, но, такъ какъ яадежн 
неновсемѣстны, то этотъ процевтъ сильно возвышается въ губерніяхъ, гдѣ именно 
падежи навболѣе часты и опустошительны. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ яли единичных* 
хозяйствах* иногда выпадаетъ весь скотъ и падежи имѣютъ тѣм* болѣе гибельное 
вліяніе па скотоводство, что, возбуждая панику, пріостанавливаютъ многих* хозяев* 
отъ затрат* ва увеличевіе пли улучшеніе своих* стад* и слѣдовательно отклоняют* 
капиталы отъ этой важной и выгодней отрасли Сельской промышленности. Изъ бо-
лезней, которымъ подвергается скотъ, наиболѣе опустошительны: чума, сибирская язва, 
брюшной тифъ и ящуръ. Этймъ четыремъ болѣзнямъ подвергалось ежегодно среднимъ 
числомъ .361,000 штукъ, изъ которыхъ погибаетъ 204,555, что составляетъ 84% об-
щаго числа павшаго скота. Самым* опустошительннмъ образомъ дѣйствуетъ чума, ею 
среднимъ числомъ заболѣваетъ ежегодно 181,797, изъ которыхъ падаетъ 139,913. 

Л ш а д я . 

Выше было уже сказано, что въ Россіи числится 21.570,000 лошадей, что на 
каждые 100 жителей составляетъ 26,8 голов*; во это среднее отношеніе ве можетъ 
дать понятія о распредѣленіи лошадей въ Россів, потому что у насъ есть области 
весьма богатыя лошадьми, въ вѣкоторыхъ же мѣстностяхъ число лошадей весьма огра-
ничено Л По относительному богатству лошадьми главныя составным части Россін рас-
пределяются слѣдующимъ образомъ: 

Среднеазіатскія области *) имѣютъ 179,3 лошад. на 100 чел. жителей. 
Сибирь 
Евроисйская Россія 
Финляндія 
Кавказі. 
Царство Польское 

70,1 
24,4 
14,в 
14,4 
13,7 

Вь Европейской Россіи наибольшее чпсло лошадей находится въ губерніяхъ вос-
точных* и юго-восточиЫхъ; за ними слѣдуютъ губерніл центральный, гдѣ наиболѣе 
развито заьодское коневодство п извозный промыселъ и гдѣ обработка /полей произ-
водится исключительно лошадьми, самыя же бѣдныя лошадьми—губерніи южныя и юго-
западныя, иъ которыхъ для перевозки п при обработкѣ земли употребляются преиму-
щественно волы. 

Изъ сравпенія настоящей числите л ьн ости лошадей съ оффиціальными данными за 
предшестиую ціе годы оказывается, что вообще число лошадей въ Россіи постепенно 
нѣсколько уменьшается, въ частности же въ нѣвоторыхъ мѣстностяхъ оно увеличи-
вается, а въ других* уменьшается. Увеличеніе произошло в* губерніях* вовороссій-
скихъ, юго-западных*, малороссійскихъ, и нѣкоторых* великороссійских*. Такъ въ край-
лііе годы 20-лілія считалось лошадей: 

тысяч* голов*. 
аъ1851г. въ 1871г. гвклич.я 

Вь Подольской гуперніп 105 26£ 151% 
• Екатеринослав. » 70 150 114 » 

Таврической » 83 173 108 > 
» Кіевской » - 112 206 84 » 
я Херсонской » 184 283 ' 54 » 
* Пензенской > 285 53 » 
> Волынской. > 262 51 * 
» Бессарабской »• : 90 123 37 » 

*) Кромѣ Сыръ-Дарьииской в Семирѣченской обл. 
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тксять годовъ. ѵ 
въ 1851 г. въ 1871 г. У8ЕЛІ"- и а 

Въ Тамбовской губервіи 587 797 36 • 
505 666 32 
620 §12 31 • 
332 396 19 • 
484 566 17 . 
184 212 15 » 
729 825 13 . 

Вятской 
» Самарской 
» Черниговской 
• Воронежской 
* Полтавской 
»• Пермской 

Уменыпеніе числа лошадей вамѣтво особенно въ губерніяхъ прпволжскихъ н цен-
тральныхъ; относительно убыли, губерніи располагаются въ слідующемъ порядкѣ: Са-
ратовская (49%), Калужская (45%), Тверская (42%), Орловская (38%), Смоленская 
(30%)) Костромская (30%)» Новгородская (29%), Тульская (22%), Нижегородская 
(20%), Ярославская (18%), Рязанская (17%), Рурская (16%), Московская (15%), Сим-
бирская (14%), Харьковская (13%), Владимірская (9°/0), Казанская (6%) и пр. При-
чины такого уменыпенія коневодства заключаются въ значительномъ увеличенін на-
селенія, а вмѣстѣ съ нииъ въ обращеніи луговъ въ пахатныи земли, и въ быстромт, значи-
тельномъ возрастаніи цѣнности земельной собственности. Въ то время, когда земли было 
много и цѣниость ей была не велика, землевладѣльцн пасли на ней огромные табуны 
лошадей; съ увеличеніенъ же цѣнности земли, естественно, они обращаются къ болѣе 
выгоднымъ отраслямъ хозяйства, къ земледѣлію, разведенію рогатаго скота п особенно 
овецъ. Такимъ образомъ, уменьшение числа лошадей является фактомъ весьма есте-
ственнымъ и необходииымъ съ разввтіемъ населеиія и вкономическаго строя страны. 
Это подтверждается п сравневіемъ данныхъ о коневодствѣ въ Россіп съ данными 
другихъ европейскнхъ государствъ. Такъ въ Россіп одна лошадь оказывается съ не-
большимъ на 3% жителя, въ другихъ же государствахъ Европы 1 лошадь считается: 

въ Австріи на 10,і жит. 
Пруссіи . , 
Великобританіп. 
Франціп . . 
Италіп . . . 

. . . . . 11,1 » 

. . . . » 11,з • 

. . . . » 12,1 . 
27,о » . 

Следовательно въ Росеіп, по отношенію къ васелевію, въ три раза болѣе лоша-
дей, чѣмъ въ Австріи, Пруссіи, Великобританіи п Франціи и слвшкомъ въ семь разъ 
болѣе, чѣмъ въ Нталіи. 

Существующія въ Россія породы лошадей весьма многообразны, въ связи съ раз-
личіемъ климатнческихъ, топографическихъ и хозяйственныхъ условій разныхъ мест-
ностей. Те или другія качества пастбищъ, то или другое содержаніе лошадей, степень 
довольства п благосостоянія жителей и условія ихъ быта, та вли другая служба, воз-
лагаемая па лошадь, естественно производить тогь или другой типъ лошади. Породи 
лошадей, встречающаяся въ Россіи, могутъ быть подведены подъ следующіе типы: 
1) горная логиадъ—иа, Кавказе, какъ то карабагскія, кабардинскіяи др.; 2) степная ло-
шадь въ юго-восточныхъ степяхъ Россіи—какъ-то: донская, калмыцкая, башкирская и 
киргизская; 3) лѣсная лошадь севера—жмудскія лошади, клвпера, обвивки, вятки, ка-
занки, мезенкп и 4) земледѣлъческая лошадь — битюги. Горному типу соответствуеть 
преимущественно лошадь скаковая; степному — верховая; лѣсному—рабочая и разгон-
ная; земледельческому—рабочая и упряжная возовая. Изъ кавказскнхъ лошадей самыл 
знамепитыя карабагскія, также известныя между азіатскиии лошадьми, какъ англійскія 
между европейскими. Превосходная порода эта отличается необыкновеннымъ инстинк-
томъ, чуткостью и способностью удерживать центръ тяжести, делающими ее неоце-
ненною для опасныхъ горныхъ переходовъ и дл;і вьючной службы. Наиболее распро-
странена на Кавказе порода кабардинская, происшедшая отъ соединевія разныхъ гор-
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яыхъ породъ съ арабскими; кабардинскіе кони сильны, рѣзвы, осторожны, крѣпки въ 
ногахъ,. узнаютъ иѣстность и легко переносить зной и стужу. Донская лошадь пр<ь 
исходить отъ древней татарской породы, схѣшаивой съ древнею калмыцкою и улуч-
шена породами арабскими, персидскими и турецкими. Это смѣшевіе породъ образовало 
иа Дову собственный родъ лошадей, которые легкостью своею далеко превосходить 
калхыцкихъ, татарскихъ, башкирскихъ лошадей. Отличительныя свойства донскихъ ло-
шадей суть: острое зрѣніе, рѣзвый и неутомимый бѣгъ и способность довольствоваться 
скуднымъ кормомъ. Хорошій донской конь имѣетъ малую сухую голову, съ продолго-
ватою мордою, глаза чистые, живые, съ огнемъ, шею не очень длинную, бока полные, 
з а д ъ широкій и круглый, хорошо образованные мускулы и правильныя ноги. Донскія 
лошади бываютъ .преимущественно свѣтлыхъ мастей. Всѣ вообще донскіѳ табуны хо-
лить круглый годъ въ степн и только во время весьма глубока го снѣга загоняются 
въ бавы (простыл, открытия вагорожп) и кормятся сѣномъ. Привыкая, такнмъ обра-
зомъ, ко всѣмъ перенѣиамъ погоды, донскія лошади пріучаются и къ походной жизни. 
Еалмыцкія лошади неболыпаго роста, костпсты, толстоголоры, вообще некрасввы, съ 
сильннмъ вадомъ и легкимъ передомъ. Оаѣ отличаются горячностью во время бѣга и 
апатіею во время покоя. Скакуны отличные, но для работы весьма слабы и съ боль-
шнмъ трудомъ пріучаются къ упряжи, упряиы п пугливы; что же касается верховой 
ѣзды, то едва ли можно найдтп болѣе привычную и тероѣливую лошадь. Киргиэскія 
и башкирскія лошади схожи съ калмыцкими, также малы ростомъ, съ большою головою, 
мускулистым, крѣпкія и быстрый, но рѣдко краспвыхъ статей; содержатся круглый 
годъ въ степи на подножномъ корму, а потому легко переносить голодъ н лишевія. 
Бывали примѣры, что лошади эти пробѣгали болѣе чѣмъ 100 верстъ безъ корма, воды 
и отдыха н непогибали. Башкирскія и киргвзскія лошади составляли съ даввихъ вре-
менъ разсадникъ для оренбургскаго края, гдѣ эти породы, сиѣшиваясь постепенно съ 
русскою, образовали мѣстную русскую породу лошадей. Жмудскую лошадь отличаетъ 
.маленькая плоская голова; немного на выкате, веселые глаза и маленькія безпрестанно 
двнжущіяся уши нридаютъ всей наружности ея добрый видъ; шея у нея довольно вы-
соко поставлена и довольно толста, грудь широка к мышцы достаточно развиты; но-
хн ея немного толсты, но сухи, съ короткою бабкою и круглыиъ, гладкпмъ копытомъ, 
ростъ небольшой. Внутреннія качества этихъ лошадей 8амѣчательны—онѣ добронрав-
ны—почти нельзя встретить жмудскую лошадь сь воровомъ; сіосливы "до невѣроят-
аости; между ними встречаются хорошіе бѣгуны, а въ тяжеломъ возѣ везутъ значитель-
ную кладь (до 220 пуд.) и пріятны подъ верхъ. Главный центръ ихъ распростравенія 
въ Ковевсной, а также въ Вилѳнской и Гродненской губерніяхъ. Клипера распростра-
нены на островѣ Эзелѣ, въ Эстляндіи, Лифляндіи и отчасти въ Курлявдіи. Клипера, 
какъ и жмудки, чрезвычайно сносливы, бодры и крѣпкаго сложенія, ве велики ростомъ, 
съ тонкими ногами, маленькими головой, ушами и копытаии. Доппель-клиппера круп* 
пѣе обыкновенныхъ клиперовъ и произошли отъ смѣшенія туземной породы съ испан-
скою рыцарскою лойіадью. Отъ доппель-кдиперовъ произошла такъ называемая обвивская 
порода, распространенная въ Пермскомъ, Оханскомъ и Соликамскомъ уѣзд.Ростъ обвпнокъ 
не великъ,ноонѣ красивы п статны. Масти преимущественно свѣтложелтойсътемно коричне-
вымъ ремнемъ вдоль спины; правильный остовъ съ толстыми костями, сильная мускулатура, 
небольшая голона съ шпрокимъ лбомъ и маленькими широко разставленныии ушами; 
болыпіе, круглые на выкать глаза, широкая грудь, выауклыя ребра, шея коротко-
ватая и мясистая, но дугообразнаго постава, прямая спина, бабки нпзкія, копыта 
плоскія, хвостъ п грива густые. Обвинки кротки, послушны и отличаются живостью 
характера; на бѣгу скоры и неутомимы, но не отличаются большою силою. Казанки, 
лошадь чувашской породы, весьма схожи съ обвинскою: роста неболыпаго, преобла-
дающая масть саврасая съ ремнемъ во вею спину, 'ноги низкія, хорошо развитые 
грудь и задъ, широкая кость. Чуваши и черемисы придерживаются этихъ лошадей, 
такъ какъ лошадь эта соотвѣтствуетъ ихъ лѣснстой и овражвстой местности, при-
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вычва къ скудному корму, кротка вравомъ, что у вихъ дорого ценится, потому что 
присиотръ за лошадьми лежит* преимущественно на женщпнахъ, ибо съ осеви крестья-
не уходятъ охотиться. Меэенки водятся въ Архангельской туберніи, невелики, но отли-
чаются силой, хорошнмъ бегом*, сносливостью и красотою. Въ среди ихъ чернозем-
ныхъ губерніяхъ водится замѣчательная порода битюювъ, которые бнвають большею 
частью средняго роста и необыкновенно крѣпкаго сложенія. Голова у нихъ толстая, 
но не мясистая, глаза неболыпіе съ огнем*, шея короткая, грудь и вадъ широкіѳ, 
ребра крупный, кости ногь толстый и плотныя, бабки низігія, копыта плоскія,- ноги 
мохнатыя, хвостъ и грива густые. Главный ихъ достоинства—сила и сносливость, 
безъ вялости и сухости, способность къ медленной и тихой работѣ н въ скорой ѣздѣ, 
способность дѣлать безъ отдыха отъ 50 до 80 версгь при сворой ѣвдѣ и легко вошть 
клади до 50 пудовъ, кроткій нравъ и весьма большая понятливость, способность пере-
носить недостатокъ хорошаго корма и теплаго помѣіцѳнія. Кроме битюговъ встреча-
ются въ средней Россіи и другія хорошія п крѣпкія лошади, но овѣ не имѣютъ 
особеннаго типа. Такъ зорошія возоеыя и упряжныя лошади разводятся вездѣ, гдѣ 
крестьяне занимаются извозомъ. Что же касается до улучшенія вообще крестьянской 
рабочей лошади, то къ этому встречаются следующія препятствія: 1) недостатокъ 
средств* у крестьянъ для воспитанія хорошей лошади; 2) выпускь лошадей на общест-
венный пастбища безъ разделенія половъ и возрастовъ п недостатокъ удобныхъ паст-
бищъ въ некоторыхъ местностяхъ Россіи; 3) конокрадство, распространенное осо-
бенно въ пограничныхъ местностяхъ; 4) дурное состояніе путей сообщенія и въ осо-
бенности проселочныхъ дорогь, на которыхъ во время распутицы нынешняя легка? 
крестьянская лошадь полезнее, чѣмъ более массивная; 5) отсутствіе сознанія въ необ-
ходимости иметь улучшенный сортъ лошадей. Действительно нѣтъ лошади, которая 
бы такъ подходила подъ условія Россіп, какъ наша маленькая крестьянская лошадь. 
Русскому крестьянину, какъ и онъ самъ, нуженъ и помощникъ неприхотливый, безот-
ветный, способный переносить всякую нузду, всякіе труды и лишенія. Этимъ усло-
віямъ вполне соответствует* маленькая, крепкая крестьянская лошадка. Зиму безъ 
цереионіп крестьянинъ кормить ее соломою на открытомъ дворе безъ всякаго особен-
наго ухода и присмотра; даетъ ей овса тогда только, когда едетъ въ дорогу. Весною 
н лѣтомъ она усердно пашетъ н боронуетъ, возить снопы и не требуетъ овса, а доволь-
ствуется подножным! кориомъ; осенью и зимою на ней возятъ въ городъ хлебъ и 
тутъ начинаютъ давать ей по немногу овса. Эта лошадка верный другъ своего хозяина 
вь трудахъ, не боится ни грязи, ни сырости, ни не погоды, идетъ п везетъ возъ, купаясь 
иногда выше коленъ въ грязи, но возъ тащить изъ такой трясины, что еслнбы туда 
посадить породистаго сильнаго коня, то оиъ не только съ возомъ, по и самъ бы не 
вншелъ; у вея не дѢлйются п# подседы, ни мокрецы; она не натирается въ плечахъ 
не вабиваетъ холку и спину, не простужается отъ дождей и холода. Кроме способ-
ности тащить возъ на разотояніи тысячи верстъ, по отвратительной осенней погоде 
п тяжкой дороге, зимой по брюхо въ снегу и катаясь съ возомъ изъ ухаба нъ раскатъ, 
изъ раската опять въ ухабъ, она можетъ хорошо скакать и бежать рысью, такъ что 
на ней легко можнб" сделать отъ 12 до 15 верстъ въ часъ, делая упряжки безъ корма 
отъ 50 до 60 версгь. Вообще, если съразвитіемъ благосостоянія крестьянъ, они полу-
чать возможность лучше содержать свою лошадь, то она [въ состояніп будетъ удовле-
творить всемъ ихъ нуждамъ и лучшей лошади для нашего сельскаго населеція не къ 
чему будетъ и желать. 

Что касается коннозаводства, то въ Россіи считалось 2,444 частныхъ заводовъ» 
на которыхъ было 6,496 жеребцов* п 68,535 матокъ. Частное коннозаводство развито 
более всего в* губерніях*. Тамбовской, Воронежской, Донской области, во всех* Ново-
российских*, Полтавской и ПЬдольсюоЙ. Вообще после крестьянской реформы, поме-
щичье коннозаводство эамѣтно сократилось, но за то усилилось коннозаводство кресть-
янское; многіе обширные барскіе заводы раздробились и малыми партіями перешли 
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въ руки крестьянъ; при этомъ слѣдуетъ заметить, что коннозаводство сосредоточилось 
на провзводствѣ цѣнныхъ лошадей, который одни иогутъ доставить выгоды завод-
чикамъ. 

Косячное коннозаводство было весьма свльно развито въ новороссійскомъ краѣ; 
во теперь, съ увеличеніемъ населенія, оно тамъ совершенво упало и сохранилось въ 
Донской области, у орѳнбургскихъ, кубанскихъ, терскихъ и другихъ казаковъ, а также 
у кочеваго васеленія степей. Веего въ стевныхъ косякахъ считается болѣе 68 тыс. 
жеребдовъ и 620 тыс. матокъ; болѣе половины всего этого числа, ииенно 42 тыс. 
жеребцовъ и 331 тыс. матокъ, содержится киргизами. 

Правительство наше постоянно заботятся объ улучшеніи лошадиныхъ породъ въ 
государстве, главвымъ образомъ, чрезъ распростраиеніѳ и поддержаиіе чнстокроввнхъ 
скакуновъ и рысаковъ, чрезъ поощрепіе частнаго коннозаводства призами на испы-
таніяхъ и преміямп на выставкахъ, устройствомъ случныхъ пунктов* и т. п. Учреж-
денія, подведомственный управленію государственнаго ковнозаводства, суть слѣдующіа: 
конскіе заводы: ХреновскоЦ (Бобровскаго уѣзд.), Бѣловодскіе (Старобѣльскаго уезда.): 
Деркульскій, Стрѣлѳцкій, Новоалександровскій, Лямаревсый кровный арабскій разсад-
никъ н Лпмаревская сводная конюшня; Яновскій (въ Д. Польскомъ), Оренбургскій 
разсадннкъ; заводскія конюшни: Починковская (Нижегородской губ.), Хреновская, Ели-
саветградская, Лимаревская, Харьковская, Тамбовская, Смоленская, Каменецъ-Подоль^ 
екая и Яновская; земскія конюшни: Виленская, Пермская и Полтавская; Московская 
и С.-Петербургская конюшни. Главвѣйшій нзъ государствевныхъ заводовъ, Хрѣнов-
ской, основанный графомъ Орловынъ—Чесменскимъ и перешедшій въ последствін въ 
казну, нмеетъ три оделенія: чистокровное англійское, верховое и рысистое. Въ Дер* 
кульскомъ заводе содержится шорный экипажный и возовой сортъ англійскихъ тяже-
ловововъ и першероновь; въ Новоалександровскомъ—сортъ полукроввыхъ верховыхъ 
лошадей; въ Стрѣлецкомъ—верховыхъ восточвыхъ кровей; въ Лимаревскомъ раэсад" 
ннке—кровный арабскія лошади; въ Оренбургскомъ раэсадникѣ—лошади, могущія слу-
жить производителями дли реиоита легкой кавалеріи, артиллерін и для общаго упот-
ребленія, въ Яновскомъ—разныхъ сортовъ лошади. 

Изъ вышеприведеннаго обозрѣвія состоянія коневодства и коннозаводства въ 
Россіи. можно сделать следующіе общіе выводы: 1) По количеству лошадей, въ отно-
шепіи къ населенію, Россія занимаетъ первое место въ ряду европейскихъ государствъ; 
2) замѣчаемое въ последнее время уменыпеніе числа лошадей протнвъ прежняго вре-
мени находится въ тесной связи съ увеличеніеиъ иаселенія и общимъ развитіеиъ 
зкономическаго строя страны; 3) существующія въ Россіи типическія породы лошадей 
весьма разнообразны и заключаютъ въ себе задатки къ улучшеніямъ, соотвѣтствен-
ныиъ современнымъ потребиостяиъ страны; 4) управленіе государственнаго конноза-
водства, при блестящемъ состояніи государственныхъ заводовъ, принимаетъ разным 
меры, посредствомъ которыхъ иожетъ оказать значительную пользу; и 5), 
частное коннозаводство, вследствіе крестьянской реформы, приняло иное направлевіе 
и насколько уничтожились и сохранились общнрные помещичьи ваводы, на столько 
увеличилось число мелкихъ крестьянскихъ заводовъ. 

Овцеводство. 

Овцеводство обнимаетъразведѳвіетонкорунвнхъ нпростыхъ овецъ. Изъ 65.387,000 
овецъ во всей имперіи, къ тонкоруннымъ прииадлежитъ не более 12.555,000, а къ 
простынь—52.832,000 штукъ, следовательно тонкорунныя составляютъ не боле 19,2% 
общаго числа овецъ. По относительному къ населенію богатству овцаии разныя частя 
Россіи распределяются въ следующемъ порядке: 
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Въ Средпеазіатскихъ областях* на 100 жителей приходятся 565 овецъ. 
» Кавказскомъ намістнвчествѣ » . » • » 124 

> » > 90 
« Европейской Россіи . . . » 70 • ' 
> Царствѣ Польскомъ . . . » > * в 65 
» Фннляндіи • • • ш 49 

Вообще въ имперіи . . 81 
По сравяевію съ друтввп большими европейскими государствами, Россія эани 

маетъ четвертое мѣсто, а именно: 
На 100 хит. приходится: 

Въ Великобританіи . 133 овца. Въ Россіи 81 овецъ. 
» Фравціи . . . . 97 л > Австріи . . . . 47 » 
» Пруссіи . . . . 93 » » Италіи 38 » 

Если же оставить въ сторонѣ общій вывод* для всей Россіи и посмотрѣть на 
данная по губѳрніямъ, то окажется, что у насъ, не только въ средней Азіи, но и въ 
нѣвоторыхъ губерніяхъ Европейской Россіи овцеводство сильнѣе даже, чѣмъ въ Вели-
кобританіи. Действительно въ Таврвческой губ. число овецъ достигаете 427, въ Аст-
рахавской 217, въ Екатеринославской 283, въ Донской области 236, въ Херсонской 
213, въ Бессарабіи 126 штукъ на каждые 100 чел. жит, далѣе число овецъ дости-
гаете наибольшей величины вь губерніяхъ юго-восточных* и оттуда постепенно умень-
шается къ западу и сѣверу. 

Главный районъ тонкоруннаго овцеводства составляютъ Новороссійскія губериіш 
Таврическая, Еватерииославская, Херсонская и Бессарабская, въ которыхъ считается 
6.572,000 мериносовнхъ овецъ, то есть болѣе половина общаго числа нхъ въ имперіи 
Затѣмъ идёте цривнслянскій край, имѣющій 2.414,000 мерипосовъ, потомъ губерніп 
Саратовская, Воронежская, Тамбовская и Донская область съ 1,234 тыс.; Полтавская 
и Харьковская съ 1,009 тыс; Подольвкая и Волынская съ 434 тыс. мериносовъ. 
Сверхъ того тонкорунныя овцы ваходятся въ губ., Гродненской, Эстляндской, Пензен* 
кой, Самарской, Бурской н Минской, въ остальныхъ же губерніяхъ нхъ и ли. весьма 
граниченное число, или вовсе нѣте. На Кавказѣ, въ Сибири ивъ средвей Азіи число 
мериносовъ ничтожно, а въ Финляндіи вовсе вѣтъ. Вообше же чпсло мериносовъ нѣг-
сколько уменьшается, вслідствіе шерстянаго кризиса, т. е. упадка цѣнъ на мерино-
совую шерсть, но не безъ вліянія осталось в увелнченіе хлѣбныхъ посѣвовъ, вслѣд-
твіе возвышенія цѣнъ на хлѣбъ. 

Мериносовыя овцы раздѣляются на двѣ главная породы: на легкую или электо-
ральную и тяжелую или негретти. Электоральная овца имѣете шерсть тонкую, ровную 
еинѣжную, но бѣдна шерстью: матки даюте не болѣе 2, а бараны 3 ф. шерсти; овцы 
же вегреттм иміюте шерсть грубѣе и не довольно ровную, но за то даюте: иаткп до 
3 а бараны до 7 ф. шерстп. Для устранеиія этихъ крайностей "производились много-
численные опыты скрещиванія этихъ прродъ и изъ полученныхъ средних* типовъ ме-
риносовъ лучшую помѣсь составляютъ овцы рамбулье, на которыхъ теперь и обращено 
вниманіе овцѳводовъ; шерсть ихъ наиболѣе соответствуете нынѣшнимъ потребностямъ 
шерстянаго производства, такъ какъ требованіе на суконныя ткани сокращается, а 
на безворсиыя увеличивается. Изъ Новороссійскпхъ губерній—въ Херсонской и Бесса-
рабской овцеводство находится сравнительно на низшей степени, вслѣдствіе частаго 
скрещивапія тоикоруниыхъ овецъ съ простыми; въ Таврической губ. оно стоить го-
раздо выше и сосредоточено въ сѣвсрной ея части, особенно въ уѣздахъ Днѣпров-
скомъ и Милнтопольскомъ, гдѣ встрѣчаются самые крупные овцевоы; въ Крыму же 
мериносовъ очепь мало. Высокаго развитія мериносовое овцеводство достигло и въ 
Екатеринославской губерніи, которая сверхъ того продаете много племенныхъ бара-
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повъ во всѣ части Россіп. Въ малороссійскпх* губериіяхъ мериносовое овцеводство 
особенно развито въ южныхъ гЬздахъ Полтавской губерніи и юго-восточныгь Харьков-
ской; наконецъ оно значительно развилось вежду помещиками Воронежской, Тамбов-
ской и др. губерній, одновременно съ сокрощеніемъ тамъ коневодства. О способах* 
содержанія и ухода следует* замѣтнть, что вь южнонъ краѣ овцы содержатся почти 
круглый годъ ва подножнонъ корму; въ приморских* мѣстахъ Новороссійскаго края 
оеріодъ зимняго кормленія не превосходить 1V» месяца. Do мѣрѣ удаленія къ сѣверу, 
время подножнаго корма сокращается; такъ уже въ Малороссіи и отчасти въ сѣвер-
ннхъ частяхъ Екатеринославской и Херсонской губ., зимой держать мериносовъ почтп 
постоянно вь овчарняхъ, а выпускаютъ нхъ только на водопой, лѣтомъ же загоняют* 

* въ овчарвю ва ночь; въ южныхъ частяхъ Воронежской и Саратовской губерній пасутъ 
мериносовъ до 7 мѣсяцевъ, а въ сѣверныхъ даже только до 5 месяцев*. Для усиле-
нія кориоввхъ средствъ многіе хозяева обратили винманіе на улучшеніе сѣнокосовъ в 
травосѣаніе, тавь что травосѣяніѳ встречается въ настоящее время во всѣхъ губер-
ніяхъ Новороссійскаго края в Малороссіи. 

Стрижка мериносовъ производится въ Новороссіи, Малороссіи, Донской области 
и вь южныхъ уѣздах* Воронежской губ. въ началѣ мая, но сѣвернѣе, а также въ 
Саратовской, Тамбовской и Пензенской губерніяхъ позднѣе—въ концѣ мая и даже въ 
пачалѣ іювя. Стрижкою овецъ занимаются въ Новороосіи мужчины, а въ прочнхъ мес-
тах* женщины. Уборка шерсти, т. е. евертываніе состриженнаго руна овцы, обвязка 
его и упаковка, вообще производятся неудовлетворительно, не вытрясая сора, не отде-
ляя какъ следуетъ обножекъ, перевязывая руно толстыми веревками для увеличенія 
пѣса и т. п. С* последнею целью некоторые хозяева складывают* шерсть в* сырыя 
помѣщенія и даже поливают* водою из* леек*. Мытье шерсти на мериносах* в* 
Новороссів, Малороссіи и западном* прибалтійскомъ крае производится препмущест-
вевво простым* перегоном* овецъ. Мытье это производится, перегоняя овецъ вплавь 
черезъ прудъ, озеро или реку, безъ всякнхъ въ воде приспособлен^, или черезъ ходы, 
устроенные въ виде корридоровъ пзъ досокъ, хвороста и другихъ матѳрі&ловъ, съ 
поломъ на берегах*, если они не ровны и недостаточно тверды. Большею частью 
перегоны производятся дурно, и, не редко, перегонная шерсть бываетъ столь же грязна, 
какъ н не мытая; это происходить отъ того, что после перегона не предохраняютъ 
овец* с* мокрою шерстью отъ пыли. Торговцы жалуются, что многіе овцеводы даже 
нарочно после перегона пускают* овецъ по мягким*, полям*, чтобы прибавить къ шер-
сти весу. Оть этого происходит*, что многіе перегоны дают* чистой шерсти менее 
50% вместо того, чтобы давать 60, 70% и более. Мытье шерсти перегонами сущест-
вует* преимущественно в* Малороссии и частью в* Екатеринославской губерніи, а 
в* прочих* местах* Новороссіи, Донской области и Великороссійских* губсрніях* суще-
ствует* в* виде псключѳвія, какъ по недостатку въ воде, такъ и по другимъ причи-
нам*; такъ напр., во миогихъ овчарняхъ Харьковской и Екатеринославской губерній, 
съ которыхъ шерсть продаеісг на Харьковской троицкой ярмарке, шерсть на овцахъ 
не моют*, только потому, что не успевають вымывать ее до ярмарки, такъ какъ вода 
бяваетъ еще очѳяь холодна; кроме того въ Новороссийском* крае шерсть часто поку-
паютъ будущую. При одинаковоиъ способе содержанія овецъ, грязная шерсть, относи-
тельно находящихся въ ней нечистот*, бываетъ довольно одиваковаго качества въ 
различных* заводах*; в* перегоне жб шерсть можетъ быть весьма различваго каче-
ства по различному способу мытья овецъ, не говоря уже о злоупотребленіяхъ при 
перегонах*. Эта неодинаковость чистоты перегоиовъ затрудняет* покупщиковъ будущей 
шерсти, ибо они ио зваютъ какого качества выйдутъ перегоны, не смотря на те, что 
какъ для покупщиковъ, такъ п для овцеводов* перевозка грязной шерсти сопряжена 
съ излишними издержками, по причине находящегося въ вей лпшпяго веса. Мытье 
шерсти, снятой съ овецъ, производится въ особых* заведепіяхъ, называемых* шер-
стяными мойками. Мойки эти расположены по районам* самаго овцеводства. Новороссій-
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скія мойки сосредоточились гдавиыхъ образомъ въ Херсове. Кроме того есть нѣскодъво 
моевъ на Днѣстрѣ, ва Бугѣ, въ Кишиневе, Одессѣ, Еіисаветградѣ, Екатеривославѣ и 
Ростовѣ на Дону. Но здѣсь большею частью находятся но одной мойке, кромѣ Ростова, при-
надлежащего въ торговомъ отвошеніи боліе Донской области. Изъ Херсона мытая шерсть 
везется большею частью въ Одессу, откуда отправляется за-гравицу. Малороссійсшя 
мойки расположились по сѣверной окраине малороссійскаго овцеводства. Главный 
центръ этихъ моекъ Харысовъ, а затѣмъ Бѣлгородъ, къ нимъ примкнули Изюмъ, Обоянь 
а другія места, въ которыхъ впрочемъ моекъ сравнительно мало. Мойки эти образо-
вались благодаря тому обстоятельству, что вевти изъ Харькова грязную шерсть въ 
Москву обходится слищкомъ дорого, при томъ дальиій перевозъ грязной шерсти под-
вержеиъ значительному риску, по способности ея въ этоиъ видѣ въ броженію. Глав- • 
ные центры моекъ мериносовой шерсти, собираемой въ велвкороссійскить губерпіяхъ, 
суть: Воронежъ, Борисоглѣбскъ, Чембаръ и нѣкоторыя селеиія Тамбовской и особен-
но Саратовской губерній, Ростовъ на Дону и Ейскъ; кромѣ того великороссійская 
мериносовая шерсть перемывается и въ Белгороде, Обояни и даже Харьковѣ. Работа 
на всѣхъ мойкахъ состоитъ въ слѣдующемъ: прежде всего шерсть сортируется по то-
нине, обыкновенно женщинами, и сортировка эта повѣряется старшими сортировщи-
ками. На разныхъ мойкахъ дѣлается разное число сортовъ—суперъ-электа, влекта-
прима, секунда и т. д., причѳмъ обножки сортируются также на нѣсколько сортовъ. 
Послѣ сортировки шерсть переносится въ иоечное отдѣленіе, устроенное на берегу 
рѣви, гдѣ предварительно запаривается на нѣсколько минуть въ котлахъ горячею 
водою, а потомъ переносится на плоты, на коихъ устроены иеталическіе, опущенные 
наклонно въ воду, ящики съ пробитыми отверстіями. Въ этихъ ящикахъ мойщики пе-
реполаскиваютъ лопатами шерсть. Въ малороссійскихъ мойкахъ съ плота шерсть пере-
носится въ другіе чаны, гдѣ прослаивается растворомъ глины, которая вбираетъ жиръ, 
аатѣмъ шерсть поступаетъ опять на плоты для прополаскивания отъ глины. Въ ново-
россійскихъ же и велпкороссійскихъ мойкахъ глиной шерсть не отмнваютъ, но на 
послѣдннхъ прнбавляютъ иногда прп запариваніи поташъ или урину. Поэтому въ 
шерети вовороссійскихъ моекъ остается значительное количество жира, который очень 
затѣтепъ на ощупь. Изъ моечнаго отдѣленія шерсть переносится въ сушильни, гдѣ 
развѣшивается для просушки, или же просто разстилается на землю по холсту. Послѣ 
просушки шерсти, ее упаковываютъ въ мѣшки, каковая работа производится въ маяо-
россійскихъ и великороссійскихъ мойкахъ ногами рабочпхъ, въ новороссійскихъ асе и 
отчасти ростовскихъ мойкахъ, откуда шерсть идетъ за-граннцу, она набивается въ 
мѣшки особыми прессами. Мойва не пользуется вообще довѣріемъ фабрикаитовъ и эа-
граничныхъ закупщиковъ; въ мытой шерсти остается обыкновенно много жиру, а иногда 
нѣвоторая часть глины. Особенно же жалуются фабриканты на дурную сортировку, 
такъ какъ пересортировать на фабрике мытую шерсть, которая во время мытья совер-
шенно перепутывается, цевозможно въ надлежащемъ виде. 

Наибольшая масса простыхъ овецъ находится въ среднеааіатскихъ областяхъ, въ 
юго-восточиыхъ губервіяхъ Европейской Россін, на Кавказе и въ Сибири; 8атіиъ следуютъ 
туберніи центральная, Фиилявдія, сѣвервыя и сѣверо-западныя губеряіи и Царство Поль-
ское. Изъ простыхъ овецъ въРоссіи известны четыре породы: курдючвыя, волошскія,цигай-
скія н русскія. Курдючныя овцы отличаются большимъ ростомъ и жирнымъ раздвоеннымъ 
хвостомъ, нмеющииъ отъ 20 до 80 ф. весу; овцы эти составляютъ главвымъ образомъ при-
надлежность кочеваго скотоводства и более всего распространены между киргизами, калмы-
ками и башкирами; кроме того они разводятся въ Донской н Кубанской областяхъ, 
въ Крыму и въ пріазовскихъ частяхъ Еватеринославской губерніи. Волошская овца 
также большего роста, съ широкимъ, къ низу клинообразнымъ хвостомъ, ииеетъ глян-
цевитую, но грубую и легко сваливающуюся въ войлокъ шерсть; порода эта распро-
странена на всемъ юге и въ особенности на Кавказе, Донской области и между кре-
стьянами въ Новороссійскомъ краѣ, где у ііомѣщпковъ она уже заменена мериносами; 
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распростр&вввшись съ запада, она постоянно оттѣсняла курдючную овцу въ востоку, 
тогда какъ къ сѣверу сапа смѣшиваетса съ породой русскою. Цигайскія овцы, нохо-
жія съ виду ва мериносовъ, имѣютъ шерсть длиннѣе и не столь нѣжную; порода эта 
распространена въ Бессарабіп и отчасти въ Херсовской и Таврической губерніяхъ. 
Русская порода, малорослая и съ довольно трубою шерстью, господствует* во всей 
средней и сѣверной Россіи; помѣсь ея съ волошокими овцами называется въ Воронеж-
ской губ. тумакъ, а въ Саратовской и на Дону болдыркой. Изъ другихъ улучшенных* 
ея ввдовъ извѣстны: рѣшетиловскаи въ южной части Полтавской губ., славящейся 
свовми смушками—черными, кои повсюду расходятся пзъ м. РѣшетилЪвки, Полгав-
скаго уѣзда, и бѣлыми—изъ м. Соколовки, Кобелякскаго уѣзда; овцы айдарскія или 
бнтюгскія въ Воронежской губерніи и наконецъ романовскія въ Ярославской губер-
ніи, извѣстныя по выдѣлкѣ изъ нихъ тулуповъ. 

У кочеваго населевія курдючный овцы пе требуют* большого ухода; кочевники 
большею частью не заботятся ни о запасахъ корма для овецъ ва зиму, ни объ уст-
ройстве для нихъ пріютовъ оть непогоды и овцы пасутся круглый годъ, даже во время 
снѣга. Но калмыки, кочующіе за Дономъ, при зимних* своихъ кочевьяхъ устраиваютъ 
для овецъ загороди н косятъ сѣно. Волошскія и цигайскія овцы въ Новороссійскомь 
краѣ пасутся большую часть года, а въ южной Вессарабіи почти круглый годъ. Въ 
восточной окрапнѣ южнаго края загоняютъ зимою овецъ въ овчарни, гдѣ содержать 
ихъ только ночью, выгоняя днем* на пастбу. Въ сѣверныхъ мѣстах* Новороссійскаго 
края и Донской области очень часто загоняютъ овецъ на ночь въ деревню даже лѣ-
томъ. Вообще чѣмъ сѣвернѣѳ мѣстность, тѣмъ держать овецъ заботлпвѣе. Поэтому 
русскихъ овец* не держат*, какъ волошских* овецъ, на югѣ. Стрижка прос-
тых* овец* бывает* двоякая; овецъ стригутъ или одинъ разъ въ годъ, или два раза; 
одна стрижка въ употребленіи между малороссійскпмъ населеніемъ, у болгаръ, мол-
даванъ, калмыков*, а двукратная стрижка существует* преимуществе вно у великорос-
сійскаго населения. Обычай стричь одинъ или два раза объясняется отчасти климати-
ческими условіямп. Великороссійское населеніе, вслѣдствіе суровости климата, устраи-
ваетъ для овецъ на зиму'болѣе теплыя помѣщенія, отчего возможна вторая, осенняя 
стрижка; но чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ овцы находятъ менѣе защиты въ непогоду н 
въ холодное время и поэтому здѣсь осенняя стрижка была бы для овецъ вредна. 
Бурдючныя овцы дают* въ весеннюю стрижку отъ 3 до 5 фунтовъ, а при осенней 
почти на половину менѣе. Съ русскихъ овецъ весною получается также огь 3 до 5 
фун., а осенью съ овцы до 2-хъ фунтовъ. Если овецъ стригутъ одинъ раз*, то полу-
чаютъ шерсти такое же количество, какъ и за два раза. Цпгайскія овцы даютъ шер-
сти вѣсколько болѣѳ. 

Общее количество собираемой въ Россіи мериносовой шерсти, если положить,, 
что каждая овца даетъ только до 6 фуитовъ грязной шерсти, будетъ до 1,569 тыс. 
пуд. Если положить, что каждый пудъ грязной мериносовой шерсти стоить 9 руб., 
то цѣнность всей этой шерсти, добываемой въ Россіи, будетъ простираться до 14 мил. 
рублей. Для простыхъ же овецъ, полагая круглымъ числомъ, что каждая изъ нихъ 
даетъ до 7.фун. шерсти въ годъ, весь сборъ простой шерсти составить 9.245,000 
пуд.; если же принять стоимость каждаго пуда въ 3 руб. 50 ков., то цѣнность ея 
составить. 32.357.000 руб., а мѣстѣ съ мериносой шерстью 46.357,000 руб. Сверхъ 
того идетъ ежегодно на убой до 12 мил. овецъ, отъ которыхъ получается съ каждой 
отъ 30 до 40 фун. мяса и около 10 фунтовъ сала, что составить свыше 10 мил. пуд. 
мяса п до 3 мил. пудовъ бараньяго сала. 

Л-веоводсгао. 

Относительно пространства лісовъ не имѣется точпыхъ и одпородныхъ свѣдѣній 
не только для отдаленвыхъ окраинъ Россіи, но даже для губрній Европейской -Рос-
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£Іп; для Кавказа же, Сибири и Средней Азія вовсе нѣть свѣдѣвій. Въ Европейской 
Россіи, Царствѣ Польскомъ и Фпвляндіи общее пространство лѣсовъ составляет!» 
195.383,000 десятинъ, влп о$оло 40% всѣхъ земель вообще. Такой лѣсистости Ве 
лредставляетъ ви одво государство Европа. Ближе всего приходится отношеніе лѣсовъ 
къ общему пространству въ Норвегіи, гдѣ оно составляетъ 39% и въ Швеціц 35,4% 
въ другихъ же первостепеннвхъ государствахъ Европн лѣса составляютъ: 

Въ Австріи 27,і,% 
, » Пруссіи 21,о% 

• Франціи . . . . . . 16,2% 
» Италіп 15,2% 
» Велпкобританіп . . . . 7,»% 

Означенное пространство лѣсовъ въ Европейской Россіи "составляетъ 1.875,677 
ив. верстъ, или 38,753 кв. миль, то есть больше, чѣдіъ все пространство Франціи, 
Австріи, Пруссіи, Великобританіи и Италіи, вхѣстѣ взятыхъ. Если сравнить приве-
денное пространство лѣсовъ съ числомъ жителей, то окажется, что на каждые 100 чел. 
жителей приходится по 274 десятины. Если бы это отношеше иежду количеством!» 
лѣсовъ и числомъ жителей было повсемѣство одинаково, то Россія не только была 
бы вполне обезпечена топливомъ и строительнымъ матеріалонъ, но въ лѣсахъ быль 
-бы еще значительный излишекъ; къ сожалѣвію въ Россіи лѣса распрёдѣлены весьма 
неравномерно, поэтому для точнаго уясненія лѣсисости Россіи, необходимо разсма-
трпвать распредѣленіе лѣсовъ въ болѣе дробвыхъ частяхъ. Съ этою цѣлыо Россію 
можно раздѣлить на 12 полосъ по географическому положенію губерній. Полосы эти, 
«о относительной лѣсисости распредѣляютея въ слѣдующемъ порядкѣ: 

дксятинъ ОБЩАГО ПРОСТРАН- ОВЩАГО ПРОСТРАН. НА 100 хит. ПРИ-
ЛѢСА. СТВА ГУВЕРНІЙ. СТВА ЛѢСОВЪ. ХОДИТСЯ Л М А . 

Севервыя губ. . 75.243,000 85% 38,4% 4,845 десят. 
Восточныя • . 40.636,000 68» 20£ » 610 • 
Северо-запад.» . . 10.400,000 55» 5,3 » 359 » 
Фпнляндскія • . . 18.224,000 57. 9,з * 988 » 
Средневолж. > . . 12.217,000 48* 6,5 . 190 . 
Прпбалтійск. • . . 3.197,000 37. 1,6 • 167 • 
Западныя » . . 9.480,000 34» 4,9 . 157 . 
Центральная » . . 10.820,000 30» 5,5 > 92 * 
Юго-запад. » . . 4.477,000 29» 2,3 . 78 . 
Привислин. > . . 3.053,000 27» 1,5 * » 
Огепн.иукр. » . . 6.419,000 12» 3,з > 43 > 
Южныя > . . 1.217,000 2* 0,6 . 20 » 

Итого. 195.383,000 40% 100% 274 десят. 
Изъ этихъ данныхъ видно, что болѣе двухъ третей общаго пространства (68,5 %) 

лѣсовъ приходится на долю сѣверннхъ, восточвыхъ и финляндскихъ губерній. Покры-
вая здѣсь почву сялошныиъ пространствомъ, они постепенно рѣдѣютъ къ югу и за-
нимаютъ въ болѣе населенныхъ мѣстахъ не болѣе одной трети общаго пространства, 
эдтѣиъ въ губерніяхъ малороссійскихъ и степныхъ, лежащихъ съ ними на одной ши-
роте лѣса занимаютъ ве болѣе % части, а въ губерніяхъ южныхъ только 7»о часть 
общаго пространства. Эти цифры повазываютъ, что въ Россіи соединяются такія 
крайности въ отношеніи лѣсистости, который не встречаются порознь ве только ни 
въ одпомъ значптельномъ государстве Европы, но даже и въ отдіільныЬъ частяхъ 
этихъ государствъ. По всему этому средній выводъ для всей европейской части Рос-
•сіи оказывается вовсе непригодвымъ. У насъ встречается свлошной лѣсъ на про-
странстве десятковъ милліововъ десятинъ и совершенное отсутствіе его на такомъ, 
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например*, пространстве, кагь вся Фравдія; если же принять выгодною степень ле-
систости более 26 десятннъ лесу на каждую квадр. версту общего пространства, то 
ин ииеѳхъ 22 губернін, недостигающія этой пропорции, и 46 губервій, превосходя» 
щихъ ее. Къ нервниь относятся губернін: Рязанская (25,в десятннъ лесу на 1 кв. 
версту), Орловская (24,4), Варшавская (23,7), Плодкая (22уЗ), Ко венская (21,9), Калнш-
ская (21,7), Черниговская (20,і), Тавбовская (18,4), Подольская (16), Харьковская 
(12^), Самарская (И,о), Саратовская (10,в), Воронежская (9,в), Курская (9,з), Бесса-
рабская (9), Тульская (8,9), Полтавская (7), Таврическая (5,«), Донская обл. (2,2), 
Екатеринославская (1,4), Херсонская (1,«), Астраханская (0,7). Но если большое раз-
нообразіе въ степени лесистости ваходится между отдельными губервіями, то и въ 
предѣіахъ одной и той же губервіи встречается не меньшее между уездами. Даже 
и въ лесвнхъ губѳрніяхъ севера, среди огромныхъ массъ леса, есть уезды малолес-
ные, напр. Нолпнскій уездъ Вятской губернін, поверхность котораго почти вся об-
ращена въ пахатвяя в усадебиыя эемлн, или иапримеръ Егорьевскій и КасимовскШ 
уезды Рязанской губ. къ северу отъ Оки покрыты почти сплошнымъ лѣсомъ, а уезды 
южные представляютъ вполне характеръ местности степной, и такнхъ примеров* мо-
жно было бы привести весьма много. Относительно владенія лесами можно привести 
схедтющія данным: государственные леса составляютъ 120.404,000 десятииъ леса, 
принадлежащее гориымъ заводам* — 5.394,000 десмт., леса удѣльнаго ведомства — 
5.484,500 десят., леса прпнадлежащіе городамъ, церквамъ, монастырям*, разнымъ уч-
режденіямъ и частным* лицам*—64,097,500 дес. Владельцы лесов* пользуются безу-
словным* правомъ порубки'принадлежащего пмъ леса, а потому все меры, принимае-
мым для охранѳнія лесов* и для обезпеченія стране будущего лесваго богатства, 
могут* фыть применяемы лишь вь лѣсамъ, находящимся въ казенном* владеніи, а потопу 
и интересно ознакомиться съ распределеніемъ казевныхъ лесовъ по группам* губерній. 

ГУВКРЯІИ. ПРОСТРАНСТВО КАЗКЯ- % В С « Ъ Ы М Ь М Г О ™ ' -
внх* лисогь. «совъ. 

северный 69.392,557 дес. 92,2 57,7 
восточным . . . . . . . . 21.705,250 
фивлявдскія 9.678,000 
средневолжскія 5.605,560 
северо-западныя 3.200,422 
малороссійскія и степныя . . 2.700,903 
западный 2.668,902 
центральный 2.624,075 
юго-западныя 1.060,573 
прнвислянскія 659,315 
прибалтійскія 659,230 
южныя 376,620 

53,4 18,1 
53.1 8,о 
45,8 4 ,7 

30,7 2 ,7 

42.0 , 2 , 3 

28.1 2,2 
24.2 2,1 
24.3 0,9. 
21,e 0,5 
20,в 0,5 
30,8 0 з 

Отсюда видно, что главная масса казенных* лесов* находится в* губерніягъ. 
северных*, восточных* и финляндских*, если *ѳ к* ним* присоединить губерніи 
средне волжскія, то составится 88Ѵа% всехъ казенныхъ лесовъ, въ остальныхъ же 
49 губерніяхъ ихъ остаентся 11г/,%- Если же вспомнить, что зти 49 губерній суть 
губернів наиболее населенный и малолесным, где лесъ имѣетъ наибольшую ценность, 
то следует* придти къ заключенію, что успехи лесоводства зависят* более отъ лес-
наго хозяйства частных* лиц*, чем* казны, так* какъ главная масса лесовъ здесь 
принадлежит* частным* лицам*. 

Говоря о лесоводстве весьма важно определить, хотя приблизительно, итог* по-
стоянная ежегоднаго потребления лесных* матеріалов*. С* этою целью приводим* 
здесь разсчетъ, сделанный для Европейской Россін, в* докладе коммнссіи для изсле-
дованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства. При паселеиіи до 63 милліоноьъ-
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нкдіежитъ предполагать, при относительно** преобладали иелкихъ сѳльскихъ постро-
«къ, не иеиѣе 10 милліоновъ строеній и печев, и следовательно не менѣѳ 90 ми» 
ліововъ кубнческихъ саженей дровъ ва отоплеиіе, при чеиъ на каздую печь счи-
тается 8 сажени; всѣ потребности заводовъ, фабрикъ и желѣзннхъ дорогъ не принята 
въ разсчетъ. Затѣиъ, относительно строѳваго н подѣлочнаго лѣса, полагая, что только 
половина населевія живешь въ деревяннихъ строеніяхъ,—должно быть въ Европейской 
Роесіи не невѣе 5 милліоновъ такихъ поиѣщеній. На каждое строеиіе требуется ве 
ненѣе 120 бревѳнъ и большинство сельскихъ жилыхъ строеиій иожетъ прослужить 
безъ ремонта не болѣе 30 лѣтъ, слѣдевательпо ежегодный расходъ ліса на каждое 
строе віе долженъ быть не менее 4 бревенъ, а иа всѣ 5 инлліоновъ строеній до 20 
ннл. бревенъ. Считая затѣиъ строительный потребности остальной половины населе-
нія, виѣстѣ со всѣиъ, что идетъ у насъ лѣса на постройку истребляемыхъ ножа-
рани строеній, иа холодиня постройки, заборы, изгороди, разння деревянныя изділія, 
починку дорогъ и дорожных* сооруженій и проч., только въ половину противъ вы-
сказанной цифры, обгцій итотъ составить до 80 хил. бревенъ. Считая бревно въ 10 
куб. футовъ, итогь будетъ равенъ 300 нил. куб. футовь или более 800 тысячъ куб. 
саженей древесвой кассы. Наконецъ надо принять въ разсчетъ расходы строеваго 
лѣса на судостроение, на разння фабричных и желѣзно-дорожныя сооруженія, на мо-
чалочное производство для приготовлеиія ротожъ, которыхъ ежегодно отпускаетси за-
границу до 2 мил. штукъ, на снолокуреніе и сидку дегтя и на заграничный отпускъ 
разваго лѣснаго матеріала. По всѣиъ этинъ статьяиъ нельзя предположить неиѣе 
200 тыс. кубич. саженей древесной кассы. Следовательно, общій ежегодный расходъ 
этой массы составить до 31 хил. куб. саж., а полагая 25 куб. сажень на десятину, 
расходъ этоть потребуешь ежегодной сплошной рубки 1 мил. 200 тыс. десятинъ лѣ-
совъ,—съ более или менее полными и спелыми насаждевіяхи. Въ виду столь значи-
тельной * потребности, которой, при вышеупоиянутомъ распредѣлевіи массы иашихъ 
лесовъ, приходится удовлетворять большею частью изъ лесныхъ площадей средие-лѣ-
систыхъ, или малолесныхъ губервій, вопросъ о состоянін лесоводства' пріобретаотъ 
еще более важвое значеніе, и равнымъ образомъ становится еще более настоятель-
вымъ устравеніе тѣхъ случайныхъ причннъ, который содействуютъ быстрому истре-
<5ленію лесовъ частваго владѣвія. леса эти, ва исключеніемъ лесовъ некоторыхъ 
весьма крупныхъ владельцевъ, ныне находятся большею частью въ такомъ положенін, 
при которомъ введевіе правильной рубки весьма затруднительно. Въ некоторыхъ мѣст-
ностяхъ можно сбыть только часть подлежащаго рубке участка, въ другихъ является 
спросъ только на бревна опредѣле^ыхъ размѣровъ, въ третьихъ — мелЕія заросли, 
трудно предохраняемый отъ порчи, сопряженною съ пастьбою въ нихъ скота, не пред-
ставіяютъ надежды къ дальнейшему правильному возрастанію. Въ первое время, по-
сле освобожденія кребтьянъ, нужда заставила многихъ землевладельцевъ продавать 
леса за какую-бы-то ви-было цену. Выручаеиый капиталь замѣнялъ прежпіе доходы 
съ ииеиій, въ то время значительно уменьшившіеся, а местами даже прекратявшіеся. 
Бъ последствіи трудность и дороговизна охраны леса отъ порубокъ были новыми 
новодаии къ реалнзаціи заключавшегося въ лесахъ капитала. Другимь поводомъбыла 
выгода обращать подъ пашви лесныя пространства лъ мѣстахъ, где земля пмеетъ 
значительную ценность. Чрезмерное обложеніе земскими сборами, въ некоторыхъ мест-
ностяхъ малодоходвнхъ или бездоходиыхъ лѣсовъ, также побуждало владельцевъ къ 
нхъ вырубкѣ Отдача вырубленныхъ пространствъ подъ пастьбу скота доставляла хотя 
нѣкоторый постоянный доходъ. Наконецъ лесные сервитуты, несовместимые съ пра-
вильнымъ лѣсохозяйствомъ, побудили многихъ зѳмлевладеіьцевъ въ западаыхъ губер-
ніяхъ продавать леса на срубъ и до сихъ поръ нхъ къ тому побуждают*. Все выше-

ложеипыя обстоятельства заслуживаютъ. ввиианія, и все законодательная меры, ко-
торым могли бы быть направлены къ отстраненію неудобствь, въ вастоящее время 
неблагопріятно вліяющихъ ва лѣсохозяйство, безъ сомневдя действовали бы къ ухгнь-
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шѳнію ннвѣшнаго быстраго обезлѣсѳнія значительной части государственно! тер-
рнторін. 

По породамъ дѣса европейская часть Россіи раздѣіяѳтся гіавнымъ обравомъ на 
двѣ части: въ сѣверной преобіаданіе породъ хвойныхъ, въ южной—лиственныхъ; при-
близительною границею между ними служить черта, идущая отъ Оренбурга прямо на 
западъ, ииио Санары, Нензы и Тамбова, потомъ круто изгибающаяся на сѣверъ за 
Тулу и па югъ за Харьковъ, а оттуда мимо Біева и Житоміра, уходящая въ предѣлы 
Галиціи. Огромная массы лѣсовъ сѣверныхъ губерній, Архангельской, Олонецкой, Во-
логодекой, Пермской, Вятской, Костромской, состоять главнымъ образомъ изь сосно-
внхъ и еловыхъ насажденій; крояѣ нихъ, въ южной части Мезе н ска го уѣзда, восточ-
ной части Вологодской и въ сѣверныхъ уѣздахъ Пермской и Вятской губерній встре-
чается кедръ сибирскій, а въ уѣздахъ Шенкурскомъ, Холмогорскомъ, Пинежскомъ и 
въ южной части Мезенскаго уѣзда, а также въ губерніяхъ Вологодской, Вятской, 
Пермской и Костромской и въ сѣверной части Уфимской встрѣчаются лиственница и 
пихта. Въ южвыхъ частяхъ Пермской, Вятской, Костромской, а тгкже въ Уфимской, 
Казанской, Нижегородской н Ярославской къ ели и соенѣ примѣшивается огромная 
масса березы, осины, ольхи и ивы и отчасти липы, дуба, клена и вяза. Въ Финлявдіи, 
рядоиъ съ сосною и елью, растутъ береза, ольха, рябина, ива; липа не идетъ далѣе 
Выборгской губернін; кленъ и орѣхъ только на южномъ берегу, а дубъ и ясень на 
Ахандскихъ островахъ и на западномъ берегу. Въ губерніяхъ балтійскаго бассейна 
продолжается господство сосны и ели; первая ванияаетъ большею частью мѣста воз-
вышенный, сухія, суглинисто-песчаныя, а ель предпочитаетъ мѣста нпзменныя и влаж-
ная; изъ лиственныхъ породъ, чаще прочихъ, встрѣчаются здѣсь береза, грабь, осина, 
ива, рябина, яблонь. Въ Дарствѣ Польскомъ сосна* составляетъ три четверти всѣхъ 
лѣсовъ; изъ лиственныхъ породъ болѣе другихъ распространены черная ольха, дубъ и 
береза. Въ юго-западвнхъ губерніяхъ надъ другими породами господствуете дубъ, ели 
же вовсе не попадается; въ новороссійскихъ губерніяхъ нсчезаетъ и сосна, и дубъ 
составляетъ здѣсь цѣльныя и сплошвыя насажденія. Въ Бессарабской и западной 
части Подольской губ. встрѣчается кромѣ того бу£ь, проиикающій и въ южныя части 
Царства Польскаго. Затѣмъ, кроиѣ дуба, распространены на югѣ—береста, грабъ, кленъ, 
чернокленъ, некленъ, ясень и бѣлая верба. Въ Донской области и въ губерніяхъ чер-
ноземныхъ и украинскихъ, при преобладаніи дуба, появляется снова сосна; въ Харь-
ковской губерніи много орѣшника, а въ Бурской — черной ольхи. Затѣмь въ губер-
ніяхъ центральныхъ и нижневолжскихъ всгрѣчается наибольшее сиѣшеніе породъ 
лиственныхъ съ хвойными; наконецъ въ Астраханской губ. распространена почти ис-
ыючительно ветла. Лісная флора Кавказа н Сибири еще мало изслѣдована. 


