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J fitАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ на 1919 Г. (новый стиль).
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ВОСХОД и ЗАХОД СОЛНЦА для МОСКВЫ на 1919-й год.

ЯНВАРЬ. ФЕВРАЛЬ. М А Р Т Ъ. АПРЕЛЬ. МАЙ. 1 ю н ь.

1

6

11

16

21

26

Восх. Зах.

8 ч. 30 м. Зч.37м.

8 ч. 28м. Зч.43м.

8 ч. 25 м. Зч. 51м.

8ч. 21м. Зч. 59м.

8 ч. 16 м. 4 ч. 09 м.

8 ч. 07 м. 4 ч. 18 м.

Восх. Зах.

7 ч. 57 м. 4 ч. 32 м.

7 ч. 43 м. 4 ч. 47 м.

7 ч. 37 м. 4 ч. 54 м.

7 ч. 26 м. 5 ч. 05 м.

7 ч. 15 м. 5 ч. 15 м.

7 ч. 02 м. 5 ч. 25 м.

Восх. Зах.

6 ч. 56 м. 5 ч. 31 м.

6 ч. 43 м. 5 ч. 42 м.

6 ч. 30 м. 5 ч. 52 м.

6 ч. 18 м. 6 ч. 03 м.

6 ч. 03 м. 6 ч. 13 м.

5 ч. 51м. 6 ч. 24 м.

Восх. Зах.

5 ч. 35 м. 6 ч. 36 м.

5 ч. 21м. 6 ч. 46 м.

5 ч. 08 м. 6 ч. 56 м.

4 4.56 м. 7 ч. 06 м.

4 ч. 44 м. 7 ч. 17 м.

4 ч. 32 м. . 7 ч. 26 м.

Восх. Зах.

4 4.20 м. 7 4.36 м.

4 4.09 м. 7 4.46 м.

Зч.59м. 7 ч. 56 м.

Зч.50м. 8 ч. 05 м.

Зч.41м. 8 ч. 13 м.

3 ч. 34 м. 8 ч. 21 м.

Восх. Зах.

Зч. 26 м. 8 4.32 м.

Зч. 21м. 8ч. 37м.

Зч. 17 м. 8 ч. 42 м.

3 ч. 26 м. 8 ч. 45 м.

Зч. 15 м. 8 ч. 48 м.

3 ч.ібм 8 ч. 49 м.

J ю Л ь. Авгуетъ. СЕНТЯБРЬ. ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ. ДЕКАБРЬ.

6

11

16

21

26

Восх. Зах.

Зч. 19м. 8ч. 47м.

Зч.24м. 8 ч. 44 м.

Зч. 29 м. 8 4.40 м.

3 ч. 35 м. 8 ч. 34 м.

Зч. 42 м. 8 ч. 28 м.

Зч. 50 и. 8ч. 20м.

Восх. Зах.

4ч.00м. 8ч. 09м.

4 ч. Юм. 7ч. 59м.

4 ч. 20 ч. 7 ч. 48 м.

4 4. 30 м. 7 ч. 37 м.

4 4.40 м. 7 4.25 м.

4 4.49 м. 7 4.13 м.

Восх. Зах.

5 ч. 01 м. 6 ч. 58 м.

5 ч. 11м. 6 ч. 45 м.

5 ч. 21 м. 6 ч. 32 м.

5 ч. 31м. 6 ч. 19 м.

5 ч. 40 м. 6 ч. 06 м.

5 ч. 49 м. 5 ч. 52 м.

Восх, Зах.

5 ч. 59'м. 5 ч.ЗЭм.

6 ч. 09 м. 5 ч. 26 м.

6 4. 19 м. 5 4.13 м.

6 ч. 30 м. 5 ч. 00 м.

6 ч. 40 м. 4 ч. 47 м.

6 ч. 51м. 4 ч. 37 м.

Восх. Зах.

7 ч. 04 м. 4 ч. 24 м.

7 ч. 14 м. 4 ч. 13 м.

7 ч. 24 м. 4 ч. 03 м.

7 4. 34 м. 3 4.54 м.

7 4. 44 м. 3 ч. 46 м:

7 ч. 54 м. 3 ч. 40 м.

Восх. Зах.

8 4.04 м. Зч.34м.

8ч. 11м. Зч.ЗІм.

8ч. 18м. Зч. 28м.

8 ч. 23 м. 3 4.28 м.

8 ч. 28 м. 3 ч. 28 м.

8 ч. 30 м. Зч.ЗІм.

ФАЗЫ ЛУНЫ для Мое KB Ы на 19194* год.

Фаза. ЯНВАРЬ. ФЕВРАЛЬ. МАРТ. АПРЕЛЬ. М А Й-f 1 ю н ь.

•

3)

О

с

•

Число.

2 — 10 ч. 54 м.

9 — 1 ч. 26 м. в.

16 — 11 ч. 15 м.

24— 6 ч. 52 м.

Число.

1—1 ч. 37 м.

7 — 9 ч. 23 м. в.

15— 2 ч. 8 м.

21— 4 ч. 18 м.

Число. '

2 — 1 ч. 42 м.

9 — 5 4. 44 м.

16— 6 ч: 11 м. в.

24 — 11 ч. 4 м. в.

31—11 ч. 35 м.

Число.

7—3 4. 9 м. В.

15 — 10 ч. 55 м.

23— 1ч. 51 м.

30— 8 ч. 1 м.

Число.

7—2 4. 4 м.

15 - 3 4. 32 м.

23 — 0 ч. 34 м.

29 — 3 ч. 42 м. в.

Число.

5 — 2 ч. 52 м. в.

14— 6 ч. 58 м. в.

21— 8 ч. 3 м.

27 — 11 ч. 23 м.

Фаза. 1 ю Л ь. АВ густ. СЕНТЯБРЬ. ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ.

5

О

1

•

Число.

5— 5 ,ч. 48 м.

13— 8 ч. 31 м.

20— 1ч. 33 м.

27— 7 ч. 52 м.

Число.

3 — 10 ч. 42 м. в.

11— 8 ч. 10 м. в.

18— 6 ч. 26 м. в.

25 — 6 ч. 7 м. в.

Время

Число.

2— 4 ч. 42 м. в.

10— 6 ч. 25 м.

17— 0 ч. 2 м.

24— 7 4. 4 м.

от полудня до полуноч

„ полуночи до полуд

Число.

2 — 11 ч. 8 м.

9— 4 ч. 9 м. в.

16— 7 ч. 35 м.

23 — 11 ч. 10 м. в.

и отмечается значком „е

ня без отметки.

Число.

1 — 4 ч. 14 м.

8— 2 ч. 6 м.

14— 6 ч? И м.л в.

22 — 5 ч. 50 м.'в.

30— 7 ч. 17 м. в.

Число.



ЯНВАРЬ (31 день).

ВЪ МОСКВ-В:

© 3 дня 11 ч. 14 м. утра. I ф 19 дня 1 ч. 37 м. дня.

(Г_ 11 дня 6 ч. 52 м. утра. | } 25 дня 9 ч. 22 м, вечера.

Q встуиаетъ въ знакъ Водолея кя янв. 8 дня въ 4 ч. 15 м. утра.

27

14 1

15 2

16'

17

3

4

18 ,5

19 6

20

21

7

8

22 9

23 10

24 І1

25 12

26 13

10 28

11 29

12 30

13 31

Обрѣэаніе Господне. Новый годъ. Св. Василія»
Великаго, Мч. Василія Анкирск

Св. Сильвестра, Мч. Ѳеогена, Прп. Сильвестра,
Св. Серафима Саров. Св. Іуліаніи.

Прр. Малахіи, Мч. Гордія,
Соборъ 70-ти апп.: Іакова, брата Госп., ев.

Марка, Луки, Клеопы, Симеона.

Мч. Ѳеопемпта и "Ѳеоны. Прп. Михея. Прп.
Синклитиніи, Апполлинарій, Григорія Фостирія.

Недѣля 30-я по Пятидесятницѣ (седмица 31-я).
БОГОЯВПЕНІЕ (Крещ. Госп.)

Соборъ Св. Іоанна Крест.
Прп. Георгія, Емиліана, Домннки, Григорія, Иліи.
Мч. Іуліана, Василиссы, Исидора пресв. и

Паисія Угличскаго. .Прп. Пахомія Кенск.

Св. Филиппа, митр. Московскаго. Мч. Поліевк-

та. Прп Евстратія. Прр. Самея,Св. Петра еп.

Св. Григорія Нисск. Прп. Дометіана еп., Пав-

ла Обнорск. и Маркіана пресв. Пр. Макарія.
Прп. Ѳеодосія Вел., Ѳеодосія Антіох. и Ми-

хаила Клопск.

Мч. Татіаны, Мертія, Петра. Св. Саввы Серб.

Недѣпя 31-я по Пятидесятницѣ. (седмица 32-я).
Мч. Ермила, Стратоника", Петра. Прп. Іакова,
еписк. Нисивійск.

Прп. въ Синаѣ и Раиѳѣ избіен. Прп. Стефана,
Ѳеодула и Іосифа. Св. равноап. Нины.

Прп. Павла и Іоанна. Мч. Пансофія.
Поклоненіе веригамъ An. Петра. Мч. Спевсиппа,
Елевсиппа, Мелевсиппа, Леониллы, Неоны.

Пр. Антонія Велик. ІІрп. Антонія Римлян.

Свв. Аѳанасія и Кирилла, архіеп. Прп. Маркі-
ана. Прп. Аѳанасія Сяндемск.

Пр.; Макарія Егип., Макарія Алекс, Макарія Печ.

Мч. Евфрасіи Св. Арсенія, арх Керкир. Прв
Ѳеодора. Обрѣт. мощ. пр. Саввы Сторожевс'

ФЕВРАЛЬ (28 дней).

Недѣпя 32-я по Пятидесятницѣ. (седмица 33-я) о
Прп.ЕвѳиміяВел. Мч Васса.

ІІрп. Максима исповѣдн. Мч.: Неофита, Ана-

стасія, Евгенія, Валеріана, Акилы и Агніи.

An. Тимоѳея. Нмч. Анастасія. Мч. Мануила,
Георгія, Петра, Леонтія еписк., Сіонія, Гаврі-
ила, Іоанна, Леонта и Парода пресв..

Смч. Климента и мч. Агаѳангели. Св. Павлина.

Прп. Геннадія Kocjpo'M. Воспом. 6 го всел.

соб. (680—681). Св. Ѳеоктиста, арх. Новгор.
Прп. Ксеніи, въ мірѣ Евсевіи, Македонія. Мч.;

Вавилы, Тимоѳея и Агапія. Мч. Іоанна Казан.

Свят. Герасима Устьвымс. Пермскаго.
Св. Григорія Богослова. Прп. Поплія и Мара.
Ик. Б. М. „Утоли моя печали",

Прп.; Ксенофонта, Маріи, Аркадія, Іоанна, Си-

меона испов. Ѳеодора Студійск , Іосифа, еп.

Солунск. Мч. Ананіи и Петра.

Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ (седмица сплош-

ная или всеѣдная) Перенесеніе мощей св-

Іоанна Златоустаго.
Прп. Ефрема Сирина, Ефрема Печерск., еп.

Переясл., Ефрема Новоторжс., Палладія.

Смч. Игнатія. Прп Лаврентія. Мч. Мокія. Свв.

Герасима, Интнри.ма и Іоны.

Свв. весл. учит, и свят.; Василія Вел., Григорія
Богосл., Іоанна Златоуст, Прп. Зинона.

Мч.: Кира и Іоанна, Виктора и Трифены. Св.

Никиты, еп. Новгороде.

В Ъ MOCK В.Ъ:

© 2 дня 2 ч. 08 м. ночи. I О 17 дня 1 ч. 41 м. дня.

С 10 дня 4 ч. 17 м. ночи | J 24 дня 5 ч, 44 м. ночи.

0 вступаетъ въ знакъ Рыбы )( февраля 6 дня въ 7 ч. 18 м. веч

П.

С.

в.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

G.
ч.

10

Мч. Трифона, Перпетуи, Сатира, Ревоката.

Саторнила, Секунда и Филикитаты. Пр. Петра,
СРВТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.

Недѣля о Бпудномъ сынѣ (седмица мясопустная,

имен, „пестрая", Св. Симеона Богопр. и Ан-

ны пр. Прр.; Азаріи. Мч. Адріана.
Прп. Исидора Пилусіота. Престав. Кирилла
Новоезерск., чуд. Св. кн. Георгія Всеволодов,

умерщ. въ битвѣ съ татарами 4 марта 1238 г.

Мч. Агаѳіи п Ѳеодуліи. Преставленіе святителя

Ѳеодосія Углицкаго, архіеп. Черниговскаго.
Св. Вукола, еп. Смирнск.. Мч. Іуліаны, Фавсты
дѣвы, Евиласія, Максима, Дороѳеи, Христины,
Каллисты, Ѳеоѳила, Марѳы, Маріи.

Прп. Парѳенія еп. Луки Елладск. и 1003 муч.,

въ Никомидіи посѣчен. мечами въ 303 году

Вмч. Ѳеодора, Стратилата, пр. Захарія Серпов'
Мч.Никифора. Смч. еп.; Маркелла Сицилійск..
Филагрія Кипрскаго, Панкратія Тавроменійск,
Прп. Никифора и Геннадія Важеозерск.

24 11

25 12

26 13

27 14

28

1,

15

16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21.

7 22

8 23

9 24

10

И

12

13

25

26

27

28

Недѣля Мясопустная съ понедѣльн. сырная (ма-
сляница). Смч. Харлампія. Мч. Порфирія
Ваптоса, Енаѳы, Валентины.

Смч. Власія, еп. Севастійск. Прп. Дмитрія При-

луцкаго. Престав, кн. Всеволода, въ крещен.

Гавріила, Псковск. Св. Ѳеодоры царицы.

Алексія, митр. Москов. Свв. Мелетія, еп. Антіох

Антонія, патріарх Констант. Прп. Маріи
переимен. Мариною и Евгенія. Ик. Б. М. Ивер.

Прп. Мартиніана, Зои, Фотиніи, Симеона Мирот.
Св. Евлогія, арх. Александра.

Св. равноап. Кирилла, учит. Словен. Прп. Ав-

ксентія, Исаакія Печер. Марона пустынника.

Ап. Онисима. Прп. Евсевія.Пафнутія.
Мч. Памфила пресв., Валента діак,, Павла

Селевкія. Порфирія, Іуліана, Ѳеодула, И ліи.

Недѣля сыропустная (съ понед. 1-я седм. Вел.

поста Преет, свят. Ермогена, патр. всерос.

Вмч. Ѳеодора Обр. мощ, мч. Мины.

Св.: Льва, папы Римск., Агапита, еп. Синадск.
Флавіана. патр. Царегр. ІІрп. Космы Владим.

Апп. Архиппа и Филимона. Св. Анфіи. Прп.
Досиѳея, Равулы, Евгенія и Макарія. Мч.

Максима,, Ѳеодота, Исихія и Асклипіодоты.
Прп. Льва, еп. Катанскаго, Агаѳона, папы Рим.

Мч. Садока, еп. Персидск. и съ нимъ 128.

Преставленіе прп. Корнилія Псков., убіен.
по подозрит. Іоанна Грозн. въ 1570 году.

Прп. Тимоѳея. Свв. Евстаѳія, архіеп. Антіохійск.
и Георгія, еп. Амастридск. ■

Обрѣтеніе мощ. св. мч., иже во Евгеніи. Мч.

Маврикія и Фотина. Прп. Ѳалассія, Лимнея,
Варадата и Аѳанасія исповѣдн.

Смч. Поликарпа, еп. Смирен. Прп. Іоанна,

Антіоха, Антонина, Моисея, Зевина.

Недѣля 1-я Великаго поста. Торжество правосл*

(съ понед, 2-я седм. Вел. поста) Гласъ 4-й.

Первое и второе обрѣт. честн. главы прор ,

Предтечи и Крестителя Госп. Іоанна.

Св, Тарасія, архіеп. Константиноп.

Св. Порфирія, архіеп. Газскаго. Мч. Севастіана

Прп. Прокопія, Тита Печерскаго и Ѳалалея.

Прп.: Василія исп., Марины, Киры. Смч. Про-
терія, патр. Александра и Нестора, еп. Ма-

гидуйск. Св, прав. Николая, юрод, Псковск.

1*



_ 4 —

Важнейшія событія, память о которых приходится на январь.

2 января (20 декабря). Сдача японцам после по-

чти годовой осады крепости Порт-Артур (в 1904

году).
4 января (22 декабря). В 1899 году умер писа-

тель Д. В. Григорович, многія произведенія
котораго посвящены описанію жизни крестьян.

11 января (27 декабря). В 1769 г. в Россіи вы-

пущены впервые бумажныя деньги —ассигнации

для покрытія громадных расходов на войны,
которыя вела Екатерина II, и содержаніе ея

придворных любимцев. Выпуская бумажныя
деньги, Екатерина II издала манифест, в котором

торжественно обещалась не прибегать больше

к выпуску ассигнацій, что не помешало ей

через несколько • лет снова повторить выпуск

бумажек.
15 января (2 января). Вышел первый номер пер-

вой русской газеты, издававшейся в Москве

(в 1703 году).
16 (3) января. В 1795 г. родился знаменитый

русскій писатель А. С. Грибоедов. Его пре-

красное и наиболее известное произведете

„Горе от ума" до еих пор представляет громад-

ный интерес и часто ставится на сценах театров.

2-2 (9) январь. В 1905 году в этот день многія

тысячи рабочих Петербурга, под предводитель-

ством священника Гапона, отправились к Зим-

нему Дворцу, чтобы лично изложить царю

2 февраля (20 января). В 1907 году умег^ Д. И.

Мендельев, ученый химик, работы котораго

прославлены не только в Россіи, но и во всем

міре.
Утвержден устав Московскаго Народн. Банка.

4 февраля (22 января). Учреждена в 1724 году

Россійская Академія Наук, высшее в Россіи

учебное заведеніе, которое имеет своей задачей

содействовать развитію наук.

7 февраля (25 января). В 1900 году умер знаме-

нитый русскій ученый, писатель и революціо-
нер П. Л. Лавров. Умер он и похоронен в

Париже, где жил последніѳ годы, не имея воз-

можности вернуться в Россію вследствіе пре-

следованій царскаго правительства.

8 (26 января). В этот день, в 1904 г., началась

война Японіи с Россіей, окончившаяся пора-

женіем Россіи. Это пораженіе раскрыло на-

роду глаза на темныя стороны самодержавнаго

строя, вызвало первую революцію в 1905 г.

10 февраля (28 января). В 1725 году умер Петр
1-й Великій. Своими решительными действія-

ми он порвал со старыми русскими порядками,

и принимал все меры к тому, чтобы возможно

скорее насадить в Россіи всю ту культуру,

которая процветала в Западной Европе. Многое

из того, что было задумано, так и не удалось

осуществить, но все-таки он, как говорили,

„прорубил окно в Европу", откуда Россія ста-

ла получать просвещеніе.

свои нужды. Это мирное шествіе было встрече-

L но войсками, которыя разстреляли безоружных,
невинных.

В 1870 году умеръ Герцен, один из числа

і известнейших русских писателей и революціо-
неров, неутомимый проповедник свободы народа.

23 (10) января. В 1863 году разразилось возста-

і ніе поляков против гнета русскаго самодержа-

, вія. Возстаніе было подавлено, и участники на-

г казаны жестокими преследованіями.
[ 25 (12) января. В 1755 году основан, при уча-

і стіи перваго русскаго ученаго М. В. Ломоно-

; сова, первый русскій университет в Москве,

і С тех пор в этом высшем учебном заведеніи

< получили образованіе многіе сотни и тысячи

известных русских ученых, писателей, врачей
и общественных деятелей.

: • 28 (15) января. В 1826 году родился знамени-

тый писатель М. Е. Салтыков-Щедрин (умер в

і 1889 году), безпощадно бичевавшій в своих

сочиненіях пороки и преступленія власть -

: имущих.

30 (17) января. В I860 году родился известный

русскій писатель А. П. Чехов, автор прекрас-

ных драматических произведеній и мелких

разсказов, многіе из которых охотно читают

на сцене перед публикой. (Умер А. П. Чехов в

' 1904 году.)

В 1904 г. умер ученый, писатель и револю

ціонный деятель Н. К. Михайловскій..

11 февраля (29 января). В 1837 году умер зна-

• менитый русскій поэт и писатель А. С. Пуш-
кин, раненный смертельно во время поединка

(родился А. С. Пушкин в 1799 году).
12' февраля (30 января). В 1829 году убит в

Персіи писатель А. С. Грибоедов.
15 февраля (2 февраля). В 1768 году родился зна-

менитый русскій баснописец И. А. Крылов.
16 (3) февраля; В 1238 году Москва была сожже-

на татарами.

17 (4) февраля. В 1565 Царь Іоанн IV Грозный
ввел опричину, особое приближенное к нему

войско. Отряды этого войска под видом искоре-

ненія измены раз'езжали по Россіи, грабили,
безчинствовали, нааиловали и убивали жителей,
и не было на них никакой управы и суда, не-

куда было на них жаловаться.

19 (6) февраля. В 1473 году родился Николай

Коперник, знаменитый астроном. Он прославил-

ся, главным оброзом, тем, что доказал неопро-

вержимо, что земля движется вокруг солнца,

а не солнце вокруг земли, как это нам ка-

жется.

26 (13) февраля. В 1802 году родился знамени-

тый французскій писатель В. Гюго. Из его

многочисленных романов особенно широко из-

вестны: „Собор Парижской Богоматери" и „От-
верженные".

Важнейшія событія, память о которых приходится на февраль.



МАРТЪ (31 день).

В Ъ М О С К В Ѣ:

© 3 дня 6 ч. ІГм. вечера. I ф 18 дня 11 ч. 34 м. вечера.

(Г_ 11 дня 11 ч. 04 м. вечера. | Э 25 дня 3 ч. 08 м. дня.

0 вступаетъ въ знакъ ОвнаѴ пар. 8 д. въ 6 ч. 49 н. в. нач. весны.

14

15

1

2

16 3

17 4

18 5

19 6

20 7

21 8

22 9

23

24

10

11

25

26

12

13

27 14

28 15

29 16

ІІмч. Евдокіи. Прп. Мартирія Зеленецкаго.

Смч. Ѳеодота, еп. Кирин. Св.Арсенія, еп. Твер.
Прп. Агафона. Мч.: Троадія, Евѳаліи.

Недѣля 2-я Вепикаго поста (съ понед. 3-я седм.

Вел. поста). Память св. Григорія Паламы

Ѳессало. Мч.: Евтропія и Клеоника.

Прп. Герасима и Іакова. Мч. Павла и Іуліаніи.
Св. Григорія. Свв. Даніила, Вячеслава. Блж.

кн. Василія. Прп. Герасима и Іосафа.
Мч. Конона, Исаврійск., Кононаградаря, Ироиды,
Евлогія, Евлампія и Онисія. Прп. Исихія и

Марка. Иерен. мощ. кн. Ѳеодора. Св. и чадъ его:

42 мч. Прп. Аркадія. ІІмч. Конона и сына

его Конона.

Смч. еп. Херсонск. Василія, Ефрема, Капитона,
Евгенія, Елпидія, Агаѳодора и Еѳерія. Св.

Павла испов. ІІрп. Павла, Емиліана монаха.

Ирп. ѲеОфилакта, еп. Никомид. и Дометія. Смч.

Ѳеодорита. An. Ерма. Прп. Лазаря, Аѳанасія.

Свв. 40 муче,н. въ Севастійск. озерѣ мучивш.

Мч. Урпасіана. Св. Кесарія, брата св. Гр. Бог.

3 21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

Недѣпя 3-я Вепикаго поста (съ понед. 4-я седм.

Вел. поста) Крестопоклонная. Мч. Кодрата,
Василиссы, Ники, Гали, Галины.

Свв. Сафронія патр., Евѳимія арх.. Смч. Шонія.

Преп. мощ. мч. Епимаха.

ІІрп. исп. Ѳеофана. Св. Григорія Двоеслова.

Пренес. мощ. св. Никифора, патр. Царегр. Мч.:

Александра, Савина, Африкана, Нуплія.
ІІрп. Венедикта. Ѳеогноста, митр Кіевскаго.
Ик. Б. М. „Ѳеодоровскія".

Мч.: Агапія, Нуплія, Тимолая, Ромила, 2 Алек-

сандровъ, 2 Діонисіевъ и Никандра.
Мч. Савина, Папы, Іуліана, Трофима и Ѳола.

An. Аристовула. Смч. Александра, папы Рим.

Недѣпя 4-я Вепикаго поста (съ понед. 5-я седм*

Вел. поста). Намять св. Іоанна Лѣств. Прп*
Алексія, чел. Боікія, Макарія. Каляз.

Св. Кирилла, арх. Іерусалим. ІІрп. Анина. Мч.

Трофима и Евкарпія.
Мч.: Хрисанѳа, Даріи, Клавдія, Иларіи, Іасона,
Мавра и Панхарія. Прп. Инокентія Вологод.

Прп. Іоанна, Сергія, Патрикія. Св. Никиты, арх.

Аполлоніадск. Мчц.: Фотины Самарянки,
Александры, Клавдіи, Ефросіи, Матроны.

Свв. Іакова исп., еп. Ѳомы, патр. Царьградск.
Смч. Василія, ІІрп. Исаакія. Мч. Дросиды.
ІІмч. Никона еп. ІІрп. Никона Иечерск. Мч.;

Филита, Лидіи, Македона, Ѳеокрепія.

Недѣпя 5-я Вепикаго поста (съ понед. 6-я седм.

Вел. поста). Память св. Маріи Египет. Св.

Артемона, еп. Селевк.

БЛРГОВЬЩЕНІЕ ПР. БОГОРОДИЦЫ.

Соб. арх. Гавріила. Смч. Иринея. Прп. Малка.

Мч. Матроны, Мануила и Ѳеодосія. Прп. Іоанна.
Прп. Иларіона, Стефана. Мч. Іоны, Варасихія.
Мч. Марка, еп. Ареѳусійск., Кирилла діак.

Воскрешеніе прав. Лазаря. Прп. Іоанна сп. лѣс.

Недѣпя Ваій (цвѣтоносная) Входъ Господень во

Іерусапимъ (съ понед. страст. сед.) Смч. Ипа-

тія. еп. Гангрск. Прп.
Ипатія и Аполлонія. Мч. Авды. еп. Веніами-

на діак. Преет, свят. Іоны, митр. Кіевскаго

Ик. Б. М. „Иверскія"

АПРЕЛЬ (30 дней).

ВЪ МОСКВЪ:

© 2 дня 10 ч. 55 м. утра. | ф 17 дня 8 ч. 00 м. утра.

([_ 10 дня 1 ч. 51 м. дня. I J 24 Дня 2 ч. 04 м. утра.

0 вступаетъ въ знакъ тельца Q апрѣля 8 дня въ 6 ч. 29 м. у.

Ч.

II.

С.

14

19

В. 20 7

IE 21 8

В. 22 9

С. 23 10

ч. 24 11

II. 25 12

с. 26 13

в. 27 14

28

29

Прп.; Маріи Египет., Евѳимія испов. Макарія
Мч. Геронтія, Василида, Аврамія. Прп. Евѳимія

Прп. Тита; мч.: Амеріана, Едесія и Поликарпа
Прп. Никиты испов., Иллирика чуд Мч. Елпи-

дифора, Дія, Виѳонія, Галика и Ѳеодосіи.
Прп.; Іосифа, Георгія, Зосимы. Мчц. Фервуѳы.
Прп. Зосимы Ворбозомск. (Свят, и Вел. четв.).

Мч. Агаѳопода и Ѳеодула ІІрп. Нуплія, Ѳеоны
Симеона, Форвина, Ѳеодора, Марка, Платон

испов. Прп. мч. 600 отц. Давидогареджійск
лавры. (Святый и Великій пятокъ).

Свв. Евтихія, архіеп. Констан., Меѳодія, архіеп.
Моравск. Мч. 120-ти, Іереміи и Архилія іерея
ІІрп. ІІлатониды (Святая и Великая Суббота,)

ПрСХП- (Свѣтпое Христово Воскресеніе) Свѣтлая

седмица (сплошная). Св. Георгія испов. митр.

Митилен. Прп. Даніила Нереясл.
ІІрп. Иродіона, Агава, Руфа, Асиикрита, Фле-

гонта и Ерма. Свв. Келестина, папы Римск.,

Нифонта, еп. Новгород. Мч. Павсилипа.

Мч. Евпахія, Дисана еп. Маріава пресвит. Ав-

діеса и проч. 270. ІІмч. Вадима.

Мч. Терентія, Африкана, Максима, Иомплія,

Зинона, Александра. Ѳеодора, Іакова пресв.

Смч. Антипы. ІІрп. Іоанна и Фармуѳія. Мч.

Прокесса и Мартиніана. Прп. Іакова. Свят.

Варсонофія Тверского.
Св. Василія испов. Прп.' Аѳанасіи, Иссака и

Анѳусы дѣвы. ІІмч.. Мины, Давида и Іоанна.

Смч. Артемона пресвит. Мч. Крискента.

1 18

2

3

19

20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

И 28

12 29

13 30

Недѣпя 2-я, о Ѳомѣ (Антипасха). Св. Мартина
исп., папы Римск. Мч. Литовскихъ. Антонія,
Іоанна, Евстаѳія, Ардаліона и Азата.

2-я седмица по Насхѣ* Ann.: Аристарха, Пуда
и Трофима. Мч.і Саввы, Василиссы иАнаста-

сій. Мч. Сухія и дружины его

Мч:. Агапіи, Ирины, Хіоніи, Леонида, Харіесы,
Ники, Галины, Калиссы, Нуневіи, Василиссы.

Мч.і Симеона, Авделаяи АнанІи, Адріана Прп.:
Акакія, Зосимы, Агапита.

ІІрп. Іоанна, Космы, еписк. Халкидон.; Авксен.

тія. Мч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина.

Прп.: Іоанна ветхоп., Георгія исп., Трифона.
ІІрп. Ѳеодора и Анастасія. Блж. Григорія.

Недѣпя 3-я, о Мѵроносицахъ. Память св. Марѳы.
Маріи и Іосифа. Аримаѳ. Смч. Іаннуарія
еп. Мч. Фавста, Сократа, Діонисія.

3-я седмица по Пасхѣ. Прп. Ѳеодора Сикеота.

еп. Виталія. Ann.: Наоанаила, Луки, Климента.

Мч.: Георгія Побѣдоносца. Мч.: Анатолія, Про
толеона, царицы Александры.

Мч.: Саввы, Евсевія, Неона, Леонтія, Лонгина

Валентина. ІІрп.: Ѳомы юрод., Елисаветы.

Св. апостола и евангелиста Марка. ІІрп. Силь-
вестра Обнорскаго.

Смч. Василія, еп. Амасійскаго. Св. Стефана, еп.

Нермскаго. Св. Глафиры.
Ап. и смч. Симеона. Прп. Стефана.

Недѣля 4-я, о Раэслабленномъ. Ann.: Іасона

и Сосипатра Мч.і Дады, Максима.

4-я седмица по Насхѣ. Свв. 9-ти мч. Кизическ.

Ѳеогнида, Руфа, Антипатра, Ѳеостиха.

An. Іакова Зеведеева. Св. Доната. Мч. Максим.

Обрѣт. мощ. смч. Василія и св. Никиты.
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Важнейшія событія, память окоторых падает на март.

3 марта (18 февраля). -Подписан в Брест-Ли-
товске мир с Германіей, отторгнувшій от

Россіи ряд областей.

4 марта (19 февраля). В 1861 году подписанмани-

фестоб уничтожениикрепостного правав Россіи.
6 марта (21 февраля). В 1852 году умер Н. В.

Гоголь, .знаменитый русскій писатель (автор
„Мертвых душ", „Ревизора", „Тараса Бульбы.*)
8 марта (24 февраля). В 1908 году умер извест-

ный профессор и общественный деятель А. П.

Чупров. Он много потрудился над распростра-

неніем коопераціи и особенно кредитной. Его
вліянію—через его многочисленныхучеников—

русская кооперація обязана своим быстрым
развитіем.

10 марта (25 февраля). В 1814 году родился

Т. Г. Шевченко (умер в 1861 году), известный
украинскій поэт. Он происходил из крепостных

крестьян, но и выкупленный впоследствіи на

волю, много страдал от преследованій царскаго

правительства за свои свободолюбивый сти-

хотворенія.
12 марта (27 февраля). В 1917 г. в Петрограде

началась революція, которая привела к паде-

нію царской^ власти.
14 (1) марта. В 1881 году убит членами рево-

люціонной партіи „Народная Воля" Александр
II за то, что, начав свое царствованіе с реформ
в пользу народа, он во- вторую половину

1 апреля (19 марта). В 1611 году Москва была

сожжена осаждавшими ее войсками поляков.

В 1858 г. была открыта 1-я женская гимназія

в Россіи.

2 апреля (20 марта). Исполнилось 15 лет со дня
открытія Бреховскаго Кредитнаго т-ва, Звени-
город, у.

3 апреля (26 марта). В 1836 году закончена по-

стройкапервой в Россіи железной дороги ме-

жду Петербургом и Царским Селом.

6 апреля (24 марта) В 1902 году умер Г. И.

Успенскій, известный писатель-народник,мно-
го потрудившійся надизученіем и художествен-

ным изображением русской народной жизни.

7 апреля (25 марта). В 1841 году родился И. 3.

Суриков, известный поэт-крестьянин (умер
в 1880 г.)

8 1917 г. в Москве открылся Всероссійскій
Кооперативный с'езд.

13 апреля^ (31 марта). В 1823 году родился А. Н.

Островскій, знаменитый русскій писатель для

театра. Его пьесы „Бедность не порок", „Лес"

царствованія стал преследовать всех, кто стре-

мился к свободе.

В 1883 годув Лондоне умер Карл Маркс— уче-

ный, много содействовавший распространенію и

лучшему уясненію ученія соціалистов.

В 1916 г. открылся "Московскій Союз Кредит.
и сс-сбер т.-в.

15 (2) марта. 1917 г. Отреченіе Николая П от

престола. Образованіе Вр'еменнаго Правитель-
ства.

18 (5) марта. Обнародован в 1861 году мани-

фест об освобожденіи крестьян от крепостной
зависимости,подписанный4 марта (19 февраля).

19 (6) марта. В 1906 г. на острове Березани
разстрелян лейтенант Шмидт за участіе в

революціонном возстаніи.

24 (11) марта. В 1881 году умер Н. Г. Рубин-
штейн, основательМосковской Консерваторіи —

музыкальной школы, и всей своей, деятельно-
стью способствовавшій развитіто русскоймузыки
27 (14) марта. Родился в 1868 году знаменитый

русскій писатель из народа Максим Горькій.
(Пешков, А, М).
В 1613 г. взошел на престолМихаил Федоро-

вичРоманов, родоначальникдинастіиРомановых.
30 (17) марта. В 1708 году Петр I ввел в

обиход русскую гражданскуюазбуку, значитель-
но упрощенную, по сравненію с употребляв-
шейся до нея славянской азбукой.

и другія известны по всей Россіи и очень

охотно ставятся на сценах народных театров.

(Умер Островскій в 1886 году.)

16 апреля (3 апреля). Казнены в 1881 г. террори-

сты партіи „Народной Воли" за убійство царя
Александра II.

17 (4) апреля. В 1765 году умер М. В. Ломоно-

сов, сын Холмогорскаго крестьянина, первый
русскій . ученый, писатель, много содействовав-
шій проникновенію науки в Россію.

Произведен разстрел бастующих рабочих на

р. Лене в Сибири.
23 (10) апреля. В 1755 году родился известный

русскій механик-самоучка И. П. Кулибин.
(Умер Кулибин в 1818 году.)
25 (12) апреля. В 1852 году умер русскій поэт

А. В. Жуковскій (родился Жуковскій в 1783

году).
• 30 (17) апреля. В 1866 году были открыты но-

вые суды—суды присяжных, которые заменили

собою прежніе чиновничьи суды.

•*—М-

Важнейшія событія, память о которых падает на апрель.



МАИ (31 день).

В Ъ М О С К В ѣ:

© 2 дня 3 ч. 31 м.

j) 10 дня 0 ч. 34. м.

ночи,

ночи.

I • 3 ч. 42 м. Д. ]) 23д.я 2 ч. 52 м.д.

j О 31 дня 6 ч. 58 м; вечера.

0 вступаетъ въ знакъ БлизнезовъГТ мая 9 д. въ 6 ч. 09 м. ут

н. с. с. с-

14 1

15 2

16 3

17 4

18 5

19 6

20 7

21

22

8

9

23 10

24 И

25 12

26 .13

27 14

28 15

29 16

30 17

31 18

1 ! 19

2 20

3 21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10

11

28

29

12

13

30

31

Преполовеніе Пятидесятницы. Св. прр. Іереміи.
Прп. Пафнутія, Мч. Ваты. Смч. Макарія митр.

Кіевскаго. Св. Тамары, цар. Груз.
Св. Аѳанасія,. патр." Александр. Пренес. мощей

бл. кн. Бориса и Глѣба, во св. крещ. Романа

и Давида. Мч.:Еспера,Зои, Киріакаи Ѳеодула.
Прп. Ѳеодосія Кіево-Печерскаго и Петра еп.

Мч. Тимоеея, Мавры.
Мчц. Пелагеи. Смч.: Сильвана, Алвіана, Еразма.
Свв. братьевъАлфановыхъ; Никиты, Кирилла,
Климента, Исаакія и Ники фора.

Недѣпя 5-я, о Самарянинѣ. Вмч. Ирины. Прп.
Михея, ученика св. Сергія Радонеж.

Прв. Іова Многостр. Мч.: Варвара, Вакха, Кал-

лимаха, Діонисія.

Воспомин. явивш. на небѣ знам. честнаго Креста
во Іерусалимѣ Мч. Акакія. Прп. НилаСорск.,
Антонія Лехновск. Прп. Іоанна Зедазнійск.

и 13 учен. его.

Св. ап. и ев. Іоанна Богосл. Прп. Арсенія Вел.

Св. прор. Исаіи.Мч. Христофора Прен. мощ св.

Николая Чуд. изъ Мѵръ-Ликійск. въ Баръ-гр.
Св. ап. Симона Зилота. Прп. Симона, еп.

Суздальск.; блж. Таисіи. Мч. Исихія.

Свв. Меѳодія и Кирилла, учит. Славян. Обнов.

Царя-града въ 330 г. Смч. Мокія.

Недѣпя 6-я. о Слѣпомъ. Свят. Ермогена, патр.

Москов. и всея Россіи чуд.

6-я седмица по Пасхѣ. Мч.: Александра, Гли-

керіи дѣвы, Лаодикія, Свв. Георгія испов.

Мч. Исидора и Максима^ Св. Исидора. Прп.
Серапіона и Никиты/

Прп.: Пахомія Велик. Ефросина Псковск.,
Ахиллія, еп. Ларисійск. Убіен. блг. царевича

Димитрш, Моск. Чуд. Прп. Серапіона.
Воэнесеніе Господне. Прп. Ѳеодора освящ. и

Ефрема Перекомск. отрок. Музы. Св. Георгія.
An. Андроника. Свв. Іуніи, Стефана, арх. Кон-

стантпноп. Мч, Солохона, Памфамира.
Мч.: Ѳеодота, Петра, Діоносія, Андрея, Павла;
Христины, Ираклія, Павлина, Фаины.

Недѣпя 7-я свв. Отецъ въ Никеѣ. Смч.: Па-

трикія, Акакія, Менандра и Паліена.

7-я седмица по Пасхѣ. Мч. Ѳалалея и Аскало-

на. Об_рѣт. мошей свят. Алексія, митр. Моск.

Свв. цар. равн. Констант, и Елены. Св. кн.

Констант, и чадъ его, Михаила и Ѳеодора.
Мч. Василиса. Пом. свят. вел. втор. всел.

соб. въ 381 г.

Прп. Михаила испов., еп. Синадск. обрѣт.мощ.
св. Леонтія, еп. .Ростов. Пмч. Михаила.

Прп. Симеона и Никиты столпниковъ. Мч.;

Мелетія, Стефана, Іоанна, Серапіона.
Третье обрѣт. главы св. Іоанна Предтечи.

Пятидесятница День Св. Троицы (Сош. Св. Духа
на'.апост.). Ann. Карпа и Алфея Мч. Елены.

Вмч. Георгія Нов Обрѣт. мощ. прп. Макарія
День Святаго Духа. Смч. Ѳерапонта. Мч. Ѳео- -

доры и Дидима. Перен. мощ. свят. Кіев. и

вся Россіи: ■Кипріана, Фотія и Іоны.

Прп. Никиты, Игнатія, еп. Ростов. Смч. Елладія.

Мчц. Ѳеодосіи дѣвы. Тирск. Пмч. Ѳеодосіи

дѣвы. Воспом. вселен, соб. въ Никеѣ въ 325 г

Прп. Исаакія Долматскаго.

Ап. Ерма. Мч. Ермгя и Философа.

ІЮНЬ (30 дней).

ВЪ МОСКВѢ:

8 дня 8 ч. 03

14 дня 11 ч. 22

м. утра,

веч.

Э 22 дня 5 ч. 47 м.

© 30 дня 8 ч. 32 м.

ночи,

утра.

О Вступ. въ знакъ рака Q іюня 9 дня въ 2 ч. 24 м.д. Нач. лѣта.

н. с.

С. 14

В. 15

п. 16

В. 17

с. 18

ч. 19

II. 20

с. 21

В. 22

II. 23

В. 24

с. 25

ч. 26.

п. 27

с. 28

в. '29

п.

в.

с.

ч.

30

1

2

3

п.

с.

.4

5

в. 6

п. 7

в. 8

с. 9

ч. 10

п.

с.

11

12

в. 13

Мч. Іустины, Харитона, Хариты, Евелписта,
Іеракса, Пеона и Валеріана. Прп. Діонисія и

Агапита Печерскаго.

Недѣпя 1-я по Пятидесятницѣ (седмица 2-я).
Всѣхъ Святыхъ. Гласъ 8-й. Св. Никифора
исп., патр. Констант.. Вмч. Іоанна нов Сочав.

Мч. Лукилліана, Клавдія, Ипаатія, Павла, Діони-
сія, Павлы дѣвы, Максіана и Іуліана. Смч. Лу-
кіана. Прен. мощ. бл. цар. Димитрія Мое. чуд.

Св. Митрофана, патр. Констан. Смч.; Астія еп.,

Конкордія, Фронтасія, Северина, Северіана.
Смч. Дороѳея, еп. Тирск. Мч.: Маркіана, Ни-

кандра, Иперихія, Аполлона, Леонида.
Прп. Виссаріона и Иларіона испов. Пмчц. дѣвъ:

Архелаи, Ѳеклы и Сосанны. Прп. Паисія

Углич. Свят. Іоны Пермск. Устьвымск.
Мч.: Ѳеодота, Каріакіи, Калеріи, Маріи, Сисинія

и Киріана діом., Смарагда, Ларгія, Апроніаиа.
Вмч. Ѳеодора Стратилата. Св. Ефрема, патр.

Антіохійскаго. Прп. Зосима. Св. Ѳеодора, еп.

Суздальскаго.

Недѣпя 2-я по Пятидесятницѣ (седмица 3-я) по

Всѣхъ Святыхъ. Св. Кирилла, арх. Александр.
Прп. Кирилла Бѣлоезер. и Александра Куштск.

Смч. Тимоѳея, еп. Прусск. Мч. Александра и

Антонины дѣвы. Св. Вассіана еп. Лавдійск.

Св. апп. Варѳоломея и Варнавы. Прп. Ефрема
Новоторжск.

Прп.:.Онуфрія, Петра Аѳонск., Арсенія Конев.,
Іоанна, Андрея, Иракламвона, Ѳеофила.

Мчц. Акилины и Антонины. Св. Трифиллія еп.

Прп. Анны и сына ея Іоанна, Прп. Андроника,
наст. Моск. Спасо-Андрон. мон., Саввы, его уч

Прр. Елисея. Св. Меѳодія, патр. Констант. Благ,

кн. Мстислава, Георгія. Прп. Меѳодія.

Прр. Амоса. Св. Іоны, митроп. Москов, Мч.: Ви-

та, Модеста, Крискентіи и Дулы.

Недѣпя 3-я по Пятицесятницѣ (седмица 4-я) Св.

Тихона, еп. Амаѳун. Мч. Тигрія и Евтро-
пія. Прп. Тихона Медынск.

Мч.: Мануила, Савела и Исмаила.

Мч.: Леонтія, Ипатія и Ѳеодула. И.Б.М. „Богол".
Св. ап. Іуды. Мч. Зосимы. Прп. Паисія.

Смч. Меѳодія. Мч. Аристоклія, Димитріана, Аѳа-
насія, Пинны, Инны и Риммы.

Мч. Іуліана Тарсійск. Смч. Терентія.сп. ИконіАс.

Смч. Евсевія. еп. Самосатскаго. Мч.: Галактіона.

Недѣпя 4-я по Пятидесятницѣ (седмица 5-я) Мч.

Агриппины, Евстохія, Гаія и Урвана. Престав,
св. прав. Артемія Ик. Б. М. Владим.

Рождество Предтечи и Крестителя Господня Іоан-

на. Мч. Арентія, Фарнакія, Ероса, Фирмоса.
Пмчц. Февроніи дѣвы. Блгв кн. Петра (Давида)
и кн. Февроніи.

Прп. Давида, Іоанна, еп. Готѳск. Св. Діонисія,
арх. Суздальск. Ик. Б. М. „Тихвинскія".

Прп. Сампсона. Св. Севира. Воспомин. побѣды

подъ Полтавою въ 1709 г.

Перенес, мощ. свв. безереб. и чуд. Кира.
Свв. ап. Петра и Павла Прп. Никандра Псков.

Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ (седм. 6-я) Соборъ
двунад. апост.: Петра, Андрея, Іакова, Іоанна,
Филиппа, Варѳоломея, Ѳомы, Матвея, Іакова,
Іуды, Симона, Матѳія.



Важнейшія событія, память

2 мая (19 апреля). Исполнилось 15 лет

со дня открытія Мытищинскаго кредит-

наго т-ва, Москов. у.

10 мая (27 апреля). Открытіев 1906 году

заседаній Первой Государственной Думы.

Она просуществовала недолго.Провитель-

ство, увидев, что выборные имеют соб-

ственыя сужденія о нуждах народа и

не желают слепо подчиняться приказа-

ніям, распустило Государственную Думу,

назначив новые выборы.

21 (8) мая. В 1713 году столица Россіи

Важнейшія событія, память

1 іюня (19 мая). Исполнилось 15 лет с

огкрытія Троицкаго Кредитнаго т-ва,

Подольскаго у.

2 іюня (20 мая). В 1694 г. был спущен

на воду первый русскій корабль.

3 іюня (21 мая) В 1814 году родился

М. А. Бакунин (умер в 1876 году), зна-

менитый революционер, принимавшій

деятельное участіе в революціонном

движеніи не только Россіи, но и Запад-

ной Европы. Бакунин является одним

из основателей того общественнаго уче-

нія, которое называется анархизмом.

4 іюня (22 мая). В 1826 году умер Н. М.

Карамзин писатель, известный главным

образом тем, что первый составил пол-

ное и подробное описаніе событій рус-

ской исторіи.

10 іюня (28 мая). В 1848 году умер Бе-

линскій. знаменитый русскій писатель-

критик, историк и литератор. Своими

трудами точно так Же, как и личным

общеніем с писателями, он много содей-

о которых падает "на май.

была перенесенаиз Москвы в Петербург.

27 (14) мая. В 1905 году произошел бой

русскаго флота с японским флотом у

Японских берегов при Цусиме. Русскій

флот был разбит наголову.

29 (16) мая. В 1703 году заложен в устье

реки Невы новый город, названный в

честь Петра Великаго Санкт-Петербургом,

т. е. городом Св. Петра.

,В 1888 году учрежден университет в

Томске, первое высшее учебное заведе-

те на всю огромную Сибирь.

о которых падает на іюнь.

ствовал развитію русской Ноэзіи и ху-

дожественной литературы (родился Бе-

лияскій в 1811 году).

19 (6) іюня. В 1671 г. в Москве был

казнен Стенька Разин, отважный казак,

собравшій вокругъ себя голытьбу и под-

нявшей возстаніе против Жосковскаго

Правительства.

20 (7) іюня. В 1905 году на броненосце

„Потемкин Таврическій" возле Одессы

произошло возстаніе матросов, которые

присоединились к рёволюціонному дви-

женію в Россіи и выставили требованія

политической свободы народа.

25 (12) іюня. В 1812 году Наполеон

вступил в пределы Россіи. Этим нача-

лось его победоносное шествіе по Рос-

сіи до самой Москвы. Но в Москве мо-

розь и недостаток провіанта совершенно

разстроили его армію, и Наполеон был

вынужден уйти из Россіи, при- чем во

время отступленія погибла почти вся

его армія.



ІЮЛЬ (31 день).

С дня

дня

1 ч.

В Ъ М О С К В ѣ:

33 м. ночи. | ~3) 28 дня 10 ч. 41 м. вечера.

7 ч. 52 м. утра. | © 29 д ня 8 ч. 09 м. вечера.

0 Вступаетъ въ знакъ Льва Q, іюля 10 дня, въ 1 ч. 15 м. ночи.

Мч. чуд. и безсреб. Космы и Даміана. При.
Петра, бывш, Патрикія. Мч. Иотита отрока.

Полож. честныя ризы Прп. Богородицы во Вла-

хернѣ. Св. Ювеналія. Преет. Фотія Ик. Б. М.

„Ахтырскія".
Нерен. мощ. св. Филиппа, митр. Моск. Мч.: Іа-

кинѳа, Макія, Марка, Діомида, Евлампія,
Асклипіодота и Голиндухи. Св. Анатолія, патр.
Царегр. Преет, бл. кн. Василіяи Константина

Всеволод. Ярослав. .

Св. Андрея, архіеп. Критск. Смч. Ѳеодора, еп.

Киринейск. Мч. Ѳеодота и Ѳеодотіи. Прп.
Марѳы. Обрѣт. мощ.прп. Евѳиміи Суздальск.

Обрѣт. мощ. прп. Сергія Радонеж. Мч. Анны.

Прп. Сисея. Мч.: Лукіидѣв. Рикса и друж. ихъ.

Коинта,""Исав ра, Инокентія Феликса, Ермія.

Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ (седмица 7-я). Прп.
Ѳомы, Акакія. Преет. Евдокіи, во инокиняхъ

Ефросиніи, княгини Моск.

Ик. Б. М. Казанскія. Вмч. Прокопія и Проко-
пія юрод. Устюж. Прп. Антонія Лерхновск.

Смч. Нанкратія, еп.Тавром., КириллаГеп. Гиртин.
Св. Ѳеодора, еп. Едесскаго. Имч. Патермуѳія.

Праздное, полож. честныя ризы Господа на-

шего Іисуса Христа Прп. Антонія Печерск.
Мч. Евѳиміи и Киндея Преет. Ольги, княг.'Рос-

сійскія, въ крещ. Елены Ик. Б. М. „Ржевскія".
Мч.: Прокла, Иларія, Голиндухи, нареч.Маріи,
Ѳѳодора и Іоанна. Прп. Михаила Малеина.

Соборъ св. арханг. Гавріила. Прп. Стефана
Савваита. Мч. Серапіона и Маркіана.

Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ (седмица 8-я. Св.

' ап. Акилы. Прп.: Еллія, Онисима и Стефана
Макрищскаго, Московск. чудот.

Св. равнп. вел. кн. Владимира, во св. крещ. Ва-

силія. Мч.: Кирпка, Іулитты и Авудима.
Свм. Аѳиногена. Мч.: Павла, Алевтина, Хіоніи,
Память свв. отц. 6-ти всел. собор.

Вмч. Марины. Перен. мощ. пр. Лазаря. Прп.
Иринарха, игум. Соловецкаго.

Мч. Емиліана и Іакинѳа. Пр. Намвы и Іоанна

Печерск., многострад.

Прп. Макрины и Дія. Преет. Романа, кн. Рязан.

Прр. Иліи. Прп. Авраамія Галицкаго.

Недѣпя 8-я по Пятидесятницѣ (седмица 9-я)-
Ирп. Симеона и Іоанна. Прр. Іезекіиля.

Св. равноап. Маріи Магдалины. Смч. Фоки.

Мч. Трофима и Ѳеофила. Смч. Аполлинарія,
еп. Равенн.

Блгв. кн.: Бориса и Глѣба, во св. кр. Романа и

Давида. Мч. Христины. Прп. Поликарпа, 'арх.

Печерскаго.
Успенія св. Анніы, матери Пресвят. Богород.
Св. Олимпіады Прп. Евпраксіи и Макарія
Унженск. Память 5-го вселен, собора (553 г)..

Смч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Пмч.

Параскевы. Прп. Моисея, Угрина.
Вмч. Пантелеймона. Прп. Анонсы.

Недѣпя 9-я по Пятидесятницѣ (седмица 10-я)
Свв. апп.: Прохора, Никанора. Ик. Б. М. „Смо-
ленская" и ,,Гребневскія ,( .

Мч. Каллиника, Серафимы и Ѳеодотіи.
Свв. апп.: Силы, Силуана, Крискента, Епенета.

Св. пред. Евдокима Мчц. Іулитты.

и. с. с. с.

14 1

15 2

16 3

17 4

18

19

5

6

20 7

21 8

22 9

23 10

24 11

25" 12

26 13

27 14

28 15

29 .16

30 17

31 18

1

2

19

20

3 21

4

5

22

23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11

12

13

29

'30

31

АВГУСТЪ (31 день).

ВЪ МОСКВѢ:

t 5 дня 'б ч. 21 м. вечера. I Jl 20 дня 4 ч. 51 м. дня.

О 12 дня 6 ч. 07 м. вечера. | © 28 дня 6 ч. 24 м. утр.

О Вступаетъ въ знакъ дѣвы tip августа 11 дня, въ 7 ч. 58 м. ут

II.

С.

В.

II.

В.

С.

Ч.

II.

С.

В.

н. с. с. с.

14 1

15 2

16 3

17 4

18 5

19

20

21

6

' 7

8

22 9

23 10

24 11

25

26

12

13

27 14

28 15

29 16

30 17

31 18

1 19

2

3

20

21

4

5

22

23

6 24

7 25

8

9

26

27

10 28

11 29

12 30

13 31

Происхожденіе честныхъдревъ Животворящаго
•Креста Господня. Мч.Макавеевъ: Авима, Ан-
тонина, Маркела, матери ихъ Соломоніи и

учителя ихъ Елевеерія.
Перенес, мощ. архидіак. Стефана, Никодима, Га-

маліила и Авива. Смч. Стефана, папы Римск.
Прп.: Исаакія, Далмата, Фавста, Антонія Римл

Недѣпя 10-я по Пятндесятницѣ (седмица 11-я)
Свв. 7 отроковъ Ефесск.і Максимиліана,
Іамвлиха, Мартиніана, Іоанна. Щ

Мч.'- Евсигнія, ■Кантидія, 'Кантндіаші, Сивела,
Понтія. Смч. Фавія и Акѳира, папы Римск.

Преображеніе Господне. Прп. Іова Ущельскаго.

Прмч. Дометія. Мч. Марина и Астерія.
Св. Емиліана исп., еп. -Кизическ. и Мирона, еп.

Критск. Мч. Елевѳерія и Леонида.

Св. an. Матѳвя. Мч.: Антонія, Іуліана, Маркіа-
на, Іоанна, Іакова, Алексія, Димитрія,

Мч. и архид. Лаврентія, Сикста,-ііап ы Римск.

Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ (седмица 12-я).
Мч.: Евпла діакона, Сосанны дѣвы, Гаія, папы

Римск., Гавинія пресв., Клавдія.
Мч.: Фотія, Аникиты, Памфила и Капитана.

Прп. Максима исп., обрѣт. мощ. блж. Максима

Моск. Память и обрѣт. мощ. св. Тихона, еп.

Воронеж. Мч. Ипполита. Ик. Б.М.„Страстныя".
Прр. Михея. Прей, мощ. прп. Ѳеодосія Печер.
Смч. Маркелла, еп. Апамійск. Ирп. Аркадія.

Успеніе Пресвятыя Богородицы. Прп. Макарія
Римлянина.

Праздное, нерукотв. образу Господа нашего

Іисуса Христа. Ик. Б. М. „Ѳеодоровскія".
Мч.: Мирона пресвит.,'Стратона, Филиппа,. Евти-
хіана, Кипріана, Ѳирса. Прп. Алипія Печер.

Недѣпя 12-я по Пятндесятннцѣ (седмица 13-я)*

Мч.: Флора и Лавра, Ерма, Серапіона, По-

ліяна, Иларіона.Діонисіяи Ермиппа.
Мч.: Андрея Стратилата, Тимоѳёя, Агапія и

Ѳеклы Ик. Б. М. „Донскія".
Прр. Самуила Мч. Севира и Мемнона.

Св. ап. Ѳаддея. Мч.! Вассы, Ѳеогнія, Агапія и

Писта. Нрп. Аврамія Смолен, и Аврамія Печ.

Мч.: Агаѳоника, Зотика, Ѳеопрепія, Акиндина.

Мч. Луппа. Смч. Иринея, еписк. Лугдунск. Св.

Каллиника, патр. Константин. "

Смч. Евтихія. Ирен. мощ. Петра, митр. Кіевск.

Преет: прп. Арсенія. Нрп. Георгія.

Недѣля 15-я по Пятидесятнидѣ (седмица 14-я).
Гласъ 4-й. Свв. апп. Варѳоломея и Тита. Свв.

Варсиса и Евлогія, еп. Едеск. Св. Мины,
патр. Цареградск.

Мч.Адріана иНаталіи. Ик. Б.М.„Владимирскія".
Прп. Пимена и Саввы. Свв. Ливерія и Осіи.

Смч. Кукши. Мчц. Анѳисы.

Нрп.: Моисея и Саввы. Св. прр. Анны. Прп.:
Моисея, Лаврентія, Иларіона, Иафнутія, Мар-
тирія, Ѳеодора, Аѳанасія, Діонисія, Григорія.

Усѣкновеніе главы св. славн. прр., Предтечи и

Крестителя Іоанна.

Перенесете мощей благовѣрнаго вел. кн.

Александра Невскаго. Свв. патр. Константин.,
Александра, Іоанна иІІавла. При. Алексан-

дра Свирск , Христофора и Фантина.

Положеніе честнаго пояса Иресв. Богородицы.
Смч. Кипріана, еп. Карѳагенск.
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Важнейшія событія, память о которых приходится на іюль.

1 іюля (18 іюня). В 1906 году Первая Государ-

ственная Дума приняла проект закона о пол-

ной отменесмертнойказни, признав, что смерт-

ная, казнь есть дикое варварство, недостой-

ное культурных людей.

2 іюля (19 іюня). В 1838 году учреждена в Пул-

кове (возле Петрограда) астрономическая,об-

серваторія для наблюденія за небесными све-

тилами.

4 іюля (21 іюня). Тридцать лет тому назад в

1889 году было открыто Петровское ссудо-сбе-

регательное т-во Рузскаго у.—старейшій Коо-

ператив Московской губ.

14/(1) іюня. В 1857 году А. И. Герцен выпустил

первый номер русской газеты „Колокол", изда-

вавшейся за границей, чтобы избежать гнета

цензуры и преследованій правительства и го-

ворить правду о нуждах и страданіях русско-

го народа.

16 іюля (3 іюля). Открыто в 1909 г. Велинское

кредитное т-во Брон. у.

17 (4) іюля. В 1868 году умер (утонул в море)

Д. П. Писарев, известный писатель-критик.

6 августа (24 іюля) В 1908 г. был заложен в Моск-

ве Народный УниверситетимениШанявскаго.

13 августа (31 іюля). В 1905 году состоялся

с'езд для организаціи „Всероссійскаго кре-

стьянскаго союза". С'езд происходил тайно от

полиціи, преследовавшей всякую попытку при-

ниматьучастіе в общественной жизни.

14 (1) августа — В 988 г. Великим Князем Вла-

диміром Святым было совершено крещеніе Руси-

18 августа (5 іюля). В 1584 году умер Ермак

Тимофеевич, казак, который во главе неболь'

шого отряда положил начало захвату громад-

ной Сибири, присоединеннойпри царе Иване

Грозном к Россіи.

В 1775 году уничтоженаЗапорожскаяСечь(ор-

ганизація Днепровских казаков), которые боро.

лись за свою независимость,не желая полнаго

подчиненія власти русского Петербургского

правительства.-Вместес этим Украина надолго

прекратила самостоятельноесуществованіе.

Своими талантливыми, увлекательно написан-

ными статьями он оказывал большое вліяніе

на молодое поколеніе, возбуждая в нем стре-

мленіе к развитію и к свободе.

23' іюля (10 іюля). 10 лет тому назад в 1909 г.

открыто Назарьевское С-сб. т-во, Верейскаго у.

25 (12) іюля. В 1828 году родился Н. Г. Чер-

нышевский, русскій ученый и писатель-кри-

тик. Его сочиненія оказали большое вліяніе

на общественное двйженіе в смысле развитія

соціализма в Россіи. Чернышевскій жестоко

пострадал от царскаГо правительства, которое

сослало его в каторгу в глухую Сибирь.

28 (15) іюля. В 1841 году умер во время по-

единка М. Ю. Лермонтов, знаменитый русскій

поэт.

29 іюля (16 іюля). Исполнилось 10 лет со дня

рткрытія Воскресенскаго Кредитнаго т-ва Зве-

нигородскаго у.

27 (14) іюля. В 1896 г. в Лондоне состоялсямеж-

дународный соціалистическій конгрес (с'езд),

на котором впервые участвовалипредставители

русских рабочих.

Открыто в 1904 г. (пятнадцатилетній юбилей)

Навинское Кредитное т-во, Клинскаго у.

19 (6) августа. В 1905 году царское правитель-

ство, под вліяніем народных волненій и тре-

бованій общества, решилось на созваніе Го-

сударственной Думы. По первоначальному

•предположение, Государственная Дума могла

лишь давать советы правительству о том, ка-

кіе законы желательно издать. Впоследствіи,

после революціи, в октябре 1905 года, прави-

тельство было вынуждено расширить права Го-

сударственнойДумы вплоть до изданія новых

законов.

24 (11) августа. В 1904 году был издагі мани-

фест об отмене телесных наказаній для кре-

стьян. До сего времени, несмотря на освобо-

жденіе от крепостной зависимости, крестьяне

могли подвергаться начальствомунизительному

наказанію, от котораго были избавлены дру-

гія сословія.

-o-$fr-o-

Важнейшія событія, память о которых приходится на август.

-»-<&>-о-
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СЕНТЯБРЬ (30 дней).

ВЪ МОСКВѢ:

і£ 3 дня 0 ч. 02 м. утра. | J 19 дня 11 ч. 07 м. дня.

Й!11 дня 7 ч. 04 м. утра. | О 26 дня 4 ч. 08 м. дня.

©Вступ. въ знакъ Вѣсовъ сАэсент. 10 д. въ5ч.05м. н, Нач. осени.

Недѣпя 14-я по Пятидесятницѣ (седмица 15-я)

При.. Симеона Столп, и матери его Марѳы. Мч.:

Аиѳала, Аммуна діак.

Мч.: Маманта, Ѳеодота, Руфины. Св. Гоання

Постника, арх. Цареградск.
Смч. Анѳима и Аристіана. Мч.: Ѳеофила, Доро-
ѳея, Петра, Зинона,. Домны дѣвы. Евѳимія.

Смч.: Вавилы. Мч. "Вавилы. Св. Христодулы. Св.

прр. Моисея. Ик. В. М. „Неопалимый Купины".
Прр. Захаріи и св. прав. Елисаветы. Мч.; Ур-
вана, Ѳеодора, Сарсила, Ѳифаила. Ѳивеи.

Уб. блгв. кн. росс. Глѣба.

Чудот. арх. Михаила въ Хонѣхъ- Мч.; Ромила,
Евдокія, Зинона, Макарія, Киріака.

Мч. Созонта. Ann. Евода и Онисифора. Прп.
Луки. Св. Іоанна, арх. Новгород. - _________

Недѣпя 13-я по Пятидесятницѣ (седмица 16-я)
Рождество Пресвятыя Богородицы. Свв. Бого-

отецъ Іоакимъ и Анны. Мч.: Северіа- на, Ха-

ритона и Стратора. Блж. Никиты. Обрѣт. мощ.

св. Ѳеодосія Чернигов. Воспомин. 3-го все-

ленск. собора (431 г.).
Мч.: Минодоры, Митродоры, Нимфодоры и

Варипсава. Свв. Петра и Павла, еп. Никейск.

Царицы Пульхерці
Прп. Ѳеодора. Евшросина. Мч.: Іи, Діодора,
Дидима, Димитрія, Еванеіи и ДимитрІана.

Смч. Автонома. Мч. ІулІана и Ѳеодора.
Обновл. храма Воскр. Христова въ Іерусали-
мѣ. Смч. Корнилія сотн., Іуліана пресв. Прп.
Петра. Мч.: Иліи, Зотика, Лукіана, Валеріана.

Веемірное Воздвиженіе честн. и животворящ. Кре-
ста Господня. Успеніе св. Іоанна Златоустаго.

Недѣля 16-я по Пятидесятницѣ (седмица , 17-я).
Смч. Никиты. Прп. Филоѳея. Обр. мощ. св.

Акакія исп.

Вмч. Евѳимія. Мч. Виктора и Сосѳена. Мчц.:

Севастіаны, Мештины, Людмилы.
Мчц.:Софіи,Вѣры, Надежды, Любви ,Агаѳокліи.
Прп. Евменія, еп. Гортинск. Мч. Аріады.
Мч.: Трофима, Савватія, Доримедонта и Зосимы.

Вмч. Евстаѳія, Мч.: Ѳеопистіи, Агапіи и Ѳео-

писта Мч. кн. Михаила и боярина его Ѳео-

дора, Черниг. чуд. Св. блгв. кн. Олега.

Св. Димитрія, митр. Ростов. Св. ап. Кодрата.

Недѣпя 17-я по Пятидесятницѣ (седмица 18-я).
Смч. Фоки, еп. Мч. Фоки. Св. прр. Іоны. Св.

прр. Петра. Прп. Іоны.

Зачатіе Предтечи и Крестителя Іоанна. Мч,:

Андрея, Іоанна, Петра, Антонина и Ираиды
дѣвы. Прп. Ксанѳиппы и Иоликсеніи.

Св. первмч. и равноап. Ѳеклы. Прп. Копрія и

Никандры.
Преставл. св. ап. и евангелиста Іоанна Бо-

гослова. Ирп. Ефрема.
Преставл. ирп. Сергія Радонежскаго.

Мч. Каллистрата и Епихаріи При Савватія

Соловецкаго и Игнатія.

Прт исп. Харитона. Св. прр. Варуха.Мч.;Алек
сандра, Алфея, Зосимы, Марка.

Недѣпя по 18-я по Пятидесятницѣ (седмица 19-я).

Гласъ 1-й. Ирп. Киріака и Ѳеофана. Мч.: Да-
ды, Гаведдая.

Смч. Григорія, ей. Вел. Арменіи. Мч. Рипсиміи

и Гаіаніи. Преет, прп. Григорія. Волог.

н. с. с. с.

в. 14 1

п.. 15 2

в. 16 3

с. 17 4

ч. 18 5

п. 19 6

с. 20 7

в. 21 8

п. 22 9

в. 23 10

с. 24 И

ч.

п.

25

26

12

13

с. 27 14

в. 28 ■15

п. 29 16

в..

с.

ч.

п.

30

1

2

3

17

18

19'

20

с. 4 21

в. 5 22

п. 6 23

в. 7 24

с. 8 25

ч.

п.

9

10

26

27

с. 11 28

в. 12 29

п. 13 30

ОКТЯБРЬ (31 день).

ВЪ МОСКВЪ:

С 3 дня 7 ч. 35 м. утра. I "}; 19 дня 4 ч. 13 и. ночи.

010 дня 11 ч. 09 м. вечера. | О 26 Д" я 2 ч - 05 "• ночи.

©Вступаетъвъ знакъ Скорпіона Щ октября 8 дня въ1ч.51м. ноч

С.

Ч.

П.

С.

В.

П.

В.

С.

Ч.

П.

с.

в.

п.

в.-

с.

ч.

н. с. с. с.І

14 1

15 2

16 3

17 4

18 5

19 6

20 7

21 8

22 .9

23 10

24 11

25 12

26 . 13

27 14

28 15

29

30

16

"17

31 18

1 19

2 20

3 21

4 22

5"

'6

23

24

7

8

25

26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

Покровъ Пресвятыя Богородицы. Св. ап. Ананіп
Свв. Романа и Саввы Вишерск.

Смч. Кипріана. мч. Іустины и Ѳеоктиста. Св.

Андрея юродив.. Прп. кн. Анны Кашинск.

Смч. Діонисія Арсополита. Мч. Рустика и Елев-

ѳерія. Прп. Іоанна Хозевита, еп. Кесарійск
Блж. Исихія.

Смч. Іероѳея, еп. Обрѣт. мош. св. Гурія, арх.

Казан, и Варсонофія, еп. Твер.ІІрп. Аммона

и Павла. Мч. Петра и Домнины.

Святит.: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, митр.

Моск. Мч. Харитины и Мамелхѳы.

20-я).

КесарІя

Недѣля 19ая по Пятидесятницѣ (седмица
Св. славн. апостола Ѳомы.

Мч.: Сергія, Вакха, Іуліана пресвит.

діакона, ПолихронІя, пресв. Иелагеи.

Прп. Нелагеи и Тяисіи. Св. Иелагеи дѣвицы.

Прп. Досиеея, игум. Верхнеостров.
Св. ап. Іакова Алфеева. При. Андроника, Аѳа-

насія и Петра.
Мч.: ЕвлампІя, ЕвлампІи, Ѳеотекна. Ирп. Ѳео-

фила испов. и Вассіанка.

Св. an. Филиппа. Прп. Ѳеофана испов., еп.

Никійск. Мч. Зинаиды и Филониллы. .

Мч.: Прова, Тараха, Андроника и Домники. Св.

Космы. ІІерен. изъ Мальты въ Гатчину Кре-
ста изъ части честнаго древа креста Гос-

подня.

Недѣля 20-я по Пятидесятняцѣ (седмица 21-я).

Мч.; Карпа еп., Панилы, Агаѳодора, Агаѳо-

ники Флорентія.
Мч.: Иазарія, Гервасія, Нротасія, Кельсія и

Сильвана. Прп. Параскевы.'
Ирп. Евѳимія и Савина еп. Имч. Лукіана. Мч.

Сарвила и Вевси. Св. Іоанна.

Мч. Логина сотника.

Св. прр. Осіи ІІрмч. Андрея -Критскаго. Св. Ла-
заря, еп. Китейск.. Мч.: безереб. *Космы и

Даміана, Леонтія и Анѳима.

Св апост. и еванг. Луки. Мч Марина. Прп.
Іуліана.

Св. прр.Іоиля. Мч. Уара. Блж. 'Клеопатры, Іоан-

на. Нрч. Іоанна Рыльск.

Нецѣля 21-к по Пятидесятницѣ (седм. 22-я).
Вмч. Артемія.

Прп. ИларІона Велик, и Иларіона, еп. Меглин.

Мч.: Дасія, Гаія и Зотика.

Ик. Б. М. КазанскіяСв, равноап. Аверкія. Свв.

7-ми отр.: Максимиліана, Іамвлиха,Мартиніа-
на, Діонисія, Антонина, Константина и Іоанна.

Св. an. Іакова, брата Господня.

Мч. Ареѳы и Синклйтіи. Св. Аѳанасія, патр.

Цареградск.
Мч.: Маркіана, Мартирія и Анастасія.

Вмч, Димитрія Солунскаго. Прп. Аѳанасія.

Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ (седмица 23-я)
Мч. Нестора.

Мч. Терентія, Неониллы, Сарвила. Фота, Ѳео-

дула, Іеракса, Нита, Вила.

Прмч. АнастасІи Римлянини. Прп.: Аврамія,
Маріи и Анны.

Смч. Зиновія еп.

Анасгасіи.

Свв. апп.: СпасІя,
Апеллія и Аристовула.

Мч.: Зиновіи, ЕвтропІи и

Амплія, Урвана, Наркисса
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Важнейшія событія, память о которых приходится на сентябрь.

4 сентября (22 августа). В 1883 году умер

И. С. Тургенев, знаменитый русскій пи-

сатель. Своими первыми сочиненіями

(„Записки охотника") ѳн много содей-

ствовал борьбе передового общества про-
тив крепостного права, (родился Турге-
нев в 1818 году).

5 сентября (23 августа). В 1905 г. в Порт-
смуте, в Америке, был заключен мир

между Россіей и Японіей, закончившій

войну 1904—05 года.

6 сентября (24 августа). В 1612 году По-

жарскій, во главе добровольческой арміи,
освободил Москву от поляков.

8 сентября (26 августа). В 1763 году в

Москве был учрежден Воспитательный

Дом для подкидышей.

9 сентября (27 августа). 1855 году была

взята Севастопольская крепость фран-

9 октября (26 сентября). В 1826 году ро-

дился народный поэт И. С. Никитин

(умер в 1861 году).

. 15 лет тому назад в 1903 г. открыто

Оселье-Лихачевское кредитное т-во Руз-
скаго у.

10 октября (27 сентября). В 1874 году ос-

нован Всемірный Почтовый Союз, свя-

завшій почти все культурныя страны

между собой для удобных и дешевых

почтовых сношеній.

15 (2) октября. В 1809 году родился А-

В. Кольцов, народный поэт (умер Коль-

цов в 1842 году).

В 1814 г. родился великій русскій поэт

М. Ю. Лермонтов.

20 (7) октября. В 1812 году войска На-

полеона I оставили Москву, и его вели-

кая армія направилась в обратный путь,

тяжелый путь отступленія из Россіи. На

этом пути она почти вся погибла, осо-

цузами, англичанами и турками. Защит-

ники ея в самых тяжелых условіях вы-

держивали героическую осаду. Паденіе

Севастополя отозвалось по всей Россіи

и послужило в ближайшіе годы одним

из толчков для обновленія общественной

жизни.

10 сентября (23 августа). В 1828 году ро-

дился Л. Н. Толстой, русскій писатель

и мыслитель, наиболее известный во всем

міре.
15 (2) сентября. В 1812 году Наполеон

I вступил со своими войсками в Москву.
25 (12) сентября. В 1802 году умер Ра-

дищев, один из первых русских писате-

лей, открыто поднявшій свой голос за

уничтоженіе крепостного права и со-

сланный за это Екатериной II в ссылку

в Сибирь.

бенно страдая от мороза и недостатка

провіанта.
В 1905 году остановилось движеніе

железныхдорог Московского узла, вслед-

ствіе того, что железнодорожники при-

мкнули к всеобщей политич. забастовке.

24 (11) октября. В 1905 году в Петро-
граде началась всеобщая политическая

забастовка.

В 1840 г. родился Г. И. Успенскій,
писатель - народник.

30 (17) октября. В 1905 году опублико-
ван манифест о .свободе и о том, что

Государственная Дума будет уже нетоль-
ко совещательной, но и законодательной.

Однако, свободы, обещанныя только под

вліяніём всеобщаго народнаго возбу-
жденія, так и не-были осуществлены цар-

ским правительством на деле. Народ был

обманут, и когда правительство снова

почувствовало себя сильным, оно не ис-

полнило своих обещаній.

----------ЙЕ2 ----------

Важнейшія событія, память о которых приходится на октябрь.

■-ий-
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НОЯБРЬ (30 дней).

ВЪ МОСКВѢ:

1 дня 6 ч. 10 м. вечера. I Э 17 Д ня 6 ч - 48"м. вечера,

9 дня 5 ч. 49 м. дня. | Q 24 дня 0 ч. 33 м. дня.

О Вступаетъ възнакъстрѣльцаХ^нояб. 10 д., въ 10 ч.55м. утра

I

23

7 24

Свв. чудотвор, безсребр. Космы и Даміана,
иже огь Асіи.Прп. Ѳеодотія.

Мч. Акиндина, Пигасія, Афѳонія, Елпидифора
и Анемподиста; прп. МаркІана.

Недѣпя 23-я по Пягцдесятницѣ (седмица 24-я).
Мч.: Акепсима еп., Іосифа пресв., Анѳала

діак. Аттика.
Ирп. Іоанникія Вел. Мч. Никандра, еп. Мирск.,
Ермея, пресвит.

Мч. ГалактІона и Епистиміи. Ann. Петрова, Ер-
ма, Лина, Гаія и Филалога.

Св. Павла исповѣдн. патр, Цареград. Ирп. Лу-
ки, Варлаама Хутынск. Мч.: Текусы, Алек-

сандры и Клавдіи.

Мч.: Іерона, ИсихІя, Никандра, Аѳанасія, Ма-

манта, Варахія.
Соборъ архистратига Михаила и прочихъ

безплотныхъ сплъ.

Мч.: Онисифора, и.Норфирія, Александра Со-

лунскаго и Антонія.

Недѣпя 24-я по Пятидесятницѣ (седмица 25-я).
Свв. апп.: Ераста, Олимпа, Родіона, Со-

сипатра.

Мч.: Мины, Виктора, Викентія и Стефаниды.
Прп. испов. Ѳеодора Студпта.

Св, Іоанна Милостив., патр. Александрійск.
Прп. Нила.

Св. Іоанна Златоустаго, архіеп. Константиноп.

Мч.; Антонина, Никифора и Германа.
Св. an. Филиппа. Св. ГригорІя Наламы, архіеп.
Ѳессалон. Успеніе правовѣрн. царя Іусти-
ніана и память царицы Ѳеодоры.

Мч.: ГурІя, Сам-она и Авива, Елпидія, Маркелла,
Евстихія и Димитрія.

Св. апост, и евангелиста Матѳея.

ДЕКАБРЬ (31 день).

Недѣпя 25-я по Пятидесятницѣ (седмица 26-я).
Св. Григорія, еп. Пеокесарійск. Прп. Сергія
Радонежск.

Мч. Платона, Романа, отрока Варула, Заккея

діак. и Алфея.
Св. прр. Авдія. Мч.; Варлама, Азы, Иліодора
и Романа. Прп : Варлаама. Іосифа, царев.

Индійск. и отца его Авенира Царя.

Прп. Григорія. Св. Ирокла, арх. Константин.

Мч.: Евстаеія, Ѳеспесія, Анатолія, Дасія,

Азата, Сасонія, Ѳеклы и Анны.
Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы.

Апп. Филиппа и Архипа и мч.: Апфіи, Кики-

міи, Валеріана, Тивуртія, Максима, Нроко-
пія и Менигна.

Св. Амфилохія, еп. Иконійск. и Григорія, еп.

Акрагантійск. Блгв. вел. кн. Александра Нев-

скаго. Мч. Сисинія и Ѳеодора. Св. Митро-
фана, въ схимонаш. Макарія. _____________

Недѣля 26 я по Пятидесятницѣ (седмица 27-яЛ
Вмч. Екатерины и Меркурія.Мч. Августы
царицы и Меркурія Смоленск. Ирп.
Мастридіи.

Смч. Климентаі папы Римскаго, и Петра, архіеп.
Прп. Алипія и Іакова. Св. Инокентія, en. Иркут.
Вмн. Іакова. Прп. Налладія и Романа.

Пмч. Стефана Новаго, Мч. Иринарха.
Мч. Парамона и съ нимъ 370 и Филумена.
Св. апост. Анрея Нервозваннаго. Св. Фрумен-
тія, архіеп. Индійск.

ВЪМОСКВѢ:

С 1 дня 8 ч. 32 м. утра. I J 17 дня 7 ч. 55 м. утра.

• 9 дня 1 ч. 25 м. дня. | Q 24 дня 8 ч. 00 м. утра.

©Вступ. въ знакъ Козероги 3 декѵ-9 дня въ 1 1 4.56 м. в. Нач.'зимы

В.

П.

В.

С.

Ч.

П.

С.

В.

II.

В.

С.

ч.

П.

с.

в.

II.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

29

Недѣпя 27-я по"Пятидесятницѣ (седмица 28-я).
Св. прр. Наума.

Пр. Аввакума.^Нрп. Аѳанасія Печерск. Намять

свв. отцовъ пустынножител.: Іоанна, Ира-
клемона. Андрея и Ѳеофима. Мч. Мироніи.

Прр. Сафоніи. Прп.: Саввы Звениг Іоанна еп.

Ѳеодула. Ѳеодора.
Вмч. Варвары. Мч. Іуліаніи. Прп. Іоанна Да-

маскина. Св. Іоанна, еп. Ноливотскаго.

Ирп.: Саввы Освяшен.; Каріона и Захарія.
Св. Гурія. Мч. Анастасіи.

Святителя Николая, Мѵрликійск. чудотв.

Св. Амвросія, еп. Медіоланск. Прп.: Антонія

Сійск , Нила Столбенск.

Недѣпя 28-яг по Пятидесятницѣ (седмица 29-я)
Прп. Патапія.

Зачатіе св. Анны, егда зачатъ Нресв. Богород.
Св. прр. Анны.

Мч.'. Мины, Ермогена, Евграфа и Гемелла

многострадальнаго.

Ирп.: Даніила и Луки столпи., Никона Печерск.
. Мч. Акепсія.

Прп. Спиридона, еп. Тримифійск. Смч. Алек-

сандра, еп. Ісрусалимск.
Мч.: Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія,
Ореста и Лукіи.

Мч.: Фирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Арі-
ана, Калинина и Ѳеотика.

12 30

13 31

Недѣпя 29-я по . Пятидесятницѣ (седмица 30-я)-
Свв. Проатецъ Прп. Павла.

Св. прр. Аггея Мч. Марина. Св. блж. царицы

Ѳеофаніи.
Св. прр. Да- іила и трехъ отрок.: Ананіи, Аза-

ріи и Мисаила. /

Мч.: Севастіана, Зои, . Транкваллина пресв.,

Никострата, Касторія и Клавдія.
Мч. Вонифатія, Иліи, Прова, Ариса, египтянъ:

Поліевкта, Тимофея. Св. Вонифатія Милостив.,
еп. Ферентійск.

Смч. Игнатія Богоносца, патр. Антіохійск. Св.

Филогонія еписк.

Преет. Петра, митр. Кіевск. и всея Россіи. Мч.

Іуліаніи, дѣвицы Никомидійск. и съ нею 500

мужей и 13,0 женъ, Ѳемистоклея.

Недѣпя 30-я по Пятидесятницѣ (седмица 31-я).
Свв. Отецъ, предъ Рожд. Христ; Вмч. Ана-

стасіи, Фармаколитріи, т-е. Узорѣшитель-
ницы. Мч. Христогона.

Мч. Ѳеодула, Саторника, Евпора, Геласія,
Евнпкіана, Зотика, Пампія, Агаѳапуса, Васи-

лида и Евареста.
Пмч. Евгенш. Мч. Прота, Іакинѳа и Клавдіи.
Рождество Господа нашего іисуса Христа.
Соборъ Пресв. Богородицы. Смч. Евѳимія еп.

Сардійскаго.
Св. an., первмч. и арх. Стефана.
Мч. 20.000 и мч. Индиса, Горгонія, Петра, Зи-

нона, Дороеея, Мардонія, Мигдонія, Гли-

керія пресвит., Ѳеофила діакон:

Недѣпя Э1-я по Пятидесятницѣ (седмица 32-я),
по Рождествѣ. Пам. свв. Бого отецъ Іо-

сифа обручн., Давида царя и Іакова, брата-
Божія. Свв. 14.000 млад, за Христа изб.

Мч. Анисіи дѣвы, Филетера Никомидійск.

Прп. Меланіи Римлян.



— 14 —

Важнейшія событія, память о которых приходится на ноябрь

6 ноября (23 октября). Состоялось учре-

дительное собраніе Московскаго Союза

потребительных обществ.

7 ноября (25 октября). В 1917 г.— паденіе

Временнаго Правительства и переход вла-

сти к партіи большевиков.

12 ноября (30 октября). В 1822 году ро-

дился знаменитый писатель Ф. М. Досто-

евскій.

3 декабря (20 ноября). В 1768 году в

Россіи введена прививка оспы для

охраны населенія от зараженія этой бо-

лезнью.

5 декабря (22 ноября). В 1821 году ро-

дился знаменитый поэт Н. А. Некрасов,

который в своих стихотвореніях особен-

но много описывал жизнь крестьян.

17 (4) декабря. В 1898 году умер П. М.

Третьяков, основатель лучшей в Россіи

картинной галлереи в Москве, в которой

собраны картины всех русских худож-

ников. •

18 (5) декабря. В 1583 году умер в из-

гнаніи діакон Иван Федоров, который

положил начало книгопечатанію в Рос-

сіи.

22 (9) декабря. В 1905 году в Москве

началось вооруженное возстаніе против

царскаго правительства, которое отка-

залось выполнить обещанія, данныя им

самим в октябре того же года. Возста-

ніе было подавлено военной силой, и над

14 (1) ноября. В 1851 году открыто дви-

женіе по Николаевской ж. д., соединив-

шей Москву с Петроградом.

20 (7) ноября. В 1910 году умер „вели-

кій писатель земли русской" Лев Нико-

лаевич Толстой

21 (8) ноября. В 1711 году родился М. В.

Ломоносов, писатель и ученый из на-

рода, первый русскій ученый.

участниками его была учинена жестокая

расправа.

23 (10) декабря. В 1911 году умер Н. Н.

Златовратскій, известный писатель—на-

- родник, разсказы котораго главным об-

, разом посвящены жизни русскаго кресть-

янства. • - , -

27 (14) декабря. В 1825 году в Петер-

бурге на Сенатской площади произошло

военное возстаніе, подготовленное тай-

[ ным заговором.. Заговорщики (их потом

• называли „декабристами") стремились из-

менить государственный строй Россіи,

ввести республику, или, по крайней мере,

і ограниченную монархію. В их планы вхо-

- дило также и освобожденіе крестьян от

крепостной зависимости. Возстаніе было

: подавлено, и царь Николай I жестоко

! расправился с участниками возстанія. 96

. человек были приговорены к каторге, а

[ . вожди движенія: Пестель, Рылеев, Мура-

■ вьев-Апостол, Бестужев - Рюмин и Ка-

С ховскій были повешены.

Важнейшія событія, память о которых приходится на декабрь.



городам Россіи, трудно их найти,
трудно списаться с ними почтой,

которая и ходит-то до крайности
неаккуратно.

Вот почему теперь, когда нала-

живается такое сложное дело, как

календарь, приходится каждый день

ожидать, что оно в той или иной ча-

сти своей и разладится. И действи-

тельно, каждый день несет затруд-

ненія, а часто и неодолимыя препят-

ствія. Но тем не менее, мы решили

не отказываться от мысли издать

календарь. Хотелось исполнить во-

лю собранія уполномоченных на-

шего союза, которое в іюне месяце

1918 года .единогласно высказалось

за то, что необходимо издать кален-

дарь Московской губерніи.
Мы и выпускаем календарь в том

виде, какой удалось придать ему

при всех усиліях. Начало этим поло-

жено. В будущем году, когда Россія

выйдет из всех тех тяжелых затруд-

неній, в которыя она попала, из-

даніе календаря уже твердо вста-

нет на свои ноги, и тогда мы смо-

жем осуществить те планы, кото-

рые предполагалось исполнить уже

в этом году.

Тогда мы дадим непременно и

карту Московского края, в кото-

рой так нуждаются кооператоры.

Когда Вам в руки попадет этот

календарь и Вы станете его про-

читывать, не упрекайте слишком

много тех, кто его составлял. Ко-

нечно, Вам хотелось бы найти в

нем побольше статей, побольше

различных сведеній, полезных в

каждодневном обиходе, побольше

картин.

И нам, составлявшим его, многое

хотелось поместить в нем; хотелось

облегчить читателю изученіе родно-

го края, познакомить с его исторіей,
дать возможность ближе узнать и

оценить его природныя богатства

и достопримечательности; хотелось

также ответить на многіе запросы,

которые ставит перед читателем

повседневно хозяйственная и обще-

ственная жизнь. Многое уже было

нами обдумано. Однако, сейчас вся

жизнь так трудна, что за какое

дело ни примись, — всюду, на ка-

ждом шагу препятствія. Препят-
ствія возникают с типографіей, где

теперь трудно печатать более или

менее значительные книги. Пре-
пятствія возникают с бумагой, ко-

торую теперь трудно найти подхо-

дящаго качества, подходящего раз-

мера. Препятствія возникают с со-

трудниками, так как теперь все

пишущіе раскинуты по разным



Старая Москва, с карт. Васнецова.

Москва и ея достопримечательности.
(Что можно видеть, бывая в Москве.).

ВВЕДЕНІЕ.

Есть в Москве, на Красной площади,

красныя кирпичныя палаты с многочис-

ленными островерхими башенками. Сто-

ят оне против Василія Блаженнаго.

Зовут эти палаты Историческим Музеем.
Оставим на час-другой шумныя улицы

Москвы и войдем под высокіе своды

музея, где молчаливо „поминаются лета

и дела древняя и сохраняются (они) в

поученіе и познаніе грядущим родам".

В первой маленькой зале музея в шка-

фах и витринах лежат каменные обломки.
Трудно поверить, что эти обломки, име-
ющіе грубыя формы, были когда-то обто-
чены человеком и служили ему, наряду

с палками и обломкамикостей животных,

орудіями в его хозяйстве. Этими за-

остренными камнями человек убивал жи-

вотных, раздирал их на части, снимал

шкуры и отделял мясо от костей, а во

время войн убивал своих врагов. На

основаніи находок этих каменных ору-

дій, ученые люди определяют, где жили

люди, их изготовлявшіе. То, что собра-
но в этом музее, все это найдено в раз-

ных частях нашей обширной родины.

Во второй комнате мы видим уже бо-

лее совершенные типы этих орудій. Тут
уже появляются орудія со спеціальным

назначеніем каждое— для убиванія жи-

вотных, раздробленія костей, сдиранія
кож, их выделки, для сшиванія выделан-

ных кож и, наконец, спеціально боевые

орудія.
Но постепенно накоплялся у челове-

чества опыт, росли знанія, развивались
ремесла, и не мог уже человек удовле-

творяться своимич первобытными мате-

ріалами. Случайно нашел он в земле

самородную медь, случайно расплавил

ее на своем очаге, заинтересовался ея

необычайным видом и свойствами и спе-

рва стал из нея делать украшенія, но

вскоре оценил ея свойства и стал при-

готовлять из меди свои орудія. Но медь

мягка, и орудія быстро тупились, изна-

шивались. Случай, однако, и здесь помог

человеку. В горн, где он плавил медь,

попало немного олова. Смешалась медь^

с оловом, и таким образом получил пер-'
вобытный человек матеріал более проч-

ный, чем медь— бронзу. И долгое время

все орудія свои он изготовлял из этого

сплава, почему и время это получило

впоследствіи названіе бронзовой эпохи.

Громадный 3-й зал музея полон па-

мятников этого времени.

В 4-ом зале уже собраны вещи так

называемой железной эпохи, т.-е. того

времени, когда человек открыл железо

и научился его, ковать. Большинство

памятников, расположенных здесь, уже

относятся к нашим отдаленным предкам

и тем народам финскаго племени, кото-

рых они встретили, когда пришли в

землю, названную ими впоследствіи Рос-
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сіей. Об'единеніе этих разрозненных

народностей начинается, примерно, с

князя Владимира Красное Солнышко,
который, введя христіанство в Кіеве,
начал под знаком единой религіи об'еди-

неніе Руси. Князь Ярослав Мудрый, про-
должавшій настойчиво дело Владимира,
все испортил перед своей смертью, раз-

делив подвластныя ему земли на уделы,

которые роздал своим сыновьям.

Удельные князья, часто враждовавшіе
между собою, не представляли из себя

силы, которая могла бы бороться с

внешними врагами, а их в то время бы-

ло достаточно и на западе, и на юге, и

на востоке. Печенеги, хозары, половцы

набегали на русскія земли, жгли цве-

тущіе города, грабили богатства мона-

стырей, уводили жителей в полон. Толь-

ко на далеком севере, в гуще лесов на

берегах Ильменскаго и Псковского озер,

развивались и богатели две республики:
Новгород „со молодшим братом своим

Псковом". Удельный період .кончился

катастрофой. На Русь напала целая ла-

вина новых народов монгольскаго про-

исхожденія, хлынувшая из Азіи. Широ-
ким потоком разлились они по русской
равнине, и начался страшный період
русской исторіи — татарское иго. Под

тяжким молотом этих бедствій начало

проявляться в русском народе національ-

ное сознаніе и единство происхождёнія
с единым языком и религіей. Центром
этого об'единенія суждено было стать

Москве, и она справилась с этой задачей.

Пройдя остальныя залы'музея вплоть

до XIII, где собраны памятники XIV

и XV веков, выйдем опять на площади

и улицы стариннаго русскаго города.

Выйдя из музея, мы увидим Красную
площадь, обильно политую русской
кровью. Здесь Иван Грозный любовался

на казни русских людей из особенной

башенки „Царской вышки", построенной
по' его приказанію оКоло Спасских во-

рот, ближе к Москве-реке. Здесь же би-

лись русскіе люди с поляками, засевшими

в Кремле в смутную годину. Здесь же сло-

жил на плахе- свою буйную голову атаман

волжскихповстанцев СтенькаРазин, здесь

вешали и рубили головы стрельцам, под-

нявшим бунт против Петра Великаго, и

сам царь принимал в этом участіе. При
зловещем зареве пожаров Москвы оста-

вили Кремль и Красную площадь остатки

„дванадесяти народов" — арміи величай-

шаго полководца Наполеона 1-го.

Кремль.

Стены Кремля сравнительно недавня -

го происхождёнія.
Вначале о не были^ деревянными, но

потом, в 1367 — 68 Т., эти непрочныя

стены были заменены, каменными с пятью

воротами, существующими и поныне.

На Москву-реку стены шли в два ряда,

а на Красную площадь даже в три, при-

чем из Неглинки (там, где Забелинскій

проезд) в Москву реку по Красной пло-

щади была проведена канава, наполнен-

ная водой, так что Кремль стоял на

острове, со всех сторон окруженный
водой. Через эту канаву были перебро-
шены под'емные мосты, которые на

ночь поднимались, и тогда доступ в

Общій вид Кремля.

Кремль совершенно прекращался/После
перенесенія столицы в Петроград, крем-
левскія стены не подновлялись и совер-

шенно пришли в ветхость. В і8і2 году,

при отступленіи Наполеона из Москвы,

часть уцелевших до неге Кремлевских
стен, была взорвана, и только в цар-

ствованіе Николая I, стены вновь бы-

. ли возстановлены; при чем эта работа
была выполнена по старым чертежам и

рисункам, уцелевшим в дворцовых архи-

вах и в описаніях современников.

Обозреніе Кремля лучше всего на-

чать с Боровицких ворот.

Ворота эти получили свое названіе от

могучаго бора, когда-то покрывавшаго

весь Кремлевскій холм. В кремлевском

саду, за небольшой церковкой Благове-

щенія, что на Житном дворе, стоит

грузная четырех-угольная башня того же

названія — эта башня в XVI веке слу-



— is

жила государственной тюрьмой. Налего
от нас высится неуклюжая громада Боль-

шого Кремлевскаго Дворца, построенная
при царе Николае I. Прежнія двор-

цовыя сооруженія, как и вся Москва,

были деревянныя и так же часто стра-

дали от пожаров. Лишь при Іоанне III

в 1484 году заложены были каменныя

"палаты, для чего были вызваны строи-

тели из Ііталіи. Во время нашествія

поляков в ібіг году, дворец был опу-

стошен и разграблен настолько, что но-

вому царю Михаилу Ѳеодоровичу негде

было поселиться; для него были по-

строены деревянныя хоромы, ко.торыя

опять-таки несколько раз горели и сно-

ва возобновлялись. В 1635—36 году над

мастерской палатой, построенной еще

при Іоанне III, возведены были новыя

каменныя палаты, в з этажа с вышкой,,

для царевичей Ивана и Алексея Михай-

ловичей, сохранившіяся до настоящаго

времени, под. названіем Теремнаго
дворца.

Конец XVII века был временем наи-

большаго величія -царскаго дворца. Он

заключал. в себе множество различных

палат, теремов, церквей, пастырских

дворов, -садов зимних и летних, .оранже-

рей; был даже пруд; все это было ра-

скинуто по всему Боровицкому холму,

до самых Кремлевских стен. В таком

виде дворец существовал до пожара

1737 года. В 1753 году граф Растрелли
построил для Елизаветы Петровны но-

вый каменный дворец. Но пожар і8і2

года уничтожил и это сооруженіе XVIII

века, В 1839 году Николай I утвердил

проект новаго дворца, который был вы- _

строен и освящен в 1849 г.

Казарма дворца, занимающая почти

юооо кв. сажен и заключающая в себе

до 7оо комнат, 9 церквей, q дворов и

32 лестницы, представляет из себя жал-

кую подделку под національное русское

искусство. Богатая отделка пяти главных .

зал, построенных в честь русских орде-

нов: Георгіевской, Александровской,
Андреевской или Тронной, Екатеринин-
ской и Владимирской, свидетельствуют
нам о мало развитом художественном

вкусе строителей. Совсем не то впечат- ■

ление производят красочные, уютные

покои, с низкими сводами И маленькими

окошечками Теремнаго дворца.

Наиболее интересными комнатами это-

го дворца являются Золотая Царицына
палата и парадная Грановитая, построен-

ная итальянскими зодчими при Іоанне III,
в 1491 г., для торжественных пріемов и

обедов иностранных послов. Здесь по-

ставляли митрополитов и патріархов.
Здесь торжественно открывались засе-

данія Земских Соборов, этих прообра-
зов Государственной Думы. Здесь Гроз-
ный царь справлял покореніе Казани, а
Петр I шумно праздновал Полтавскую
победу; и здесь же, в 1896 году, была

совершена последняя торжественная тра-

пеза, после коронаціи последняго царя

Россіи Николая II. Стенное письмо

этой, палаты также не уцелело до наше-

го времени, и то, что вы видите, яв-

. ляется работой кустарей-богомазов из

села Палех, исполненной -при Алек-

сандре III.

В Теремный' дворец мы попадаем из

Владимирской залы и через так назы-

ваемую „верхнюю площадку". Подняв-

шись по ступеням Золотого крыльца,

мы попадаем в Соборную горницу. Это

была пріемная комната государя. У

средней стены находилось царское место,

а дальше шли лавки. Здесь по утрам

думные дьяки ожидали царя. Чем стар-

ше был гость, тем ближе он садился к

царскому месту. Здесь некогда происхо-

дили заседанія Боярской Думы. В на-

стоящее время в этой комнате стоят

два ларца с двумя ценными историче-

скими документами: в одном грамота об

избраніи на царство Михаила Ѳедоро-
вича Романова, а в другом —грамота об

установленіи Патріаршества на Руси
(1589 г.), уничтоженнаго при Петре I

и вновь возстановленнаго во время рус-

ской революціи.
Третья горница служила царским ка-

бинетом, где хозяин сидел за письмен-

ным столом под образами. В этой ком-

нате, между прочим, происходил Духов-
ный Собор іббо года, постановивши

считать Никона отрекшимся от патріар-
шества.

Сзади этих комнат находится длинный

корридор с чудесным каменным резным

полом. Здесь будто бы происходили

обряды смотренія государем невест.

Внутри дворца сохранилось до наше-

го времени несколько древних церковок

с ценной, старинной утварью и еще бо-

лее ценными иконами, работы царских

иконописцев; например, вышитыя иконы,

из тафты работы Іосифа Познанскаго;
но, к сожалению, эти церковки недоступ-

ны для осмотра, кроме той, которая
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стоит открыто посреди двора Большого

дворца. Церковь эта, носящая названіе

Спаса на Бору, построенная в 1330 г ->

была третьей каменной церковью на

Москве. Первоначальная ея постройка
сильно искажена и усложнена пристрой-

ками 1527 года.

Выйдя из этой церкви, пройдем под

громадными арками Зимняго Сада Боль-

шого Дворца и выйдем вдоль Дворцовой
улицы, вдоль так называемых Кавалер-
ских корпусов дворца, где в старину

были сытный, кормовый и хлебный двор-

цы. Слева, по другую сторону, мы уви-

дим прелестное старинное зданіе, окра-
шенное в зеленый цвет — это Потешный

дворец царя Алексея Михайловича, пер-

вый театр на Москве.

Здесь царь, прозванный Тишайшим,
посмотрев комедійное действо, шел в

баню, а затем выстаивал обедню для очи-

іценія от греха. В конце Дворцовой
улицы находятся Троицкія ворота, из

которых дорога идет через мост, уцелев-

шій с 1516 года, и через отводную баш-

ню „Кутафью" с уцелевшими в ней ще-

лями для под'емных мостов. Дорога эта

ведет на север, куда уезжали Москов-

скіе князья в минуты опасности соби-

рать полки, а митрополита, жену и де-

тей оставляли под защитой Кремля.

Вернемся в Кремль и выйдем на Се-

натскую площадь, которая когда-то гу-

сто была застроена дворами близких го-

сударю бояр и разнаго рода служилых

людей. Теперь она пустынна; слева про-

тянулось огромное зданіе арсенала.

Вдоль арсенала лежат орудія, отнятыя

в 1812 году у Великой арм"іи Наполео-

на. Прямо перед нами высится стройная
башенка Никольских ворот. Направо
стоит громадное зданіе судебных уста-

новленій, выстроенное Казаковым в

XVIII веке.

Вернемся обратно, пройдем мимо ка-

зарм со старинными русскими пушками

и Царь-пушкой, из которой, кстати ска-

зать, никогда не стреляли. Слева от нас

тянутся красноватыя, приземистыя, с

подслеповатыми окнами, палаты Чудова
Монастыря. Во дворе этого монастыря сто-

ит один из древнейших памятников ста-

рины — церковь Михаила Арханге-
ла. В подземелье этой церкви, в смутную

годину, умер от голодной смерти патрі-
арх Гермоген, когда Кремль был в ру-

ках поляков. Чудов монастырь главным

фасадом своим выходит на Царскую пло-

щадь, называвшуюся прежде Ивановской.

В ХѴІ-ХѴІІ веках эта площадь была цен-

тром жизни Кремля. На ней по Кре-
млевскому взгорью, или зарубу, шло

громадное и сложное зданіе, собствен-

но целый ряд зданій приказов, тогдашних

министерств. На площади перед прика-

зами в ХѴІ-ХѴІІ веках толпилось мно-

жество людей всякаго чина и званія.

Среди них находились многочисленные

под'ячіе, писавшіе на спинах просите-

лей прошенія для представленія в со-

ответетвующій приказ. Здесь же стави-

ли на правеж, и часто зычный голос

приказнаго дьяка, кричавшаго с крыль-

ца „во всю Ивановскую", об'являл про-

сителям о том или ином решеніи их дела.

На этой площади в старину было мно-

жество церквей, среди которых одна бы-

ла замечательна, как по своей древности,

так и по тому значенію, какое она ко-

свенно имела в исторіи русскаго про-

свещенія. Эту церковку называли собо-

ром Николы Гостунскаго Чудотворца;
дьяк этого собора Иван Федоров в 1563 г.
положил начало книгопечатанія на Ру-
си. Собор этот был построен в 1506 го-

ду и уцелел до 1817 г., когда, „как де-

лающій безобразіе Кремлю", по пове-

ленію Александра I, был сломан в одну

ночь, чтобы не возбуждать народнаго

ропота.

Теперь эта площадь пустынна; лишь

на краю, на взгорье, на месте уничто-

женных приказов,высится памятник Алек-

сандру П. С этого памятника открыва-

ется дивный вид на Замоскворечье. ;

Центром Кремля в настоящее время

считается Соборная площадь. Посредине
ея высится удивительно простое, но

вместе с тем величественное зданіе Успен-

скаго собора. Этот храм, считающійся

лучшим зданіем Московской соборной
архитектуры, был воздвигнут в і475" І 479

годах, на месте более древняго храма,

времен Ивана Калиты, геніальным италь-

янским зодчим Аристотелем Фіоравенти,
по образцу Успенскаго собора во Вла-

димире на Клязьме. Роспись Успенскаго

собора, сделанная впервые в 1514-15

годах, была за ветхостью заменена но-

вою в 1642-43 годах. Эта роспись, не-

однократно записанная масляною кра--

скою, ныне реставрируется, т.-е. с нея

счищают все новейшія наслоенія и воз-

станавливают роспись XVII века.

Роспись эта исполнена была по строго

продуманномз^ плану. Почти всю запад-

2*
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ную стену занимает грандюзное изо-

браженіе Страшнаго Суда, чтобы бого-

молец, уходя из храма, уносил с собою

мысль о бренности всего земного. На

остальных стенах собора изображены

Вселенскіе соборы, на столбах мученики—
ибо они стола и утверждение истины.

Чудесным памятником старины явля-

ются также Южныя двери собора, так

называемыя Корсунскія, или Золотыя,

перенесенныя сюда из Суздальскаго со-

бора Рождества Богородицы. Среди со-

.:'■ В?з)

Успенскій Собор.

кровищ собора насчитывается масса

ценнейших реликвій, с которыми связаны

те или иныя историчеекія воспоминанія,
но их так много, что даже перечислить

здесь нет возможности.

Далее направимся в Благовещенскій .

собор, построенный в 1397-1466 годах

сыном Димитрія Донского, князем Васи-

ліем, но в 1482 г. разобранный и вновь

сооруженный в 1485 г. Небольшой пяти-

главый первоначальный храм окружает

с трех сторон галлерея, над которой

Зщелели четыре крошечных придела с

великолепно сохранившимися древними

иконостасами.

Против Благовещенскаго собора сто-

ит Архангельскій собор, построенный
итальянским зодчим Алевизом Фрязином
в і505-і5°9 годах на месте пришедшей
в ветхость царской усыпальницы. Внут-
ренность этого храма представляет боль-

шой историческій интерес. Здесь по-

гребены (за небольшим исключеніем)
почти все князья и цари Московскіе, от

Ивана Калиты вплоть до Ивана

Алексеевича, брата Петра I. Из импе-
раторов здесь похоронен только

Петр Ц, скончавшійся от черной

оспы в 173° Г°ДУ в Москве. При
осмотре этого собора, обратите вни-

маніе на Предтечей скій придел, в

котором похоронен Грозный, рядом
с убитым им сыном; здесь же был

похоронен Борис Годунов, но Лже-

димитрій приказал вырыть тело

своего врага и увезти в Троице-
Сергіев монастырь, где его забро-
шенная .могила и находится в на-

стоящее время.

Наискось от Архангельскаго со-

бора возвышается стройным столпом

Колокольня Ивана Великаго. Коло-

кольня эта построена была при Бо-

рисе Годунове, в ужасный ібоо-ый

год, с целью дать заработок шедшему

в Москву со всех сторон голодному

люду. Около этой колокольни стоит

на гранитном пьедестале знамени-

тый, в 12 тысяч пудов, Царь-Кв-
локол.

Возвращаясь по бывшей Иванов-

ской площади, мимо Малаго Ни-

колаевскаго дворца, обратите вни-

маніе на стройную угловую ба-

шенку. Эта башня получила свое

названіе от боярина Ивана Беклеми-

шева, имевшаго около нея усадьбу.
. Этот боярин, обладавшій чрезвы-

чайно колким, языком, был одним из пер-

вых противников царской власти. При
Василіи III ему отрубили голову, а двор

его и башню превратили в' государствен-

ную тюрьму. Несколько вышеэтой башни,

за стеною, был застенок, где производи-

лись дознанія пытками. Трупы запытан-

ных сплошь и рядом валялись тут у рва,

соединявшая Неглинку с Москвой-рекой.
Выше, по стене, находится Констан-

тино-Еленинская башня, а еще далее

Набатная. Днем и ночью на этой дозор-
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ной вышке дежурили сторожа, набатным

звоном в 150-пудовый колокол предупре-

ждали жителей Москвы о степном хищ-

нике, приблежающемся по Серпуховской
или Коломенской дороге, где в это время

зажигали костры в знак приближающейся
опасности.

За этой башней идет Царская вышка

и, наконец, у Вознесенскаго монастыря,

усыпальницы Московских княгинь и ца-

риц, находятся Спасскія, или Фроловг-
скія ворота, построенныя Миланским

мастером Антоніем Соларіем. Башня

снабжена огромными часами, которые в

ібгі году Голлевей, „аглицкой земли

часовой мастер", устроил с боем.

Из Спасских ворот когда-то вел мост

через бывшій здесь ров; конец этого

моста носил названіе „Поповскій Кре-
стец", который представлял из себя свое-

образную биржу безработных священ-

ников. Сюда бояре и торговые люди,

имевшіе свои церкви, приходили нани-

мать попов отслужить обедню. Эти по-

повскія сборища были уничтожены, так ,

как „на них попы безчинства чинят

великія, меж собою бранятся и укоризны

чинят скаредныя и смехотворный, а иные

меж себя играют и в кулачки бьются".

Мост этот сыграл значительную роль

в отношеніи русскаго просвещения. По

обе его стороны были расположены лавки,

где продавались книги, лубочныя картины

и фряжскіе листы (картины).

Китай-город

Выйдяиз Кремля через Спасскія воро-

та, мы окажемся с вами на Красной
площади, в Китай-городе.
Красная площадь с одной стороны

окаймлена стеной Кремля, с другой —

Историческим Музеем, затем с третьей

стороны тянется колоссальное зданіе

Верхних Торговых Рядов, и с четвертой —
она заключается чудным памятником

русскаго зодчества времен Грознаго —

храмом Василія Блаженнаго. Храм этот

построен Грозным в память покоренія
Казани, переделывался, ремонтировался
и свой настоящій вид принял лишь в

1817 году. Москвичи уже присмотрелись

К его замечательным формам, и он не

производит на них должнаго впечатле-

ния, но иностранцы, попадающіе в Мо-

скву, всегда поражаются оригинально-

стью храма и тем богатством украшеній

которыя щедрой рукой разбросаны по

зданію.

Из улиц, которыя примыкают к Крас-
ной площади, особенное вниманіе сле-

дует уделить Никольской Эю— улица

просвещенія древней Руси. Там, где

стоит теперь Историческій музей, в

старину возвышалось зданіе Земскаго

Приказа, в котором с 1755 года поме-

щался первый русскій университет, осно-

ванный холмогорским крестьянином,

Михаилом Васильевичем Ломоносовым.

В Воскресенских воротах, примыкающих

к Историческому музею, помещалась

первая в Россіи гражданская типогра-

фія.
Далее по Никольской высится старин-

ное громадное зданіе. Это — монастырь

Правильная и книгохранильная палата

Московскаго Печатнаго Двора.

Всемилостиваго Спаса на Никольском

крестце, что за иконным рядом, попро*

сту Заиконоспасскій монастырь. Он

основан в 1600 году, но за свое трех-

сотлетнее существованіе много раз пере-

страивался и теперь совершенно утратил

свой первоначальный облик. В этом мона-

стыре, при царе Федоре Алексеевиче

(т.-е. почти 250 лет тому назад) была

открыта первая на Московской Руси
высшая школа — Славяно Греко-Латин-
ская Академія, которая просуществовала

полтораста лет,—в 1814 году была пре-

образована в Московскую Духовную
Академію и перенесена в Троице-Сер-
гіеву Лавру. В этой академіи получил

первоначальное образованіе и М. В.

Ломоносов.

Идя далее по Никольской, мы увидим

массивное зеленое зданіе Синодальной
Типографіи. Зданіе это построено на

месте старых палат „Государева Печат-

наго Двора", где 19-го апреля 1563 г
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начали первыя на Руси печатныя работы
„некіе хитрые мастера печатному делу —

званіем Иван Дьякон да Мстиславец,

и начато быти печатныя книги".

.Во дворе типографіи уцелела часть

прежняго зданія, где помещалась пра-

вильная палата и первая русская публич-
ная библіотека, переименованная теперь

в Синодальную. "*

Спустившись по Никольской улице,

своротим налево в переулочек, не доходя

до Владимирских ворот, пройдем мимо

букинистов, торгующих здесь старыми

книгами и лубком, и выйдем проломными

воротами в небольшой садик, на кото-

ром высится памятник первопечатнику

Ивану Федорову.

Белый и землян эй город.

Царскую резиденцію, крепость—

Кремль, где жили царь и аристократія
и государева свита, и Китай-город, где

также за каменными стенами жили „го-

сти" — торговые люди— , тогдашняя бур-
жуазія, уже в XVI веке широким коль-

цом охватывали посады, бедныя, деревян-
ный деревушки „смердов, холопов и

прочих людей подлаго званія". Кое-где

в этом море деревянных лачуг возвы-

шались хоромы какого-нибудь богатаго

боярина или приказнаго дьяка, окружен-

ныя высоким забором. При нападеніи

„ворогов" на Русь больше всего доста-

валось этим пригородам — они выжига-

лись дотла. В виду этого, город был

обнесен сначала деревянными, а затем

и каменными стенами. Но росло русское

государство, а с ним вместе росла и

Москва. Люди „подлаго званія" посте-

пенно вытеснялись из Белого города и

охватили его белыя стены целым коль-

цом строеній. Это кольцо получило впо-

следствіи названіе Земляного города

или Скородома. Земляным он был назван

за земляной вал, окружавшій его почти

правильным кольцом, а Скородомом за

быстроту возводимых на скорую руку

построек, часто уничтожаемых громад-

ными пожарами. От стен Белаго города

в виде воспоминаній у нас осталось коль-

цо бульваров (трамвай „А"), а от стен

Скородома—Садовая улица (трамвай„Б").
Но Москва перешагнула и через это

кольцо и образовала новое кольцо, кото-

рое также было защищено укрепленіями
(Камер-Колежскій вал).

В этих частях города уцелели от -все

пожирающих пожаров только кое-где

каменныя церкви, часто обезображенныя
до неузнаваемости позднейшими при-

стройками, да три-четыре каменных граж-

данских сооруженія XVII века. От дере-

вянных построек людей „подлаго званія"

до нас не уцелело ни одного. Вот почему

при изученіи старины волей-неволей

приходится иметь дело главным образом'
с памятниками, связанными с царями и

их приближенными.да с церквами -^ этими
чуть ли не единственными остатками

далекой старины.

Если Кремль сохранил нам воспомина-

нія о росте и характере царской власти

Московскагогосударства,аКитай-город —

о росте ея буржуазіи, то Белый и Земля-

ной города сохранили нам воспомина-

ніе о пышном и веселом для одних и

тяжелом и мрачном для. других періоде
русской исторіи — о времени крепост-

ного права.

Бродя по узким и кривым переулкам

этой части города,' мы почти на каждом

шагу натыкаемся на просторныя хоромы

знатнаго дворянства XVIII и XIX веков.

Но уже при беглом взгляде на эти по-

стройки, можно сказать,, что их тепереш-

ним владельцам живется Г значительно-

хуже, чем их высокородным предкам.

Не смотря на все старанія правительства,

і9-ое февраля (отмена крепостного права)

нанесло им жестокій удар. Дома в боль-

шей своей части облупились; видно, что
долго- они не ремонтировались,, а если

мы спросим их владельцев, то окажется,

что дома их давно уже заложены и пере-

заложены. Во многих из них живут уже

не те, для кого они построены. Большое

количество домов поступило в распо-

ряженіе города, а в них размещены

учебныя и благотворительныя заведенія

и больницы.

Но если здесь не сохранилось вещест-

венных памятников, связанных с демо-

кратіей Московскаго государства, то

память народная знает не мало преда-

ній. о Наиболее ярких моментах родной

исторіи, связанных с тем или иным

местом своей старой столицы.

Самьщ названія зтлиц и кривых пере-

З^лков хранят нам целый ряд такого рода

исторических воспоминаній. Вот, напри-

мер, Арбат, получивший свое название

от 'живших здесь некогда мастеровых

„колымаЖнаго двора", делавших арбы
(повозки); вот вам Кузнецкій мост, . где
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кооло бывшаго здесь моста через реку

Неглинку, жили кузнецы; вот вам Брон-
ная улица, Оружейный и Палашевский

переулки: здесь жили мастера, изготов-

лявщіе бранные доспехи, opjoftie огне-

стрельное и холодное. Целая часть горо-

да—Хамовническая ;— получила свое на-

званіе от живших там некогда хамовни-

ков (ткачей) на Государев двор. Или

вот вам названія другого рода: Разгуляй',
Палиха, Ладуга, Балчуг, увековечившія
те места, где когда-то находились наи-

более Популярные кабаки и где проис-

ходили народныя_ гулянія.
Московскія улицы, особенно центра,

кишмя кишели разнаго рода безработ-
ными и бездомными людьми, отбросами,
большого города. Строили, правда, для

них особые „божьи дома" и „зяблыя

избы", богадельни и прйоты* но, конеч-

но, все это' было каплей в море народ-

ных страданій. На. обязанности жильцов

этих „божьих домов" — божедомов —

лежало погребеніе убитых, замерзших,

опившихся, самоубійц, неопознанных

родственниками. Жили эти божедомы

там, где теперь улица Божедомка.

Вот вам еще Воротниковскій переулок.

Здесь жили некогда' „воротники", сторо-

жа городских ворот, охранявшіе покой

Белаго города. А охранять его приходи-

лось с большой зоркостью, так как много

кровавых передряг пережила наша ро-

дина, много выпало тяжелых годин и на

долю ея стараго „Стольнаго града".

Художественный сокровища

Москвы.

Музей изящных искусств.

В этом музее собраны образцы и копіи

выдающихся произведены изобрази-
тельных (скульптура и живопись) искус-

ств, начиная с древнейших времен и

кончая ХУГ веком после Р. X.

Наиболыиій интерес и наибольшую
ценность представляет 1-й Египетскій

зал, наполненный в большинстве подлин-

ными предметами, собранными русским

ученым В. С. Голенищевым. В этом зале

вы можете видеть картины жизни древ-

няго египтянина, посуду, печати, жен-

скія украшенія, зеркала, амулеты, во-

оруженія, надгробные памятники, сарко-

фаги (гробы), муміи и, наконец, громад-

ное число египетских богов, сделанных

из глины, дерева, камня, . металла и пр.

Особенный интерес здесь представляют

так называемыя, портретныя статуи фара-
онов *) и их вельмож, в изображенін
которых египетскіе художники достигли

высокаго совершенства, с

Второй зал отведен памятникам древ-

них культур народов, населяющих часть

Азіи, прилегающую к Средиземному'
морю. Прежде всего вам в глаза броса-
ются огромные крылатые быки — изобра-
жавшие духов- покровителей, которые

охраняли входы в древней Ассиріи (стра-
на, часто упоминаемая- в библіи). Стены
зала покрыты барельефами (выпуклыми
изображениями), знакомящими насс асиро-
вавилонским искусством, которое, особен-

но в изображеніи животных, достигало

высокаго совершенства. На этих картинах

вы почти не найдете изображены мир-

ной, земледельческой жизни древняго

Египта — здесь царят война и охота,

любимыя занятія царей Ассиріи и Вави-

лоніи.

Далее, целых двенадцать громадных

зал отведено под памятники древне-грече-

скаго искусства и культуры. Греки явля-
ются родоначальниками нашей современ-

ной европейской культуры. Здесь вы

имеете возможность проследить всю исто-

рію развитія греческаго искусства, начи-

ная с младенческих шагов его, выражав-

шихся в выделке плоских, по -детски

несовершенных деревянных фигур Апол-
лона и Венеры и других греческих богов,
и кончая недостижимыми высокохудо-

жественными произведеніями знамени-

тых скульпторов Фидія и Пракситедя
и Александра.
Когда вы будете ходить по улицам

Москвы, побывав в Греческих залах этого
музея, обратите вниманіе на архитектуру

новой Москвы. Вы будете поражены,

увидев теже колонны, переходы от колонн

к крыше зданія и даже иногда пропор-

ціи (соотношеніе частей), какія вы видели

в этом музее. И тут вам воочію станет

ясно, как велико культурное вліяніе

древней Греціи на позднейшую культуру.

Из последняго XIV зала, посвященнаго

еще греческому искусству, мы попадаем

в XV* Римскій зал. Прежде всего в этом

зале обращает на себя вниманіе свод-

чатый , потолок, свойственный римской
архитектуре , который не имел примене-

нія в Греціи. Присматриваясь к статуям,

выставленным в этом зале, вы видите,

) Фараоны— египетскіе пари.
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что римляне трезво смотрели на мир:

при созданіи своих художественных

произведеній, не стремились к тому,

чтобы облагородить человеческія черты,

а хотели с наибольшей правдой (реали-
стически) передать то или иное лицо. В

этом зале выставлены вещи от IV века

до Р. X. и до первых веков христіан-
ства.

Когда культура греков и римлян до-

стигла наивысшаго предела развитія и

начался уже період угасанія, в это время

на узкой прибрежной полосе Средизем-
наго моря, в далекой Палестине, разда-
лись слова проповеди Іисуса из Галилеи.

Новая религія широким потоком хлынула

в Европу, религія, основанная на смире-

ніи, терпеніи и любви, отрицающая

земныя радости, и она решительно по-

вліяла на прекращение дальнейшаго раз-

витія греко-римскаго искусства, не дав

взамен ничего своего.

Скульптура, выявляющая телесную

красоту обнаженнаго человека, оказалась

непріемлемой для христіанских церквей,-
и, кроме того, она. не в состояніи была

передать характер христіанских святых

и подвижников. Их подвиги и изможден-

ный постом и молитвою тела, с горящими

экстазом глазами, могла передать только

живопись. Поэтому с укрепленіем хри-

стіанства начинает развиваться этот род

искусства, а скульптура приходит в упа-

док.

XVI. зал, посвященный средним векам,

являет нам доказательство этого. После

жизнерадостных, светлых обнаженных

богов Греціи, вы видите до уродливости

худыя, изможденныя фигуры христіан-
ских святых. Некоторыя раскрашенныя

статуи производят даже отталкивающее

впечатленіе.

Следущія залы музея показывают нам,

что лишь постепенно и с большими

усиліями искусство стало освобожда-

ться от этого односторонняго церков-

наго направленія. Лишь постепенно ис-

кусство стало воплощать в художествен-

ных произведеніях оба начала — дух и

матерію, божеское и человеческое.

Лучшим образцом этого направленія
в искусстве являются работы величайших,

мастеров так называемаго Итальянскаго

Возрожденія XV и XVI веков, произведе-

нія которых выставлены в і8-м и го-м

залах.

От этого основного ствола—искусства

Итальянскаго Возрожденія — появились

постепенно в разных странах и нацюналь-

ныя ветви, которыя получили названія

„школ". Так образовались испанская,

голландская и другія школы искусств.

Произведенія каждой такой школы, по-,

мимо общих, родственных всем особен-

ностей искусства времен Возрожденія,
имеют еще національныя, отличающія

их друг от друга особенности.

Произведенія этих школ разбросаны
в разных музеях Россіи, но больше

всего их в Петрограде, в Эрмитаже. Есть
они и в разных дворцах, в картинной
галлерее Большого КремлевскагоДворца,
а кое-что и в картинной галлерее Румян-
цевскаго Музея.

Картинная галлерея Румянцевскаго

музея.
0

Кроме иностранных художников, в

Румянцевском музее имеется довольно

значительное количество картин русских

мастеров. Среди них совершенно исклю-

чительную ценность представляет собра-
ние картин П. А. Федотова. При виде

их, вы сразу замечаете, что на них с

большой правдой, подчас горькой и обид-

ной, записана подлинная русская жизнь.

В 4-м зале помещается огромное полот-

но „Явленіе Христа народу" А. А.

Иванова. Картина эта потребовала гро-

мадного напряженія сил от художника,

работавшаго над ней около го лет.

Но ценнее самой этой картины этюды

(подготовительные рисунки) и затем вели-

колепные рисунки на библейскія темы,

исполненные этим же художником и нахо-

дящіеся в этом же зале.

5 и 6 залы посвящены второй поло-

вине XIX века русской живописи, с кото-

рой, однако, лучше всего знакомиться в

Третьяковской галлерее.

1 Третьяковская галлерея.

(Лаврушинскій пер., в Замоскворечьи).

Галлерея возникпа из частных сокра-
ти Павла и Сергея Михайловичей Тре-
тьяковых. В августе 1892 года это на

редкость полное собраніе русских кар-

тин второй половины XIX века было

принесено в дар ropoij- Москве, вместе

с капиталом в 125.000 рублей, для даль-
нейшаго пополненія галлереи.

Зданіе галлереи построено в древне-

русском стиле по рисункам В. Васнецова.
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Мы уже говорили,.' что в начале XIX века

появился художник Федотов, работы
котораго можно признать русскими,

національными. Его идейным пріемни-
ком является Перов, произведенія кото-

раго носят обличительный характер. В

них много знанія русской жизни и любви

к ней. Третій зал галлереи отведен его

произведеніям.
Это были первыя ласточки національ-

нбй русской живописи, но оне вступили

на первых же порах в самую тесную

тины, как „Бурлаки", „Крестный ход",

„Не ждали", „Арест в деревне", „Испо-
ведь перед казнью", „Толстой на пашне",

^Самосожженіе Гоголя" и т. д.

В стороне от этих картин стоят два

великолепных созданія Репина на исто-

рическія темы: „Убійство Иваном Гроз-
ным своего сына" и „Запорожцы". Вто-
рая картина выделяется изумительным

мастерством передачи смеха и богат-

ством типов, представленных на неболь-

шом сравнительно полотне. Но при всем

S

И. Репин. Іоанн Грозный, и его сын.

связь с русской литературой. Каждому
знакомому с русской литературой эта

связь- бросается в глаза даже при бег-

лом осмотре таких картин, как „Продажа
крепостной девушки" Нестерова, „При-
вал арестантов" Якбби, „Ремонтный рабо-
ты на железной дороге" Савицкаго, „В
монастырской гостиннице „Корзухина",
„Порожняки" Прянишникова, „Русалки"
Крамского (писана на тему „Майская

ночь" Гоголя), Ярошенко:„Заключенный"
„Кочегар", „Курсистка" и „Всюдужизнь".
VI комната отведена самому мощному

таланту из этой группы— И. Е. Репину.
Этот художник с какой-то особенной

чуткостью готов был итти за тем, что

интересовало общественную мысль в

данный момент. Он дал нам такія кар-

таланте Репина, в изображаемых им

картинах ему не удалось все же передать

дух той или иной исторической эпохи.

С этой задачей справился один из

крупнейших наших исторических живо-

писцев—В. И. Суриков, произведеніями
котораго заполнен VII зал. От его картин

веет педлинной жизнью тех исторических

эпох, из которых он брал темы для своих

произведений. Центральное место среди

его картин занимает „ Боярыня Морозова" ,

которую везут на допрос в Кремль за

приверженность к старой вере. Духом
глубокой старины веет и от фигуры
самой боярыни, готовой перенести муки

за свою веру, и от окружающей толпы

с подбором необыкновенно характерных

лиц, и от зимняго русскаго пейзажа.
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Обратим внимапіе читателей еще на

творенія уже вполне современных нам

художников.

В XI комнате висят картины В. М. Вас-

нецова. Войдя в этот зал, вы почувству-

ете себя попавшими в среду русских бо-

гатырей, русской сказки и религіозных
представленій наших далеких предков.

XIII комнату, главным образом, запол-
няют картины трех крупных художествен-

ных дарованій, не имеющих, правда,

ничего общаго между собой и совершенно

отличных от окружающих представите-

лей русскаго искусства — это И. И.

Левитан, В. А. Серов и И. А. Вру-
бель.

Первый, нужно сказать, еврей по проис-

хожденію, друг писателя А. П. Чехова,
передавал в своих картинах неиз'яснимую
прелесть нашего убожества,грандіозную
ширь девственных пространств, грустную

праздность русской осени, загадочный

облик русской весны.

К нему до некоторой степени-подходит

и Нестеров, работы котораго висят в

XIV комнате. Для интересующихся рабо-
тами этого художника мы рекомендо-

вали бы посетить храм Марѳо-Марьин-
ской обители, находящійся на Большой

Ордынке, в Замоскворечьи.
Серов известен, главным образом,

своими неподражаемыми портретами, в

которых он с изумительным мастерством

передавал не только внешнее сходство,

но и характер изображаемаго лица.

Искусство третьяго художника, Вру-
беля, остается совершенно оторванным,

одиноким и загадочным. В первый пері-
од своего творчества, Врубель работал в

Абрамцевской мастерской над майолика-

ми (картины из поливных кирпичей). Од-

на из крупных работ этого рода укра-

шает зданіе „Метрополя" на Театраль-
ной площади. Этот род искусств отразил-

ся и в его картинах, находящихся в •

галлерее.

При осмотре галлереи, необходимо

уделить вниманіе также работам Поле-

нова, Верещагина, Ге, Бори-
сова, находящимся в нижнем этаЖе

галлереи.

Интересным дополненіем к той под-

линной исторіи русскаго искусства,

которая хранится в Третьяковской гал-

лерее являются некоторыя частныя собра-
нія картин, как Например, галлерея

Цветкова (Пречистенская Набережная,
соб. дом) и собраніе картин западно-

европейских, преимущественно француз-
ских художников в галлерее Щукина
(Малая Грузинская, соб. дом), наконец

картины в храме Христа Спасителя, по-
строенном в память избавленія Россіи

от французов в і8і2 году.

В. И. Суриков. Утро стрелецкой казни.
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Научная Москва.

Первое место среди культурно-про-

светительных учрежденій не только в

Москве, но и во всей республике принад-

лежит Московскому университету, осно-

ванному Ломоносовым в 1755 Г°ДУ- В

начале это было привллегированное учеб-
ное заведение.— Туда не могли поступать
люди крепостного сословія, но

во второй половине XIX века универ-

ситет гостеприимно распахнул свои двери

для лючей всех званій. В настоящее

время в нем насчитывается свыше и ты-

сяч студентов, около іоо профессоров
и 2оо их помощников (приват-доцентов).
Университетскія зданія разбросаны

чуть ли не по всему городу. Главные

корпуса, из которых особенной чисто-

той стиля отличается старое зданіе (по-

стройка Казакова и Джилярди, знамени-
тых зодчих XVIII и ХіХ веков), распо-

ложены на Моховой, где помещаются

аудиторіи для слушанія лекцій, Зооло-

гическій музей, Геологически кабинет,

Антропологически музей, Физическій

кабинет и Библіотека.

Антропологически!, музей (осн. в і8ід
году) представляет из себя собраніе
предметов обиходадоисторическаго чело-

века и предметов, употребляемых совре-

менными малокультурныминародностями.

Ядро же этого музея составляют коллек-

ціи черепов и костей жителей всех ча-

стей света и слепков с костей ископае-

маго человека. Музей открыт по воскре-

сеньям. Вход безплатный.

Зоологическій музей (осн. в І79 1 Г°ДУ)
представляет из себя собраніе чучел и

заспиртованных животных всех стран и

является одним из богатейших в Европе.
Музей открыт с і сентября по і мая с

ю час. утра до з час - Дня - Вход без-

платный.

Геологическій кабинет включает в себя

образцы различных горных пород и

окаменелостей ископаемых животных.

Физическій институт состоит из собра-
нія различных хитроумных приборов,
построенных человеком для об'ясненія

сил природы. Коллекція этих инструмен-

тов является одной из богатейших в

Россіи.

Кроме этих зданій университету при-

надлежит на і-й Мещанской улице осно-

ванный еще Петром Великим Ботани-

ческій сад, называвшійся прежде „Апте-
карским огородом". В этом саду и его

оранжереях растет около 7000 видов

растеній различных стран света.

В. Е. Маковскій. Похороны.
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Здесь под открытым небом растут те

из растеній, которыя способны ' пере-

носить нашу холодную зиму; в оранже-

реях же сосредоточены тропическія рас-

тенія, начиная от громадных пальм и

кончая мелкими нежными растеніями.
Особенное вниманіе привлекает к себе

водяное тропическое растеніе Викторія
Регія, которое распускается в конце

лета огромными цветами в т.Ц$— 2 ар-

шина в поперечнике. Это растеніе при-

везено из Южной Америки.
Сад открыт по средам и пятницам от

9 до 4 и по воскресеньям от о. Д° 2 - Вход

безплатный.

На Страстном бульваре, в университет-
ских зданіях находится музей Соціаль-

ных наук имени А. В. Погожева, в кото-

ром собраны предметы, діаграммы, фото-
графіи, печатный и рукописный матеріал
по вопросам жизни общества и главным

образом фабричо-заводских рабочих. В

настоящее время музей этот еще не ве-

лик, но будущее у него огромное.

Музей открыт по понедельникам, чет-

вергам и субботам от 2 ч. до з час. дня.

Вход безплатный.

Наиболее обширным из всех владеній

университета являетсяКлиническій горо-

док на Девичьем поле. Он тянется на

I'Va версты и занимает площадь в 24

десятины. Здесь сосредоточены разнаго

рода больницы, лечебницы и т. п.

Вблизи Девичьяго поля находятся не-

давно выстроенныя здания ВысшихЖен-

ских Курсов, этого женскаго универси-

тета, насчитывающаго свыше б.ооо слу-

шательниц и около 250 профессоров и

преподавателей. В этой молодой школе

имеется уж целый рядучебно-вспомога-
тельных учрежденій, среди которых пер-

вое место занимает Біологическій музей
(основ в 1907 г.), в котором представители

Живой природы (животныя и растенія)
расположены в хронологическомпорядке,

т. е. в начале те, которыя появились на

земле раньше, а остальныя уже в поряд-

ке их образованія; при чем нужно за-

метить, что для некоторых представи-

телей здесь наглядно представлен ' их

путь развитія. Музей еще не вполне

организован и поэтому, к сожаленію

недоступен для широкой публики. В него

пускают только студентов и лиц педагоги-

ческаго званія.

Совершенно своеобразным, не имею-

щим подобнаго себе в Россіи высшим

учебным заведеніем является в Москве

Городской Университет имени А. Л.

Шанявскаго. Эта школа не дает ника-

ких прав. Она является таким учебным
заведеніем, куда люди приходят, движи-

мые^ исключительно любовью к знанію.

В нем преподаются естествознаніе, науки

историко-философскія и общественно-

юридическія. Кроме того, в нем сосре-

доточен целый ряд спеціальных курсов:

по общественному самоуправленію, по

коопераціи, по школьному делу, по

библіотеко-веденію и проч. Универси-
тет этот помещается на Міусской пло -

щади, в собственном прекрасном зданіи,

стоившем около бор тысяч рублец.
Кроме этихучебных заведеній,в Москве

имеется целый ряд спеціальных и техни-

ческих высших учебных заведеній. Тако-

выми являются: Институт Инженеров
Путей Сообщенія, Межевой, Археологи-
ческій, Педагогическій, Лазаревскій
Восточных языковиСельско-Хозяйствен-

ный, лежащій за городом в старом парке

Екатерининскаго вельможи Кирилла
Разумовскаго. В этом разсаднике агро-

номическаго образованія особенное вни-

маніе заслужеваетъ Дендрологическій
сад, где под открытым небом собраны
кустарники, деревья, растущіе в различ-

ных частях нашего Отечества. (Осматри-
вать можно ежедневно с д час. утра до

б час. вечера. Паровичек от Бутырской
заставы.)

К просветительным же учрежденіям,
но ; стоящим особняком от высших учеб-
ных заведеній нужно отнести еще целый

ряд музеев, среди которых первое место

принадлежит Политехническому и Румян-
цевскому.

Политехиичеепій музей (Лубянскій
проезд) представляет из себя громадное

зданіе, где почти в 70 залах сосредото-

чены громадныя коллекціи по разным

отделам прикладных знаній, и служит

для распространенія в массе населенія

полезных сведеній по разнаго рода реме-

слам и фабрично - заводским производ-

ствам. В его огромных залах вы можете,

начиная от способов обжиганія углей

для самовара и выделки глиняных горш-

ков, познакомиться с ■ такими сложными

производствами, как выделка стекла,

парчи, бумаги, а в отделе физики с фото-
графіей, кинематографом, безпроволоч-
ным телеграфом и т. п. Перечислить то,

что там собрано, нет возможности, как

невозможно в целую неделю ознакомиться

со всем его содержимым.
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Музей открыт с и час. утра до з час.

дня.Вход четверг,пятница и воскресенье—

безплатный, в среду и субботу —15 к.

. Румянцевскій музей помещается в вели-

колепном зданіи, построенном в 1784 г.

Музей состоит из пяти отделеній, из

которых отделение изящных искусств

мы уже разобрали в главе, посвященной

художественным учрежденіям Москвы.

В отделеній доисторических древно-

стей наше вниманіе привлекают, глав-

ным образом, предметы, относящіеся к

так называемому каменному веку Запад-

ной Европы, т.-е. к тому времени, когда

человек еще не умел изготовлять ору-

дія из металла, а пользовался острыми

камнями. ,

Этнографическое отделеніе музея со-

стоит из предметов быта

современных нам народов

и затем из манекенов (ку-
кол в рост человека), оде-

тых в національныё ко-

стюмы народностей, "жи-
вущих в Россіи. Эти кол-_

лекціи так обширны, что

не только описать, а про-

сто перечислить предме-

ты, входящіе в их состав,

нет возможности.

Музей открыт ежеднев-

но, кроме понедельника,

от іі час. утра до з час.

дня. Плата го коп. По вос-

кресеньям— безплатно.

Румянцевскому музею

принадлежит одна из бо-

гатейших в Россіи библіо-

тек. Эта библіотека по-

полняется следующим об-

разом. Каждая тиПографія, выпускаю-

щая книги, журналы, газеты, обязана

представить безплатно известное количе-

ство экземпляров в цензурный комитет,

из котораго по одному экземпляру ка-

ждаго изданія поступает в Публичную
Библіотеку в Петрограде и в Румянцев-
скую в Москве. Таким путем за послед-

нее полустолетіе в этой библіотеке име-

ется все, что вышло из под типограф-
скаго станка. Библіотека эта, помимо

современных книг;имеет громадное собра-
те рукописей, старопечатных, русских

и иностранных книг, среди которых,

предполагают, имеются книги, отпечатан-

ныя еще самим изобретателем книгопе-

чатанія Гутенбергом.

Окрестности Москвы.

Большое историческое значеніе имеют

также и окрестности Москвы Здесь

часто в открытом поле решались судьбы
Московскаго государства. В 1812 г., на

Бородинском поле, решалась судьба Рос-
сіи, а в маленькой деревеньке Фили—

судьба Москвы. Здесь широко раскину-

лись личныя владенія Московских царей
и их ближайших бояр. Много здесь сохра-

нилось памятников от XVI и XVII веков.

Много здесь роскошных дворцов и заго-

родных домов, громадных парков с искус-

ственными прудами.искусственными гора-

ми сооружено руками крепостных в

XVIII веке.Это время безвозвратно кануло

в вечность, отжило свое время крепост-

ное право на людей. Будем надеяться,

В. Васнецов. Святочное гаданье.

что и крепостное право на землю не

вернется больше на Руси. Владельцем

всех этих дорогих, порою высоко-художе-

ственных игрушек, „стал весь русскій
народ. Познакомимся хотя бы в крат-

ких чертах с этими остатками старины.

Останкино является одним из луч-

ших памятников тяжелой в русской исто-

ріи крепостной эпохи. В конце XVIII

века владелец именія Николай Шереме-
тев соорудил себе дворец на манер загра-

ничных вилл (дач) римских патриціев
(аристократов). Лучшіе художники и

архитектора были привлечены молодым

графом к украшенію дворца. Останкин-

скій парк и сад растянулись на огром-

ное пространство. И чего только тут
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не было.. Еще бывшим владельцем этого

именія, князем Черкасским, из далекой

Сибири были привезены сибирскіе кедры,

а из Кусковскаго сада и оранжерей были

привезены тропическія (из жарких стран)
растенія. В аллеях стояли мраморныя

статуи греческих богов и богинь. При
пріезде сюда государей, владельцемдава-
лись блестящія празднества.

Но шло время, приближались 6о-е года,

верные рабы начинали уже волноваться

в некоторых частях крепостной Россіи.

Рабовладельцы вынужденыбылиподумать
о сохраненіи за собой хотя бы частной

собственности на землю, и в Останкин-

ском дворце в 1856 году был подписан

Александром II проект об освобожденіи

крестьян. Чернильница с засохшими

чернилами, которыми был подписан этот

ьыдающійся государственный акт, хра-

нится до сих пор в Останкине среди

других достопримечательностей дворца.

К самым же ценным достопримечатель-

ностям этого именія нужно отнести

церковь Св. Троицы, построенную в

і6і8 году, являющуюся одним из лучших

памятников XVII века.

Тайнинское.

По ТрОицкой дороге, і2-я верста от

Москвы, широко раскинулось село Тай-

нинское, бывшая вотчина Московских

государей.Село это богато историческими

воспоминаніями: здесь при Грозном ору-

довал Малюта Скуратов. Следы пыточ-

ных ям, на берегу Яузы, долго сохраня-

лись и наводили ужас на окрестных

жителей. От этих времен уцелела хоро-

шей постройки церковь. Здесь царь Алек-

сей Михайлович тешил себя соколиной

охотой, а Елизавета Петровна водила

хороводы с деревенскими девушками.

Большія Мытищи.

Село это существует больше 400 лет.

Там в старину была застава, и при ней

„Мытная изба", т.-е. таможня. '

В этой избе собирали мыто, т.-е. пош-

лину с ввозимых в Москву товаров. В

настоящее время Мытищенскіе ключи

снабжают Москву своей необыкновенно

мягкой и чистой водой.

Сергіев Посад.

На этом месте в 1340 г. преподобным
Сергіем была основана обитель. В насто-

ящее время она за своими каменными

стенами с у-ю башнями насчитывает із

церквей, из которых многія представляют

большой историческій интерес.

Направо от главных воротвозвышается
пятиглавый Успенскій собор, около кото-
раго находятся могилы Годунова, его

жены (дочери Малюты Скуратова), и двух
его детей: Ксеніи и Федора. Вблизи

этого собора стоит главная святыня

Лавры— Троицкій Собор, построенный,
на месте деревянной церкви, сооружен-

ной преподобным Сергіем. Эта церковка

в один из татарских набегов в 1408 году

сгорела, а на ея пепелище и был воз-

двигнут из белаго камня Троицкій храм.

Между колокольней и Троицким собо-

ром в J792 Г°ДУ сооружен обелиск (столб)
из дикаго камня с солнечными часами.

На обелиске 4 надписи, о важнейших

событіях Лавровской исторіи. А вокруг

обелиска разставлены пушки, которыя в

эпоху Смутнаго времени отражали пол-

чища поляков, стремившихся проникнут!,

в обитель.

На западной стороне от Троицкаго
собора находится богатейшая в Россіи

Лаврская ризница. Из замечательных

предметов ризницы можно отметить

деревянные и раскрашенные служебные
сосуды . Сергія, рукописное евангеліе,
драгоценные по богатству и древности

наперстные кресты, сосуды, покровы,

облаченія, митры, панагіи и, наконец,

богатыя коллекціи монет и других ста-

ринных предметов.

На северной стороне монастыря нахо-

дятся так называемые Царскіе Чертоги.
С 1814 года здесь помещается Духовная
Академія с богатейшей библіотекой

рукописей и древних книг.

Измайлово.

Бывшая вотчина боярина Ивана Ники-

тича Романова позже перешла к царскому

двору. Это собственно было загородное

царское хозяйство. Здесь был сад, ого-

род, пруды с мельницами, зверинец, пиво-

варни и медоварни, винный завод, запас-

ные погреба, где хранились „царскій
кус" и разные напитки. Хозяйство было

огромное — одних только служителей

здесь находилось до з-ооо человек. Осо-

бенно много трудов и забот на это име-

ніе положил Алексей Михайлович. При
нем было выкопано до го новых прудов,

заведеныобразцовыя пашни (до 400 деся •

тин), где сеялся разнаго рода хлеб рус-

скій и иностранный.
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В детстве здесь часто гащивал у своего

брата Федора царевич Петр, будущій
император. Тут же в 1691 году он на

льняном дворе отыскивал тот самый бот,

который впоследствіи был назван „Де-
душкой русскаго флота". Из смежнаго

села Преображенскаго Петр важивал в

Измайлово свою потешную роту; на

широком дворцовом дворе делалманевры,

„стаивал в шатрах под рощей" и угощал

там своих , сподвижников на запасном

дворе из погребов. От этих времен до

нас не дошло никаких памятников. В

настоящее время там находится опытная

пасека Русскаго О-ва Акклиматизаціи

животных и растеній.

-

Кусково.

Старинная вотчина графов Шеремете-
вых. Дворец отличается необыкновенной

пышностью убранства. Так например,

в одном покое все стены сделаны из

венеціанских зеркал, в другом— из ма-

лахита, в третьем — обиты гобеленами

(вытканными картинами), в четвертом —

стены и потолок покрыты живописью и

т. д. Всюду разставлены вещи, сделан-

ныя из бронзы, фарфора, яшмы, хрусталя
и т. п.

Сад, разведенный при доме на 22 деся-

тинах земли, распланирован на француз-
скій манер. В этом саду китайскіе и

итальянские домики, китайская башня,

водопады, фонтаны, мраморныя статуи

античных (древне-греческих и древне-

римских) богов.

Налево От главнаго зданія — грот,

стены и потолок котораго выложены

раковинами и перламутром.

Один из владельцев дома, а именно

Николай Петрович Шереметев, особенно
увлекался театром и имел в Кускове
недурную труппу из крепостных арти-

стов. В 179° году он, познакомившись

со своей крестьянкой Прасковьей Ивано-

вой, сделал ее актрисой, а впоследствии

женился на ней.

В 1803 году Параша умерла, и опечален-
ный граф, в память своей супруги, вы-

строил в Москве великолепное зданіе

страннопріимнаго дома, около Сухаре-
вой башни. Великолепный в'езд этого

грандіознаго и художественнаго памят-

ника начала XIX столетія теперь закрыт

целым рядом грязных лавченок, торгую-

щих разной рухлядью и дешевой посудой.

Коломенское.

Знаменитый Коломенскій дворец был

построен царем Алексеем Михайловичем

в 1667 году на месте бывшаго дворца

Ивана Грознаго. Сюда, при Стрелецком
бунте і сентября 1682 г., малолетніе

Іоанн и Петр Алексеевичи были отве-

зены царицей Наталіей Кирилловной.
Дворец, где жил Петр Великій, посте-

пенно пришел в ветхость и был, в конце-

концов, разобран. Тот же дворец, кото •

рый имеется в настоящее время, был

построен при Николае I, и от всех древ-

них памятников там сохранился только

каменный челобитный стол, у котораго

царь Алексей Михайлович принимал от

посетителей жалобы и прошенія. Стол

этот стоял перед окном дворца, к столу

подходили просители и, увидя государя

у окошка, кланялись ему „до лица земли"

и оставляли на столе челобитныя.

Царицыно.

Живописный окрестности этого име-

нія чрезвычайно понравились Екатерине,
и она поручила архитектору Баженову
построить здесь дворец. Но дворец,

строившійся в теченіе і.о лет, будто бы

не понравился Потемкину, и в 1787 году

было поведено зданіе сломать до осно-

ванія, а на его месте построить новый

дворец. Но и эта постройка будто бы

не удовлетворила капризных заказчиков,

и дворец так и не был окончен. Теперь
он постепенно разрушается, и его руины

придают особую прелесть громадному и

чрезвычайно разнообразному парку.

Воробьевы горы.

Между Павелецкой и Брянской ж. д.

Село Воробьево в старину было двор-

цовым. Великій князь Василій Іоаннович

построил здесь дворец и летом проживал

там по нескольку дней.

С Воробьевых гор открывается чудный
вид на Москву; видом этим в 1812 годз^

любовался Наполеон I. После его ухода,

здесь был первоначально заложен Храм
Христа Спасителя, но почва не выдер-

жала тяжести постройки, и собор был

перенесен в город. В настоящее время

там находится бассейн Москворецкаго
водопровода, снабжающій профильтро-
ванной (очищенной) водой большую часть

Москвы.



Село Покровское.

Это одно из старинных сел, принадле-

жавших дяде Петра Великаго, боярину-
Льву Нарышкину, который построил

там в 1693 году великолепную церковь,

уцелевшую до настоящаго времени.

В версте от этого села была в то время

деревня Фили, перенесенная впоследствіи

на другое место, і сентября і8і2 года

в этой деревне, в избе крестьянина

Фролова, происходил знаменитый воен-

ный совет, на котором решено было

уступить Москву без боя, ради спасенія

арміи и Россіи. С тех пор эта изба

.стала историческим памятником. В ней

за последнее время устроили небольшой

мз'зей из предметов, относящихся к Вели-

кой Отечественной Войне.

Новый Іерусалим.

(вблизи города Воскресенска).

В 1655 году патріарх Никон построил

здесь деревянную церковь во имя Вос-

кресенія Христа, при освещеніи кото-

рой присутствовал и царь Алексей Михай-

лович. Обозревая с Никоном окрестности,

царь назвал новую церковь „Новым
Іерусалимом". Это подало Никону мысль

соорудить здесь храм на подобіе Іеруса-
лимскаго, для чего была взята точная

копія Іерусалимскаго храма, и немедленно

было приступлено к сооружению огром-

ной церкви. Никон с увлеченіем отдал-

ся этой постройке и даже построил

вблизи нея небольшой скит, где и про-

вел все время, пока постройка храма не

была доведена до конца.

Никон увлекался изделіями поливных

глазурованных кирпичей и всячески

насаждал и поощрял это производство

в Россіи. Воскресенскій собор он богато

украсил этими изразцами не только сна-

ружи, но и внутри. Там до настоящаго

времени уцелели иконостасы из израз-

цов. К сожаленію, бозграмотное духовен-

ство, не умевшее ценить подлинные па-

мятники искусства, во время ремонтов,

производимых ради благолепія храма,

замазало их масляной краокой и скрыла

этим их красоту.

Никон; желая окружить Новый Іеруса-
лим библейскими названіями мест, распо-

ложенных вблизи Іерусалима, назвал

палестинскими именами многія окрест-

ности; так, реку Истру—Іорданом, выры-
тый вблизи скита поток — Кедроном,
соседніе холмы — Фавором, селенія — На-

заретом и пр.

В 1723 году каменный шатер или глав-

ный купол храма обвалился внутрь церк-

ви, а случившійся вскоре после этого

пожар привел церковь в полное запусте-

ніе. 2б лет церковь оставалась в разва-

линах. В 1749 году Елизавета, посетив-
шая Новый Іерусалим, поручила своему

архитектору Растрелли возобновить цер-

ковь, что и было исполнено.

Петровско-Разумовское.

-В старину принадлежало государеву

двору. Там при царе Алексее Михайло-

виче был построен маленькій деревян-

ный домик, где он останавливался во вре-

мя соколиных охот. Потом это именіе он

подарил своему тестю Кириллу Нарыш-
кину. В именіи деда часто бывал Петр I и

даже выстроил там для себя летній дворец

и разбил небольшой сад на голландскій

манер.

При Екатерине II это именіе досталось.,

Кириллу Разумовскому. Этот владелец

и построил тут дворец, в котором в насто-

ящее время помещается Сельско-Хозяй-

ственная Академія. Руками крепостных

был создан великолепный парк, и выко-

паны огромные Петровскіе пруды, на

которых давались блестящія празднества

в честь пріезжавшей сюда Екатерины.

Дворец в Коломне.
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Облик старой Москвы.
(Из „Исторіи Русскаго искусства "Игоря Грабаря].

Попробуем перенестись воображеніем за три-

ста, четыреста лет назад и представить себе,

что когда-то было. Центр средневекового укла-

да жизни Москвы сосредоточивался в Кремле.

Кремль был продукт векового народнаго твор-

чества: здесь вылилось в осязательную форму
все то, что могло создать оно. Складывались

про него былины, сказки; он принимал облик

сказочнаго жилища Жар-Птицы. Не удивительно
после этого, что Кремль во все времена был

центром города— Москва жила им.

Отсюда волны народной жизни растекались

по Красной площади и по улицам и переулкам

Китай-города. На Красной площади с утра и

до вечера толпился праздный и деловой народ,

по пути узнавая новости и слушая бирючей,
возвещавших- царскіе указы. Отсюдавести раз-

носились по всему городу: то о войне, то о

казнях и новых налогах и поборах. Отсюда же,

вероятно, волны народной жизни, взбудоражен-

ный кознями бояр и насиліем тиранов, ударялись

о кремлевскія твердыни, порождая смуты, бунты

и крамолу.

Красная площадь дла Москвы была и Великій

торг, и то же, что Форум для стараго Рима.

Здесь стояла трибуна— „Ростра", или, как у вё-

чевиков, „степень"— Лобное место. Отсюда по

Москворецкой улице— рукой подать — был ка-

лачный и рыбный ряд, или, как называют теперь
в провинціи, „обжорный ряд". За грош, за

дна здесь был сыт обыватель. А в Китай-го-

роде— кружала и харчевни и погреба в Гости-

ном дворе с фряжскими винами, продаваемыми

на вынос в глиняных и медных кувшинах и

кружках. Тут же брадобреи и стигуны для же-

лающих, прямо на открытом воздухе, занима-

вшіеся своим ремеслом, отчего за многіс годы

накопился на улице такой слой человеческих

волос, что по нему ходили и ездили, как по

) ойлоку; поэтому и названіе ряда было „вши-

вый". Здесь же на Крестцах, перекресткахулиц,
неожиданно раздавшійся вопль и лричитанія о

покойнике говорили о том, что родственники

узнавали в выставленом на показ божедомами

покойнике своего сродника... Здесь же, с бирю-

зовыми колечками во рту, зазывали прохожих

в кружала и притопы словоохотливыя веселыя

женщины. Слышен был плач детей-подкидышей,

вынесенных сюда в корзинах все теми же боже-

домами, собирающимидобровольный пожертво-

ванія и приношенія на их пропитаніе...

Пройдеттолпа скоморохов с сопелями, гудками

и домрами... Раздастся оглушительный перезвон

колоколов на низкой деревянной на столбах ко-

локольне... Склоняются головы и спины перед

проносимой чтимой чудотворной иконой... Раз^-

дается захватывающая разгульная песня про-

пившихся до последней нитки бражников...

Гремят цепи выведенных сюда для сбора ног

даянія колодников . . Крик юродивого, песня

калик перехожих...

Смерть, любовь, рожденіе, стоны и смех,

драма и комедія —все завязалось неразрывным,

непонятным узлом и живет вместе, как про-

явленіе своеобразнаго уклада жизни средне-

векового народнаго города.

Но вот, день клонится к вечеру, пустеют

улицы и площади: народ разошелся — кто по

домам, кто по церквам к вечерне и всенощной,

а кто в бани. Насколько москвичи любили бани,

можно судить по тем подробностям, с какими

оне изображены на всех планах старой Москвы:

у Олеарія, Мейерберга, на Сигизмундовском и

других. Оне помещены у Пушечнолитейнаго

двора, направоот ддиниагоОхотноряднагомоста,
на месте современнаго Метрополя, где оне су-

ществовали вплоть до постройки этого дома.

Серебрянскія — у Яузскаго моста; оне суще-

ствуют и поі сіе время. Бани на Москве-реке
у Москворецкаго моста и у Каненнаго; в по-

следнем случае, невидимому, на том самом месте,

где оне существуют и в наше время. Характер-
ная особенность, с какой все оне изображены—

это отсутствіе крыш. Подобный бани можно

встретить и теперь по деревням: крыша заме-

нена у вих толстым слоем дерна, наваленнаго

на бревенчатую настилку потолка, вероятно,

для большей сохранноститепла. Затем все бани

помечены с журавцами для под'ема воды в

банные желоба из Москвы-реки или прудов.

Подобные журавцы встречаются и теперь по

всей Руси для под' ема воды из колодцев. На

миниатюре в одном синодике половины XVII

века изображен пресвитер в передбаннике с
банщиком, снимающимс ноги еще сапог; между

ними, видимо, идет мирный разговор; на фоне
этой жанровой картины над крышами зданія

изображен журавец и банщик при нем, по-

дымающій воду. У бояр, именитых купцов бани,

баньки и мыленки стояли но дворам и в садах

и были часто липовыя со всеми удобствами и

комфортом. В таких банях парились в души-

стом пару от брошенных на каменицу мяты или

зори, который можно встретить и теперь в

провинціи, растущимиу бань большими кустами.
Но вот, вышли последніе посетителииз обще-

ственных бань, отошли давно всенощныя. За-

скрипели на все лады тяжелый городскія по

з.



башням ворота, окованныя железом, — и в

Де' евянном городе, и в Белом, и Китай-городе,
и Кремле, и у царя на дворе— день кончился.

Теперь ни в город никому не пройти, ни про-

ехать, ни из города: всюду решеточныесторожа,

привратники, крепкіе засовы и заики, а где и

под'емные мосты. Догорают последнее огнив
слюдовых, паюсных и брюшинных окнах, за-

крывают ставни, закрепляют оконные заслоны

изнутри, настает ночь — тревожная, темная,

чреватая бедами и напастями. Кто хочет про-

браться к сродникам, или кто запоздал, заси-

девшись в гостях, бери фонарь и крепкую

охрану с сулицами и кистенями, а то быть на

утре неосторожному у божедомов. Выползут
из-под мостов, из землянок с окраин москов-

ских темные люди; идут, крадучись возле усну-

вших домов... Лай собак стоит над городом,

постукиваніе в била сторожей и их оклики, да

слышно, как шумят мельницы у мостов. Снят

Серебряники, не стучат молоты в Кузнецком
конце, замолкли Гончары, Хамовникибезмолвны,
и пусты их улицы. Где-то крик о помощи...

Вдруг набат, завыли псы... всполыхнуло зарево

над Моской. Ревет, сзывает еполошный колокол

на Кремлевской башне, что у Фроловских ворот.

Отвечает ему тревожным криком какая-то ма-

ленькая деревянная церковка, ярко освещенная

заревом сверху донизу. А тати не дремлют,—

им пожива. Крепче замкнули решеточные сто-

рожа уличные решетки, участилась дробь ко-

Въезд в

Но вот уж близко... Перед пали

Уж белокаменной Москвы,

Как жар. крестами золотыми

Горят старинныя главы...

Ах, братцы! как я был доволен,

Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг

Открылся предо мною вдруг!"
Как1 часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе.

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русскаго .слилось!

Как много в нем отозвалось!

Вот, окружен своей дубравой,
Петровскій замок. Мрачно он

Недавнею гордится славой.

Напрасно ждал Наполеон,

Последним счастьем упоенный,

Москвы коленопреклоненной

С ключами стараго Кремля:
Нет, не пошла Москва моя

лотушек караульщиков: того и гляди пожаром

воспользуются грабители и выкрадут казну из

амбаров. Так и случилось в 1595 году. Несколько

головорезов с какими нибудь типичными про-

звищами, в роде Онипко Безпалый да Андрейко
Сухота, затеяли ограбить великую казну бояр

и купцов, хранившуюся в кладовых под Васи-

ліем Блаженным, воспользовавшись для этого

темной бурной ночью и пожаром, который они

хотели произвести, запалив Москву с четырех

сторон. Но замысел был открыт, в они попла-

тились за него своими буйными головами, сло-

жив их где-нибудь на Болоте или „у той ли

лужи поганой". Но вот еле заметный свет

утра крался" на небе. Загудели колокола на

Иване, пошли перезвоны по всей Москве к

заутренеи ранней обедне— начался день. Опять

заскрипели городскія ворота, впуская мужиков

из деревень с провизіей и запоздалых с вечера

нріезжих гостей, ночевавших за городом по

постоялым дворам и дожидавшихся разсвета.

Загремели замки и цепи в Гостином Дворе,
застучали молоты в кузнецком конце и в Сере-
бряниках, и Котельниках, заскрипели банные

журавпы, пошли по плоишям блинники, ки-

сельники, сбитенщики, вывалил московскіи на-

род на улицы — пошел чредою шумный день.

И. П. Грабарь.

(Исторія русскаго искусства.)

Т. II ст. 24 — 27.

Москву.

К нему с повинной головою..

Не праздник, не пріемный дар -—

Она готовила пожар

..Нетерпеливому герою...

Отселе в думу погружен,

Глядел на грозный пламень он.-

Прощай, свидетель нашей славы,

Петровскій замок! Ну! не стой,

Пошел! Уже столпы заставы -

Белеют, вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.

Мелкают мимо будки, бабы,

Мальчишки, лавки, фонари,

Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики, ,

Бульвары, башни, козаки,

Аптеки, магазины моды,

Балконы, львы на воротах

И стая галок на крестах!..

Пушкин.
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Из прошлаго Московскаго края.
Московскій край милліоны лет назад. {Как образовалась поверхность Московскаго края

и появилась жизнь на ней).

1.

Великая русская равнина не всегда была

сушею. Там, где мы теперь видим горы и

долины, поля и луга, покрытые разнообраз-

ною растительностью, много милліонов лет

назад бушевали волны морской пучины, в кото-

рой кипела своеобразная жизнь. На дне ея

росли причудливыя морскія растенія; а в

водах морей ползали и плавали в одиночку

и стадами морскія рыбы и чудовища разно-

образной величины, не похожія или мало

похожія на обитателей нынешних морей.

Русская равнина была ложем нескольких

морей, которыя разливались по ней в разных

направленіях: то вдоль, от севера к югу, сое-

диняя нынешнія Черное и Белое моря и под-

ступая на восток к Уральскому хребту, то

заливали эту равнину поперек, с запада на

восток, от Балтійскаго моря до Каспійскаго

и проникали в Азію, разбивая свои волны

на юго-востоке о скалы Кавказских гор.

Наш Московскій край был частью дна почти

всех этих морей, разливавшихся в разных

направленіях по великой русской равнине в

теченіе многих милліонов лет *).

О существованіи и сменеэтихмореймы знаем

не из описаній и расказов людей, которых

тогда еще не было на земле. О великих пере-

менах, происходивших на нашей равнине, раз-

сказывает нам сама земля и разсказывает так

убедительно и наглядно, что нельзя ей не

поверить.

Всякій, кому приходилось видеть крутые

берега рек или обрывы глубоких оврагов,

может заметить, что земля состоит из слоев,

лежащих друг над другой (чернозем, глина,

песок, известняк и проч.)
Каждый слой земли представляет из себя

как бы страницу или даже целую книгу, раз-

сказывающую о великих переменах, происхо-

дивших на поверхности земли. Нужно только

научиться читать ее.

Все видели мел, знают, что его достают

из земли, но далеко не все знают, как он

■образовался.

Внимательно, разсматривая его, можно даже

простым глазом заметить, что он состоит из

мельчайших ^раковин, спрессованных в плот-

ную массу и составляющих иногда целыя мело-

*) По мненію ученых, земля наша существует

более 400 милліонов лет (от 400 до 1.000 милліо-

нов).

выя горы (например,под Белгородом, Курской

губ., в Святых горах, Харьковской губ., отчасти

по берегам Волги и в других местах).

Откуда же появились на земле эти горы

ракушек? Они представляют собой великія

кладбища милліардов живых существ, населяв-

ших когда-то воды моря. В то время море

это вначале тянулось широкой лентой вдоль

русской равнины, от Белаго моря до Чернаго

и Каспійскаго, захватывая западной частью

своей Московскій край, но затем мало-по-малу

оно отступило на юг и разлилось громадными

водными бассейнамипочти по всему простран-

ству русской равнины к югу от Балтійскаго

моря по верховью Волги и р. Урала и на

юге слилось с Черным и Каспійским морями.

Московскій край представлял из себя тогда

уже сушу — среднюючасть севернаго берега

этого моря.

Меловые пласты, идуіціе на большей или

меньшей глубине земли, позволяют нам про-

следить границы этого моря, в водах кото-

раго жили и умирали ракушки, составившія

целый пластзначительнойчастинашей равнины.

В этом пласту встречаются окаменелые остат-

ки рыб и других морских животных.

Далее, всем нам приходилось видеть глыбы

известняка, который применяют при постройке

каменных зданій, для мельничных жерновов

и т. п.

Известняковые пласты обнаруживаются во

многих частях Московской губерніи. Так,

известны старыя каменоломни у села Мячкова,

при впаденіи р. Пахры в Москву-реку, также

подсамой Москвою за Трехгорной и Дорого-

миловской заставами, у с. Протопопова, под

Коломной, на р. Пахре, под Подольском и т. д.

Вглядываясь внимательно в осколки извест-

няка, можно видеть, что он состоит из мел-

ких крупинок, напоминающихпо форме зерна

ржи. Зерна эти есть ничто иное, как извест-

ковые панцыри спирально свернутых раковин,

живших много милліонов лет назад в глубо-

ком море, омывавшем нашу равнину.

В залежах известняка встречаются целые

кусты кораллов, лилій и других окаменелых

морских растеній, а также окаменелые щитки

и зубы морских рыб, ежей, и других морских

животных, великолепно сохранившіеся в ока-

менелом виде.

Ясное дело, что известковые пласты со всеми

этими окаменелостями морских растеній и

3*
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животных представляют из себя остатки морей,

в теченіе многих милліонов лет осаждавших

свой растительный и животный мір на своем

дне. .

Таково же происхожденіе некоторых пес-

чаных и других пластов земли Московскаго

края.

Вслед за опусканіем почвы начинались пері-

оды ея поднятія в той или иной части нашей

равнины: воды морей тогда отступали в более

низкія места, и наша равнина в части или

целиком становилась сушей.

Тогда на поверхности ея развивалась жизнь

сухопутных растеній (флора) и животных

(фауна), различных по своему виду и харак-

теру отчасти в зависимости от климата, кото-

рый господствовал в тот или иной період

жизни нашей равнины. А климат был в раз-

ные періоды жизни земли неодинаков в

наших краях: то жаркій и сырой, подобно

климату южных приморскихи озерных стран,

то жаркій и сухой, напоминающій климат

южных пустынь, то студеный, подобный кли-

мату высоких гор или северных ледовитых

краев, то,,наконец,умеренный,как в наше время.

И об этих великих переменахв жизни вели-

кой русской равнины и в частности Москов-

скаго края так же убедительно повествует

нам все та же распростертаяпод нашиминогами

великая книга земли.

На не большой глубине (в Москве около 10

сажен, в Подольске— около 4 сажен) встре-

чается прослойка каменнаго угля. Изучая его

состав, нашли, что угли эти представляют из

себя окаменелыеостатки громадных растеній—

сиггилярій, ляпидодендронов и деревьев, напо-

минающих саговыя пальмы, и громадных раз-

меров папортники. Все это такія растенія,

которыя обычно развиваются в жарких стра-

нах с влажным климатом, обычно на болоти-

стой и прибережной почве.

В подобных же пластах, залегающих по

Северной Двине.найдены скелеты гадов и дру-

гих животных громадных размеров (до 2 сажен

длины) и по строенію своему отличных от

животных нашего времени. Надо думать, что

и в Московском крае, в этот період его жизни,

водились такія же чудовища, росли тропиче-

скія растенія.

Прошли многіс милліоны лет. Суша то

покрывалась новыми морями, то снова высту-

пала из воды. И климат русской равнины, а

в том числе и Московскаго края, постепенно

менялся, превращаясь в холодный климат гор

или северных стран.

На северо-западе в это время образовались

громадныеледники,в роде тех, которые в насто-

ящее время покрывают высокія горы Кавказа,

Альп и друг. Ледник этот разростался в тече-

ніе многих тысячелетій и медленно, но не -

уклонно двигался к югу, пока не покрыл

ледяным саваном большей части русской рав-

нины. Главныя массы его достигали Тульской

губерній, а отдельные выступы проникали

далеко на юг—вплотыдо Херсонской и Екате-

ринославской губерній.

При движеніи своих гигантских масс, лед-

ник срмвал на своем пути скалы и целы»

горы, увлекая их остатки, в виде сгложенных

глыб (валуны) и размельченных частей (гравій,

лесс, песок и буро-желтая глина), которыя

нес на себе к югу от их родины. Это было

великое переселеніе целых слоев земли и хол-

мов северных почв в более южныя страны.

Когда климат стал смягчаться и под влія-

неім тепла ледник таял, все унесенный им

породы отлагались на поверхности русской

равнины, составляя верхній слой ея почвы.

Вот почему мы встречаем теперь целыя глыбы

северных гранитов там, где под почвой их

не находится. В Московском крае находится

множество холмов и гор ледниковаго проис-

хожденія. Такими „пришельцами севера" явля-.

ются, например, подмосковныя Воробьевы

горы, состоящія из глины и гравія пришлых

с севера пород.

Прошедшій по нашей равнине ледник сослу-

жил великую службу для исторіи Москов-

скаго края.

Прежде всего наш край обязан леднико-

вому періоду удобной для земледелія и произ-

растанія трав почвой. На твердых, неплодо-

родных слоях нашего края осели пласты мяг-

кой почвы (суглинка, глины и проч.) и сде-

лали его удобным для земледелія. Те же

ледниковыя отложенія (буро-красная глина,

гравій и проч.) дали прекрасный матеріал для

стройки (кирпич).

Ледниковыя отложенія прлдали разнооб-

разный и красивый вид московскому" краю:

вместо однообразнойпустынной равнины, ка-

кою представлялась поверхность этого края

до ледниковаго періода, она покрылась гря-

дами холмов и возвышенностей, разнообразя-

щих вид Московской губерній.

Но тот же ледник много сделал и для оро-

шенія нашего края. На своем пути он глу-

боко вспахал почву, образовав котловины и

впадины, которыя наполнились его талыми

водами или подпочвенными и дождевыми, по-

ложив таким образом начало- озерам и боло-

там, которыми так богат наш край. Таким

же- образом получили свое происхожденіе и

реки нашего края.

В то же время- потоки талой воды, размы-

вая почву, образовали широкую долину с зе-
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ле'ными травяными покровами (луга). По мере

того, как ледник таял и отступал на север,

на разрыхленной и хорошо орошенной им

почве выростали дремучіе леса, и таким об-

разом постепенно образовалась наша великая

тайга, часть которой составляют леса Москов-

ская края.

В наше время они занимаютприблизитель-

но третью часть поверхности Москов-

ской губерніи; в древнія времена это был

сплошной дремучій лес, непроходимый благо-

даря обилью болот и топей.

Сама Москва возникла на подобной дебри.

Об этом говорят старыя названія: Спас на

Бору, Боровицкія ворота, Никола Дебренскій

у Мясницкой, Замоскворецкія церкви „Под

Бором", Дебрь на Полянке (церковь Николы,

что в Дербидах) и т. д.

Медленно освобождалась земля из-под

окутавшаго ее ледяного савана, медленно, в

теченіе „многих веков, убывая и стаивая, лед-

ник удалялся на север. Так же медленно

шаг за шагом вслед за отступавшим лед-

ником шел на север и первобытный человек,

и постепенно угрюмая и неприветливая ледя-

ная равнина наполнялась животным и расти-

тельным міром и пріобретала свой современ-

ный вид.

В отложеніях ледниковаго періода встре-

чаются остатки животных, населявших наш

край в это время. Некоторыя из этих живот-

ных являются предками современных нам, та-

ковы: бобры, лоси, лошади, .зубры. Другія

животныя обитавШія в нашем краю в это

время, уже вымерли на нашей равнине: таковы

гигантскій олень, пещерный медведь, носо-

Человек появился на земле хотя и

позже многих других животных, но, тем

неменее, он—давнишній обитатель земли.

Медленно двигалось человечество в своем

развитій. Долгій путь прошло оно, прежде

чем приблизилось к современному чело-

веку. На этом пути 'своем человечество

прошло три больших періода: каменный,
бронзовый и современныйнамжелезный,

называемый так по тому матеріалу, из
котораго человек делал себе орудія пре-

дохраненія.

рог, покрытый шерстью и, наконец, мамонты,

похожіе на слона, но отличающіеся от него

громадными размерами и длинной шерстью,

спадавшей с шеи, в виде гривы. Остатки ма-

монта—клыки, бивни и проч. находятся в боль-

шом количестве в пределахМосковскаго края.

Лет 70 назад под Москвою, в селе Троиц-

ком, в Серебряном овраге, был найден це-

лый скелет этого зверя, прекрасно сохранив-

шиеся и помещенный в -Зоологическом музее.

Остатки . мамонта найдены даже в самой

Москве, на Калужской площади, во время

земельных работ при прокладывали труб.

Наконец, в ледниковых отложеніях встре-

' чаются следы самого царя природы человека.

Правда, в пределах Московской губерніи че-

ловеческих костяков, современных мамонту, не

найдено, ' но за то сделаны находки грубо

отточенных камней со следами работы чело-

веческих рук, черепки посуды и т. п.

Таким образом, ледниковый період был

последним великим явленіем, предшествовав-

шим нашему времени, и в значительной сте-

пени в этот именно період сложились те

самыя условія, в которых стала развиваться

историческаяжизнь народов, населявших нашу

равнину и в частности Московскій край.

Так великая природа-мать в теченіе мил-

ліонов лет производила свою титаническую

работу, подготовляя фундамент для истори-

ческой жизни нашего края. И в непосред-

ственной зависимости от этой работы созда-

лись те блага и богатства нашего края, ко-

торыя помогли появившемуся здесь человеку

начать свою творческую работу по созданію

своей культуры и -государственности,

Самый древній и в то же время самый

продолжительный період жизни челове-

чества приходится на каменный век, на-

зываемый также пещерным, или первобыт-

ным. Человек этого періода, который

измеряется десятками тысяч лет, "стоял

на самой низкой ступени развитія. Окру-
женный страшными соседями (пещерным
медведем, носорогами, мамонтами, испо-

линскими оленями) первобытный чело-

век был легкой добычей этих соседей, и

чаще был для них предметом охоты, чем

Московскій - край тысячи лет назад.

{Следы каменнаго века: городища и могильники; древнейшее населенге и славянская

колонизация края).

.II. .
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сам охотился на них. И это не мудрено:

он был лишен тех естественных орудій,
которыми природа вооружила его врагов

(когти, клыки, рога, быстрыя и сильныя

ноги и лапы и т. д.). И если человек не

был истреблен хищниками, то только

благодаря своему уму, которые помог

ему воспользоваться искусственными

средствами борьбы за жизнь. Дубина,
острая кость, камень, клыки животных

и т. п.,— вот то, что давала ему окру-

я^ающая Природа и что служило в его

руках орудіями защиты и нападенія на

своих врагов. Этот человек, подобно боль-

шинству крупных животных, жил в пе-

щерах, а позднее и в искусственных

жилищах, которыя он научился делать

в виде землянок, гнезд над деревьями,

шалашей. Овладеніе способамидобыванія

и поддержанія огня (лесной и степной

пожары от молніи, добываніе огня путем

тренія дерева о дерево и проч.) спасало

ею от зверей и лютых холодов в зимнюю

стужу. Особенно большое значеніе в

исторіи пертзобытнаго человека имел ка-

мень. В начале он пользовался им в том

виде, в каком он попадался , под руку.

Но постепенно он стал искусственно при-

способлять его для своих целей: для

усиленія удара он прикреплял камень к

древку; из груды камней выбирал острые,

сам заострял их путем обивки. Великій

шаг вперед сделал человек, когда открыл

способ шлифовки камня путем тренія его

один о другой. Шлифовка дала возмож-

ность человеку вырабатывать из камня

сложные и даже изящные предметы, не-

обходимыедля него: различной величины

и назначенія топоры, наконечники стрел

и копій, ножи, скребки и т. п. С таким

оружіем человек стал успешнее бороться
с окружающей природой и животными

и увереннее себя чувствовать в этой

борьбе. Но протекли многія тысячи лет,

прежде чем человек перешел от простого

и грубо оббитаго камня к шлифованному
каменному орудію.
В виду этого, первобытную культуру

обычно делят на древній каменный пе-

ріод—грубаго камня—и ново-камеиный—

камня шлифованнаго.
Появившейся на нашей русской ра-

внине человек тоже прошел через эти

этапы развитія. О жизни первобытнаго
человека древне и ново-каменнаго періода
говорят нам ископаемые остатки быта и

орудій каменнаго века, разсеянные в

большом количестве в разных частях

русской равнины, особенно в южной и

восточной части ея. Несомненно, перво-
бытный человек жил также в северной

и центральной полосе Россіи,' а стало-

быть и в Московском крае.

Вблизи Ладожскаго озера, при про-

рытіи канала, на большой глубине, в тор-
фянике были открыты остатки раститель-

наго и животнаго міра того времени

(приблизительно восемь—-девять тысяч

лет тому назад), а' также остатки чело-

века (до 20 костяков) и1 его изделія на

камня, jkocth, дерева, рога и глины (че-

репки).
Судя по строенію черепа и других

частей скелетов, ученые заключают, что

жившіе здесь люди относятся к низко

стоящему человеческому типу: у них

длинныя, но маленькія головы, с неболь-

шими низкими лбами, с крупными ску-

ламии-сильно развитой нижнейчелюстью.

Недалеко от Мурома, в оврагах села

Карачарова, найдены следы еще более

древняго человека, современника ма-

монта: здесь между окаменелымикостями

мамонта,7 носорога и других животных,

шедших в пищу человеку, найдены ос-

татки грубо отделаннаго каменнаго ору-

дія, "относящагося к древне— каменному

веку.

На берегах реки Велетьмы, вблизи де-

ревни Волосова, Муромскаго же уезда,

Владимирской губерніи, открыт толстый

слой, еостоящій из веками накопившихся

отбросов жившихздесь первобытных лю-
дей. Из слоя этого извлечена масса ко-

стей животных,употреблявшихся в пищу

первобытным человеком (лося, дикаго

быка, кабана, бобра, севернаго оленя,

медведя и домашней собаки); здесь же

найдено большое количество каменнаго

оружія, как • грубаго, сделаннаго путем

оббивки, так и отшлифоВаннаго, часто

изящной формы, а также костяные шила,
гарпуны, рыболовные крючки, стрелы,

черепки глиняной посуды и предметы

украшенія: каменныя пластинки, проды-

рявленныя зубы (ожерелья и омулеты),
наконоц, сделанныя из кремня и кости

изображенія человека и животных. Ясное

дело, что волосовскіс люди ушли далеко

в своем развитіи от человека древне-ка-

меннаго века.

Что касается собственно Московскаго

края, то и здесь найдены не столь обиль-

ные, но несомненные следы жизни пер-

вобытнаго человека, в виде кремневых

топориков, стрелок, несколько шлифо-
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ванных долот и молотков, из которых

некоторые очень хорошей шлифовки и

с просверленными отверствіями для ру-

коятки. Все эти находки говорят нам о

характере матеріаліной культуры, заня-

ТІЯХ И ПрирОДНЫХ уСЛОВІЯХ, В КОТОРЫХ ЖИ-

ли первобытные обитатели нашего края.

Более точныя сведения имеются у нас

о народах, населявшихвеликую русскую

равнину десять— пятнадцать веков назад.

Народы эти приходили,распространялись

по русской равнине и вновь уходилиили

сливались с другими народами, точно

так же как бушевавшіе здесь мидагіоны

лет моря. Разница только в том, что про-

межутки в появленіи и исчезновение

этих народов измеряются не милліонами"

лет, а столетіями, и сведенія о жизни

этих народов мы получаем не из одной

только книги земли, но из разнообраз-

ных исторических данных, дошедшихдо

нас от самих этих людей.

Древнейшим историческим народом,

яшвшим в Московском крае, были фин-
скія племена, которыя и до сих пор

живут в Россіи в более или менее чи-

стом этнографическом (т.-е. племенном)

виде! О них прежде всего говорят на-

званія рек, озер, селеній, урочищ и тому

иодобныя географическія имена. Такія

назвааія, как Москва, Ока, Мокша, Кама,
Весьегонск, Нара, Протва, Уча, Шаренка,
Талеж и т. п.,. являются финскими на-
званіями.

Язык этих чуждых нашей речи назва-

ній звучит от берегов Белаго моря до

северной части губерній: Калужской,
Тульской и Рязанской. Очевидно, мы

унаследовали эти ,названія от народов,

когда-то живших здесь и давших эти

названія указанным географическим ме-

стам. И действительно, древніе лето-

писцы, как иноземные, гак и наши рус-

скіе, разсказывают намо пребываніи здесь

финских племен. Наш древнейшій лето-

писец в XI веке знает две великія на-

родныя стихіи, яаводнявшія тогда нашу

равнину: славян, живших в бассейне

Днепра, Ильменя и по верхнему теченію

Оки, и финскія племена (меря, мурома,

весь, мордва, заволочская чудь, пермь,

печора, ямь, угра), заселявшія более се-

верныя и восточный области. На осно-

ваніи разсказов летописца, можно с уве-

ренностью заключить, что пределы Мо-

сковской губерній и области к северу и

востоку от нея заселяло финское племя—
меря.

На помощь этим кратким сообщеніям

живой летописи приходят свидетель-

ства; так сказать, летописи загробной—
данныя раскопок старинныхпоселеній и

могил.

В восьми верстах к ю^у от Москвы

вблизи села Коломенскаго, на правом

берегу Москвы-реки, бросается в глаза

пирамидальный холм, высотой до 24 са-

я?ен над уровнем реки. Он слывет в на-

роде под именем „Чортова", а в науке—

„Дьякова городища". Холм этот, пред-

ставляющій из себя высокую часть бе-

рега, реки, имеет на вершине своей

искусственную насыпь до двух саженей

и раньше был окружен по краям валом,

который заметен и теперь. Местные кре-

стьяне давно уже находили здесь ста-

ринный вещицы из глины и металлов,

которыя сбывали любителям. Это навело

ученых на мысль произвести раскопки,

которыя^обнаруяшли, что „Дьяково го-

родище" представляет собою остатки

укрепленнаго поселенія целаго ряда по-

коленій людей, живших здесь в теченіе

трех-четырех столетій (от VI—VII . до

IX —X"века). ;

Найденныя при раскопках вещи на-

глядно раскрывают перед нами образ
жизни и занятія жившаго здесь населе-

нія, а также указывают, к какому пле-

мени оно принадлежало.

Бросается в глаза прежде всего оби-

ліе изделій из кости различных живот-

ных и рыб.
Здесь найдено: множество заострен-

ных, иногда просверленных ребер жи-

вотных, костяныхигл, шил, ножей,иногда

с костяной же рукояткой, наконечников

копій, нечто в роде долота, костяной гар-

пун с зарубкой для багренія рыбы, на-

конечники стрел, нечто в роде ткацкаго

челнока и т. д. Любопытно вырезанное

из кости изображеніе зверя. Все эти

предметы не только указывают, какому

делу они служили, но вместе с тем

своим обиліем и мастерскою выработкой
дают основаніе предполагать, что жи-

тели Дьякова городища имели своего

рода мастерскую костяных орудій и ору-

жія..
Не менее было развито среди жителей

этого городища гончарное дело.

Найдено множество черепков, больших

и маленьких сосудов из глины, главным

.образом темнаго, реже бледно;сераго и

красно-бураго цвета. Сосуды этипокрыты

разнообразными орнаментами (узорами)
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из точек, прямых линій и черточек, ку-

бастой, приземистой формы, с большими

днищами, с высоким горлом; встречаются

пряслица, указывающія • вместе с костя-

ным челноком на ткацкое дело в горо-

дище; много найдено детских игрушек

из глины (погремушек, шариков и проч.),
наконец, несколько глиняных сосудов,

приспособленныхповидимомудля плавки
металла (тигели). Из бронзовых предме-

Веіцп, найденныя при раскопкѣ старинных

поселеній.

тов, которые, возможно, отливались в

„Дьяковском городище", обращаетна себя
вниманіе массивная подковообразная
пряжка с углубленіями, относящаяся к

V—VI веку, а также две гривны (наде-

вавшіяся на шею— „гриву", кольца, бра-
слеты и украшенія.
Из железныхизделій найденыболыпіе

рыболовные крючки с зазубриной, ножи,

стрелки с зазубринами с двух сторон,

удила и, наконец, серпы.

Находка большого запаса зерен вместе

с серпами показывает, что жители горо-

дищазанимались между прочим и земле-

деліем.

Раскопки обнаружили и остато к тех

животных,домашних и диких, которыми

пользовался Дьяковскій человек: кости

лошади, лося, кабана, клыки, зубы мед-

ведя и бобров, кости рыб являются по-

казателем предметов охоты обитателей

городища.

Делая выводы из этих находок,

л . мы должны признать, что жители

„Дьяковскаго городища" оставили

далеко позади себя человека ка-

меннаго века. Они не только были

охотниками, рыболовами и земле-

дельцами, но и искусными масте-

рами гончарнаго дела, изделій из

кости, владели искусством плавить-

металлы и отливать себе метал-

лическія орудія и оружіе, при-

чем культура их была древнею

и преемственно последовательно

развивавшейся в теченіе 3 — 4

веков.

Дьяково городище было наси-

женное гнездо обитателей Под-

- московнаго края. Таких городищ

с подобными находкамиразбросано
большое количество в пределах

Московской губерніи. Впрочем, по-
добными городищами усеяна вся

русская земля, и в пределах сла-

вянских поселеній по верховьям

Волги, в бассейне Днепра, Ильменя
и др. их находитсягораздо больше,

чем в нашем крае. И матеріальная
культура этих городищ отличается

не столько сущностью, сколько

формами отдельных предметов и

украшеній. На основаніи имею-

щихся у нас сведеній о быте на-

родов періода городищ, можно воз-

становить и такія формы их жиз-

ни, о которых молчат летописи

и данныя раскопок.

' Разнообразіе занятій, о которых гово-

рят ископаемые предметы и сосредото-

ченіе жителей вокруг единаго центра-

городища— заставляют думать, что оби-

тателигородищ жили сплоченнойсемьей,

представляя из себя элементарную ком-

муну. Одни члены ея занимались охо-

той и войной,другіе—ремеслами,третьи—

- земледеліем и т. д., при чем каждый ра-

ботал не на себя и свою семью, а на

общину. Во главе такой общины стоял
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старейшина,будь-то родоначальник, стар-
шій в роде, или избранный вождь-хо-

зяин, нечто в роде библейскаго патріарха.
Под его руководством члены общины

■создавали общими усйліями средства к

жизни, отстаивая свою независимость и

жизнь от подобных им соседних общин;

при чем наиболее сильныя из этих общин

размножались,разселяясь вокруг устроен-

:наго и укрепленнаго общими силами го-

родка. Вот почему ученые думают, что

городища—это остатки земляного города,

Вражда между отдельными поселками

бывала нередкою. Столкновенія между

соседями, даже одноплеменниками,про-

исходили из-за охоты и рыбных угодііі,
„умынія", т.-е. похищенія женщин, под-

вліяніем обычаевкровной родовой мести

и т. д.

Рано пришлось обитателям земляных

городков Московскаго края встретиться

и с другою опасностью. На финскія земли

с юга и северо-запада надвигались сла-

вянскія племена.

Могильные курганы IX— XII века.

кремля, где жил глава общины, храни-

лись его запасы и оружіе. Сюда, за стены

земляного города, , собиралось все насе-

леніе общины в случае опасности для

отраженія врагов. Городки эти по своим

размерам не одинаковы: одни занимают

квадратную площадь всего в несколько

саженей, а другіе достигают квадратной

версты и более. Городища эти чаще

всего находятся на высоком берегу реки

и бывают обычно защищены с другой

стороны оврагами и речкой, впадающей

в данную реку, а сверх того окружены,

искусственным валом и рвом, иногда в

несколько рядов и разной формы, подсту-
пы к которым окружались еще палисадом.

Так началась славянская колонизація

северо-западнаго края, а в том числе и

земель, входящих теперь в состав Мо-

сковскаго края. Пришельцы, как волны

наступающего моря, наводняли этоткрай,

одних вытесняя, других подчиняя и по-

степенно сливаясь с ними в брачных и

культурных общеніях. В этом отношеніи

любопытно отметить, что разсеянныя в

нашемкраю финскія городища содержат

в себе предметы, древность которых не

переходит за пределы XII века. Вместе

с тем страна покрывается в IX—ХП веке

могильными курганами, в большом ко-

личестве разсеянными в пределах Мо-

сковской губерніи. Раскопки этих курга-
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нов показывают, что в них погребались

люди другого племени, придерживаю-

щіеся других обычаев и быта, чем жи-

тели финских городищ.
Культура могильников-курганов X—XI

веков имеет большое сходство с иско-

паемыми предметами южно— славянских

иоселевій. Ясное дело, что финскія пле-

мена или совершенно вытеснены из

своих насиженных гнезд, или слились

с пришельцами, приняли их обычаи и

мирно сожительствовали с ними.

В XII и XIII веках славянская коло-

низація в северо-восточной области по-

лилась с новой силой. Южная приднеп-

ровская Русь, раздираемая междоусоби-

цами князей и нападевіями кочевников

(половцев и потом татар) на беззащит-
ное населеніе, двинулась со своих на-

сиженных мест в поисках безопаснаго

убежища от погромов кочевников. В

этом отношеніи северо-восточная часть

русской равнины, а в том числе и Мо-

сковскій край представляли большія

удобства.
Мы говорили уже в первой главе о

тех дремучих лесных дебрях и непрохо-

димых топях и болотах, которыми была

окружена Московская область. Кочевни-

кам, привыкшим к простору степей, не

угнаться было за русскими переселен-

цами, засевшими в этом крае.

„Почему было на Москве царством бьіти

и кто про тое весть (знает), что Москве

государством слыти" — вот вопрос, который
ставили себе москвичи XVII века, заду-

мывавшіеся „о,зачале Москвы", сказочно

быстро превратившейся в „великій пре-

словущій и преименитый царствующій
град".

В самом деле, летописи паши совсем

не знают о Москве до 1147 года, когда

она впервые упоминается, как княжеское

сельце, а через каких-нибудь 180 лет это

безвестное село превращается в столицу

великаго князя всей северо-восточной
Руси
Ваши предки разсказывали о „зачале

Москвы" разныя легенды, больше основан-

В это именно время сравнительно

густо заселяется северо-восточная Русь
пришельцами с юга. Возникают новые

города и селенія, которым новоселы

дают названія покинутых ими городов.

Так возник Звенигород, Переяславль,
одноименные южным городам. Эти же

южные колонисты дают новыя южныя

названія рекам, по которым они разсе-

лились (Трубеж).
Так из смешенія пришельцев-славян

с туземцами-финнами образовалось но-

вое племя- великороссов, отличающееся

от южнорусских славян и своим гово-

ром, и типом лица.

Усиленное заселеніе северо-западнаго

угла Россіи повлекло за собой борьбу

колонистов с буйной, дикой. природой,

какая, повидимому, господствовала в

предшествующія времена в пределах

Московскаго края, мешая росту населе-

ния. Теперь, под наплывом сил и рабо-,
чих рук, вырубаются и выкорчевываются

леса, осушаются болота и топи, где

раньше были дебрь непроходимая,и топь

невылазная, возникают „по Москве-реке
села красныя, хорошія", как говорит

одно цреданіе о возникнбвеніи Москвы.

Так в теченіе ряда веков подготовлялся

національный и культурный фундамент,
на котором затем стала строиться Мо-

сковская земля.

нын на вымысле, чем на исторических

данных.

Достоверным в этих . разсказах мояшо

признать следующее, В первой половине

XII века „были на этом месте по Мос-

кве-реке села красныя, хорошія 11 ... Много-

численные городища и курганы говорят о

том же.

Владел этими селами „боярин Кѵч-

ко".

По преданію, боярин Кучко „был зело

богат" и держался по отношенію к вели-

кому князю Юрію „гордо и не дружелюб-
но". При встрече с князем, Кучко „воз-

гордился зело и не почтил великаго князя

подобающею честью, а к тому и поносил

его. Не стерпя той хулы, великій князь

III.

Происхожденіе Московскаго княжества

Москва— усадьба, удел и великое княжество.
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повелел того боярина ухватить и смерти

предать".

Наказавши смертью строптивагобоярина,
повествует далее преданіе, князь Юрій
взошел нагору и обозре с нея очимасвоими

но обе стороны Москвы-реки и на Неглин-

ную. Ему понравилась местность, и он ве-

лел построить на левом берегу реки не-

большую Крепость, назвав ее именемреки-

Москвы.

Из этого иреданія видно.что появившійся

в пределах Москвы князь Юрій застал

сидевшее уже здесь населеніе, во главе

котораго стоял боярин, недружелюбно от-

носившійся к иоявленію князя, пришель-

ца с юга.

Так было и ,в других краях северозапад-

ной Руси. Князья, двинувшіеся сюда вслед

за населеніем из разорен наго Поднепровья,
находили эти края уже населенными, с

богатым землевладельческим боярством
во главе. Значеніе этого боярства и влія-

піе его на управленіе страною росло все

более и более, и князья вынуждены были

считаться с ним, уступать ему свои пра-

вительственный права и давать разныя

льготы.

Построенная в 1156 году Юріем Москва

представляла из себя маленькую кре-

пость, обнесенную валом, и мало чем

отличалась от тех „городов", остатки

которых представляют современный горо-

дища.

Она занимала Боровицкій острый угол

Кремлевской местности (где теперь Боро-
вицкія ворота) па протяженіи не много

более ста сажен и составляла острый тре

угольник, вершина котораго направлялась

к юго-западу, к устью речки Беглинной,

а основаніе примыкало к северо-востоку,

к уровню всей площади Кремля, где, не

доходя церкви Спаса на Бору, был открыт
ров и вал. Таким образом, весь городок

помещался менаду Боровицкими воротами

и новым Императорским дворцом, занимая

всю площадь, перегороженную теперь чугун-

ной решеткой. Стороны этого треуголь-

ника, южная— к Москве-реке и западная—

к речке Неглинной, где высятся стены

Кремля и зданіе Оружейной палаты— спу-

скались к потокам рек береговыми кручами,

вышиною от уровня реки почти на 15-^20

сажен.

Назначеніе этого города было то же, что

и всехмногочисленныхгородков (городищ),,
разсеяцых в этом краю: в случае опасно-

сти населеніе спасалось за его земляными

и деревянными укрепленіями от наступав-

шая врага. Разница была в том, что

Московский кремль по своему положение

Первоначальная Москва XII в.
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представлял крепость, имевшую особо важ-

ное значеніе. Он должен был охранять,

помимо местнаго населенія, и подходы к

городам Владимиру, Ростову и Суздалю
от враждующих с нимисмоленских, черни-

говских и рязанских князей, а также и

от Новгорода, с которым также часто вое-

вали князья Суздадьско-Ростовской земли.
Вначале Москва с ея областью достается

младшим князьям из рода Юрія Долгору-
каго. Князья эти как будто мало интере-

-суются глухим отдаленным краем и, во

всяком случае, не стремятся особенно

-задержаться здесь. II только младшій сын

Александра Невскаго — Даніил Александ-

рович удовлетворился ролью постояннаго

Московскаго князя и около 1283 года

•основал в Москве свою столицу и наслед-

ственное княжество,которое с того времени

начинает быстро расти. Так, уже через

35—40 лет дети этого удельнаго князя,

самаго младшаго и незначительнаго в ряду

удельных князей Владимиро-Суздальской
земли, пересилили своих мощныхстарших

родственников и сталиво главе всей северо-

восточной Руси, в качестве великих кня-

зей Владимирских,оставаясь в то же время

удельными князьями Московскими.

Итак, около 1150 года Москва была част-

ным боярским владеніем и сельцом гкнязя

Юрія Суздальскаго. Через девять лет, в

1156 Году, здесь возникает княжеская

крепость, „град малдревян". Через 125 лет,

в 1283 году, это укрепленное княжеское

поместье становится удельным княжеством

самых слабых князей, которые в теченіе

■сорока лет успели занять первенствующее

положеніе между всеми князьями северо-

восточной4?уси, как великіе князья Москов-

око-владвмирскіе.
В чем-же причина столь быстраго роста

, Московской земли? Обычно важную роль

в возвышеніи Москвыприписывают Москов-

ским князьям „собирателям". Но в дей-

ствительности роль их в этом деле пре-

увеличена. По словам профессора В. О.

:Ключевскаго, ,,Моск0вскіе князья являются

в памятниках XIV — XV веков довольно

бледнымифигурами^ преемственносменяв-

шимися на велико-княжском столе под

именем Ивана, Семена, другого Ивана,
Димитрія, Василія, другого Василія."

Быстрое возвышеніе Московской земли

об'ясняется стеченіем многих благопріят-
ных обстоятельств, которыми умело поль-

зовались Моековскіе князья и ихсотрудники.

Мы видели, что первые Моековскіе князья

застали Московскую область уже плотно

заселенной„красными и хорошимиселами".

во главе которых были богатые бояре-зем-
левладельцы. Население непрерывно при-

ливало в эту область, благодаря большим

природным удобствам ея: леса, реки и

озера изобиловали промыслами; почва.осво-

бождаемая из-под лесаи удобряемая пеплом

сжигаемых лесов, давала удобные участки
для земледельческих „починков".

Кроме того, Московскій край был лучше

других областей защищен от нападеній
врагов, потому что его со всех сторон

окружали лесныя и болотистыя дебри, рас-
киданный по окраинам его и соседнихоб-

ластей. С юга от степей и Черниговской
земли Московскій край отделялся бассей-

ном верхняго теченія Десны, покрытым

дебрями, воспомйнаніе о которых сохра-

нилось в названіи г. Брянска,,—Дебрянска".
Такія же дебри тянулись по рекам Жиздре,
Угре и Протве.
0 непроездных лесах Брынских, тянув-

шихся здесь, вспоминает и былина об

Илье Муромце. В этой области тянулись

и леса Боровскіе, давшіе свое названіе

возникшему здесь в XIV веке городу Бо-

ровску.

Со стороны Смоленска тянулись тоже

леса и болота, о непроходимых грязях

Смоленских также помнит былина, и рас-

сказывают позднейшіе современники. Здесь

известен был знаменитый в исторіи Оков-

скій лес, из болот котораго питались истоки

Волги, Западной Двины, Днепра и Довати.

Вследствіе этих географических условій
передвиженіе войск из соседних земель

представляло непреодолимый труд-

ности и даже опасности. Летопись разска-

зываёт о случаях, когда двигавшіяся здес

княжескія дружины блуждали и в

жалком виде возвращались домой.
Так, вовремя княжеской усобицы в 1176

году князь Михалко Юрьевич шел от Москвы

на Владимир с войсками, а его противник

Ярополк двигался с дружиною ему на-

встречу этим же путем,— и, по словам ле-

тописца, враги разошлись в лесах, и

таким образом столкновеніе не состоялось.

Под защиту этих естественных укреп -

лѳній и шли сюда колонисты из земель,

раздираемых междоусобной бранью и та-

тарскими набегами, увеличивая его насё-

леніе и в то -же время мощь князя.

Помимо этого Московскій край занимал

выгодное положеніе и в торговом отно-

шеніи. Славяне вели торговлю с инозем-

ными странами по двум великим русским

рекам: по Днепру, составлявшему основную
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часть великаго воднаго пути, соединявшаго

страны, прилегавшія к берегам Балтій-

скаТо моря, с Византіей, лежавшей за

Черным морем и бывшей в древнее время

важным центром міровой торговли; другой
великій водный путь составляла Волга с

,^ея многочисленными притоками, охватив-

шими большую половину Европейской
Россіи.

Здесь, вблизи города Казани, лежала

тогда Булгарская страна, с главным тор-

говым городом Булгар-Великій. Город этот

привлекал купцов из славянских, северных

и приволжских, финских стран; сюда же

приходили народы из-за Каспійскаго моря-

арабы, кавказцы и друг.

Оба эти великіе водные пути сходились

в верховьях Волги и Днепра, причем путь

от Дяепровскаго Смоленска на Волгу шел

преимущественно по Москве -реке и ея

притокам: сухопутных торговых дорог

быть не могло в стране лесной и болот-

ной дебри.

Через Москву же лежал путь и с юга,

с верховьеів Дона и верхней Оки, из земель

Рязанской, Черниговской и Кіевской на

север— к / древнему Великому Ростову и

вообще в/ Суздальскую землю. По дошед-

шим до насдзвестіям,рязанцы, путешествуя
во Владимир, всегда делали круговой обход

на Москву, как и владимирцы,идяна Рязань.
А-<г Донской области к Новгороду, как

равно и к Балтійскому морю, именно qope3

Москву был самый прямой путь, изве-

стный торговым людям от глубокой древ-

ности *).
Таким образом, Московскій край был как

бы перекрестком, на котором сходились тор-

говые пути, пересекавшіе Русскую равнину

вдоль и поперек, и потому представлял

собою торговый узел, связывавшій различ-

ный части русской земли в их хозяйствен-

ном общеніи между собой.

Отмеченное выше обиліе городищ и мо-

гильников и других остатков бытовой ста-

рины в этом крае указывает не только на

сравнительную густоту населенія в этом

важном пункте торговаго пути, но также

и на участіе его в этой торговле уже в

IX—X веках (находки арабских монет).

Торговое значеніе Московскаго края

должно было усилиться с того времени,

как Византія, а с ней вместе и великій

торговый путь по Днепру стали утрачивать

значеніе міровых торговых центров вслед-

*) Забелин „Йсгорія г. Москвы", ч. I, ст. 17—18.

ствіе разгромов Византіи соседями, а По-

днепровія — половцами, междоусобицами
князей и, наконец, татарами. Жизнь рус-

скаго народа передвинулась тогда на северо-

восток, и вместе с тем усилилась торговля

между этим краем и Новгородом, ставшим
торговым посредником между Русью в

Западной Европой. Это обстоятельства

сильно содействовало развитію торгован

и промышленности среди населепія Мо-

сковскаго края, обогащало его, а с ним в

княжескую казну.

На развитіе торговли в крае указывают

между прочим княжескіѳ доходы— торго-

вый пошлины, собиравшаяся в определен-

ных мостах, при провозе товаров. В между-

княжеских договорах и в завещаніях кня-

зей мытному и таможенному делу уде-

ляется большое вниманіе: точно устанав-

ливаются размеры этих доходов (с воза,

ладьи и т. п.), распрѳделеніе их между

наследниками, устанавливаются штрафы
на тех, кто „промытится", т. - е. об'едег

мытный и таможенный пункт и т. д.

В некоторых названіях местностей со-

хранилось определенное указаніе на тор-

говое их значеніе и на места сбора тор-

говых казенных пошлин. Таково село

Болыпія Мытищи, откуда производился

переволок судов на село Болынево и древ-

нее Городище на Клязьму. Яузскія Мытищи,

питающія теперь Москву водою, в свое

время питали княжескую казну пошлинами,,

при перетаскиваніи судов через озеро,

ныне болото Лосинаго Острова. В татарскую
эпоху здесь основали Свою резиденцію-
баскаки, сборщики дани, давшіе свое

имя селу, находившемуся на противопо-

ложном берегу р. Клязьмы.

Благодаря этим условіям, Московскіе

князья в густо заселенном крае имели

значительный боевыя силы для борьбы с

врагами, а в богатстве этого края—чер-

пали средства для покупки новых земель-

ных владеній.

Благодаря своим богатствам, Московскіе

князья были исправными плательщиками

дани ханам Татарской орды, которые были

тогда верховными властителями над всей

Русской землей. Они сами собирали дань

для ханов и тем предотвращали погромныя

нашествія татарских сборщиков-баскаков.
Оттого Московская земля пользовалась ти-

шиной и покоем, и это еще больше прив-

лекало сюда населеніе, разоряемое в дру-

гих княжествах.

Крестьяне в это время были вольными

земледельцали и свободно кочевали и
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«оместья в поместье, из одного княжества

в другое, и более или ліенее прочно осе-

дали там, где им больше представлялось

■безопасности, льгот податных и защиты.

Хозяева Московской земли— князья и

бояре—могли больше других дать им это,

н потому росло земледельческое населеніе

Московской земли, расчищались от, лесов

•ея земли, высушивались болота, возникали

поля и селенія. Сюда же, к тихой Москов-

ской пристани, тянулось и русское духо-

венство, во главе- с митрополитом всея

Руси.
Когда Русская земля раздробилась на

множество самостоятельных крупных и

мелких княжеств и у населенія, как и у

«го правителей-князей, угасала мысль об

единствеРусской земли и Русскаго народа,
одно только духовенство носило в себе идею

этого единства, а митрополит русскій был

единым духовным пастырем стада, разбред-
шагося по враждебным друг другу княже-

ствам. Из разореннаго Кіева митрополиты

перекочевали было в великокняжескую сто-

лицу северо восточной Руси—Владимир, но
и здесь татарскіе погромы не давали покоя

пастырям русской церкви, и они перебра-
лись в Москву, ставшую духовнымцентром

всей русской земли.

Митрополиты всю силу своего вліянія

употребляли на то, чтобы помочь Москве

в борьбе с ея врагами: то они едут в Орду
хлопотать за малолетняго Московскаго

князя перед ханом, то посылают в Рязан-

скую землю чтимых народом подвижников

(Сергія Радонежскаго) „чудными, тихими,
кроткими речами" укрощать озлобленнаго

князя Рязанскаго Олега, отказывавшагося
•от мира с Москвою, то, наконец, пускают

свой мечь духовный—отлученіе от церкви---

там, где меч князя был безсилен спра-

виться с противниками. Так был отлучен

от церкви гор. Псков за поддержку Твер-
ского князя, соперника Мооковскаго, и

псе это во имя об'единенія Руси и осво-

•божденія ея от иноземнаго ига.

Крепко держались за своих князей

и бояре Московскаго княжества. Их

-благополучіе, богатство, доходы и влія-

ніе были тесно связаны с богатством

и расширеніем владеній Московскаго кня-

:зя; вместе с ним бояре получали дохо-

ды с богатаго населения, которое при-

влекали и удерживали на своих землях

льготами и ссудами; от новых княже-

ских „промыслов", т.е. вновь присо-

единенных земель, они получали свою .

, ;олю в виде пожалованій землями и кор-

мленій (т.-е. правительственных должно-

стей с доходами). За службу свою бояре по-

лучали вотчины-земли с правом собирать
с населенія дани и другіе доходы, судить

населеніе по всем делам, кроме душегуб-
ства, разбоя, поджогов и воровства с по-

личным; судебный пошлины с подсудных

им дел шли в их пользу. Сами бояре осво-

бождались от суда княжеских чиновников

и судились самимкнязем, а в поземельных

спорах им предоставлялось право третей-

скаго суда. При всем том они были воль-

ными слугами — Имели право от'ёзда, т.-е.

перехода на службу к другим князьям,

если почему-либо данный князь им не

нравился. Таким образом, бояре были не

столько слугами, сколько соправителями

князя. Перед смертью Димитрій Донской
сказал своим боярам: „Я всех вас любил

и в чести держал, веселился с вами, с вами

же скорбел, и вы назывались у меня не

боярами, а князьями земли моей".

Вот почему бояре „радели" и „добра
хотели" Московским князьям: они вместе

с ними заседали в думе, строя землю рус-

скую, ратовали на бранном поле и в го-

родской осадной службе, защищая княже-

ство и свои земли или расширяя владенія

Московской земли; ездили в Орду хлопотать

за интересы юных своих князей и про-

мышляли за них и вместе с ними в между-

народных отношеніях.

Большое зло всей Русской земле и

отдельным княжествам причинял устано-

вившійся порядок наследованія княжеских

столов в это время. Каждый князь старался

наделить всех своих детей, часто много-

численных, княжескими уделами в своей

семле. От этого сильный княжества дроби-
лись на мелкіе уделы во главе с само-

стоятельными князьями.

Князья этих мелкихвладеній часто всту-

пали друг с другом в ожесточенную борьбу,
стремясь расширить свои владенія за счет

родичей. В борьбу эту они часто вмеши-

вали татар и сильных соседей других кня-

жеств, с которыми вступали в договорныя

оборонительно-наступательныя соглашенія.
Жеждоусобія истощали казну и дружину,

разоряли населеніе, вводили князей в не-

оплатные долги орде и своим кредиторам,

которыми чаще всего были московскіе

князья.

Болезнь эта, раздорявшая сильныя кня-

жества, соперничавшія с Москвой (Твер-
ское, Рязанское, Костромское, Суздальское
и друг.), почти не коснулась Московскаго

княжества. По счастливой случайности,
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семья Московских князей была немного-

численна:умиравшій князь оставлял свое

владеніе или единственному сыну, или

братьям, из которых некоторые, умирая, за-

вещали свои владенія оставшемуся^ в жи-

вых.

Немногочисленные - удельные князья,

появившіеся в Московской .земле, понима-

ли общность своих интересов с великим

князем и выступали с ним „за один" про-

тив общих врагов. Такими именно были

отношенія, например, между Московскими

великими князьями и Серпуховскими уде-

льными.

В результате такихотношеній., Москов-

ское княжество не дробилось, а непре-

рывно росло за счет соседей, которые,

вследствіе междоусобныхвойщнеоплатной
задолженности, а также изменыбояр, тяну-

. вших к сильной Москве, делались ея легкой

добычей. Когда при Ваеиліи Темном в

Московском княжестве разразились усо-

бицы, то оНе не могли уже потрясти Москву:
великое Московское княжество к этоМу вре-

мени уже достаточно окрепло, и само насе-

леніе, которое в. разных его слоях оценило

установленный случаем порядок, энергично

выступило против его нарушителей, под-
державши великаго князя Ваеилія II,
оказавшагося неспособным своими силами

вывести себя и свое княжество из беды.

Как уже сказано было, се.мья Москов-

ских князей была немногочисленна. По-

этому и удельных княжеств здесь, в Москов-

ской земле, было немного. Из уездов,

входящихв состав современной Московской

губерніи, удельными княжествами были:

Дмитровское, Серпуховское. Звенигород-
ское, Можайско-Верейское. Коломна, отли-
тая князем Даніилом Александровичем в

1301 году у Рязанских князей, осталась

за Москвою в качестве удела великих

князей Московских и самостоятельных

удельных князей не имела: она прибавля-
лась обычно старшему сыну-наследнику к

Москве— -.па старшій путь".
Самым старшим из удельных Москов-

ских княжеств являете Дмитровское со

стольным городом Дмитровой при р. Яхроме.
Город Дмитров возник почти одновре-

менно с Москвою и был основан в 1154

году тем же кпязем Юріем Долгоруким,
которому преданіе приписывает и осно-

ваніе города Москвы. К Москве Дмит-
ровское княжество перешло при Димитріи
Донском, который около 1367 года отнял

его у Галицкаго князя и в 1389 году от-

дал этот город в удел сыну своему Петру
Димитріевичу. В 1432 году Дмитров нахо-

дится в числе городов, принадлежащих

другомусыну Донского, Юрію Дпмнт-
ріевпчу.

Церковь Спаса на Бору.



— 48 —

Князь этот вместе с детьми своими,

Василіем Косым и Димитріем Шемякой,
поднял в Московском княжестве шумную

борьбу с племянником своим, великим

князем Василіем Васильевичем, стремясь

отнять у него великое княжество. Эта борь*
ба разделила Московских князей на две

нраждебныя партіи и, кончившись в поль-

зу великаго князя Василія Васильевича,
отдала ему в руки соперников, у которых

он и его сын отняли уделы, в том числе и

Дмитров. Переданный сначала Серпухов-
скому князю, верному союзнику Василія,
Дмитров потом перешел в линію Василія

Васильевича и стал удельным княжеством

князя Юрія, сына Ивана III. Когда Юрій
Иванович, во время регентства Елены

Глинской, матери Грознаго, был обвинен

в „крамоле" и заключен в тюрьму, то удел

его, Дмитров, был присоединен к Москве.

От удельнаго времени в Дмитрове пре-

красно сохранился земляной город, ук-

репленный в свое время деревянными сте-

нами, и другіе памятники старины.

Более характерным для удельнаго періо-
да является княжество Серпуховское, с

главным городом Серпуховьтм, построен-

ным на высоком холме, при впаденіи ручья

Серпейки в^ р. Нару, в четырех верстах

от ст. Ока. Удельные князья Серпухов-
скіе, ведущіе свой род от Андрея Ивано-

вича, сына Калиты, представляют пример

стойкой преданности удельных князей ве-

ликому князю Московскому. Они всегда

действуют с ним „за один" и в счастьях, и

в несчастьях, держат имя его по угово-

ру „честно и грозно", водят его полки в

бой. Серпуховской князь Владимир Ан-

дреевич был героем Куликовской битвы и

решительным ударом из засады решил бит-

ву с татарами в пользу Москвы. В воз-

никшей усобице среди Московских князей

при Василіи Темном, Серпуховскіе князья

являются верными союзниками Василія.

Серпуховскіе князья большую часть вре-

мени проводят в Москве, где им прина-

длежала целая треть, в Кудринской и Ха-

мовнической ея частях.

Серпуховской князь Владимир Андрее-
вич в 1374 году „заложил град Серпухов
в своей отчине и повелел в едином дубу
срубити его".

Как и во всем Московском крае, в Сер-
пуховской земле князья нашли уже осев-

шее населеніе и стали заботиться о прив-

леченіи в свою отчину новых колонистов;

давал им князь разныя льготы, а также

защиту в стенах вновь построенной кре-

пости. Судя по названію селеній, отчасти
сохранившихся и поныне, в Серпуховском
княжестве были развиты звериные промы-

слы; таковы села: Бобровка, Лисички,

Выдра-, Барсуковка, Бобровая лужа и др.

Действіе Серпуховских князей с. Москов-

скими „за один" приносило им такую же

пользу, как и доброхотам из бояр. Расши-
ряя свои, владенія, Московски! князь

уступал Серпуховским „за службу" ряд

своих „промыслов". Боровское, Дмитров-
ское и другія княжества бывали в более

или менее продолжительном владеніи Сер-
пуховских князей.

Впрочем, Московскіе великіе князья от-

платили черной неблагодарностью Серпу-
ховским за. их верную службу и солидар-

ность; Василій Темный, сломив своих со-

перников, в борьбе с которыми так упор-

но и усердно помогал ему Серпуховской
князь Василій Ярославич, вскоре при-

казал схватить этого князя и сослал его

сначала в Углич, а потом в Вологду.
Этот поступок был характерен для Мос-

ковских великих князей. Так они рас-

правлялись в пору своего могущества со

всеми, кто не только соперничал, но доб-

рохотствовал им в пору безвременья.
Звенигород, повидимому, возник в то вре-

мя, когда колонисты с юга стали разее-

лятся в Московском крае и дали этому

городу названіе южнаго города Звениго-

рода, Черниговской земли, откуда они

вышли. Впервые город этот упоминается

в завещаніи Ивана Калиты, который отдал

этот город вместе с Рузой в удел своему

сыну Ивану Ивановичу. Неудачная борь-
ба Звенигородских князей с Василіем Тем-

ным привела к тому, что Звенигородское
княжество было отдано верному союзни-

ку Московскаго князя — князю Серпухов-
скому, Василию Ярославичу. Вскоре после
ареста последняго, Звенигород был при-

соединен окончательно к Москве.

Такова же приблизительно судьба и

княжестваМожайскаго. Можайск в начале

был удельным княжеством Смоленской

земли; уже в 1303 году Московскій князь

силою присоединил его и укрепил за Мос-

квою. Своих удельных князей Можайск

получает по завещанію Дймитрія Донско-
го, в лице его сына Андрея. Можайскіе

князья приняли деятельное участіе в упо-

минаемом выше междоусобіи Московской

земли, причем Андрей Димитріевич стоял

за Московскаго великаго князя Василія

Васильевича, а сын его Иван Андреевич
всецело перешол на сторону его врагов.
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Когда дело противников Василія было окон-

чательно проиграно, Иван Андреевич вы-

нужден был бежать в Литву. Можайск

перешел к сыну Василія Васильевича, Ан-

дрею, после заточенія котораго княжество

это было присоединено к великому кня-

жеству Московскому.
Такова же в общих чертах была судь-

ба и двух других удельных княжеств, со-

ставляющих теперь уезды Московской гу-

берніи: Вереи и Рузы.
Как ни стоял за великих Москов-

ских князей Верейскій князь Михаил

Андреевич, выполняя волю великаго кня-

зя Московскаго, последній заставил его

перед смертью завещать Верейское кня-

жество себе и тем обойти родного сына'

Михаила, Василія Михайловича Уда-
лого, который еще при жизни отца бежал

в Литву, опасаясь Гнева великаго князя

Московскаго.

. Руза была молодым городом Моско-

вской земли. Она находилась в соста^

ве владенія Юрія Димитріевича и его

сыновей — Василія Косого и Димитрія
Шемяки — и, как все другія владенія
этих князей (Дмитров, Звенигород и дру-

гія), Руза попала в руки победителя и

была присоединена к великому княжеству

Московскому.
Так, под давленіем сил, создавших из

Mogkbh и ея великих князей центр, об'-

единившій северо-восточную Русь, зами-
рали и падали удельныя княжестваМосков-

ской Руси, разделяя в этом отношеніи

судьбу более крупных княжеств северо-

восточнаго края: Тверского, Нижегород-
ская, Суздальскаго и друг.

Ни близкое родство с великимикнязьями,

ии преданная и покорная служба им,

ничто не могло спастиихсамостоятельно-

сти. Великіе князья Московскіе использо-

вали содействіе и силы этих уделов для

своего возвышенія и уничтожили их, ко-

гда встретили в их лице помеху своему

единодержавію.
От бывшей самостоятельности и силы

этих Московских княжеств сохранились

только земляные валы, старинныя церкви

да преданія о княжеских дворцах в их

столицах, превратившихся впоследствіи
сначала в наместничества Московскаго

княжества, а теперь в уездные города

Московской губерніи, которая сама стала

частью единой великой Россіи, вышед-

шей уже в описанное время далеко за

грани первоначальная Московскаго кня-

жества.

Московская земля при царях из

дома Рюрика.

Великому князю Ивану III был достав-

лен каким-то Володею Давыдовым список

с договорной грамоты, которую заключили

между собою, находясь в Литве, два князя-

изгнанника: Иван Андреевич Можайскій,

проигравшій вместе с Димитріем Шемякой

и Василіем Косым борьбу- с великим кня-

зем Московским, и Иван ВасильевичСерпу-
ховско-Боровскій, отец котораго, Василій

Ярославич, был сослан в Вологду небла-

годарным Московским князем Василіем

Темным. Встретившіеся на чужбине изгнан-
ники вспомнили обиды и под вліяніем

чувства мести задумались о том, как отом-

стить обидчику и поделить между собой

его владенія. Они заключили даже между

собой договор и составили „докончальную

грамоту".
„Милостію Божіей и Пречистыя Богома-

тери на сем на всем Господніе братіе ста-

рейшій князь Иван Андреевич (Можай-
скій) целуй мне крест брату своему мо-

лодшему князю Ивану Васильевичу (Сер-,
пуховско - Боровскому) (ввиду того), что

князь великій Василій Васильевич отнял

у тебя твою отчину и дедину и выгнал те-

бя из твоей отчины и дедины; также ял

(захватил) моего отца Василія Ярославича
(Серпуховского) безвинно, а меня выгнал

из моей отчины и дедины,— тебе князь

Иван Андреевич пойти доставать свою от-

чину и дедину, также моего отца и нашу

отчину и дедину, а мне пойти с тобою за

один . . . отца моего обиды мстити...

„И даст Бог однова (как-нибудь) не по

нашим'грехам князя великаго побіем или

сгоним и ты достанешь великое княжест-.

во и отца моего достанешь (освободишь) и

тебе принять отца моего в любовь . . .

и дать мне кроме отчины отца моего Дми-
тров . . , да Суздаль со всеми волостями и
пошлинами...."

Едвали, подписывая этот секретный до

говор, князья - изгнанники представляли,

как далеки их мечты от осуществленія.
Ко времени княжевія Ивана III могу-

щество московских князей сильно возрос-

ло. Иван III значительно расширил вла-

деніяМосковскаго княжества. Онотнял кня-

жества у могущественныхвеликих князей

Тверской, Суздальской, Ростовской, Яро-
славской и других земель, он подчинил

себе Новгород, без боя сверг татарское

иго и вел успешную борьбу с ливонскими

рыцарями за пути в Западную Европу, а

4
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с Литвою— за отторженіе у нея громад-

ной площади русских княжеств,- 'завоеван-

ных могущественными литовскими князь-

ями.

Теперешніе государи Московскіе не

только сознаютсвою государственную мощь,

но и высоко ставят свою власть. Москов-

скіе князья ■ быстро забыли, что недавно

еще ползали на коленях перед ханами и

целовали басмы (изображенія) ордынских

цесарей: они сами теперь называют себя

царями и наследниками міровой власти

римских и византійских императоров, как

об этом твердило им духовенство.

Москва в это время была уже не татарскій
улус, а третій Рим, который будет стоять

вечно.

Енук Ивана III, Иван Грозный, загово-
рил о своей власти так, как - не говорил

ни один государь его времени. Иван III

и Иван IV почти в одних и техже выра-

женіях об 'явили себя „Божіей милостью

государями на своей земле изначала от

первых своих прародителей", и „постанов-

леніе свое" происходящим „от Бога" в

качестве его „ключников и постельников"

на земле. Византійскій титул „самодер-

жавен" был усвоен Московскими госуда-

рями тотчасже, как они перестали чувство-

вать себя подручниками татарских ханов и

заняли ихположеніе в качестве независи-

мых „государей всей Руси 14 .

Отсюда вытекал взгляд и на отношеніе

к подданным, на независимость власти от

них, .кто бы они ни были. Не без желанія

унизить избраннаго сеймом польским

короля Баторія, Грозный в письмек нему

именовал себя „дедичем отчинии и наслед-

ником прародительских земель Божіим

изволеніем, а не многомятежнаго человече-

ства хотеніем". Зависимость от „хотенія
человечества", в глазах Грознаго, унижала

власть и заставляла его заносчиво обгоня-

ться со многими западными государями.

По выраженію Грознаго, государь госу-

дарства больше и воля его священна:

„государь повелевает хотеніе свое творити

от Бога повинным рабам". Поданные—это

Не граждане, а рабы царя. „Холопей своих
мы казнить и миловать вольны», кто бы

они ни были—титулованные князья или

простые крестьяне.

Так смотря на свою власть и обладая

силами и средствами к ея осуществленію,
государи московскіе стирали с лица земли

все и всех, кто стоял у них на пути. А

таких барьеров было не мало.

Для Московских государей „всей Руси"
не страшны были враги и мстители, без-

почвенно мечтавшіе о возврате к старому,

Пріем послов.
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сидя за рубежом без сил, средств и связей

на Руси. Гораздо опаснее были подобные

мечтатели, жившіе в самом государстве,

а ими был окружен Московскій царь, в

лице своих бояр. Старые бояре не могли

забыть того времени, когда они были в

Московскомъ государстве не поддаными

холопами, а вольными слугами, так много

сделавшими для возвышенія Московских

князей, а потому чувствовавшими в нраве

„делать встречу князю" (возраженіе), вме-
шиваться в его распоряженія, критиковать
его действія, выражать свои требованія.
Еще больше претензій пред'являла та

часть боярства, которая составилась из

потомков и последышей удельных и -вели-

ких квязей, которые, потерявши свои кня-

жества, перешли на службу своего счаст-

ливаго соперника и родича. Они не могли

так скоро забыть как своего самовластія,

так и того, что были когда-то такими же

князьями, как и Московскій князь. При-
мириться со взглядом на них, как на

хоЛопов,— а так именно вынуждены они

были называться в обравденіях к Москов-

скому государю, — этого боярство без ро-

пота и „крамолы" не могло перенести.

Таких строптивых холопов Московски

царь не мог переносить около себя. Нача-

лись гоненія и казни на бояр еще при

Иване III, но своей крайней формы они

достигли при Грозном, который безпощадно
: истреблял своих бояр, отнимая у них зе-'

мельныя владенія, передавая их опрични-

кам и таким образом в корне разрушая

остатки удельнаго порядка в Московском

княжестве.

Не менеежестоко расправлялись Москов-

скіе государи и с другим противником их

неограниченной власти— веч«вым поряд-

ком. Вечевой строй Новгорода и Пскова

пал еще при предшественниках Грознаго.
Грозный истребил множество новго-

родцев, а многих из них выселил из Нов-

городской земли, послав на их места мо-

сковских людей. И это, в свою очередь,

отражалось на составе населенія Москов-

скаго края и расшатывало его прежнія
отношенія.

•Но особенно глубокія перемены в жизни

Московскаго края, как и всего, великорус-

скаго народа, были произведены велико-

державной политикой Ивава Грознаго.
Для защиты разраставшихся границ го-

сударства, как и для новых завоеваній,

которыя предпринимали Московскіе госу-

дари, требовалось большое количество воен-
ныхсил. Старой дружины было недостаточно

для охранышироко раздвинувшихся границ

государства, которое теперь соприкасалось

на севере и западе с Швеціей, Ливоніей и

Литвою, на юге— с крымскими татарами.

Все это были соседи, борьба с которыми

была гораздо труднее, чем с прежними

удельными князьями. Необходимо было

иметь большое войско для защиты госу-

дарства от вторженія врага. И мы видим,

как Московскіе государи усиленно наби-

рают военную силу. Денег у государства

тогда было мало, населеніе по преимеществу

отбывало натуральныя повинности (рабо-
той и продуктами своего хозяйства). Тем же

должно было и государство расплачиваться

со своими слугами. Московскіе государи

селят военных людей на отводимых им

землях в поместья в разных частях госу-

дарства и предоставляют имправо собирать
в свою пользу часть государственных по-

винностей с живущаго на этих землях

населенія. Такое помещеніе военных и

гражданских слуг происходило в большом

количестве в пределахМосковской губерніи.
Так, в 1550 году было в окрестностях

Москвы и ея уездах разселено более ты-

сячи служилых людей и отведены им по-

местья, как жалованіе за службу. Это

повторялось не раз, как в пределах Москов-

ской губерніи, так и в других землях,

особенно ' на окраинах, угрожаемых от'

врагов.

Так было положено начало развитію
поместнаго землевладенія на Руси, а сле-

довательно и в пределах Московскаго края.

Известныя подмосковныя именія и дворян-

скія владенія зародились в значительном

количестве именно в это время.

Особенно опасны были южные соседи—

крымскіе татары, которые чуть не ежегодно

являлись из за Окских степей и громили

населеніе, доходя часто до Москвы. Для
огражденія границ с юга по реке Оке была

возведена целая сеть боевых крепостей: в
Коломне, Калуге, Кашире, Алексине, Сер-
пухове и друг. В этих городах возво-

дились укрепленія, иногда каменныя. Осо-
бенно сильны по своему времени были

крепости-кремли в Кашире и Серпухове,
остатки которых сохранились и поныне.

Ежегодной этим крепостям стягивалось

до 60 тысяч конных ратников в ожиданіи
врага. Эти передвиженія войск вызывали

оживленіе в крае и содействовали развитію
промыслов и торговли для обслуживанія
нужд военных людей, особенно в пун-

ктах их скопленія (Кашира, Серпухов
и др.).

4*
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Так вокруг кремлей развиваются торговые

посады, обносимые острогом (деревянной
изгородью). На Оке заводится „судовая

рать"—легкій флот, поддерживавшій связи

между крепостями.

Военная деятельность московских госу-

дарей и развитіе крепостныхвладеній имело

своим последствіем развитіе крепостного

права и движеніе в среде крестьянскаго

населенія.

С завоеваніем Казани и Астрахани и с

продвиженіем боевых крепостей в Заочье,
государство пріобрело богатейшія земель-

ный владенія и стало их раздавать служи-

лым людям. Последніе озабочены были за-

селеніем своих поместій крестьянами и

сманивали их из центра на окраины го-

сударства ^различными [льготами, ссудами

и проч. Крестьянство охотно потянулось в

плодородные края, обольщаемое приман-

ками. В результате, в Московском крае

стал чувствоваться недостаток в рабочих
и земледельческих руках, и помещикам

приходилосьдля удержанія крестьян и здесь

удерживать их различными льготами и

ссудами. На этой почве развивалась задол-

женность крестьян помещикам. Без уплаты

долга крестьянин немог уйти с землисвоего
кредитора, и чем больше он жил, темкрепче

становилось его зависимость от владельца

обрабатываемой им земли.

Крестьянам, недовольным своими поме-

щиками, было два выхода из положенія:

первый — это тот, когда другой помещик

выплачивал за него долги и свозил его на

свои земли; но это не избавляло кресть-

янина от долгов и долговой зависимости,

в которую он снова попадал; другой выход

состоял в тайномбегстве в степь, на Волгу
и Дон. По пословице: „Нечем платить

долгу— так пойду на Волгу". Бегство кре-
стьян разстраивало податное дело, потому

что беглый не только спасался от долгов,

но и от платежей казенных повинностей-

Поэтому московское правительство стало

издавать законы против беглых. Так над

вольными крестьянами завязался узел, ко-

торый затянул их скоро в крепостную

неволю, и свободные по назвавію крест-

яне все больше приближались к положе-

нію невольных людей— холопов, которые

были и в удельное время, но особенно

стдли развиваться теперь. Многіе бедняки

предпочитали променять свою горемычную

волю на зависимое положеніе холопа, ко-

торый знал только своего господина и не

платил государевых податей, все более

давивших тяглые (податные) классы этого

времени.

Мы видим, таким образом, что об'еди-
чненіе русскаго народа под властью Москвы

и сверженіе татарскаго ига было куплено

дорогой ценой для разных классов рус-

скаго народа.

Боярство потеряло свою прежнюю „во-

лю" переходить из княжества в княжество

и превратилось в холопов Московскаго са-

модержца, который расправлялся с Ними

казнями, конфискаціями именій, ссыл-

ками.

Вновь народившійся помещечій класс

тоже стонал под тяжестью почти ежегод-

ных войн и , походов. Податные классы —

посадскіѳ люди (ремесленники и купцы) и
крестьяне чувствовали все усиливавшійся
гнет податей и налогов и попадалив дол-



— 53 —

говую зависимость|от стоявших над ними

высших классов.

На этой- почве развивалось всеобщее

недовольство, которое, пока что. выливалось

в побеги и во всевозможный уклоненія
от государственной службы и тягла. По-

степенно под прессом государственных по-

винностей и произвола самодержца всея

Руси накоплялся большой горючійматеріал.

Все более или менее знают исторію
смутнаго времени с политическойстороны.

Я вкратце напомню ее. Самозванец, при-
нявшій имя убитаго царевича Димитрія,
воспользовался всеобщим недовольством в

Русском государстве и поднял возстаніе

против царя Бориса Годунова. Во время

этой борьбы внезапно умер Борис,, а его

юный наследник был покинут всеми и

убит- агентами самозванца. Бояре, боров-
шіеся с неограниченным самодерясавіем,
решили поддержать самозванца, думая при

нем захватить власть в свои руки. Но

Лжедмитрій вошел в роль царя и непо-

чтительно обращался с боярами. Тогда
бояре выступили против Лжедмитрія, уби-
ли его и провозгласили царем своего став-

ленника— Василія Шуйскаго.
Но Шуйскій, боярскій царь, был не

угоден другим классам: против него воз-

стали дворяне и старались возвести на

престол своего ставленника, польскаго

королевича Владислава.

Недовольны были и другіе слои населе-

нія — казаки, холопы и частью крестьяне;

они возстали против Шуйскаго, сначала

под предводительством Болотникова, а

потом примкнули ко второму Самозванцу-
Вору Тушкинскому. Шуйскій не мог

удержаться против возставшаго народа и

лишился престола. Тогда разразилась борь-
ба между разными классами Московскаго

государства, стремившимися посадить в

Москве, при поддержке иноземцев, каждый

.своего кандидата. Эта усобица длилась

около семи лет (1606 — 1613 г.,) и привела

Московское государство, и особенно Мо-

сковски край, который был главным те-

атром междоусобной войны, к полной раз-

рухе.

По воспоминанию современников этой

смуты мы можем ясно представить себе,

Только власть и сложившаяся историче-

ски покорность этому земному Богу сдер-

живали всеобщее недовольство; но когда

династія Московских Рюриковичей вымер-

ла в лице бездетнаго Федора Іоановича,
и царей стали выбирать — недовольство

это бурно появилось в Смутное время и

чуть не привело в разруху исторически

сложившееся Московское государство.

как переясивало и что чувствовало тогда

иаселеніѳ Москвы и Московскаго края.

Тогда „не чужеземцы были земли нашей

разорители,—пишетодин современник,— но

сами мы той истребители". Е делу раз-

рухи тогдашней Россіи все классы „руку

свою приложили", обуреваемые духом вла-

столюбія и корысти.

„Начальные люди в погоне за расшире-

ніем своих прав, борясь с жестокими, по-

виннымив грехахцарями", расшатали ува-

женіе к власти и порядку,

Купцы „сугубо десятирицею хотели

получать", когда „бедные умирали от го-

лода" .

Вслед за ними и „черные люди" (т.-е.
низшіе классы) возлюбили жить безначаль-

но, без строенія (порядка), по своему

хотенію"...

Попутно с разрушеніем политическаго

порядка шла классовая борьба. На сцену

выступ га „угнетенные и оскорбленные"
того времени, „черные люди", „холопы" и

„казацкая голытьба", и установили „темное

Державство" во главе с властями йа мель-

чайших и безымянных людей.

Призывы вождей „темнаго дерлсавства"

были не замысловаты. В „листах" (прокла-
маціях) Болотникова, а потом Вора Тушин-
скаго внушались, разсказывает современ-

ник, людям боярским и всяким ворам

«всякія злыя дела, убіеніе и грабеж: велят
боярским холопам побивать своих бояр и

жен их; вотчины и именія их сулят

безыменным ворам, велят всех торговых

людей побивать и имущество их грабить,
и призывают их к себе и хотят им давать

боярство и дьячество".

Та же агитація шла и на уличных ми-

тингах.

Агитація вскоре дала свои богатые всхо-

ды. „И разлились, как вода, и разсыпа-

Великая разруха в Московском государстве и как она

переживалась московскими людми.

IV.
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лись, как прах, по русской земле, как

змей прелютый, волки и кровопійцы по

градам честным, обителям и селам. "

Начались убійства. „ Оставили тогда

злодеи за зверьми охоту и гонялись за

своею братіей с собаками, как за зверями

по следам— Рабы своих различных господ,

мечем и разбойными муками умучивши,

губили".
- Подверглось разгрому и духовенство..

„Честныхиноков" ставили на принудитель

ныя работы, заставляли быть сторожами)

варить вино и пиво, готовить конскіе и

людскіе кормы, пасти стада, молоть хлеб

и рубить дрова. Многих из них иноческаго

и священническаго чина, прежде преданія
смерти, „зле мучаще всячески и- огнем в

уголь жгуще".
„Ростовскаго митрополита Филарета, на-

гим и босым водили по дорогам и безче-

стили, облекая его в ризы языческія, по-

крывая голову татарскою шапкою и обувши
ноги в несвойственные сапоги; тверского

архіепископа Феоктиста, обезчестивши,
предали смерти по пути в Москву, после

многих соблазнов и мук". Насильственно

увлекая патріарха Гермогена на митинг

на Красную площадь, „черные люди,

ведуще, ругались над ним всячески, под-

талкивая позади, иныепесок, и сор, и смрад

(навоз) в лицо и на голову ему метали, а

иные за грудьв зявши, трясли его зле".

Попутно шли реквизиціи и погромы.

„Нельзя было нигде скрыть жита... Где

что оставалось таковых жит (от грабежей),
то все, кровопивцы, в воду и в грязь

сыпали и конями топтали". „Где не по-

жгут домов или не могли всего забрать

за множеством домовых потреб (богатаго
имущества), то все мелко кололи и в воду

бросали, двери же и затворы всякіе раз-

секали, дабы никому нежительствоватьтут".

На ряду с частным имуществом расхи-

щались и государственныя сокровища.

Попутно шло святотатственное разгра-

бленіе церковных богатств и оскверненіе
святынь: „В церквах коней затворяли и

псов в алтарях кормили. Освященныя же
ризы не только на одежду раздирали, но

и на обувь употребляли и безсловесных

скотов украшали ими"... Самое богослуже-
ніе приходилось совершать в подполье.

В результате этой борьбы классов все

переслоилось и перевернулось вверх дном.

Характерны карикатуры того времени,

рисующія-этот соціально-политическій пе;

реворот. Вот рисунок мясной лавки: висит

вниз головой „туша" человека, без конеч-

ностей рук, с освежеванным животом;

рядом— бык с топором в копытах в позе

мясника, готовый разрубить тушу. И вни-

зу „поясненіе": „как бык не захотел быть

быком, а стал мясником"—намек на преж-

нія и новыя соціальныя отношенія (напри-
мер, между безправными холопами и их

хозяевами).
Менялись они с головокруяштельной

быстротой. Власти „темнаго державства"

обычно бывалп „поставляемы из мельчай-

ших и безымянных людей".„Многіе вместо

изгоняемых подкупом и клеветаніем восхо-

дили и опять низвергались: от лета до лета и

с месяцанамесяцновыя власти вертящіяся
являлись". В деятельности этих „вертящи-

хся властей" немаловажвую роль играли

прежніе привратники: „каким вещам но

выя власти неискусны были, им... привра-

тники были наставникамии учителями и

вождями во всех непривычныхделах"...

Участіе иноземцев в смуте.

Гражданская война, приведшая Россію

к разложенію, сделала ее в глазах соседей

легкой добычей.

Вор Тушинскій унаследовал от перваго

самозванца вместе с именем также и под-

держку врагов Россіи. Гражданская война

дала смелость Польше, татарам и другим

врагам Россіи безнаказанно брать русскіе
города, грабить и пленить населеніе.

Для усиленія смуты Сигизмунд оказы-

вает деятельную поддержку всем, кто усили-

вал смуту. Самозванец Лжедимитрій мог

завладеть престолом только благодаря
помощи СигиЗмунда. „Каждое лето при-

ходили враги, связывали вместе людей,
как скот, угоняли и біеніем веревок один

человек гнал полк, два же— тьмы". Бое-

выя- техническія средства Россіи являлись

безнаказанной добычей врагов: „стенобит-

ныя хитрости (орудія) медносліянныя, не-

одержимой тяжести, с их снарядами, в

свою землю отсылали, и никто им этого

не возбранял". Защищать Россію было

некому: воинство русское было лишено

всякаго патріотизма и организовать защиту

не могло.

Войска, поневоле боровшіяся с врагами

под знаменами царских и верных Россіи

воевод, не прочь были устраивать братаніе
с врагами.

Помимо довольно известнаго братанія
с врагами на митинге у Калужских во-

рот с целью „утолить брань", известны и

другіе случаи подобнаго братанія. Под
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стенами осажденной Троицкой лавры про-

исходили такія сцены: „Получивши от

чашников с погреба меду, выходили к

панам с питіем, иногда же некоторые от

панов, вино принесши, меду првсили за

него. И такова дружба без беды не бы-

вала."... .

Больше того, гражданская война многих

русских толкала в лагерь иноземныхвра-

гов: „не своя полки, но сопротивных со-

бою наполняли рать". Создавалось положе-

ніе, очень похожеена современную гайда-

мацко-Немецкую коалицію. „Поляки в горо-

дах и селеніях все лучшее из добычи у

них(русских изменников) отнимали, измен-
ники же, хотя бы их было и большинство

и могли бы силою этого не допустить, не

прекословили и всякое насиліе от них

радостно принимали". Такое содружество

москвичей с врагами,—замечает Авр. А.

Полицын, „всемнародамна посмехбысть".
Характерно здесь то, что эта голубиная

кротость перед врагами соединялась с

зверской лютостью по отношенію к соот-

течественникам.

Среди москвичей, игравших видную

роль в Смутное время, была значитель-

ная группа лиц, искавшая поддержки в

иноземцахдля достиженія своих личных

выгод и подкупленная врагами Россіи.

Другая группа бросалась в об'ятія к

врагам Россіи из побужденій классовой

борьбы и самосохраненія, надеясь капиту-
ляціей на волю победителя купить себе

поддержку против внутренних врагов и

прекратить смуту. Когда среди части мо-

сквичей обнаружилось явное желаніе впу-

стить вора Тушинскаго с его таборами в

Москву, начальные люди и буржуазные
элементы, „изволиша сіе: лучше государичу

(Владиславу) служити, нежели от холопей

своих побитыми быти и в вечной работе
у них мучиться". Сверх того и заступле-

нія все ожидали от поляков на воров

(тушивцев).
Но надежда на поляков в общем кон-

чилась тем же, чем теперь на Украине
надеждана немцев: „польскій гетман вошел

в Москву, войско свое по славным домам

поставил... и везде своих воевод и судій
начал поставлять, и по всем городам рос-

сийским разослал своих угодников; по всей

же земле начал собирать дани великія и

оброки взимать и повсюду ратным обычаем

насиловать" (военное положеніе).
Отчаяніе справиться своими силами с

внутренними и внешними врагами побу-
дило правительство Василія Шуйскаго

обратиться за помощью к иноземцам. Не

видя никакой надежды ни откуда, царь

В. И. Шуйскій послал тогда к западными

полуночным странам: в Датскую землю,

и в Аглицкую, и в Свейскую (Швецію)
с жалобой об обиде своей на польскаго

короля и на своих изменников, прося у

них помощи. Свейскій король "немало

избраннаго воиства прислал."..

Но конец этой „помощи" был для

Россіи неутешительный... В конце-концов,

союзники занялись „мздоиманіем" за услу-

гу: захватили новгородскую землю. „Быв-
ших в Новгороде казаков немцы одолели

и всех посекли и город заняли: новгород-

цев обнасиловали и пограбили и дорогіе
товары свезли во свою немецкую землю".

Россіи после пришлЬсь за дорогой вы-

куп возвратить захваченный союзниками

земли.

Гражданская война и хозяйничаніе в

стране врагов и союзников окончательно

развалили, государство и создали гибельный

условія для жизни народа. В стране царила

анархія. Свои „насильники" грабили и

убивали не хуже чужих. „Воровскіе табо-

ры" и „казацкаго чина воинства много-

численны тогда были и в прелесть велику

горше прежняго впали, предавшись блуду,
и зерни (играм в кости). Пропивши и про-

игравши свое именіе, многих насиловали.
Выходя из Москвы, во всех градах и

селах и деревнях и по путям грабили и

мучили немилосердно. Никто из неверных

(чужеземцев) не сделал столько зла, что

они делали христіанам".
Трудовая жизнь пріостановилась при

неуверености в завтрашнем дне. „Земле-

дельцы, бегая, нигде не могли семенных

жит сокрыть. Казаки и изменники, где

что останется таковых жит, то в воду и

грязь сыпали и конями топтали... Питались

все старыми трудами: ораніѳ (запашка),
сеятва и жатва прекратились". Сельское

населеніе погибало целыми селеніями, в

которых, на протяженіи десятков верст,

живой человеческой души нельзя было

встретить. „Переменились тогда жилища

человеческія на зверскія: дикіе медведи,

волки, лисицы и зайцы , а также и птицы

на заселенный (раньше) места пришедше,
вселились на великой пище— на трупах

человеческих".

Не лучше от насилій и продовольствен-

ная кризиса жилось и горожанам. Хлеба

не было, а если он был, то в болыпіе го-

рода не подвозился прежде всего вследствіе
разстройства подвоза. „Ибо, — говорит со-
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временник—враги и изменникизахватили

пути вокруг и притекающих в Москву
побивали".

На этой почве развернулась такая спе-

куляция, что наши спекулянты ничего но-

ваго в этой области придумать не могут.

„Купцы в один совет совокупились и по-

всюду от прочих городов и сел все жито

закупали. Собирая его, невскоре продавали,
ожидая пока поднимется цена, желая де-

сятерицею прибыль воспріять... Всякое бо-

гатство к житоторговцам стекалось, бедные

же, от голода мучимы, оканчивались"

Правительство пыталось мерами увеща-

нія воздействовать на совесть спекулянтов.

На продовольственном совещаніи, устроен-
ном в церкви, царь и патріарх молили

купцов, „чтобы на •упилшце всенародном

(рынке), продавали всякіе продукты во

едину цену (по твердой цене) и не воз

вышали бы цены, а имущіе не закупали

бы на , много время и не лишали хлеба

малоимущих".

Правительство попробовало было .град-

ским законом смирить их" , установив хлеб

„во едину цену" (принудительная цепа),

на это спекулянты ответили пріостановкой
подвоза хлеба в Москву: „что в других

градех и селех было закуплено ими, сташа

недвижимо и к царствующему граду не-

приходимо".

Тогда правительство попыталось ударить

по карману спекулянтов конкуренціей.
Приказано было казначею ТроицкагО мо-

настыря выбросить на рынок монастырски
хлеб и продавать его „малейшеюценою",

что и было сделано. Это произвело пере-

полох среди спекулянтов: „пошли слухи,

что все запасные сокровища чудотворца

будут распроданы и на долгое время про-

должится пониженіе цен и делам их велик

убыток будет", тем более, что рассказывали
о чудесном истеченіи хлеба из стены в

пустые закромы. Нервы суеверных спеку-

лянтов невыдержали, и они началиспускать

цену. Но через короткое время снова под-

няли их еще выше перваго.

Все эти бедствія доводили людей до

отчаянія. Многіе матери убивали своих

детей, чтобы не слышать их голодных

криков. Один современник рисует в таких

чертах охватившеевсех состояніе отчаянія,

„День ото дня ждали помощи и освобо-

жденія, но все надежды ложны. Уже все

города русскіе соблазнились и все к ворам

приступили и ни откуда нет нам помощи

всем только до себе дело". Разсчеты на

мир во что бы то ни стало, как и измен-

ническія надеждынапольскую (вражескую)
и англо-шведскую помощь рухнули, и за

них жестоко расплатилась Россія, как мы

видели выше. Многіе искали выхода только

в самопомощи, в устраненіи розни и в

прекращеніи разрухи своимисилами. „Если
бы не было внутренних раздоров, то не

нужно бы искать в чужих странах помощи

о смиреніи, — говорили тогда. — Сія наша

разность многую на нас врагам нашим по-

дала крепость"...

Попытки мобилизовать здоровыя силы

страны были неоднократны, все они раз-

бивались и не имели успеха.

Создавшіяся ополченія из служилаго дво-

рянства, промышленных класов и казаков

закончились распадом. И причины провала

этих попыток об'единенія вооруженных

сил для спасенія государства состояли в

классовой розни входивших в ополченія

элементов. Это ярко проявилось в треніях
между частями войск Пожарскаго. По

словам Палицына, перед началом боя с

Хоткевичем „возмущенія велія в воинстве

сотворися. Все казаки возстали на дворян

и на детей боярских полка Пожарскаго,
называя их многими именіями богатящи-

мися, себя же нагими и голодными назы-

вая. И хотели разойтись от Москвы, другіе
же хотели дворян побить и разорить их

именія".

Центром действій смутного времени, пе-

режитаго Россіей 300 лет тому назад, был

Московскій край. Здесь, в Кремле и под его

стенами (с. Тушино), разыгрались главный

событія этого страшного времени. Но не-

стерпимыя действія разрухи в конце концов

кончились, и Московскій край вышел из

них более крепким и об'единенным, чем

прежде... Много тяжелых испытаній и

после этого пришлось пережить нашему

краю,—и великую голодуху, и.стрелецкій
бунт с его кровавой расправой, и вторженіе
французов с пожаром Москвы, и много

других народных потрясеній, но все это

не могло остановить его развитія. Москва,
несмотря ни на что, росла и все больше

и больше пріобретала значеніе культу рнаго

и общественно-политическагоцентра Рос-

сіи, которое в значительной степенисохра-

нилось за ней и после перенесенія столицы

в Петербург.

В. кланов.
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По Московской губерніи.
I. (Физико-географическій очерк).

Лолоэюеніе и границы.

Между крупными торговыми центрами—

Новгородом, Псковом^ Тверским кпяжеством,

Нижним-Новгородом, Рязанским княжеством и

богатым Болгарским царством, на небольшой

судоходнойреке, притокеОки, носившейфинское
названіе Москва (мутная вода), образовался
город того же названія, а затем великое кня-

жество Московское. Этот город, служившій

„добрым мостом — распутіем для сообщенія во

все стороны и во все края старинных

сношеній", оказался счастливо расположенным.

Москва лежала в стороне от района постоян-

ных татарских набегов, почему росла и бога-

тела в то время, как соседнія княжества (напри-
мер,. Рязанское) разорялись и пустели.

Все это создало из Москвы об'единяющШ

центр, около котораго стала собираться Русь
в одно мощное целое государство.

На рубеже XVII и ХѴ11 1 веков, когда Петр
перенесстолицу из центра на окраину, Москва,

утратив свое административное значеніе, со-

хранила значеніе торговое, промышленное,

культурное и, наконец, политическое и націо-

нальное. При Екатерине II, Россія была раз-

делена на губерніи, и вот тогда-то Московская

область получила, примерно, tq очерташ'е

которое имеет Московская губернія в настоя-

щее время.

В настоящее время в состав Московской

губерніи входят 14 уездов: Богородскій,
Бровницкій, Верейскій, Волоколамскій, Дмит-
ровскій, Звенигородскій, Клинскій, Коломен-

скій, Можайскій, Московсшй, Подольскій,
Рузскій, Серпуховской и Наро-Фоминскій.
Московская губернія, лежащая в междуречьи

Волги и Оки, граничит на севере с Тверской
и на северо-востоке с Владимірской, на востоке
с Рязанской, на юге и юго-западес Тульской,

Калужской и Смоленской губерніями. Граница
ея на небольшом протяженіи идет по Волге,
ея притоку Клязьме и на 130 верст по реке

Оке. Очертаніе губерніи, несколько вытяну-

тое с запада на восток, простирается на 242

версты в этом направленіи и на 206 верст

с севера на юг, занимая площадь в 29 тысяч

с небольшим квадратных верст.

Устройство поверхности. В общем

поверхность Московской губерніи предста-

вляется весьма однообразной. Только в се-

верной половине ея это однообразіе нару-

шается так называемой Клинско-Дмитровской
грядой, составляющей восточную часть Средне-

русской возвышенности и лежащей на 60—80

сажен над уровнем моря. Эта гряда, занимая

части Волоколамскаго, Можайскаго, Рузскаго,
Звинигородскаго, Клинскаго, Московскаго, и

Дмитровскаго уездов, придает поверхности

холмистый вид, постепенно понижаясь в во-

сточном направленіи к низменностям Оки и

Поволожья.

Наиболее высоким пунктом губерніи счи-

тается дер. Раково, Дмитровскаго уезда, до-

стигающеевысоты 148 сажен над уровнем мо-

ря.

Клинско-Дмитровская гряда состоит из мо-

ренных отложеній ледниковаго періода, кото-
рый, оставил в большом количестве на по-

верхности нашей губерніи ледник при своем

отступленіи на север.

Кроме этой гряды поверхность Московской

губерніи часто разнообразится долинами много-
численных рек, с крутыми, высокими берегами,

которые сильно оживляют местность и при-

дают ей красивый вид.

Почва Московской губерніи относится к

дерново-подзолистомуи болотистому типу. Под-

золистый почвы образовались лесной расти-

тельностью, покрывшей Россію вскоре после

отступленія ледников на север, за исключе-

ніем низких мест, где образовались обширный,

озера, постепенно превращавшіяся в торфяныя
болота, давшія к настоящему моменту боло-

тистая и полуболотистыя почвы, различаю-

щаяся между собой толщиною торфяного слоя.
В Московской губерніи залежи торфа встре-

чаются в большом количестве, особенно по

берегам рек. Благодаря влажному климату, из

почвы выщелачивается большинство минераль-

ных веществ, необходимых для культурных

растеній, вследствіе чего, для по^держанія

производительности, местная почва нуждается

в постоянном удобреніи.
Особенно сильно распространены в нашей

губерніи глинистыя почвы; часто встречаются

также суглинистыя, реже — супесчаный; очень

распространены в Московской губерніи по-

луболотистыя и болотистыя почвы, образо-

вавшіяся вследствіе избытков влаги. Особенно

в большом количестве оне встречаются в Бо-

городском и Дмитровском и отчасти в Клинском

уездах.

Недра Московской губерніи не особенно

богаты полезными ископаемыми; здесь встреча-

ются фосфориты, могущіе служить искусствен-

ным удобреніем, затем знаменитый залежи

белой гжельской глины и, наконец, большія

залежи торфа.
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Климат и орошеніе. Московская губернія
принадлежит к числу губерній с умеренным

климатом. На основаніи наблюденій над по-

годой, производящихся на многочисленныхме-

теорологических станціях, основанных Москов-

ским земством, установлено, что средняя годо-

вая температурагуберній равна 3,8° по Цельсію

(для г. Москвы в частности 4°). Наименьшая

температуранаблюдалась в январе (42,5° ниже

нуля по Цельсію), а наибольшаяв авгусів-37,5 0 .

Весна в Московской губерній наступаетпозд-

но, но быстро, при чем до окончательнаго

установлевія весенней погоды часто наблю-

дается возвращеніе холодов. Лето умеренно

теплое, сравнительно теплая и осень. Зима в

нашем крае не особенно суровая, но зато

долгая, в среднем около пяти месяцев.

Небо в Московской губерній большей частью

покрыто облаками. В среднем облачных дней

за год здесь в два раза больше, чем солнечных,

при чем наибольшее количество последних бы-

вает летом. Наибольшая облачность наблю-

дается в ноябре, а наименьшая— в іюле.

При изученіи погоды принимают еще во

вниманіе направленіе и силу ветров, которыя

меняются по временам года: в Московской гу-

берній, как и вообще в средней Россіи, зимою
дуют сильные южные ветры, а летом— за-

падные, несущіе с собой теплый и влажный -

морской воздух. Зимою ветры отличаются боль-

шим постоянством и часто по несколько

дней без перерыва дуют в одном и том же

направленіи и с одинаковой силой. Летом же

особенно ветренно бывает в 2 — 3 часа дня,

а к закату солнца ветер обычно уже стихает.

Наибольшей силы ветры достигают в марте

и ноябре (по нов. ст.),наименьшая же ветрен-

ность наблюдается в іюле и августе.

По количеству осадков Московская губернія
относится к хорошо орошаемым областям. За

год здесь выпадает воды до 500 миллиметров

(около 3/4 аршина). В пределах губерній
осадки распределяютсянеравномерно. Наиболь-

шее количество их приходится на возвышен-

ный части губерній. И наоборот— низменныя

северная и в особенности восточная части

получают осадков меньше всего.

Но временам года первое место по количеству

осадков занимает лето, на которое приходиіся

около 40%, осенью и зимой осадков бывает

22 — 24%, меньше же всего их выпадает зи-

мой, а именно 12 — 15°/0 - Несмотря на такую

сравнительно небольшую величину зимних

осадков, их все же достаточно для иредохране-

нія зерен хлебных и других растеній от за-

мерзанія.

Ливни, когда в теченіе суток выпадает

больше 40 миллиметров воды, наблюдаются

в Московской губерній лишь в теченіе че-

тырех месяцев с іюня по сентябрь.
Град выпадает здесь очень редко, главным

образом, в мае, и притом не отличается

большой силой.Грозы, начинаясьв апреле—мае,

особенно частое явленіе представляют в іюле.

В октябре оне совершенно прекращаются.

Выпадающая в виде осадков вода вместе

с грунтовой водой, имеющей дневные выходы,

образует болота, озера и реки, принаддежащія
к системе верхней Волги. Сама Волга впрочем

только касается северной границы Клинскаго

уезда всего на протяжеяіи 10 вёрст.
Северная часть губерній орошается прито-

ками Волги, а именно; Шошей с Ламой, Дуб-
рой с Сестрой и Яхромой.

Из притоков Оки, протекающих по Москов-

ской губерній, наибольшее значеніе имеют

'Клязьма (с Ширной и Уч'ей) и Москва -река,

которая прорезает всю губернію на протяженіи

380 верст,и впадает в Оку несколько ниже

Коломны. Из других притоков Оки, орошаю-

щих южную часть губерній, следует назвать

Протву, Нару, Лопасню и Каширку. В преде-

лах Московской губерній Москва-река прини-

мает множество притоков. С левой сто-

роны в нее впадают: Руза, Истра, Сходня,

Яуза,Тжелка, Нарекая и другія, ас правой—

Вяземка, Северна, Коломенка и друг. Многія

из этих рек и речушек в древности были, су-

доходными. Когда-то, например, существовал

водный путь из Волги по Ламе в Оку, причем
между Ламой и Рузой лодки приходилось пе-

ретаскивать по суше— волочить. Около этого

места переправы (волока) образовалось тор-

говое поселеніе, превратившееся впослед-

ствіи в Волоколамск. В настоящее же

время судоходными" являются только Волга,

Ока, да иосква -река от устья до столицы.

Озер в губерній немного, и в общей слож-

ности они занимаютвсего 28 квадратных верст.

Наиболее значительными из них являются в

Рузском уезде Тростенское и Глубокое (имеет

до 44 аршин глубины) и в Клинском уезде -

Сенежское.

Растительность. В начале историческаго

періода Московская губернія была почти сплошь

покрыта дремучим, девственным лесом, лишь

изредка прерываемым долинами рек и озер. Гу-

стым бором был покрыт также и Кремлевскій
холм, на что нам указывают сохранившіяся
до наших дней названія: Спас на Бору, Во -

ровицкія ворота и проч.

С ростом населенія Московскаго края и раз-

витіем земледелія, леса подвергались все боль-

шему и большему истребление, которое до-

стигло особенных размеров в теченіе XIX ве-

ка. Несмотря, однако, на это, леса и до на-
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стоящего времени занимают в Московской гу-

берніи громадную площадь, около 1/1 милли-

онов десятин, что по сравненію с общей пло-

щадью губерніи составляет 40 с лишним про-

центов.

■Наибольшее количество лесов приходится на

северную и северо - восточную часть губерніи,
наименьшая же часть площади занята под ле-

сом в южных уездах.

По характеру растительности Московская

губернія занимает переходную ступень между

северными губерніями с их хвойными лесами

и центральными губерніями, относящимися к

лесостепному поясу Европейской Россіи. На

север от Москвы чаще всего встречаются ле-

са, состоящіе из хвойных пород, к югу же

от Москвы преобладает лиственный лес. Из

хвойных деревьев самыми распространенными

здесь являются сосна и ель. При этом сосна

произрастает преимущественно на песчаной

почве и на моховых болотах, а ель на глинистой

почве низин и речных долин. В сосновых ле-

сах часто встречаются кустарники можжевель-

ника или ракитника; травяной покров здесь

очень беден. Хвощи, плауны, некоторые виды

мхов и лишаев — вот та скудная раститель-

ность, которая, главным образом, находит себе
пріют на песчаной почве сосновых лесов. Еще

более однообразна растительность тенистых

едовйх лесов, не пропускающих много света.

Кроме лишаев и мхов, чаще всего встречаются

в хвойных лесах— черника, брусника, вереск,
а также папоротник, голубика и друг.

Из лиственных пород наибольшим распро-

страненіем в пределах Московской губерніи

пользуются береза, осина, ива и ольха. Реже

встречаются дуб, клен и ясень. Липа, раньше

довольно распространенная, в нашей губерніи,

вгледствіе векового истребленія ея, в насто-

ящее время почти совсем не встречается.

На моховых болотах находится торфяной

мхо с богульником и Кассандрой, а также на-

иболее характерная для этих болот клюква.

Основноюрастительностьюлуговых болот, нахо-

ящихся главным образом по долинамрек и озер,

дявляется осока, а также болотныя растенія,
как белокрыльник, лютики и камыш.

Водяная растительность обильно предста-

влена в Московском крае^кувшинкой, водяной

розой, водокрасом, хвостником, ряской и -др.

Расположенные по теченіямрек Московской

губерніи заливные луга весьма богаты расти-

тельностью, из которой следует отметить раз-

ные злаки — половица, лисій хвост, мятник,

Тимофеева трава, лютики и особенно черемица,

кукушкин цвет и девясил.

Особенно интересным является нахожденіе

в Московской губерніи степвой растительно-

сти по Оке, которая нарушает общій харак-

тер края, являясь для него чуждым, и совер-

шенно не вяжется ни с климатом, ни с поч-

вой данной Местности.

Животный мір. Наиболее распространен-

ными животными в Московской губерніи

являются животныя, обитающія в лесах, Среди

которых особенно типичными представляется

лось („сохатый")- В настоящее время он, как

и олень, попадается довольно редко, но рань-

ше он был часто встречающимся обитателем

лесных чащ Московской губерніи, на что

указывает сохранившееся до наших дней на-

званіе подмосковной местности„Лосиный Ост-

ров".

К крупным животным, обитающим в нашей

губерніи, относился также дикая коза, или ког

зуля, но и она встречается все реже и реже.

Раньше в Московской губерніи встречался и

дикій кабан, но в настоящее время от него

не осталось и следа.

Из других четвероногих обитателей следует

отметить хищников— медведя, волка и лису,

и по сіе время водящихся в наших лесах.

Менее известен другой хищник Московских ле-

сов— рысь, но и она попадается в Клинском

и Дмитровском уездах. Наконец, из лесных

животных следует упомянуть еще о лесной ку-

нице, барсуке, белке или векше.

Что касается, обитателей полей и лугов, то

в этом отношеніи наша губернія представля-

ется значительно более^бедной. Здесь мы встре-

чаем только небольших* животных, к которым

относятся: еж, крот, хомяк, землеройка, заяц,

полевка и полевая мышь.

Состав водных животных весьма однообра-
зен. Совершенно исчезли бобры. Сохранились
лишь менее ценные звери, как выдра, водя-

ная крыса и водяная землеройка. Иногда можно

встретитьвыхухоль, мех которой очень ценится.

- Очень богата наша губернія пернатым на-

селеніем. Так, здесь насчитывается 233 вида

птиц. Сюда относятся почти все крупные хищ-

ники, а также лесная дичь (как глухари, те-

терева, рябчики, белыя куропатки, вальдшне-

пы), полевая (серыя куропатки, перепела),

водная (утки, гуси,' лебеди и друг.) и болот-

ная дичь (дупеля, бекасы, кулики и проч).

Здесь можно также встретить и пришель-

цев с севера, как например, иолярнаго жаво-

ронка, и с юга, как богатаго яркими краска-

ми зимородка и пестраго удода, и наконец, с

востока,— как неясыть длиннохвостую и овсян-

ку-дубровника. Последняя птичка представля-

ет особый интерес в том отношеніи, что рань-

гае она водилась' исключительно в Сибири а

в средней Россіи появилась только около 50-х

годов, а в Московской губерніи и того позже.
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К числу характерных для нашей губерніи
птиц относятся: русскій скворец, голубая Ла-

заревна и белокрылая сорока.

Представителей пресмыкающихся и земле-

водных в Московской губерніи встречается

сравнительно немного, всего 16 видов. Из змей

у нас попадаются только гадюки и ужи, по-

следніе совершенно^безвредны для человека.

Часто встречается у нас веретеница, которую

в общежитіи называют„медянкой"и совершен-

но неосновательно причисляют к змеям, в то

время как она относится к семейству ящериц

и притом абсолютно безвредна.
Реки и озера нашего кран изобилуют боль-

шим количеством рыбы, которой насчитывается
до 40 видов. На ряду с обще европейскими

рыбами, как щука, окунь, ерш и т.п., здесь

находятся рыбы, исключительно свойственныя

русским водам, как стерлядь, русскій осетр,

белуга, севрюга, а также белорыбица, захо-

дящая иногда к нам из моря по Волге и ея

притокам. Местами в Московской губерніи по-

падается форель.
Что касается низших форм животнаго цар-

ства, то Московская губернія чрезвычайно бо-

гата ими—здесь пока изучено более 5.000 ви-

дов насекомых. Среди них преобладающее ко-
личество принадлежит врагам человека, раз-

личным вредителям, как например, шелкопряд,

монашенка, жуки-короеды и т. п. Б-в

II. Статистико-экоиомическій очерк.

По своим размерам Московская -губернія

относится к числу небольших губерніи. Она

занимает площадь земли в 3.045.458. десятин

или около 29 тысяч квадратных верст и из

50 губерніи „ Европейской Россіи превос-

ходит только Калужскую, Тульскую, Курлянд-

скую и Эстляндскую, все же остальныя губерніи

по своим размерам больше Московской губер-

ніи. Но если сравнить Московскую губернію с

государствамиЗападнойЕвропы, то мы увидим,

что площадь ея превышает Бельгію и почти

равна Голландіи.

В состав Московской губерніи входит 13

уездов. Средняя величина одного уезда 234

тысячи десятины. Самый большой уезд, Клин-

скій, занимает 323 тысячи десятин, и самый

маленькій, Можайскій —169 тысяч десятин.

Московская губернія имеет: 167 волостей,

3.718 сельских обществ, 14 городов, 2 посада

и 7.613 остальных поселеній.

На 1 января 1914 года в пределах Москов-

ской губерніи числилось 3.591.300 человек.

По переписиже, произведенной в 1897 году

число жителейМосковской губерніи определя-

лось в 2.430.581 человек. Таким образом, за

17 лет населеніе Московской губерніи воз-

росло на 1.160.719 человек, т. е. на 48°/0 -

Это увеличеніе населенія составляет прирост

по 2,8°/в в год. Населеніе это распределено

неравномерно по губерніи. Самым многолюд-

ным уездом является Московскій, в котором,

с г. Москвой, числилось 1.993.400 человек;

самым малолюдным—Рузскій, с численностью

населенія в 70.300 человек.

Для сужденія о населенности той или дру-

гой местности необходимо вычислить плот-

ность населенія, или число жителей, приходя-

щихся в среднем на одну квадратную версту

поверхности. На 1 января 1914 года для

Московской губерніи плотность населенія

составляла 122 человека на одну квадратную

версту, тогда как средняя плотностьЕвропей-

ской Россіи достигала к этому времени 30

человек. А плотность Россіи в целом выража-

лась в количестве 9 человек на одну квадрат-

ную версту. Но даже и Московская губернія,

самая густо населенная губернія Россіи, по

своейплотности значительно уступаетгосудар-

ствам Западной Европы, где в среднем на

одну квадратную версту приходится: в Бель-

гіи — 286 человек, Голландіи — 194 человека,

в Англіи (безколоній) — 164 чел. и Германіи

136 чел.

Но в пределах самой Московской губерніи

населеніе распределено очень неравномерно.

Наиболее густо зеселен Московскій уезд, в

котором приходится 833 человека на одну

квадратную версту. Наименьшим же по плот-

ности является Рузскій уезд, имеющій 35

человек.

Очень большая плотность населенія Москов-

ского уезда объясняется непосредственной

близостью к Москве, являющейся центром

торгово-промышленной жизни, с миллионным

населенеім.

Плотность населенія можно выразить и

иначе: указать какое количество земли в сред-

нем приходится на одного Жителя. В Москов-

ской губерніи на душу населенія обоего

пола всех возрастов приходится немного мень-

ше одной десятины (0,86). Эта цифра прибли-

зительно раза в четыре меньше количества

земли, приходящейся в среднем на одного

жителя во всей Европейской Россіи (около

4 десятин). Всего меньше земли на душу в

Московском уезде (около одной десятой части

десятины); всего более в Рузском уезде(около
трех десятин).

По своему размещенію Населеніе делится

на городское и сельское. На 1-е января 1914

года городское населеніе Московской губер-

ніи составляло 53°/0 всего населенія. До

того из губерніи Россіи только в одной

Петроградской губерніи городское населеніе
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по численн.ости превышало сельское населеніе.

В Россіи в целом на 100 человек сельскаго

населенія приходится всего. .15 горожан. В

Англіи процент городского населенія составля-

ет 78, в Германіи 56 на 100 человек.

На величину процента городского населенія

вліяют занятія населенія. В государствах и

губерніях с развитой торговой и промышлен-

ной жизнью процент городского населенія

выше. Россія по . преимуществу страна земле-

дельческая и потому понятно, что в общем

в ней сельское населеніе по численности пре-

вышает городское. Только некоторыя губер-

ніи, в том числе Московская, имеют развитую

торговлю и промышленность, и здесь мы имеем

преобладаніе горожан.

По уездам Московской губерніи наиболь-

шій процент городского населенія имеет

Московскій уезд, именно 88%, наименьшій

Бронницкій уезд, именно 3°/0 . По переписи

населенія 1897 года процент городского

населенія в Московской губерніи составлял

47%. За 17 лет с 1897 года по 1914 год,

увеличеніе городского населенія шло очень

быстро и обогнало в своем росте сельское.

Особенно значительным был . рост города

Москвы. .

С середины 50-х водов Москва росла очень

медленно. С этого же времени и, в особен-

ности, с момента уничтоженія крепостного

права начинается ея быстрый рост. Этот рост

особенно усиливается за последнеедесятилетіе.

В 1910 году в г. Москве числилось около

полутора милліона человек (1.481.240).

- Из общаго числажителейМосковской губер-

ніи число мужчин несколько превышает число

женщин. На 1 января 1914 года в Москов-

ской губерніи числилось 1.796.600 мужчин

и 1.794.700 женщин, или на 100 мужчин 99

женщин. В Европейской же Россіи мужчин

везде меньше, чемженщин: на lt)0 мужчин здесь

приходится 102 женщины. Преобладаніе муж-

ского населенія в пределахМосковской губер-

ніи об'ясняется большим количеством город-

ского населенія. В городахже вообще преобла-

дают мужчины, преимущественно приходящіе

в города за заработками. В сельском населе-

ніи, наоборот, больше женщин. В Московской

губерніи на 100 мужчин городского населенія

приходится 87 женщин, тогда как на 100

мужчин сельскаго населенія женщин прихо-

дится 116 человек.

Распределеніе населенія Московской губер-

ніи по. возрасту дает следующую картину: на

100 человек всего населенія до 19 лет при-

ходится 40 человек; от 20 до 59 лет — 53

человека, старше 59 лет— 7 человек. В Евро-

пейской Россіи возрастный состав населенія

таков: до 19 лет — 48 человек, от 20 до 5$

лет — 38 человек и старше 59 лет ^-14 чело-

век. Московская губернія имеет, сравнительно,

с Европейской Россіей, большее количество

лиц рабочаго возраста {от 20 до 59 лет) и

соответственно меньше детей и стариков.

Преобладаніе в составе населенія лиц рабочаго

возраста об'ясняется большим притоком в

Московскую губернію рабочих за заработками.

Особенно значительно это преобладаніе в

самой Москве. Так по переписи 1902 года

здесь на 100 человек ласеленія приходилось:

до 19 лет— 23 человека, от 20 до 59 лет—

63 человека и старше 60 лет— 4 человека.

Московская губернія населяется большим

количеством разных племен и народностей,

но все они тонут в общей массе русских.

По своему племенному составу населеніе

Московской губерніи распределяется следую-

щим образом:

Русскіе . ....... 97,9°/о
Турко-татары ...... 0>2%

Поляки ...... : . 0,5°/о
Евреи ......... 0,2%
Литовцы ........ 0,1 °/0
Германцы ....... 0,8%

Армяне ........ 0,1°/о
Прочіе ........ 0,2%

Эта однородность состава с подавляющим

иреобладаніем русских является характерным

для всей центральной Россіи.

По вероисповеданію населеніе Москов-

ской губерніи также очень однородно. Пре-

обладающим вероисповеданіем является пра-

вославіе (97,8%). Протестанты имеют 0,9%
населенія, католики 0,6%» іудеи 0,4°/0 , ма-
гометане 0,2°/0 .

По грамотности населеніе Московской гу-

берніи стоит на первом месте среди других

губерніи центрально-промышленной области.

На 1.000 человек обоего пола здесь прихо-

дится 402 грамотных (из них 274 мужчины

и 128 женщин). Во всей Россіи в целом на

1000 человек населенія грамотных всего

211 человек (146 мужчин и 65 женщин).

Количество населенія изменяется с ка-

ждым годом: одни рождаются, другіе умирают.

По сравненію с государствами Западной

Европы Россіи по количеству рожденій, а

также и по количеству смертей принадлежит

первое место. Но так как рождаемость у нас

(43 чел.) выше смертности (26), тр населеніе

с каждым годом увеличивается.

В Московской губерніи по данным 1912 г.

на 1.000 человек населенія: рождаемость

была в 41 человек, смертность в 28 чело-

век; таким образом, естественныйприрост вы-
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ражался в 13 человек. Переселеніе из пре-

делов Московской губеріни совершается в

очень незначительных размерах. За 1909—

1913 годы в среднем из Московской губерніи

проследовало 77 переселенцев и 8 ходоков.

Незначительность земельнаго надела, пло-

хое качество земли, близость большого горо-

да, дающаго но сравненію с земледеліем бо-

лее высокій заработок, — все это превратило

населеніе Московской губ. из земледельче-

скаго в промышленное. По переписи1897 года

из каждых 1.000 человек занимались: 1) сель-

ским хозяйством, лесоводством, рыболовством

и охотой— 279 человек; 2)- обрабтывающей,
горной и ремесленной промышленностью 347

человек; 3) торговлей 88 человек, 4) частной

службой, прислуга и поденщики 100 человек,

5) содержалось на личныя средства, от казны,

общественных учреждений и частных лиц 54

человека, 6) пути сообщения—44 человека, 7)

государственная, общественная и сословная

служба и свободныя профессіи— 37 человек,

8) вооруженныя силы—12 человек 9) духо-

венство—14 человек, 10) прочія занятія—25

человек.

Таким образом, сельским хозяйством в Мо-

сковской губернш из 1 000 жителей занима-

лось 279 человек, или 28°/0 > тогда как в Рос-

сіи в целом сельское хозяйство составляет за-

нятіе 746 человек из. 1.000 жителей, т. е. 75°/0 .

Таким образом, в Московской губерніи сельское

хозяйство в занятіях жителей не играет той

роли, какую оно играет в остальной Россіи.

По сведеніям .1905 года, в Московской губер-

ніи землевладеніе распределялось следующим

образом:

частновладельческія земли 1.041 т. дес 36°/0
надельныя „ 1.584 т. дес. 55%
казен. удел, иучрёж. „ . 263 т. дес. 9%

2.9.88 т. дес. 100%

Въ 1897 году Московская губернія имела

земли по угодьям: пахатной 32%, сенокос и

пастбище 21°/0 , лесной 39%, удобной 3%,
неудобной 6%. Общая посевная площадь в

1 909— 1 9 1 3 году достигала4 1 8 тыс. десятин.На

первом месте по величине посевной площади

стоит рожь, имеющая 205 тыс. дес, на вто-

ром— овес— 116 тыс. дес, на третьем—кар-

тофель— 58 тыс. дес. Таким образом, по

трем главным полевым культурам Московская

губернія является ржано-овсяно-картофельноЙ.

Средній сбор всех продовольственных хле-

бов (без овса и картофеля) в 1909—1913

году, составлял ЮѴ а милліонов пудов. Из

1.000 пудов средняго сбора во всей Россіи

за 18 лет с 1895 года по 1912 год на Мо-

сковскую губернію приходилось 4 пуда. Сред-

ній сбор 1909 — 1913 года, за вычетом се-

мян для посева, на одного жителя составлял

2% пуда. Если считать нормальным потре-

бленіем 12 пудов в год на душу населенія, то

в Московской губерніи имеется недостаток

собственнаго хлеба в 9% пудов. Этот недо-

статок покрывался привозом из других мест.

В 1910 году в Московскую губернію (глав-

ным образом в г. Москву) прибыло главных

хлебов 240 милліонов пудов, отправлено же

из Московской губерніи (главным образом

г. Москвы) 191 милліон пудов. Таким обра-

зом весь остаток хлеба в 49 милліонов пу-

дов—на душу населенія составлял ІЗ 1^ пу-

дов, а вместе с хлебом собственнаго произ-

водства в 2% пуда 16 пудов.

Почти 200 милліонов пудов отправленнаго

из Московской губерніи хлеба показывает,

что Москва являлась не только крупным по-

требляющим центром, но и крупным распре-

делителем прибывающаго хлеба между север-

ными губерніями.

Фабрично-заводская промышленность.

' Начало фабрично-заводской промышлен-

ности в Россіи заложено Петром I. Но силь-

ное развитіе ея началось гораздо позже.

Центры фабрично-заводской промышленности

распределены крайне неравномерно. Это об'яс-

няется тем, что крупное производство

нуждается в хороших, умелых руках и де-

шевом труде. О.ба эти условія имеются на

лицо в нашей губерніи, и немудренно поэто-

му, что Московская г. и занимает одно из

первых мест по развитію фабрично-заводской

промышленности.

В обрабатывающей промышленности из

1.000 человек населенія занято 347 человек,

тогда как в Россіи в целом всего 96 человек.

В 1913 году в Московской губерніи на-

ходилось под наблюденіем фабричнойинспек-

ціи 1.527 фабрик и заводов с числом рабо-

чих в 384 тысячи человек. При этом мелких

фабрик (с числом рабочих до 50 человек)

было 650 или 43°/о, средних (от 51 до 500

рабочих) 719 или 47%, и крупных (свыше

500 рабочих) 158 или 10%.
Первое место в промышленности Москов-

ской губерніи 'занимает обработка волокни-

стаго вещества, которою заняты 67°/0 рабочих.
Второе место принадлежит обработке метал-

лов — 13% рабочих; третье место занимает

обработка дерева— 1 1 % рабочих.

Преобладаніем обработки волокнистых ве-

ществ об'ясняется большое участіе женщин

на фабриках Московской губ. Оне составляют

41,2°/0 всех рабочих. Первое место по разви-

тію фабрично-заводскойпромышленностизани-
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мает Московскій у., затем идет Богородскій и

последнія местазанимаютРузскій и Можайскій у .

Кустарными промыслами, которые в преде-

лахМосковской губерніи чрезвычайно развиты,

занято около 200 тысяч человек. Первое место

занимает хлопчато-бумажноеткачество, затем

шелковое ткачество, парчевое, позументное,

золото-швейное и золото-кружевное, изделія

из рога и платины, кожевенныя изделія,выделка

конторскихсчетов, посуды, бус, портняжество,

игрушечное производство и многія другія.

Большинство кустарных производств находит-

ся в руках частных предпринимателей, и

труд кустаря, благодаря этому, страшно

эксплаутируется. С целью избавленія кустаря

от власти скупщиков губернским земством

в 1884 г. основан кустарный музей, в

задачи котораго входит сбыт произведеній

кустаря. А в 1914 г., образовался Союз

кустарных артелей.

Торговля в Московской губерніи также

чрезвычайно развита; из 1.000 человек населе-

нія ею занято 88 человек; в Россіи же в

целом на 1.000 человек приходится всего 38

занятых торговлей. В 1909 году было выдано

торговых свидетельств всех разрядов 28.130;

если сложить прибыль от разнообразных тор-

говых предпріятій и разделить ее на число

жителей, то получится 20 руб. на одного жителя

Московской губерніи (1897 г.), тогда как для

других губерніи центрально-промышленнойоб-

ласти эта прибыль не превышает 3 р. В Москве

в 1906 году приходилось 14 лавок на 1.000

жителей, или по одной лавке на 73 человека.

Пути сообщенія.

Главными средствами -перевозки являются в

настоящее время железныя дороги. Москов-

скій узел насчитывает 10 ж.-д. линій, расхо-

дящихся лучами во все стороны нашей родины.

Как было указано, в Московской губерніи,

по переписи 1897 года на железных дорогах

было занято 44 человека из 1.000 человек

населенія. В Россіи же в целом 16 "человек

на 1.000 человек жителей. Всего в Москвской

губ. железных дорог имеется 1.358 верст и

шоссейных дорог 2.118 верст. На 1.000 квад.

верст поверхности Московской губерніи при-

ходится 40 верст железно-дорожных линій,

115 верст шоссейных, замощенных и грунто-

ванных дорог и 40 верст водных путей.

Европейская Россія (50 губерніи) на 1.000

кв. верст поверхностиимеет 11 верст железно-

дорожных линій, 111 верст грунтовых и друг,

дорог и 42 версты водных путей. Московская

губернія имеет сравнительно с Европейской

Россіей (50 губерніи) большее количество

железно-дорожных путей. Сама же Москва

является крупным железно - дорожным узлом

из котораго отходят 10 железно дорожных

линій. В 1910 году в Московскую губернію

прибыло по этим дорогам товаров весом в

один милліард пудов, отправлено из Москвы

769 милліонов пудов.

Частная служба, прислуга, поденщики для

Московской губерніи составляли 100 человек,

для Россіи в целом 46 человек на 1.000 че-

ловек жителей.

На доходы с капитала в Московской губер-

ніи жило 54 человека (в Россіи в целом—

18 чел.). Государственно-общественнойслужбой

и свободными профессіями в Московской гу-

берніи занято 37 человек, в Россіи в целом—

14 человек духовенство для Московской

губерніи составляло 14 человек, в Россіи в

целом— 6 человек.)

Московская губернія представляет из> себя

губернію с развитой промышленной и торго-

вой жизнью. Недостаток хлеба собственнаго

производства покрывается привозом из других

частей Россіи, которым Московская губернія

отправляет свои продукты обрабатывающей

промышленности.

П. Никитин.
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Вступленіе французов в Москву.
(Отрывок' из романа Л. В.. Толстого „Война и Мир").

В четвертом часу пополудни войска Мю-

рата1) вступали в Москву. Впереди ехал от-

ряд Виртембергских гусар, позади верхом, с

большой свитой, ехал сам Неаполитанскій

король.

Около половины Арбата, близъ Николы

Явленнаго, Мюрат остановился, ожидая изве-

стія от перваго отряда о том, в каком по-

ложеніи находилась городская крепость.

Вокруг Мюрата собралась небольшая куч-

ка людей из оставшихся в Москве жителей.

Все с робким недоуменіем смотрелина стран-

наго, изукрашеннаго перьями и золотом, длин-

новолосаго начальника.

— Что ж, это сам что-ли царь ихній? Ни-

чего— слышались тихіе голоса.

Переводчик под'ехал к кучке народа.

— Шапку-тосними... шапку-то, —заговори-

ли в толпе, обращаясь друг к другу. Пере- "

водчик обратился к одному старому двор-

нику и спросил, далеко ли до Кремля. Двор-

ник, прислушавшись с недоуменіем к чуж-

дому ему польскому акценту^и не признавая

звуки говора переводчика за русскую речь,

не понимал, что ему говорили и прятался за

других.

Мюрат подвинулся к переводчику и велел

спросить, где русскія войска. Один из рус-

ских людей понял, чего у него спрашивали,

и несколько голосов вдруг стали отвечать

переводчику. Французскій офицер из пере-

дового отряда под'ехал к Мюрату и доло-

жил, что ворота в крепость заделаны и что,

вероятно, там засада. „Хорошо", сказал Мю-

рат и, обратившись к одному из господ сво-

ей свиты, приказал выдвинуть четыре легких

орудія и обстрелять ворота.

Артиллерія на рысях выехала из-за колон-

ны, шедшей за Мюратом и поехала по Ар-

бату. Спустившись до конца Воздвиженки,

артиллерія остановилась и выстроилась на

площади. Несколько французских офицеров

распоряжались пушками, растанавливая их, и

смотрели в Кремль в зрительную трубу.

В Кремле раздавался благовест к вечерне,

и этот звон смущал французов. Они предпо-

лагали, что это был призыв к оружію. Не-

сколько человек пехотных солдат подбежали

к Кутафьевским воротам. В воротах лежали

бревна и тесовые щиты.

*) Мюрат один из полководцев французской

арміи.

Два ружейные выстрела раздались из-под

ворот, как только офицер с командой стал

подбегать к ним. Генерал, стоявшій у nyJ

шек, крикнул офицеру командные слова, и

офицер с солдатом побежал назад.

Послышалось еще три выстрела из ворот.

Один выстрел задел в ногу фрацузскаго

солдата, и странный крик немногих" голосов

послышался из-за щитов. На лицах француз-

ских генерала, офицеров и солдат одновре-

менно, как по команде, прежнее выраженіе

веселости и спокойствія заменилосьупорным,

сосредоточенным вырйженіем готовности на

борьбу и страданія. Для них всех, начиная

от маршала и до последняго солдата, это

место не было Воздвиженка, Моховая, Ку-

тафья и Троицкія ворота, а это была новая

местность новаго поля, вероятно, кровопро-

литнаго сражения.

И все приготовились к этому сраженію.

Крики из ворот затихли. Орудія были вы-

двинуты. Артиллеристы сдули нагоревшіе

пальники. Офицер скомандовал: пли, и два

свистящіе звука жестянок раздались один за

другим. Картечныя пули затрещали по камню

ворот, бревнами и щитам, и два облака дыма

колебались по площади^

Несколько мгновеній после того, как за-

тихли перекаты выстрелов по каменному

Кремлю, странный звук послышался над го-

ловами французов. Огромная стая галок под-

нялась над стенами и, каркая и шумя тыся-

чами крыл, закружилась в воздухе.

Вместе с этим звуком раздался человече-

скій одинокій крик в воротах, й из-за дыма

показалась фигура человека без шапки и в

кафтане. Держа ружье, он целился во фран-

цузов.—Пли, повторил артиллерійскій офи-

цер, и в одно и тоже время раздались один

ружейный и два орудійных выстрела. Дьщ

опять закрыл ворота.

За щитами больше ничего не шевелилось,

и пехотные французскіе солдаты с офице-

рами пошли к воротам. В воротах лежало

три раненых и четыре убитых человека. Два

человека в кафтанах убегали низом вдоль

стен к Знаменке.

— Уберите это, сказал офицер, указывая

на бревна и трупы, и французы, добив ра-

неных, перебросили трупы вниз за ограду.

Кто были эти люди, никто не знал. „Уберите

это" только сказано было про них, и их вы-

бросили и прибрали потом, чтобы они нево-

- няли. Один Тьер посвятил их памятинесколько
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красноречивых строк: пЭти несчастные за-

хватили священную крепость, овладели ружь-

ями арсенала и стреляли по французам. Не-

которых из них порубили, саблями и очисти-

ли Кремль от их присутствія".

Мюрату было доложено, что путь расчи-

щен. Французы вошли в ворота и стали раз-

мещаться лагерем на Сенатской площади.

Солдаты выкидывали стулья из окон Сената

на площадь и раскладывали огни.

Другіе отряды проходили через Кремль и

размещались по Маросейке, Лубянке, По-

кровке. Третьи еще размещались по Воздви-

женке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде,

не находя хозяев, французы 'размещались не

как в городе на квартирахъ, а как в лагере,

который расположен в городе.

Хотя и оборванные, голодные, измученные

и уменьшенные до V» части своей прежней

численности, французскіе солдаты вступили

в Москву еще в стройном порядке. Это было

измученное, истощенное, но еще боевое и

грозное войско. Но это было войско только

до той минуты, пока солдаты этого войска

не разошлись по квартирам. Как только люди

полков стали расходиться по пустым и бога-

тым домам, так навсегда уничтожилось вой-

ско, и образовались не жители и не солдаты,

а что-то среднее, называемое мародерами.

Когда, через пять недель, те же самые люди

вышли из Москвы, они уже не составляли

более войска. Это была толпа мародеров,

из которых каждый вез или нес с собой ку-

чу вещей, которыя ему казались ценны и

нужны. Цель каждаго из этих людей при

выходе из Москвы не состояла, как прежде,

в том, чтобы удержать пріобретенное. По-

добно той обез'ьяне, которая, запустив руку

в узкое горло кувшина и захватив горсть

орехов, не разжимает кулака, чтобы не по-

терять схйченнаго и этим губит §ебя, фран-

цузы, при выходе из Москвы, очевидно, дол^

жны были погибнуть вследствіе того, что

они тащили с собой награбленное, но бро-

сить это награбленное им было также нево-

возможно, как невозможно обезьяне разжать

горсть с орехами. Через десять минут после

вступленія каждаго французскаго полка в

какой-нибудь квартал Москвы, не оставалось

ни одного солдата и офицера.

В окнах домов видны были люди в шине-

лях и штиблетах, смеясь прохаживающіеся

по комнатам; в погребах, в подвалах такіе

же люди хозяйничали с провизіей; на дво-

рах такіе-же люди отпирали или отбивали

ворота сараев и конюшен; в кухнях раскла-

дывали огни, с засученными рукавами пекли,

месили и варили, пугали, смешили и ласкали

женщин и детей.

И этих людей везде, и по лавкам и по

домам было много; но войска уже не было.

Л. Т,олстпои.

Первоначальный вид Кремля.
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Ягрономическая помощь населенію в Московской
губерніи.

Главный доход неселенія — отхожіе и фа-

брично заводскіе промыслы— в те поры были

очень неустойчивы, так как фабричное дело

еще только начало развиваться. Словом, перед

глазами молодого земства московскій крестья-

нин, благодаря данным, добытым статистиче-

скими переписями, предстал в самом печальном

виде.

t И вот земству стало совершенно ясно, что

ему нельзя сосредоточить свою деятельность

только на таких меропріятіях, как народное

образованіе, медицина и друг., требующих
постоянных расходов, а что ему нужно поду-

мать о каких-то меропріятіях, направленных

к под'ему благосостояния населенія губерніи, к

под'ему производительности его труда. Слова

нет, и народная школа, давая грамотность

населенію, этим самым делает его труд более

производительным. Слова нет, новая шос-

сейная дорога облегчает возможность вывезти

на рынок дрова, сено и т. п. и тоже повышает

доходность хозяйства. Но все это вліяет на

хозяйство косвенно и очень медленно, может

быть, через одно-два поколенія, а между тем,

экономическое состояніе населенія требовало
каких-то мер более скорых, более ощутитель-

ных и таких, которыя непосредственно по-

вышали бы самую доходность хозяйства.

На этот путь и вступило Московское зем-

ство, приблизительно на 15-м году своего

существованія. Специально избранной комиссіей
в годичный срок был изготовлен для земскаго

собранія доклад, в котором были намечены

способы содействія под'ему доходности земле-

дельческаго и кустарнаго промыслов.

По отношенію к кустарным промыслам было

отмечено, во-первых, то положеніе, что многія

кустарныя изделія будут приносить большій

1. Исторія возникновенія земской агронсшіи.

Ровно 55 лет тому назад, в 1864 году был

создано в Россіи земство и в этом-же году

начало действовать в Московской губерніи.
Земство сначала взялось за выполненіе таких

задач, как народное образованіе, народное

здравіе — медицина, устройство и содержаніе
шоссейных дорог, земское страхованіе от огня.

Для выполненія всех этих задач нужны были

деньги. Деньги эти земство должно было со-

бирать с самого населенія в форме налогов.

Для того, чтобы знать, с каких слоев на-

селенія и из каких источников дохода можно

получить налоги, земство было" принуждено

начать статистическое обследованіе губерніи.

С самаго же начала этого обследованія обна-

ружилось, что статистическая работа будет
давать земству массу ценнейших сведеній, ко-

торыя позволят судить не только о платеже-

способности населенія, но и о многом другом,

и что всего важнее, о его хозяйственном

(экономическом) положеніи.

К концу 70-х годов .были уже получены

некоторый статистическія данныя, и на осно-

ваніи этих данных стало ясно, что поло-

женіе крестьянскаго населенія в Московской

губерніи далеко не удовлетворительно в хо-

зяйственном отношеніи. Земледеліе стоит на

очень низком уровне, земля не только не

прокармливает хлебопашца, но является по-

дчас для него лишней тяготой, так как не.

дает достаточнагодохода даже для оплаты обя-

зательных податей. Кустарные промыслы, и

в то время уже сильно развитые, то же

плохо прокармливают кустаря, львиная доля

дохода котораго попадает в карман скуп-

щика, со всех сторон кустаря опутавшего.
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доход, если они будут сделаны более искусно

и красива. Для этого решено было создать

целую систему учебных мастерских и музеев

образцов. Во-вторых, было признано, что для

повышенія дохода кустаря надо освободить его .

от „услуг" скупщика. В связи с этим был

создан Кустарный Музей для скупки и пріема
на комиссію кустарных изделій, и была на-

мечена организація на местахотладочно-потре-

бительных товариществ и артелей.
По отношение к земледельческому промыслу

было отмечено, что главным недостаткомсуще-

ствующего хозяйства является малое количе-

ство скота, благодаря чему, поля плохо удо-

бряются и плохо обрабатываются слабосиль-

ными лошадьми. В то-же время было отмечено,

что вследствіе близости Москвы само ското-

водство должно явиться очень доходным

промыслом, развиваясь в направленіи молоч-

наго хозяйства. Скотоводство же требует

значительна™ увеличенія количества кормов,

что может быть достигнуто двумя путями: 'во-

первых, путем введенія полевого травосеянія
и во-вторых, путем улучшенія существующих

сенокосов. Вместе с этим, нужно создать

земскія и артельныя маслодельни и сыроварни,

«оторыя давали бы крестьянам возможность

с выгодою сбывать молочные продукты, а

следовательно, развивать свое скотоводство.

II. Уездная агрономія.
Было ясно, что для проведенія в жизнь

всего этого нужны спеціальные люди. Как

врачи нужны для леченія, страховые агенты

для страхованія построек, так точно нужен и

спеціальный персонал для работы по улучгае-

ііію крестьянскаго земледелія. Таким спеціаль-

ііым персоналом и явились земскіе агрономы.

В Московской губерніи первый земскій

•агроном появился в 1891 году. Это был

губернскій агроном, приглашенный 'один на

всю губернію. Этим первым агрономомМосков-

ской губерніи был, ныне покойный, В. Г. Б0-

ГРАЕВ. Ясное дело, что один человек

на губернію мало что мог сделать. Агроному
для своей работы надо находиться в самой

тесной связи с населеніем, чтобы оно ясно

поняло, для чего агроном явился к ним, и

прониклось к агроному доверіем. А все это

достижимо только путем частных встреч и

долгих разговоров. Губернскій агроном не мог,

конечно, со всей губерніей завязать большое

знакомство; было ясно, что для работы , с

крестьянами нужен не один на губернію, а

много агропомов.

Тем не менее, работа перваго губернскаго
агронома была чрезвычайно плодотворна. При-
ступив к тщательному изученію крестьянскаго"

хозяйства губерніи, он значительно облегчил

работу последующих агрономов, которым пред-

стояло работать непосредственно с населеніем.

Описав в спеціальной книге состояніе кресть-

янского хозяйства и намечающіяся в нем

реформы В. Г. БОГРАЕВ. дал ясную картину

того, что нужно делать агрономам.

И действительно, когда через 1—2 года в

отдельных уездах начали появляться уездные

агрономы, то работа их была чрезвычайно уп-
рощена . Агрономы поставили себе в боль-

шинстве случаев только две задачи: во-первых,

распространеніе полевого травосеянія, и во -

вторых, распространеніе среди крестьян улуч-

шенных земледельческих орудій, главным об-

разом, плугов. Все остальные задачи и но ско-

товодству, и по улучшенію лугов и друг, бы-

ли временно совершенно оставлены.

Эгот первый період, когда агрономы рабо-

тали только в области травосеянія и распрост-

ранена орудій, тянулся приблизительно 10-12
лет. За это время во всех уездах, за исклю-

ченіем Бронницкаго, появились уездные агро-

номы. Эти 14 человек и составляли весь аг-

рономически персонал. Никаких помощников

у них не было, если не считать заведующих

сельско - хозяйственными складами, которые в

'большинстве случаев были людьми с низшим

сельско - хозяйственным образованіем.
Этот первый період работы агрономов сле-

дует признать очень плодотворным. Именно за

это время особенно успешно шло распростра-

неніе травосеянія, и за этот -же період Мо-

сковское крестьянство почти сплошь перешло с

сохи на плуг.

. Распространеніе плугов шло почти равно-

мерно по всей губерніи, за исключеніемъ уез-

дов Бронницкаго и Богородскаго, где земли

песочныя и где сельское хозяйство вообще сто-

яло очень низко да еще заисключеніем подгород-

ных огородных волостей Московского уезда, где

соха является орудіем и для пахоты, и для окучи-

ванія.

Распространеніе травосеянія зато шло не

одинаково в отдельных уездах и даже в от-

дельных волостях. Наиболее успешно траво-

сеяніе развивалось в уездах Волоколамском,
Звенигородском, Дмитровском 'и Московском.

Уже в начале 1900 года в Волоколамском уез-

де около половины всех общин сеяло клевер,

в настоящее время его сеят 4/5 всех общин,

и клевер в полях Волоколамского уезда в

настоящее время занимает, больше земли, чем

ее под овсом и подо льном отдельпо.

Несомненно, что агрономы вліяли очень силь-

но на развитіе травосеянія; примером тому

может служить Рузскій уезд. Как раз смежно с

5*
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ним лежат уезды Волоколамский и Звенигород-
ский, занимающіе первое в губерніи место по

развитію тривосеянія, а Рузскій уезд как раз

стоит на последнем месте: в Волоколамском

уезде клевера в 1916 году насчитано 9.700

десятин, в Звенигородском 6.800 дес., а в Руз-
ском всего 870 дес. А между тем, нет ника-

ких видимых причин, почему -бы в Рузском
уезде не развиваться клеверо — сеанію. Если

мы посмотрим в исторію агрономическойорга-

низаціи, то увидим, что Волоколамскій уезд

всё время имел агрономов, и на его счастье

там подолгу без перерыва работали такіе

выдаюшіеся агрономы, как А. А. Зубрилин и

К. К. Дисскій. В то же время в Рузском уез-

де агрономы все время менялись, и бывали не-

ріоды когда в уезде подолгу не было совсем

агронома.

Развитію крестьянского травосеянія очень

сильно содействовал отпуск клеверных семян

в кредит. С самаго начала работы Губернское
Земство учредило спеціальный фонд, за счет

которого клевер отпускался в кредит на один

год сельским обществам, который составляли со-

ответствующий приговор о переходе на траво-

сеяніе и с круговой порукой за возврат ссуды.

Можно быть уверенным, что без этого фонда
травосеяніе не развивалось бы так быстро, но
привиденный выше пример с Рузским уездом

убеждает все же, что кроме кредита, необходима;

была живая работа, живая пропаганда со сто-

роны агрономов. ,

От клеверо сеянія ожидали сразу большого

переворота во всем хозяйстве. Ожидали, что

количество скота увеличится, увеличится ко-

личество навоза, земля начнет родить лучше.

На самом деле этого не замечалось. И вот

по истеченіи перваго десятилетія работы агро-

номы начали задумыватьгя над причинами

отсутствія всего этого.. Начинается второй

період агрономическойработы, когда агрономы

начали изследовать и изучать способы повы-

шенія урожаев ржи, овса и картофеля.
Главное вниманіе было обращено на мине-

ральное удобрение. Агрономы приблизительно
в 1906 году начали закладывать на крестьян-

ских полосах так называемые коллективные

опыты с минеральным удобреніем. Этот період

тянулся недилго, всего лет пять. Обнаружилось,
что агроном, которому надо, как можно больше,

общаться с крестьянами и будить в них мысль

о необходимости измененія всего своего хозяй-

ства, не может тратить свое время на очень

хлопотливую работу по постановке опытов;

даже привлеченіе к этому делу студентов-прак-

тикантов не снимало с агронома необходимости

большую часть своего времени уделять опытам.

Было признано необходимым совсем отделить

опытное дело от агрономов, поручив его це-

ликом спеціальному персоналу, который исклю-

четельно занялся бы изследованіем всех спо-

собов под'ема урожаев. Таким образом, обра-
зовалась спеціальная агрономическая опыт-

ная организация.

ill. Участковая агрономія.
С 1909— 10 года в Московской губерніи на-

чинается період крупных преобразованій всей

агрономической организаціи. Наметилось два

преобразованія: во-первых, в сторону саеціа-

лизаціи отдельных отраслей работы и, во-вто-

рых, в сторону организаціи участковой агро-

номіи. Несомненно, что если бы не война, то

сейчаск концу первого десятилетія, истекшего

с начала этих преобразованій, мы могли бы

учесть значительное вліяніе их на сельско-

хозяйственную жизнь губерніи, но война и

вызванная его разруха отняла почтиполовину

этого десятилетія.

Весь период этих преобразованій тесно

связан с четырьмя "именами.

Покойный В. А. ВЛАДИМІРСКІЙ, — губерн-
ски агроном, взявшій на себя главную органи-

заціонную работу по всей реформе вообще

иповведенію участковойагрономіи в частности.

В. В. ХИЖНЯКОВЪ,— поставивши коопера-

тивный отдел и губернскую кассу мелкаго

кредита. Ему московская кооперация обязана

очень многим; им были выработаны все основы,

на которых она существует и развивается до-

ныне, А. П. ЛЕВИЦКІИ,— заведующій опытной

организацией; его трудами организована одна

из лучших в Россіи опытных организаціи и

Н. П. ШНЕЛЬ— губернскій специалист по

животноводству (зоолог-техник), которым раз-

работан и проведен в жизнь план улучшевія
животноводства.

Самой крупной реформой надо признать

введеніе участковой агрономіи. Предшествую-
щая исторія убедила, что при наличности

одного агронома на уезд, трудно ожидать

видимых результатов работы. Собрать сходы

в десятке деревень в год и убедить крестьян

подписать приговор о введеніи травосеяпія,
разсказать им, как перейти на четыре поля, и

иногда лично принять участіе в разбивке
полей— это уездный агроном еще мог сделать.

Но дальнейшая работа но наблюденію за

сохраненіем севооборотов, дача советов по

более правильной культуре клевера, работа по

улучшенію скотоводствапо улучгаенію его кор-

мленія и проч. была одномууездному агроному

не по силам.

Броме этого, перед агрономом выдвигались

задачи развитія кооперации, развитія молочнаго

хозяйства распр.остраненія сельско-хозяйствен-
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мых званій и проч. Все это и заставило

земство ввести участковую агрономію, с

районом деятель-ности в 3 — 5 волостей,

подобно тому как уже много лет существовала

участковая медицина, участковая страховая

агентура и проч.

Участковая агрономія появилась в Москов-

ской губервіи в 1908 году. В этом году на

частныя средства Е. П. Карповой-Рябушинской
был открыт в г. Воскресенске, Звенигородскаго
уезда, первый агрономически участок. В 1909

году была введена участковая агрономія в

Московском уезде, и в этомже году началась

разработка плана участковой агроыоміи для

всей губерніи. По этому плану, с некоторыми

дальнейшимиизмененіями, в губерніи создалась

сеть в 62 агронома.

Работа участковых агрономов была намечена

весьма широко, но пошла она в различных

уездах по-разному: в одних было обращено
главное вниманіе на одни виды работы, в

других — на иные. Но общим почти для всех

уездов было то, что агрономы свое главное

вниманіе обратили На содействіе коопераціи.

В то время инструкторов не было, и агрономы,

явились первыми и единственнымиинструкто-

рами как по обуслуживанію кооперативов,

так и по их насажденію. Прекрасным показа-

телем того, как увеличилось число коопера-

тивов в губерніи за первое пятилетіе суще-

ствованія участковой агрономіи, может служить
следующая таблица:

Было на 1-е Было на

января 1909 1-е января

года: 1915 года.

Кредитных товариществ. 41 205

Потребительных обществ. . 53 123

Молочных товариществ.'. . — 29

Др. коперативов ... - 22 90

Всего 116 447

Громадное увеличеніе числа кооперативов 1

обязано почти всецело работе агрономов.

Но учасковые агрономы не только насаждали

кооперативы, они их и обслуживали, руководили

всею их жизнью, подчас бывали и счетоводами,

сами вели все книги. В 1913 году была сдела-

на спеціальная работа по изследованію работы
агрономов в кооперативах и было обнаружено,

что 50% всех кредитных и потребительных
обществ (а молочных товариществ даже 85°/0)
пользуются непрерывным руковдством агро-

номов. I

Кроме кооперативной,вся остальная работа
участковых агрономов может быт разделена на

следующие отделы: 1) воздействие на органи-

зацию полевого хозяйства, 2) воздействие на

улучшение приемов земледелия, 3) мероприятия

по животноводству и 4) распространениесель-

ско-хозяйственных знаний. Эта работано-разно-

му была развита в разных уездах.

Воздействие на организацию полевого хо-

зяйства заключалось, во-первых, в продолжении

насаждения полевого травосеяния и, во-вторых,

в новой работе по разверстке узких полос на

широкия.

Что касается травосеяния, то против старой

работы уездных агрономов здесь следует отме-

тить то новое, что участковые агрономы более

подробно остановились на том вопросе, какой

севооборот будет наилучшим для отдельного

селения, в зависисости от местных условий.

Здесь уже говорили не только о четырех-по-

лье, но думали и о шести-полье в отдельных

местах, например, в Волоколамском уезде, и о

десяти полье, например., в Мытищенскомучастке

Московскаго уезда.

Участковый агроном имел возможность вдум-

чивее отнестись к выбору севоборота.

Переверстка узких полос на широкия яви-

лась новой работой, в которой агрономы пошли

навстречу самим крестьянам, начавшим в связи

с казенным землеустройством задумывать-

ся над вопросом, нельзя ли бороться с

чрезполосицей какими-либо иными способами,

кроме хуторов и отрубов. Таким способом

оказалась переверстка на широкия полосы.

Началась эта работа в Волоколамском уезде,

где агроном К. К. Дисскій первый взялся за

нее; из других уездов всего сильнее эта ра-

бота велась в Дмитровском, Клинском и Зве-

нигородском.

Обыкновенно, при введении травосеяния,

при переходе на новый севооборот, произво-

дилась и переверсткаполос. Таким образом, сразу

получилась новая нарезка полей во всех отно-

шеніях.

, Улучшеніе отдельных пріемов земледелія

сосредоточивалось главным образом на распро-

страненіи улучшенных машин: рядовых сеялок

„Рандолей", сенокосилок и жаток, и на введе-

ніи в обиход хозяйства сортированія семян

на показательных зерноочистительных

пунктах. Эта работа шла более или менее

равномерно по всей губернии. Успех во многих

местностях был весьма велик. Так, например,

Рандоль и жатка пошли очень ходко и

только отсутствие этих машин на складах

прекратили их дальнейшее распространениев

крестьянском хозяйстве;

_ Из других технических пріемов следует

указать еще на распространено культуры

кормовой свеклы и на улучшеніе лугов. Рас-

пространеніе кормовой свеклы шло довольно

туго, так как хозяева еще не знали (да и
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сейчас не знают) всего значенія ея для

кормленія скота, а, кроме этого за свеклу

брались очень не охотно потому, что она

требует весьма большой работы на полях. Но

все же в северной части Московского уезда,

там, где особенно развито крестьянское молоч-

ное хозяйство, свекла пошла.

Улучшеніе лугов только что началось в

некоторых местах Бронницкаго, Дмитровскаіо
и Волоколамекаго уездов. К этому делу зем-

ская агрономія только приступила и губерн-
ское земство даже начало организовать сгіе-

ціальный гидротехнически отдел.
Меропріятія по животноводству могут быть

разделены на две части: во-первых, меропрія-
тія, направленныя на улучшеніе породы —

здесь мы имеем случные пункты, выставки—

выводки быков и молодняка и во-вторых, меро-

пріятія, направленныя на улучшеніе кормле-

нія скота (главным образом молочнаго) и

вообще его содержаніе.
Случные пункты в губерніи организовались

исключительно конскіе; жеребцы поступали

из государственной конюшни, но во многих

местах были и свои земскіе жеребцы. Это

меропріятіе безснорнои его высоко оценило само
населеніе.

Выставки — выводки быков, или как их еще

называют ;— конкурсное одобреніе быков, пре-

следовали главную цель— указать с помощью

денежных премій на то, какой бык-произво-.
дитель должен считаться хорошим, и, кроме

этого, с помощью денежнаго пособія, помочь

сельскому обществу или частному лицу про-

держать хорошаго быка лишнюю зиму, так как

нередко осенью продают на мясо хорошаго

производителя, чтобы не кормить его зиму.

Меропріятія по улучшенію кормленія и

содержанія молочных коров заключались в

пропагандепутем бесед, чтеній и путем устрой-

ства показательнаго кормленія и показатель-

ных затепленных скотных дворов. Высшей сту-

пенью меропріятій по улучшенію содержанія
скота надо считать контрольные союзы, кото-

рых было в губерніи всего один в д. Бурцеве,
Волоколамекаго уезда, да еще один почти что

сорганизовалсяв Московском уезде при Дуры-
кинском т-ве.

Распространеніе сельско-хозяйственныхзна-

ній до последняго времени занимали довольно

скромное место в работе Московских агро-

номов. Агрономы попутно со всей своей ра-

ботой вели беседы с населепіем, при всех

встречах в кооперативах, в чайных, при

демонстрант орудий. Но настоящих чтеній,
лекцій и курсов по сельскому хозяйству

устраивалось в общем мало. Только в Серпу-
ховском уезде и отчасти в Волоколамском

чтенія начали развиваться в 1914 ив 19 1&

годах. Но во всяком случае, в самое последнее

время среди агрономов велась весьма энергич-

ная разработка планов по распространенносель-
ско-хозяйственных знаній.

IV. Распад земской агрономіи и возникнове-

ніе агрономіи кооперативов.

Так сложилась в Обших чертах к началу

войны работа участковой земской агрономіи.
Война нанесла очень сильный удар этой рабо-
те. Агрономам пришлось заняться целым рядом

работ, не имеющих отношенія к под' ему

сельскаго хозяйства. Так, "например, на них

было возложено распределеніе пайков между

солдатками, потом работа по раздаче шитья

для арміи и лазаретов и другія работы на

оборону. Кроме этого заготовка для арміи, сена,
овощей и проч. Наконец,.на плечи агрономов

свалилась вся работа по продовольствие..

Надо признать, что вев' эти отвлеченія

агрономов от их непосредственной работы

создали то, что за 3 — 4 года почти совсем

прерваласьнастоящаяагрономическаяработа. И
когда пришла октябрьская революція и разме-

тала во все стороны все земское дело,. в том

числе и агрономію, то можно было опасаться,

что с особенной легкостью погибнет именно

молодая еще не успевшая прирастик населенно,

участковая агрономія.
Но жизнь показала нам совсем другое.

Оказывается, что Населеніе успело высоко

оценитьагрономію, и когда она начала гибнуть,

то населеніе, организованное в кооперативы,

решило спасти агрономію во что бы то ни

стало, взяв ее целиком из рук умирающего

земства в руки коонераціи.
Первым на этот путь вступил Московски

уезд. В этом уезде была самая старая участко-

вая агрономическая организація, которая как

раз в 1919 году должна была бы справлять

свои 10-ти летній юбилей. За эти 10 лет

агрономами было сделано не мало. Московский

уезд имеет самуюразвитую сеть кооперативов,

в Московском уезде в первом начали работать
молочныя товарищества, сельско-хозяйствен-

ный склад уезднаго земства, с рядом отделеній

на местах, надо признать лучшим складом

губерніи, — словом, населеніе достаточно

узнало работу агрономов и по.-своему сумело

ее оценить. Поэтому, как только зашаталось

в декабре 1917 года уездное земство, Москов-

ское Товарищество Кооперативов по посредни-

честву собрало спеціальное совещаніе пред-

ставителей кооперативов и постановило взять

в свои руки всю агрономическую организаців>
целиком со всем персоналом, с 10-ю агроно-

мами и с расходной сметой в 120.000 рублей.
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Таким образом, работа была сохранена, агро-

номы остались па местах и продолжали рабо-
тать по прежнему. Уездный Совдеп, который

пришел на место уезднаго земства, признал

нужным завести свою новую агрономическую

организацію, и подобно тому, как раньше во

всех уездах работала земская общественная

агрономія и казенная землеустроительная,так

п теперь в уезде оказалось две организации-

кооперативная и советская.

Подобное Же созданіе кооперативной агроно-

міи произошло и в ряде других уездов: в Клин- .

сном, Дмитровском и Серпуховском. Для об'-

единенія работы в отдельных уездах предпо-

лагалось создать при Губернском Кредитном
Союзе губернскую организацію.

V. Будущее кооперативной агрономіи и аг-

рономической помощи вообще.

Ноне долго кооперативная агрономія суще-

ствовала спокойно. Московскій уездный Сов-

деп в середине 1918 года воздвиг гоненіе на

Московское Товарищество Кооперативов по по-

средничествуи, как оказалось, одной из главных

причин этого гоненія было как раз созданіе

кооперативной агрономіи. Чтобы спасти То-

варищество, было решено пожертвовать (может

быть, временно)агрономической организаціей.
И в настоящій момент, когда пишутся эти

строки, Московская агрономія еще существует,

но будет ли она существовать к моменту на-

печатанія этих строк — неизвестно.

В связи с таким положеніем и в связи с

общим отношеніем Советской власти к коопе-

раціи, приостановилась дальнейшая организа-..

ція агрономической помощи как в уездах, так

и в губерніи.
Надо признать, что у агрономіи, содержа •

щейся на кооперативные средства, есть много

преимуществ по сравненію со старой земской

агрономіей. Земскій агроном все же является

для крестьян посторонним человеком, котора-

го прислали без их ведома, который сам вы-

рабатывал план своей работы, подчас не по-

советовавшись с крестьянами. Кроме этого,

земскій агроном содержался как -бы на „ка-

зенпыя" деньги и работал для населенія без-

платно, и потому окрестные крестьяне не очень-

то интересовались тем, что он делает.

Кооперативныйагроном мыслгзн только лишь,

как человек приглашенный или выбранный са-

мим паселеніем. Каждый шаг своей работы он

должен согласовать с потребностями населенія

и обязательно должен подвергать обсужденію
здесь же на месте все планы своей работы.
Кроме этого, кооперативныя деньги населенно

ближе чем земскія, всякій знает и ясно пред-

ставляет себе, что в расходах на кооператив-

наго агронома есть доля его денег, взятых

или в виде лишняго процента ва ссуду, или в

виде лишней надбавки на товар.

Таким образом, кооперативная агрономія
ближе подходит к населенно, теснее с ним

сливается, а потому и работа ея должна быть

более продуктивна и полезна.

Но каково же будущее агрономіи? какова

должна быть агрономія, когда все уляжется,

должна ли она быть земской (или советской)

иди кооперативной?
Агроном, как доктор, должен обслуживать

все населеніе. В кооперативы входит не всегда

все населеніе. Поэтому, надо признать, что

содержаніе агронома скорее должно быть делом

земства. Кроме этого, кооперація не всегда

будет приносить такіе доходы, какіе она при-

носит сейчас, а потому едва-ли всегда коопе-

рація будет в состояніи тратить сотни тысяч

на агрономію. Но в то-же время остаются в

силе все преимущества кооперативной агроно-

міи, о которых говорится выше. Где-же выход?

По нашему мненію, всего правильнее, чтобы

агрономія была в будущем земско-кооператив-

ной, чтобы она содержалась частью на деньги,

отпускаемый земством и даже казною, частью

на деньги, добровольно ассигнованныя коопера-

тивами. При таком положеніи будут сохранены

положительныя стороны и той, и другой орга-

низаціи. Агрономы должны будут обслуживать

все население, так как они будут частью со-

держаться на казенный и земскія деньги и в

то же время работой агрономов должно будет
сильно интересоваться. населеніе, объединен-

ное в кооперативы, так как оно сознательно

и добровольно будет тратить свои деньги на

агрономію.
Для руководства работою агрономов, для

- разработки планов их деятельности будут обра-

зованы в небольших районах спеціальныя

агрономическія совещанія или советы, куда

широко будут входить местные крестьяне -

кооператоры. Такіе советы должны будут суще-

ствовать постоянно, и только в них будет вы-

рабатываться и оцениваться вся работа агро-

номов.

Подобный организаціи существуют уже за

границей, в ІІталіи, частью в Бельгіи, и

дают очень хорошіе результаты. Главное пре-

имущество таких организаціи в том, что они

способны привлечь все населеніе к самому

деятельному участію в работе агрономов, а в

деятельном участіи населенія, и только в нем,

почти весь успех агрономической работы.

А. Минин.
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Значеніе сельско-хозяйственнаго опытнаго дела и

план его организаціи в Московской губерніи.
В начале Европейской войны часто прихо-

дилось слышать злорадныя замечанія по ад-

ресу Германіи в том смысле, что недостаток

хлеба и других продовольственных продуктов

быстро вынудит ее сложить оружіе и про-

сить мира. Обратно тому, положеніе Россіи

в отношеніи обезпеченности продовольствием

представлялось тогда блестящим, так как Рос-

сия получала возможность внутри себя исполь-

зовать все продукты сельско-хозяйственнаго

производства, которые раньше не только по-

крывали внутреннее потребленіе, но и питали

заграничный вывоз.

Переживаемая в настоящее время голодовка

наших крупных центров и северных губерний

является лучшим показателемошибочности та-

кого предположения и недальновидности тех,

кто его высказывал.

Правда, острота нашего продовольственного

кризиса значительно увеличивается нашими

внутреннимимеждуусобицами, который расчле-

няют Россию на воюющия части, и чрезвычай-

ной разрухой железнодорожнаго транспорта,

затрудняющей перевозку избытков хлеба из

районов его производящих в районы потребле-
нія; равным образом кризис этот связан с не-

которым пониженіем общаго количества произ-

водимаго хлеба. -

Но как бы там ни было, хлеба в Россіи

оказывается все-таки совершенно недостаточно

для прокормленія всего населенія.

Нужно, впрочем, сказать, что избытков хлеба
у нас и раньше никогда не было, весь наш

прежній заграничный вывоз был построен на

недоеданіи значительной части населенія Рос-

сии, которое в лице крестьянина- земледельца

обычно продавало свой хлеб осеньюпо нужде,

в ущерб нормальному питанию своей семьи и

своего скота, а в лице городской бедноты ча-

сто не доедало, за отсутствіем средств на по-

купку потребнаго количества даже дешеваго

до - военного хлеба.

Такое совершенно несообразное для земле-

дельческой страны положеніе обусловливалось

тем, что производительность нашего сельскаго

хозяйства до сего времени чрезвычайно низка.

К великому нашему национальному стыду

приходится признаться, что она ниже, чем во

всех остальных государствах Европы, и это

тем стыднее для нас, что сельское хозяйство

составляет наш главный коренной промысел,

которым живет громадное большинство насе-

ленія Россіи, и что большая часть Россіи по-

крыта богатейшей в мире почвой— плодородным

черноземом

По данным довоеннаго времени, средній сбор
всех главнейшіх хлебов в Россіи ! достигал

только 40 пудов с десятины. Убожество этой

цифры бросается в глаза при сопоставленіи

ея со следующим рядом соответствующихцифр

для других стран: ИтаЛіа 58 пуд; Австрія 69

пуд., Германія 78 пуд., Франція 81 пуд., Со-

единенные Штаты 83 пуд., Швеція 95 пуд.,

Данія 111 пуд., Японія 116 пуд., Норвегія
120 пуд., Англия 123 пуд., и Бельгия

129 пуд.,

Таким образом, даже в Швеціи и Норвегіи,
несмотря на суровый климат и скудость почвы

этих стран, земледеліе в 2 1/2—3 раза произво-

дительнее, чем в Россіи.

Надобная отсталость Россіи, несомненно,

главным образом обусловливается общей ея

культурной отсталостью, низким уровнем на-

роднаго образованія и недостаточностьючисла

как общеобразовательных, так и всякаго рода

специальных школ. Вследствіе темноты и кос-

ности, населеніе часто даже не сознает не-

обходимости вводить те или иныя улучшенія
приемов сельскаго хозяйства, многіе из кото-

рых с успехом и давно уже применяются в

других более передовых странах.

Впрочем, и само сельско-хозяйственное знаніе

у нас в лице его представителей— ученых аг-

рономов—также не вполне подготовлено ёше к

проведевію в жизнь тех или иных общих по-

ложеній сельско • хозяйственной науки и тех-

ники, так как Россія, сравнительно с други-

ми странами,чрезвычайно отстала в отноше-

ніи познанія своей природы и условій сел.-

хоз. промысла и в отношеніи разработки ме-

стнаго сельско-хозяйственнаго опыта. Дело
том, что в сельском хозяйстве не может быть

общих рецептов, как и когда следует произ-

водить ту или иную работу. Всякій прием

должен быть строго сообразован с местными

условіями почвы, климата и проч.. Поэтому

всякое общее положеніе сельско - хозяйствен-

ной науки и техники, прежде чем широко

проводиться в жизнь, должно бытъ про°ере-

но в местных условиях. Такая проверка и

установленіе правильных приемов местнаго

сельскаго хозяйства должны выполняться на

опытных полях и станціях, число и распре-

деленіе коих должно быть сообразовано с

разнообразием местных природных и эконо-

мических условій.
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- _ Еще до войны русскими опытниками был

разработан и начал уже осуществляться план

организаціи сети опытных учрежденій, кото-

рый имел в виду созданіе во всех областях с

более или менее однородными природными и

экономическими условіями центральных (об-

ластных) опытных станцій, хорошо оборудован-
ных и обставленных солидными научными си-

лами для всесторонней научной разработки за-
просов местной сельско - хозяйственной жизни.

Успешная работа подобных научно оборудован-
ных опытных станцій в смысле удовлетворе-

нія местных практическихвопросов может вы-

полняться лишь при условіи созданія на ря-

ду с ними достаточного числа опытных полей,

который призваны, при помощи более грубаго
метода полевых опытов обследовать более мел-

кіе, но более однотипичные по природным и

экономя ческим условіям районы.

В Мое ковской губерніи уже положено нача-

ло организаціи опытнаго- дела: в последніе

годы перед началом войны было произведено

по чвенно -геологическое обследованіе губерніи
и организована метеорологическая сеть для

изученія климатических условій губерніи; еще

до войны началась также организація Москов-

ской областной опы тной станцій, которая устра-

ивается при сеа. Собакино, Перхушковской
волости, Звенигородского уезда, в ЗО-ти вер-

стах от Москвы, близ 12-го раз'езда, Москов-

ско - Брянской ж. д. Стаяція эта, являясь

обл астной, должна будет обслуживать не толь-

ко Московскую губернію, но и сходныя с ней

по своим природным и экономическим условіям
соседнія губерніи и части смежных с ними

губерніи, а именно: Калужскую, Смоленскую,
Тверскую, кроме трех западных уездов, Влади-

мирскую и ближайшія части Ярославской,
Ко стромской, Нижегородской, Рязанской и Туль-
ской гу берній, а всего 85 уездов с площадью

около 28 милліонов десятин. Оборудованіе
Московской областной опытной станцій и

раз витіе ея деятельности было задержано вой-

ной и революціей, но теперь она должна

ускоренным шагом наверстать потерянное

вр емя, а для этого необходимо снабженіе ея

достаточными средствами на возведете по-

строек и устройство различныхнаучных учреж-
деній при ней. В текущем году опытная станція

организовала молочную ферму со стадом яро-

славскаго скота, положила начало пасеки для

будущего отдела пчеловодства и завела рас-

садник семян огородных растеній.
Что касается вопроса о количестве опытных

полей для Московской губерніи, то этот воп-

рос разрешается таким образом: губернія долж-

на быть разделена на районы, отличные друг

от друга по природным и экономическим ус-

ловиям; для казвдаю из этих районов потр-

б уется организовать овытное поле; каждое и

этих опытных полей должно будет главным об-

разом обследовать те отрасли местнаго седь-

скаго хозяйства, которыя составляют его отли-

чительный черты. Подобными резко выделяю-

щимися сельско - хозяйственными районами в

Московской губерніи являются на западе гу-

берніи: Волоколамский район промышленнаго

льноводства, захватывающий и части соседних

уездов, а в восточной половине губерніи песча-

но-картофельной район, захватывающий боль-

шую часть Богородскаго и части_Бронницкаго
и Московсакго уездов. В этих двух районах,

благодаря наличію указанных промышленных,

весьма трудоемных культур, связанных с мест-

ными экономическими и бытовыми условіями,
вся будущность местнаго хозяйства и его воз-

можная эволюція тесно связаны с успехами

этих культур—льповодства на западе и карто-

фельной культуры на востоке губерніи. По-

этому программа опытных полей, которые бу-

дут призваны обслуживать интересы этих рай-

онов должна быть построена на преимущест-

венном всестороннем изучении вопросов куль-

туры льна в одном случае и картофеля— в дру-

гом.

Волоколамске льноводный район безспором

является наиболее земледельческим районво

Московской губернии. В нем сельское хозяйстсн-

служить главным, коренным промыслом насе-

ленія, между тем как во всех остальные

частях Московской губерніи сельским хо-

зяйством населеніе занимаетсялишь урывками,

уделяя почти все свои силы каким-либо фа-
бричным или кустарным промыслам. Острый
недостаток продовольственных продуктов мо-

жет побудить «теперь населеніе и остальных

частей Московской губеріни с большим вни-

маніем относиться к интересам сельскаго хо-

зяйства и заставит его полнее и лучше исполь-

зовать имеющуюся в его распоряженіи пахот-

ную землю, которая до последняго времени

обычно оставалась не использованной и лежа-

ла втуне в виде бросовых, дичающих и заки-

сающих полос.

В виду преимущественнаго сельско-хозяй

ственнаго характера Волоколамска™ льновод-

наго района, вполне естэственно, что именно

для этого района бывшее Московское Губерн-
ское Земство в первую очередь начало органи-

зацію районнаго опытнаго поля, которое устра-

ивается в центре льноводнаго района, в Суди-
словской волости при с. Гальцове,в семиверстах
от ст. ШаховскойМосковско-Виндаво-Рыбинской

железной дороги. Оборудование этого опытнаго

поля еще не закончено, и начатыя постройки

в связи с войной приостановились вследствіе
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недостатка средства и чрезвычайная повыше-

ния стоимости всех строительных материалов

и рабочих рук. В настоящее время в судьбе

этого опытнаго поля, в виду его выдающе-

гося значенія для обширнаго льноводнаго

оайона, захватывающая не только Волоко-

ламске уезд Московской губерніи, но и сосед-

ние уезды Смоленской и Тверской губерніи,
стало принимать учстие Центральное Товари-
щество Льноводов. Можно надеяться, что я

1919 году удастся наконец закончить обору-
довапіе этого опытнаго поля и оно сможет

вполне приступить к проведенію намеченной

программы своей опытной работы.

В отношении песчано-картофельнагорайона
губернской организацией опытнаго дела разра-

ботана программа этого опытнаго поля, имею-

щая в виду исчерпывающее изученіе вопросов

культуры картофеля на легких песчаных поч-

вах. Вместе с тем намечено наиболее подхо-

дящее место для устройства этого опытнаго

поля в районе соприкосновенія трех заинте-

ресованных в нем уездов: Богородскаго, Брон-
ницкаго и Московская.

В настоящее время, в виду об'явленной на-

ционализаціи частно-владельческих именій,

производится обследованіе имеющихся в этом

районе владеній, при чем предположительно

намечается для устройства песчано-картофель-

наго опытнаго поля именіе бывшее Морозовой
близ селенія Полушкино, Васильевской во ;

лости.

Далее на очереди стоит вопрос, на сколько

районов придется разделить Московскую гу-

бернію, за выделом двух указанных районов —

западнаго льноводнаго и восточнаго картофель-

наго, и какія спеціальныя отрасли местнаго

хозяйства должны лечь в основаніе программы

районных опытных полей для этих районов.
Учитывая .природный (почва, климат и пр.),

и экономическія условія можно с известной

долей уверенности высказать предположеніе,
что будущее сельское хозяйство во всех осталь-

ных частях Московской губерніи связано либо с

развитием отраслей садоводства и особенно ого-

родничествав техместах, где близость Москвы и

других крупных фабрично-заводскихцентровили
удобство путей сообщенія обезпечивают сбыт

громоздких продуктов этихотраслейхозяйства,—

— либо с развитием продуктивная животно-

водства, преимущественно молочнаго ското-

водства или мелких отраслей животноводства^

свиноводства, птицеводства и проч. Для успеш-

ная развитія названных отраслей хозяйства —

садоводства и огородничества, с одной стороны,

и животноводства, с другой, необходимо созда-

ніе соответственных опытных учрежденій.
В связи с разбросанностью по губерніи райо-

нов, благоприятных для развитія садоводства

и огородничества, не представляетсявозможным

выделить какой-либо определенный район для

специальнагоопытнаго учрежденія по этим от-

раслям. Устройство такового в том или ином

пункте губерніи представляется более или ме-

нее безразличнымиповидимому, решающим мо-

ментом для устройства его должны явиться со-

ображенияо наличии удобных угодий и обо-

рудовали (теплицы, оранжереи, парники и

проч.) Возможно, что такое спеціальное

опытное учреждение посадоводствуи огород-

ничеству окажется целесообразнымсоздать в

виде специальнагоотдела Московской област-

ной опытной станціи.

Что касается районов, будущность которых

связана с успехами продуктивная животно-

водства, то для них мыслится необходимость

созданія по меньшей мере двух опытных по-

лей, соединенных с опытными скотными дво-

рами: г— одного в северной части губерніи
для обслуживанія районов молочнаго скотовод-

ства и другого — в юго-восточнойчасти губер-

ніи, отличающейсянекоторым своеобразіем ночи

венных условій и, повидимому, представляющео

благопріятныя условія для развитія мясноге

скотоводства, свиноводства и проч. Опытно-'

поле в северной части Московской губерні и
соответственносвоему назначенію, должно быть

посвящено изученію вопросов, связанных с

производством кормовых матеріалов, а именно

вопросов: 1) полевого травосеянія 2) полевой
культуры корнеплодов и иных кормовых про-

пашных растений(например, кормовой капусты
и проч.),3) использованияестественныхлуговых
угодій. Имея в виду задачу обслуживанія этим

опытнымполемнескольких уездов губерніи,пред-
ставляется целесообразным пріурочить его к

району схожденія трех северных уездов губе-

рніи—Московскаго,Дмитровскагои Клинскага—
и поместить где-либо между Николаевской и Са-

веловской железными дорогами. Губернской
организацией опытнаго дела в настоящее время

ведутся в этом районе розыски какого-либо

подходящаго именія. В виду того, что изученіе

вопросов культуры кормовых растеній предпо-

лагает сравнительное испытаніе различных

травяных севоборотов, для подобная опытна-

го поля требуется найти земельный участок

с обширными пахотными угодьями или, по

крайней мере, с площадью, пригодной для обра-
щенія в пахотную, и с наличностьюдостаточ-

ной площади естественных луговых угодій.

Последнее из числа намеченных опытных

полей, а именно районное опытное поле для

юго-восточной части Московской губерніи,
должно будет обслуживать Коломепскій и

части Бронницкая, Серпуховская и Подоль-
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скаго уездов, и соответственнотому желательно

поместить его в Коломенском уезде, вблизи

границы его с тремя остальными названными

выше уездами. Сообразно своему назначенію,
оно, так же как и северо-Московское опытное

поле, должно быть связано с животноводствен-

ным опытным учрежденіем и должно разра-

батывать вопросы культуры кормовых расте-

ній, пригодных для этого района.
Наконец, необходимо еще иметь в виду, что

громадный площади Московской губерніи ле-

жат втуне под- болотами, многія из которых,

при известных пріемах меліораціи й ) сравни-

телнно легко могли бы быть осушены и исполь-

зованы под культуру хотя бы луговых расте-

ній. В настоящее время, в связи с повышені-

ем рентабельности (доходности) сельскаго хо-

зяйства, подобныя меліораціи явятся вполне

своевременными и потому изученіе вопросов

культивированія пространств, осушенных из-

под болот пріобретает первостепенное значе-

ніе. Уже в теченіе ряда лет близ города

Дмитрова в долине реки Яхромы функцио-
нирует небольшой Кончининскій болотно - лу-

-говой опытный участок, который желательно

расширить и развить до размеров болотно -

лугового опытного поля, спадбив его построй-
ками и оборудованіем и увеличив его земель-

ную площадь. Распространеніе болот особенно

широко в Дмитровском и Богородском уездах,

которые и призвано будет обслужвиать Кон-

чининское болотное опытное поле.

Таким образом, полная сеть опытных учре-

жденій Московской губерніи должна состоять

из следующих звеньев: 1) Московская обла-

стная опытная станція, 2) опытное учрежденіе
по садоводству и огородничеству, 3) Волоко-

ламское льноводное опытное поле, 4) карто-

фельно-песчаное опытное поле, 5) северо-

московское опытное поле по кормовому во-

просу, соединенное с опытным учрежденіем по

молочному скотоводству, 6) юго - московское

опытное поле по кормовому вопросу, также

соединенное с опытным учрежденіем по мяс-

ному животноводству и 7) Кончининское бо-

лотно-луговое опытное поле.

Организація и содержаніе всех этих опытных

учреждений потребует очень больших средств;

которыя должны распределяться между орга;

нами общегосударственнойцентральной власти

*) Меліораціей называется коренное улучше-

ніе какого-либо земельнаго угодья (осушеніе
болот, облесеніе песков, выкорчевываніе пнейи

кустарников, распашка задернелыхлугов и пр.).

и органами губернской власти. Все намечав;

мыя опьшшя учрежденія, за исключением об :

ластной опытной станции, обслуживающия сра-

внительно небольшие районы, не выходя-

щие за пределы Московской губернии, согласно

принятым в настоящее время нормам, должны

субсидироваться со стороны центральна™,сель-

ско - хозяйственаго ведомства в размере 50°/^
всех потребных расходов. Московская област-

ная опытная станція, призванная обслуживать
территорію десяти губерніи, должна получать

из общегосударственнаго бюджета не менее

75% потребных на нее кредитов.

Что же касается Волоколамскаго опытнаго

поля, то в расходах по его организаціи и со-

держэнію, кроме центральнаго ведомства и гу-

бернской организации, выразило согласіе при-

нимать некоторое участие Центральное Това-

рищество Льноводов, представляющее инте-

ресы льноводных кооперативных об'единеній

Гжатскаго, Ржевскаго, Зубцовскаго и других

прилегающихуездов льноводной области, кото-

рые сильно заинтересованы в успехахместно-

го льноводства.

Смело можно надеется,что скорейшая орган-

изація намеченной сети опытных учрежденій
Московской губерніи произведеткореннойпере-
ворот в сторону повышенія пройзводительнности

местнаго сельскаго хозяйства и вернет к земле

массу населенія, которое в настоящее время,

вследствіе бездоходности современнаго прими-

тивная земледелія ищет заработков на стороне

в фабричнойи кустарной промышленности. Этот
переворот будет особенно своевременен в виду

несомненнаго предстоящаго остраго кризиса

фабрично - заводской промышленности, который
оставит за бортом массу рабочих рук.

Поэтому, затрата средств, необходимых на

организацию опытных учреждений, не должна

вызывать смущения и сомнений: нужно пом-

нить, что Россия по некультурности своего

сельскаго хозяйства занимает первое место в

ряду других государств; нужно учитывать,

что даром, без труда и без затрат, ничего не

дается, и нужно следовать хорошему примеру

культурных народов и особенно американцев,

которые, будучи самым практичным народом в

мире и хорошо понимая цену деньгам, в то-же

время не останавливаются перед громадными

затратами на сельско-хозяйственное опытное

дело, а благодаря этому, в короткое время

достигли весьма существенных результатов в

повышении производительности своего сель-

скаго-хозяйства.

Ал. Левицкий.
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Враги сельскохозяйственны* растеній в поле,

в огороде^ и в саду.
У сельско-хозяйственных растеній, разво-

димых человеком для своей пользы, очень

много врагов. Зайцы, мыши, слизни (улитки),

насекомыя (жуки и их личинки-чер,ви, гусеницы

разных бабочек и друг.), разные грибки (ржав-
чина, головня, мучнистые налеты на плодах,

гниль листьев, корней и клубней и друг.),—

морозы, сырость или сухость и т. д.— все эти

враги либо совсем уничтожают растенія, либо

портят их, или ослабляют их рост и умень-

шают доходность от них человеку, приносят,

значит, вред человеку.

Чтобы растеніе могло легче противостоять

врагу, нужно чтобы оно было крепкое, здоро-

вое, сильное, а для этого нужно сеять или

сажать лучшіе сортарастеній, давать им луч-

шую, подходящую для них землю, удобрять

ее, своевременнополивать или, наоборот, осу-

шать очень сырую почву, своевременноудалять

сорную растительность, — вообще, нужно

ухаживать за .растеніем.

Но и сильное растеніе может страдать от

окружающих его со всех сторон, врагов.

Помощь человека и здесь необходима, и чем

скорееонабудетоказана, темлучшедля растенія.

Поэтому мы должны, ухаживая за растеніем,

следить все время за ним, замечать первое

появленіе врагов и своевременно принимать

все меры борьбы с этими врагами.

Первое средство борьбы с врагом, это

не допускать его сильно размножаться на

нашем поле, в нашем огороде и саду.

Чтобы помешать сильному размноженію

врага, нужно знать этого врага, знать, как

он живет, где проводит зиму, весну, лето и

осень, когда появляется, чем питается, как и

где размножается.

Здесь мы поговорим коротко о некоторых

врагах сельско-хозяйственныхрастеній из мира

животных, о насекомых и их личинках (червях),

о слизнях, мышах и друг, и о мерах борьбы

с ними в Московской и соседнихс неюгуберніях.

Кто пожелает узнать о каком нибудь вреди-

теле более подробно, тот может обратиться

в агрономическій (земельный, отдел своего

уезда или своей губерніи, и там ему дадут

более подробные советы и раз'ясненія*).

*) При Московском Губернском Комиссаріате
Земледелія имеется Бюро защиты растеній от вре-

дителей, куда можно обращаться со всякими запро-

сами о вредителях сел. - хоз. растеній по адресу:

Москва, Тріумфальная-Садовая, Воротниковскій пер.

д. № 4, кв. № 9.

Вредители полевых сельско-хозяйствен-
ных растеній.

Случаются годы, когда поля наводняются

мышами, которыя вредят не только тем, что

роют норы на наших посевах, но и уничто-

жают как зеленые всходы, ; так и созревшій

хлеб

Для борьбы с мышами в годы их массового

появленія употребляют яд, называемый „мыши-

ный тиф":.на бульоне этого тифа замешивают

тесто или обмакивают в него кусочки суха-

рей и раскладывают в поле весной, когда

просохнут поля от талой воды, или - осенью,

когда уберут с полей озимый и яровой хлеб.

От этого яда мыши погибают массами.

В парниках, домах и вообще в закрытых

помещеніях с мышами борются при помощи

отправленных зерен, которыя покупаются

готовыми или готовятся дома. Такия зерна

разбрасывают в тех местах, где много бывает

мышей, но нужно следить, чтобы домашняя

птица или дети не наелись этих зерен (в

парниках лучше всегокласть зернана дощечки,

чтобы они не отсырели и оставшийся годились

для повторного употребленія).

В дождливое лето в полях и огородах иногда

сильно размножаются улитки (голые слизни),

поедающія разныя овощи и всходы хлебов.

Для борьбы со слизнем употребляют желез-

ный купорос (зеленая соль) в мелко истолчен-

ном виде, по рассчету около 8 — 10 пудов

на десятину. Под вечер или рано утром в

хорошую погоду посыпают поля или огороды

этим порошком, от которого слизни умирают.

Железный купорос можно заменять и известью

негашеною или свеже-гашеною, по разсчету

пудов 30 на десятину.

Где нет этих веществ, там слизней нужно

собирать с растеній - прямо руками

под вечер или рано утром. Днем слизни забира-

ются под разныя прикрытія, под доски, мокрые

листья и т. п., откуда также можно соби-

рать их.

Временами озимые посевы страдают от

„озимаго червя"— гусеницы и ночной бабоч-

ки— озгшой совки.

Если в поле на пару для озими, или на

межах или в других местах есть сорная рас-'

тительность, то бабочка на нее отложит яички,

из которых выйдут червячки-гусеницы. Эти

гусеницы сначала будут кормиться сорной

растительностью, а потом перейдутна озимые
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всходы или на другия культуры, например,

на листья свеклы.

Чтобы предупредить развитіе этого вреди-

теля на полях, нужно заботиться о чистоте

полей от сорной растительности.

Чтобы помешать озимому червю перепол-

зать на здоровое ноле, нужно зараженные

участки оградить канавками с отвесными

(прямыми) стенками, глубиною вершка 4, а

стенку со стороны расчищаемых полей лучше

сделать даже немнвго наискось, подрывшись

под поле. При рытье канавки землю выбра-

сывать на сторону расчищаемого поля, чтобы

там был валик из земли.

Такія же канавки, но поглубже и пошире

(вершков 6 — 8 глубины и такой же ширины

с колодцами, вершка 4 глубиной, в разных

местах канавки) делают против другого вреди-

теля— „бегунка", гусеницы другой бабочки —

лугового мотылька или метелицы (иначе огнев-

ка). В Московской губерніи этот червь в

1918 году опустошил огороды в южных

частях губерніи и принес большие убытки.

Бабочка лугового мотылька летает в начале

лета. Если ея много, то с травы она подни-

мается тучами, когда проходишь в этих местах.

Нужно в таком случае следить внимательно

за сорной растительностью на огородах и вблизи

огородов. Как только будет замечено, что

листья сорной растительности (лебеды, птичьей

гречихи и друг.) под'едаются червем, как-бы

обжигаются огнем, то необходимо сейчас-же

окопать огороды канавками, а растенія в

огородах опрыскать ядами. Яды можно взять

по такому разсчету: парижской зелени 3 зо-

лотника, негашеной" извести 6 золотников

на 1 ведро воды. Или еще такой яд: 1 фунт,

белаго мышьяка и 2 фунта соды варят в 1

ведре воды до полнаго растворения мышьяка

(около д/4 — V2 часа); затем прибавляют туда

же 4 фунта негашеной извести и продолжают

варить еще около '/2 часа, подливая выкипев-
шую воду. Эту смесь при опрыскивании расте-

ній разбавляют в 60— 100 раз водою.

Если нет ядов, то после- окапывания ого-

родов канавками нужно выполоть сорную рас-

тительность в огороде, пока на сорной расти-

тельности гусеницы еще малы и не начали

переползать на наши культурные растенія.

При выпалывании нужно гусениц раздавливать

руками, а сор уничтожать огнем.

. Собирающихся в канавки гусениц уничто-

жают огнем, закладывая немного соломы и

зажигая ее в разных местах.

Полезно также уничтожить личинок вблизи

огородов на сорной растительности: скосивши

іраву, набросать на нее соломы и зажечь.

Всходы озимых и яровых хлебов часто по-

вреждаются в земле желтыми, упругими, как

проволока, червями—костяниками или про-

волочными червями — личинками жуков

щелкунов. Эти черви живут в земле по

несколько лет. Когда они подрастут, то могут

приносить большой вред.

Бороться с этими вредителями в поле очень

трудно. Полезно бывает в те годы, когда ожи-

дается большое количество проволочных чер-

вей, сеять хлеб погуще и в разброс, а не

рядами и сеять пораньше, чтобы всходы могли

окрепнуть поскорее и дать хорошие корни.

Подходящія удобренія тоже помогут расте-

ніям противостоять этому вредителю.

Огородные вредители.

В огородах, кроме тех вредителей, о кото-

рых уже говорилось раньше, встречаются и

другие вредители как весенніе, так и летніе.

На капустную разсаду, когда она еще не

высажена на гряды, а также вскоре после

высадки, нападает капустная муха, которая

кладет яички у основанія стебля капусты, репы,

редьки и других огородных растеній. Из

яичек вскоре выходят белые безногіе червяки,

которые в'едаются в корень, а потом, проникая

и в стебель, губят растеніе.

Чтобы помешать распространена этого

вредителя, нужно заболевшую капусту тот-

час-оке вырывать с корнем (в рассадниках и

на грядах) и уничтожать либо огнем, либо

другим способом.

Для предохраненія капусты, репы, редьки

и других растеній от этого вредителя упо-

требляют такой состав: около 20 золотников

зеленого мыла разводят в теплой воде, туда-же

вливают около 10 золотников неочищенной

карболовой кислоты, размешивают хорошенько

и смесь доливают до 1 ведра обыкновенной

водой. Высаженную и окрепшую капусту

поливают этой смесью раза 3—4 с промежут-

ками дня в 4—5, вливая каждый раз под

каждое растеніе прилизитнльно по 1 стакану

из лейки без сита.

Высаживать разсаду следует попозже и уже

более сильную. -

Лук часто страдает от личинок другой

мухи—луковой цветочницы, с которой борятся

тем же способом, что и с ^капустной мухой.

На листья капусты, .репы, редьки и т. п.

растений нападают весной мелкіе жуки из

породы листоедов, которые, вследствіе своей

способности совершать прыжки, называются

земляными блошками.

Чтобы предупредить развитіе этих жучков

в огородах, нужно постоянно удалять сорную

растительность с огорода в течение всей ве-
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сны, лета и осени, а также не оставлять не

зарытым в землю разный мусор (ботву, коче-
рыжки, листву и т. п.).

Для борьбы с земляными блошками употреб-

ляют следующія средства:

1) выращивают разсаду в ящиках на вы-

соких подставках,

2) сажают более окрепшую разсаду и в

дождливое время,

3) посыпают гряды опилками или торфя-
ным порошком и обильно поливают,

4) посыпают через решето томасшлаком

или известковым порошком или смесью табач-

ной пыли, нафталина и золы,

5) опрыскивают растения ядовитыми соста-

вами в роде парижской зелени, мышьяка с

содой, с прибавленіем для липкости патоки

или клестеру,

6) вылавливают блошек при помощи кусков

полотна, намазаннаго липкой мазью, в роде

колесной мази, и прибитаго к палке; помахи-

вают там, где сидят блошки, который под-

прыгивая прилипают к полотну.

Во второй половине лета на листья капусты

чаще всего с нижней стороны нападает ка-

пустница— белая бабочка с черными углами

крыльев. Она откладывает кучками желтыя

яички, из которых через несколько дней

выходят черви, об'едаюшде листья капусты.

Кучки желтых яичек легко замечать на зеле-

ных листьях капусты и легко раздавливать

пальцами. Этим способом мы избавим капусту

от капустных червей. Если же мы этого не

успеем сделать, то придется уже бороться с

червями, либо расдавливая их прямо на листьях

капусты, либо опрыскивая капусту ядами (па-

рижская зелень, мышьяк с содой и известью

и друг.).

В одно время с гусеницами капустницы на

листьях капусты встречается мелкій вреди-

тель, высасывающій соки листьев и застав-

ляющей листья капусты желтеть и коробиться.

Этот мелкій сосущій вредитель называется

тлею, иліС капустной вошью, сильно размно-

жается и вредит в сухую теплую погоду.

Для умерщвленія этого вредителя опрыски-

вают его раствором зеленаго мыла (1 фунт

мыла на 1 ведро воды). Это средство употреб-

ляется против тлей и других сосущих насеко-

мых не только в огороде, но и в саду на

старых яблонях рано весною—при набухиваніи

и распусканіи почек—а также на молодых

деревцах.

Вместо зеленаго мыла употребляется также

против тлей (травяных вшей) еще табачный

экстракт 1/2 фунта экстракта на 1 ведро

воды).

Садовые вредители.

На ветвях яблони и груши остаются на

зиму висеть на паутинках сухіе листья с зи-

мующими в них гусеницами—бабочки боярыш-

ницы. Нужно снять эти зимнія гнезда зимою

или рано весною и сжечь их вместе с гусе-

ницами—иначе весною из этих гнезд выпол-

зут гусеницы и будут под'едать сначалапочки,

а потом и листья яблони, груши и других

деревьев. Снимать гнездаудобно расщепленным

на одном конце шестом.

В подобных-же гнездах зимуют гусеницы

и другой бабочки—златогузки. Эти гнезда

тоже нужно снимать и сжигать.

После снятия зимних гнезд с гусеницами

необходимо приготовиться к борьбе с другими

не менее опасными вредителями яблони.

Если мы осмотрим осенью, зимою или рано

весною внимательно концы веток яблони,

вблизи почек, то заметим там красновато-

желтыя яички, напомиющія величиною и фор-

мою гнид. Из этих яичех выйдут весною

перед распусканіем или во время распуска-

нія почек., мелкия насекомыя, напоминающія

собой вшей. Эти вши выделяют сладкое, как

мед, липкое вещество и называются .иедяни-

иею или медовкою. Медяница сосет соки по-

чек, листьев и цветочных ножек и приносит

яблоням сильный вред. ,

Бороться с медяницей следует начать рано

весной, до набухания почек, при помощи

опрыскиванія яичек раствором железнаго ку-

пороса, по разсчету 2 фун. купороса на

1 ведро воды. Если не все яички будут

убиты, то вышедших из яичек медяниц оп-

рыскивают зеленым мылом или. табачным

экстрактом(см. выше) в то время, когда они

сосут почки или черешки листьев и ножкн

цветов.

Среди лета медяница- вырастает, и у нея

появляются крылья; она будет сидеть на листьях

яблони, на траве, а потом перелетать на ветви

и будет класть на них яички к будущему году.

Чтобы помешать ей это сделать, следуете

іюне, когда медяница только что вся окры-

лится, окурить сад дымом от табачной пыли,

наложеннойкучками фунта по 3 ■— 4 на солому

или на сухой навоз между деревьями в саду

в тихую погоду и продержать сад в табачном

дыму несколько часов. Медяница от дыма

погибнет в нашем саду, не отложивши яичек,

и наш сад избавится в будущем году от этого

опаснаго вредителя, сильно истощающаго наши

яблони и лишающаго нас урожая яблок по

несколько лет подряд.

Третьим ранним вредителем яблонь и груш

является небольшой коричнево-серыйжучок —
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яблонный цветоед или яблонный долгоносик,

личинки (червяки) котораго производят пусто-

цвет яблонь и груш. Чтобы избавиться от

этого вредителя, следует рано весною стряхи-

вать этого долгоносика с деревьев на подост-

ланное полотно, рядНо, брезент или на щит

из полотна, прибитый к двум планкам (щит
аршина 3 длиною и шириною). В середине

щита можно подвесить в отверстіи воронку

железную с мешком внизу, куда и будут

падать долгоносики. Отряхиваніе ' делается при

помощи ударов по веткам деревянным молот-

ком на длинной ручке. Концы молотка-полезно

обвязать кожею или тряпками, чтобы несодрать

кору веток яблони. Отряхиваніе нужно делать

каждый раз до начала цветенія яблонь. Собран-

ных долгоносиков нужно умерщвлять либо

кипятком, либо огнем.

- Из других вредителей яблони, груши, сливы,

вишни, крыжовника, смородины и т. д. следует

обратить вниманіе на червей, которые об'едают

листья. Нужно внимательно следить за садом,

чтобы заметить червей при самомначале об'-

■еданія листьев; тогда мы можем легко спра-

виться с этимигрызущими червями при помощи

опрыскиванія листьев ядами — парижской зе-

ленью или мышьяком с содой и известью (см.

раньше). Чем моложе черви, тт они легче

-отравляются, поедая опрыскиваемые ядом

листья. Из таких червей назовем некоторых:

майскій червь (гусеницыбабочки—■ яблонной)

появляется в начале распусканія листьев яб-

лони; кольчатый шелкопряд (гусеницы выхо-

дят из яичек, сидящих на тонких ветвях яб-

лони в виде колечек); непарный шелкопряд

(яички прикрыты войлоком на коре в нижней

части дерева). Такія яички легко умертвить

рано весною смачиваніем керосином с дегтем

(2 части керосину и 1 часть дегтя). Личинки
разнаго вида так называемых пилильщиков

преимущественно на садовых кустарниках.

Борются с такими грызущими насекомыми

при помощи своевременного опрыскиванія

листьев ядами.

Из насекомых,повреждающихплоды садовых

растеній, упомянем о плодожорке, о малин-

ном жуке и о свертывающей крыжовниковой

огневке.

Бабочка — яблочная плодожорка отклады-

вает яички на яблони вскоре после отцвета-

нія. Если в это время опрыснуть яблони ядами,

то маленькия гусеницы, вышедшия из яичек,

будут грызть кожицу яблока, чтобы в'естся

внутрь его и отравятся. Тогда у нас мало

будет „червивых" яблок. Если же мы этого

не сделаем, то у нас много будет падалицы

с червями внутри. Эту падалицу нужно соби-

рать сейчас-же, не давая ей лежать под ябло-

ней, иначе черви выползут из падалицы, впол-

зут снова на яблоню, или же в трещинах коры

яблони сделают себе гнездо для зимовки и

весною из червя получится снова малень-

кая бабочка.

Если мы очистимствол яблони от растрес-

кавшегося верхнего слоя коры, обмажем. глиною

с известью или с коровьем пометом, дадим

высохнуть, а потом обвяжем ствол поясом из

соломы,, пакли, рогожи и т. п., то мы заманим

сюда гусениц плодожорки на зимовку. Здесь

мы зимою или ранней весною уничтожимэтих

гусениц, снявши пояса и выбравши оттуда

коконы (гнезда) с гусеницами. Пояса нужно

подвязывать тогда, когда начнутпадать черви-

выя яблоки со взрослыми гусеницами(в іюле

месяце).

В плодах малины встречаются черви-личинки

малинового жука (или жука мошки, как его

называют крестьяне Московского уезда). Чаще

всего черви встречаются в плохих, мелких,

загнивших плодах малины, в плодах, которые

крестьянами обыкновенно не собираются и

оставляются на кустах. Оставляя плохие плоды

долго висеть на кустах, мы закармливаем в

них личинок, которые потом уйдут в землю

и превратятся в жука. Этот жук весною на-

падает на бутоны малины, когда они приго-

товляются к цветенію, и портит их, прогры-

зая их и питаясь ими. В распустившіеся цветы

малины жучок положит, яички, которыя дадут

те личинки малинных червей, о которых мы

только что говорили. Для борьбы с этим вре-

дителем, нужно собирать плохия ягоды в

отдельныя корзинки с подставленным дном,

чтобы черви не ушли из корзинки в землю,

и затем червей уничтожать кипятком.

В случае нападенія жуков на бутоны малины,

отряхивайте жука с веток малины либо в широ-

кое ведро с водою и керосином поверх воды,

либо в особыя жестяныя широкія воронки с

подвязанным снизу мешочком.

Собирайте при этом и подсохшіе бутоны, —

в них живет личинка другого вредителя—

малиннаго долгоносика.

Чистоту сбора плодов, и особенно в начале

созреванія, необходимо соблюдать и на кустах

крыжовника и смородины. В преждевременно

порозовевших и покрасневших ягодах кры-

жовника и смородины обыкновенно сидят

очень маленькіе червяки-гусеницы свертыва-

ющей огневки, которые потом будут спуты-

вать паутиной ягоды и выедать их в большом

числе, а также в этих ягодах находятся гусе-

нички смородиной моли, выедающей весной

почки смородины.

Итак, следите за вашим садом, огородом и

полем и своевременно удаляйте оттуда по-
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являющихся там врагов наших культурных расте-

ній.

При защите растеній от вредителей прихо-

дится иногда опрыскивать растенія разными

ядами. При этом нужно соблюдать следующія

правила:

1) нужно опрыскивать очень мелкою пылью,

в роде тумана, чтобы раствор яда ложился

на листья в виде тонкаго слоя росы (для этого

употребляют особые опрыскиватели);

2)' опрыскивать нельзя во время самаго

цветенія (нужно до" начала цветенія или по

окончаніи цветенія);

Очень часто приходится слышать от

сельских хозяев Московской губернии,
что „озимь подопрела, вымокла", что

„от туманов" почернели листья у кар-

тофеля, что „роса" погубила крыжовник.

Правда, сырость и заморозки вредят

нашим сельско-хозяйственным растеніям,
но главной причиной этих бед являются

не туманы и не роса, а различныя бо-

лезни, вызываемыя часто невидимыми

глазам паразитами.

Паразиты, нападая -на все наши куль-

турныя растенія, поселяются на стеблях,
листьях, плодах и корнях хлебов, ого-

родных растеній, садовых деревьев и

кустарников и приносят растениям

большой вред.. Нападая на картофель-
ную ботву, они совсем уничтожают ее

и вызывают даже гниение самого кар-

тофеля. Ягоды крыжевника, яблоки и

другие плоды, пораженные болезнями,
легко подвергаются порче и гниенію

или засыхают.

Все эти болезни очень заразительны.

Если у картофеля начала чернеть ботва,
то в сырую тихую погоду через 2—3

дня ботва чернеет и ссыхается уже на

всем поле. Кусты крыжовника, хоть раз

заболевшіе „мучнистой росой", продол-

жают болеть и в следующие годы.

Значит, зараза от больных растений

может передаваться не только на здо-

ровыя растенія, но может сохранять

свою силу и до следуящго года.

Какже бороться с болезнями расте-

ній? Прежде всего, все вниманіе хо-

зяина должно быть направлено на то,

чтобы уберечь растеніе от зараженіе

и не допустить появленія болезни. Для

этого необходимо: .

3) нельзя опрыскивать в жаркое время дня;

4) лучше сначала испробовать опрыскиваніе

на некоторых ветках и посмотреть через 2— 3

дня, не испортились-ли от опрыскиванія листья,

не обожглись-ли. Если листья сильно обжи-

гаются, то нужно раствор яда взять послабее

или прибавить к раствору побольше извести

(если этот яд был парижская зелень или мышь-

як с содой).

Д. Корольков.

1) Убирать из полей, огордов и садов;

и уничтожать все высохшее и умершее,

— сухия ветки, опавшіе листья, ботву
и другія остатки урожая, потому что

в них зимует зараза очень многих бо-

лезней; удалять и уничтожать больныя

растенія, больные плоды и проч., так как

с больных растеній или частей растений

болезнь легко переходит на здоровыя.

2) Нужно ввести в поле и огороде

правильный севооборот, так как зараза-

многих болезней полевых и огородных

растеній перезимовывает в почве и

сохраняет свою силу год, два и даже

больше.

•3) Надо разводить сорта растеній,
устойчивые против болезней. Давно за-

мечено, что не все сорт^. растений оди-

наково легко заболевают какой-нибудь
болезнью. Есть, например, сорта^капу-

сты, которые не болеют „килой", есть

сорта картофеля, которые меньше под-

вергаются гніенію; — такие-то сорта и

надо разводить.

4) Брать для посева только хорошія
семена, удобрять растенія и хорошенько

ухаживать за ними, во-время 'выполнять

все необходимыя работы в поле, огоро-

де, саду и т. д.

Таким путем выращивают крепкія,
сильный растения, которыя труднее под-

даются разным болезням и легче пере-

носят их. Но когда растение все-таки

заболевает, нужно применуть лечебныя

меры, нужно лечить, самыя растения.

В дальнейшем мы познакомим с самы-

ми главными болезнями полевых, ого-

родных и садовых растений Московской

губернии и указжем, каким образом
нужно боротьсяскаждойизэтих болезней.

Болезни растеній.
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Поле.

Головня хлебных злаков. Головня встре-

чается на всех .наших хлебах, но на каж-

дый хлеб нащГдает только своя головня,

так что головня овса заражает только

овес, головня ячменя— только ячмень и

т. д.

На хлебах, пораженных головней, зер-

но превращается в черную пыль, кото-

рая сильно мажется.

Пыльная головня. Пыльная головня

поражает- овес, ячмень и пшеницу. Сна-

чала пораженныя растенія нельзя отли-

чить от здоровых. Когда же они выки-

нут колосья и метелки, то у больных

растений колосья не развиваются, а

зерна наполняются черной пылью. Обо-

лочки зерен разрываются, и пыль раз-

лосится ветром по полю. Черная пыль

и есть зародыш болезни. При молотьбе

пыль пристает к здоровым зернам и

вместе с посеянным зерном попадает на

следующій год в поле и заражает мо-

лодыя растенія.
Мокрая головня. Мокрая головня встре-

чается на ржи и пшенице. Незадолго

до уборки в поле можно видеть колосья,

которые торчат к верху. В таких . коло-

сьях зерна более темныя, вздутыя и

выступают наружу. От зерен остается

только тонкая оболочка, вся же внут-

ренность их превращается в черный
порошек, который сильно пахнет селе-

дочным разсолом. При молотьбе боль-

ныя зерна смешиваются со здоровыми,

оболочки их разрываются, и порошек

пристает к здоровым зернам, с которы-

ми при посеве попадает в. поле и зара-

жает растенія. Мука, смолотая из боль-

ного зерна, вредна для здоровых людей.

Кроме того, в Московской губерніи на

хлебных злаках встречаются:

Стеблевая головня, ржи. В верхней

части стебля ржи во время цветенія

появляются длинныя черныя полосы, на-

полненныя пылью. Полосы эти лопают-

ся, и пыль высыпается наружу. Стебель

больного растенія скручивается, а ко-

лос не наливается.

Твердая головня ячменя. От этой бо-

лезни зерна ячменя наполняются твер-ч

дьщ порошком. Порошек этот прочно

склеен, покрыт снаружи тонкой обо-

лочкой и не распыляется.

Лучшей мерой борьбы с головней

является протравливаніе семян перед

посевом в формалине. Для этого на 300

частей воды берут одну часть форма-
лина (продается в апткех и аптекар-

ских магазинах). Семена, которые нуж-

но протравить, раскладывают в кучи на

полу или на брезенте, в каком-нибудь
закрытом помещеніи, и поливают по-

немногу из лейки указанным раствором

формалина, до тех пор пока куча не

промокнет. Затем семена в куче пере-

мешивают хорошенько лопатой, покры-

вают брезентом и так оэтавляют на 2

часа. После этого семена раскладывают

тонким слоем на полу, высушивают и

высевают.

Линейная ржавчина злаков.

Ржавчина нападает на все наши хлеба,

при чем есть ржавчина, которая напа-

дает только на рожь или только на

овес и не переходит на другіе хлеба,
а есть и такая, которая поражает все

хлеба без различія.
Самой распространенной в Москов-

ской губерніи является линейная ржав-

чина, которая поражает все хлеба и

особенно сильно овес и рожь.

Летом, обычно в начале іюля, на

стеблях хлебов появляются продолгова-

тыя, в виде линій, "выпуклыя полоски

желто-ржаваго цвета. Полоски эти рас-

трескиваются, и из них высыпается

желто-коричневая пыль, которая разно-

сится по полю и заражает здоровыя

растенія. Ко времени созреванія хле-

бов, желтыя полоски становятся черны-

ми, и располагаются на стеблях про-

долговатыми рядами и часто сплошь

покрывают все стебли.

При сильном развитіи болезни, стеб-

ли делаются очень ломкими и даже от

слабаго дождя целыя поля больного

хлеба полегают; солома с больных

растеній получается трухлявая и ни на

что не годится.

Зародыши болезни, которые зимуют

в черных полосках на стеблях, частью

остаются на, жнивье в поле, частью же

с соломой после молотьбы попадают в

подстилку скоту и с навозом возвра-

шаются на следующій год опять в по-

ле, но заражают не хлеба, а кусты бар-
бариса. В середине мая на листьях

барбариса с верхней стороны появля-

ются красныя пятна, а на нижней сто-

роне на местах этих пятен образуются
маленькія желтыя чашечки, наполнен-

ныя желтою пылью. Пыль эта далеко

б
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разносится ветром и заражает уже

стебли хлебов, на которых, как мы ви-

дели, появляются продолговатыя полоски

желторжаваго цвета.

Борьба. Так как хлеба заражаются

линейной ржавчиной от барбариса, то

необходимо вырубать и уничтожать все

встречающееся в селеніях кусты бар»
бариса. Кроме того, давно уже замече-

но, что не- все сорта хлебов поражаются

линейной ржавчиной одинаково. И в

Московской губерніи есть сорта, слабо

болеющіе линейной ржавчиной. Какие

именно эти сорта, трудно сказать; нуж-

но самим сельским хозяевам отбирать
семена таких сортов и испытывать ус-

тойчивость их против болезни.

Спорынья. Спорынья поражает глав-

ным образом рожь, реже встречается

на ячмене и пшенице. Болезнь появ-

ляется на ржи незадолго до созреванія,
в виде продолговатых черно-синих рож-

ков, которые вырастают в колосьях

вместо зерен. Ко времени уборки уро-

жая, рожки легко отпадают, не опавшіе

же при молотьбе ржи попадают в зерно.

На следующій год через оставшіеся в

поле рожки или через высеянные вместе

с семенами болезнь заражает новую

рожь. Рожки спорыньи очень ядовиты.

У людей, поевших хлеба из муки, в

которую попало хоть немного рожков,

появляется головокруженіе, судороги, а
в случае сильнаго отравленія может

наступить даже смерть.

Самой простой мерой борьбы со спо-

рыньей является сбор рожков, пока

они еще не опали. Собирать рожки

легко, так как спорынья развивается

главным образом по краям полос. Со-

бранные рожки можно продать в аптек}7 ,

где из них приготовляются лекарства.

Огород.
Картофельная плесень. Главной причи-

ной гніенія картофеля является болезнь,

которая называется картофельной пле-

сенью. Начинается картофельная плесень

с того, что в конце іюля или в самом

начале августа на листьях картофеля,
чаще всего с краев, появляются бурыя
кругловатыя пятна.

В сырую погоду пятна эти очень

быстро растут и покрывают почти весь

лист. На нижней стороне больного лис-

га, вокруг пятна, тогда бывает виден

белый налет. Вот этот-то белый налет

и есть зараза, которая ветром,- насеко-

мыми или с каплями дождя переносится

с больных листьев на здоровые и зара-

жает их.

В сырую теплую погоду болезнь че-

рез 2-3 дня заражает уже все поле:

вся ботва чернеет, ссыхается и отмирает.

Но кроме ботвы плесень поражает и

самый картофель. Белый налет с лис-

тьев попадает на землю и с каплями

дождя или росы просачивается в нее и

может заразить клубни картофеля. Од-

нако, большей частью самый картофель
до уборки остается здоровым, а зара-

жается плесенью,, главным образом, во

время выкапыванія, когда выкопанный

здоровый картофель прикасается к боль-

ной ботве. Снаружи на больных клуб-
нях появляются бурыя вдавленныя- пят-

на, а мякоть клубней в этих местах

буреет и делается мягкой.

Побуреніе начинается от кожуры И

постепенно распространяется вглубь
клубня, который, .в конце :концов, совер-
шенно сгнивает. Гніющій картофель
издает противный запах.

Больной картофель, убранный в под-

вал или в погреб, продолжает там гнить

и заражает здоровый картофель.
Если больной картофель высадить

весной, то он продолжает гнить и в

земле, и от него болезнь переходит и н а

листья.

Главнейшгя меры борьбы. 1) Не следует

сажать картофеля несколько лет подряд

на одном и томже месте; 2) сажать

нужно только совершенно здоровые,

ничем не поврежденные клубни и уби-
рать на зиму только такіе же и не

разрезанные; 3) убирать картофель нуж-

но возможно позже, когда ботва уже

погибла от заморозков илиже скосить

за несколько дней до уборки ботву и

уничтожить ее; 4) нужно уничтожать

все остатки урожая (больную ботву ,

гнилые клубни и проч.); 5) выкопанный

картофель необходимо перед уборкой
в подвалы просушить на воздухе; 6)
погреб, где хранится картофель, дол-

жен быть сухим и не очень теплым

(зимою в нем должно быть около 4

. градусов тепла);- 7) если картофель в

погребе начал гнить, то надо немедлен-

но весь его перебрать и удалить все

загнившіе клубни.
Капустная кила. На очень многих

огородах Московской губерніи, где

разводится капуста, в конце іюня и в

начале іюля можно найти капустныя
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растёнія, которыя растз^т медленнее

остальных и не завязывают кочней.

- Листья у таких капустных растеній
становятся бледными, вянут на солнце

и повисают, а сами растёнія легко вы-

дергиваются из земли. Если выдернуть

такое вялое растеніе из земли, то сей-

час же бросается в глаза, что на кор-

нях у него выросли разной величины

вздутія и шишки, а очень часто можно

видеть, что все корни .превратились в

одну сплошную шишку, величиной с

большой кулак. Сперва все эти вздутия

и шишки на корнях бывают твердыми, но

потом постепенно делаются рыхлыми,

буреюти издают противный запах.

Больныя растёнія начинают хиреть,

почти совсем не завивают кочней и

очень часто совсем погибают.

Раз болезнь появилась хоть на не-

скольких капустных растеніях, то . она

распространяется по всему огороду.

Если на следующій год на том месте,

где была больная капуста, посадить

опять капусту, она тоже заболеет ки-

лой. Кила поражает не только кочанную

капусту, она нападает также и на цвет-

ную капусту, на репу (столовую и

кормовую), на редьку, редиску, кольра-

би и брюКву.
Для борьбы с килой необходимо: 1)

высаживать в огород только совершен-

но здоровую разсаду без вздутій на

корнях, 2) необходимо удалять из ого-

рода и уничтожать все больные рас-

тёнія, 3) после уборки урожая выдер-

гивать все кочерыги и уничтожать их,

а также глубоко перепахивать участок,

где была капуста, 4) сажать капусту и

другія растёнія, поражаемыя килой, на

прежних местах' не раньше, как через

4 или 5 лет, 5) разводить сорта капусты,

устойчивые против килы (для Москов-

ской губерніи самые устойчивые сорта—

Сабуровка, Коломенская, Заборская и

Сахарка).

С а д.

Парша яблок и груш. Часто в самом

начале лета, как только завяжутся плоды,

па листьях указанных деревьев появля-

ются зеленовато - темныя, бархатистыя
кругловатыя пятна. Такія же пята появ-

ляются и на плодах,, только здесь они

резче очерчены и окружены узкой белой

каемкой. Если болезнь появилась на

плодах яблонь рано, то на пятнах обра-

зуются небольшія трещины, которыя

затем разрастаются и могут покрыть все

яблоко. Такія яблоки идут в продажу

по очень низкой цене.

Особенноже опасна парша для груш.

На плодах груш пятна парши сливаются

обыкновенно по несколько вместе, ко-

жица плодов делается твердой и часто

сплошь покрывается трещинами; плоды

сильно сморщиваются, искривляются и

делаются совершенно негодными на вкус.

Кроме того, у груш от парши чосто

страдают молодые побеги и веточки,

которые чернеют, затем растрескиваются,

искривляются и засыхают.

На опавших больных плодах и листьях

и на больных ветках зараза парши зи-

мует и весною вновь заражает и листья,

и плоды и ветки.

Борьба. 1) Осенью необходимо собрать
все опавшія с деревьев и листья, и плоды,

обрезать больныя ветки, и сжечь их.

s)Летом необходимо опрыскивать больныя

деревья смесью серы с известью з раза.

Первое опрыскиваніе делается после

того, как деревья отцветут и завяжутся

плоды, второе— недели через 2-3 после

перваго и третье—через такой же про-

межуток после второго.

Смесь серы с известью готовится так:

в небольшом количестве воды гасят

3 фунта извести. Как только известь

начинает закипать, в нее всыпают по-

немногу з фунта хорошо истолченнаго

серного цвета. Во время всыпанія, смесь

все время помешивают деревянной ме-

шалкой. Получившаяся густая, как сме-

тана, смесь разбавляется водой до двух

ведер и в таком виде жидкость можно

сохранять две и даже три недели. Перед
самым опрыскиваніем к этому составу

добавляют еще 8 ведер воды.

Плодовая гниль. Плодовая гниль пора-

жает яблоки, груши и сливы. На плодах

этих деревьев обычно в начале іюля по-

являются коричнекыя пятна. Пятна эти

очень быстро растут, и через несколько

дней заболевшіе плоды делаются корич-

невыми. На кожице таких плодов обра-
зуются беловато - желтыя подушечки ,

которыя располагаются кругами. Мякоть

больных плодов "делается мягкой и ко-

ричневой. Больные плоды легко опадают;

иногда же они долго висят на деревьях,

сморщиваются и засыхают. В опавших и

не опавших больных плодах зараза пло-

довой гнили зшгует и весной заражает

молодые плоды. Заражаются плодовой

*6
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гнилью только такие плоды, у которых

чем-нибудь поранена кожица (чаще всего
насекомыми, например, „плодожаркой").
Борьба: і) Необходимо удалять из сада

и уничтожать все загнившіе плоды, как

опавшіе, так и не опавшие; 2) необхо-

димо опрыскивать больныя деревья сме-

сью серы с известью точно таким же

образом, как это указано для борьбы с

паршею; з) нужно вести борьбу с насе-

комыми, который повреждают кожицу

плодов (об этом см. в отделе о насе-

комых).
Американская .мучнистая вода крыжов-

ника. Первые признаки болезни появля-

ются на крыжовнике почти тотчас же

после цветенія. В это время на моло-

дых веточках и листочках и на завязях

ягод появляется белый налет. Вскоре
налет этот начинает темнеть и посте-

пенно делается совсем бурым и плотным,

очень похожимна войлок. Ягоды, покры-
тыя таким войлоком, растут очень пло-

Для крестьянина часто бывает очень

важно знать, какая погода будет завтра.

Особенно важно это во время страдной
поры крестьянина— сенокоса.

„Хороша погодушка— весела головуш-

ка", говорит он. Конечно, правильно

предсказать перемену погодыможнолишь

при помощи особых инструментов (баро-
метра и друг.) и сложных вычисленій.

Но за неименіем барометра, крестьянин
следит за небом, за растеніями и за жи-

вотными.

Особенно надежными предсказателями

перемены погоды являются для него

старые люди, страдающіе ревматизмом.

Начинается у них ломота рук и ног—

это значит к ненастью.

Из растеній предсказывают крестья-

нину погоду — белокрыльник (растет на
болоте), цветущая желтая акація, листья

клена и друг.

Белое крыло белокрыльника плотнопри-
легает к цветам в ясную погоду, но перед

дождем отгибается и открывает цветок.

С приближением ненастья, цветы жел-

той акаціи выделяют особенно много

сладкаго сока, почему и привлекают

множество пчел.

Часов за 30 еще до наступленія дождя

нижніе концы листовых черешков клена

хо, а-мнопя и совсем перестают расти,

засыхают и опадают. Заболевшіе листья

скручиваются и опадают. Верхушки
больных веток чернеют и искривляются.

С опавших больных листьев и ягод и

с больных веток болезнь леко перехо-

дит на другіе кусты крыжовника и за-

ражает их.

Куст крыжовника, заболевшій pa:s

мучнистой росой, продолжает болеть и

в следующіе годы и может совсем пе-

рестать давать урожай и засохнуть.

Меры борьбы: 1) Поздней осенью необ-

ходимо собрать и уничтожить все опав-

шіе листья и ягоды; 2) в это же время

или ранней весной следует обрезать и

уничтожить все больныя ветки; 3) как

только крыжовник отцветет, его тотчас

же нужно . опрыскивать обыкновенной

содой (Vg фунта соды на 1 ведро воды)

и повторять опрыскивание каждые 10-

12 дней еще 3-4 раза.

Егоров.

начинают выделять много липкаго сока,

так что он иногда каплет на землю.

Перед ненастьем кошки „умываются",

лошади фыркают, собаки роют землю,

вороны с утра отрывисто каркают, ла-

сточки низко носятся над землей, утки

безпрестанно ныряют, куры все время

ощипываются, лягушки громко квакают,

пауки покидают свои гнезда и висят на

паутинках..

На небе появляются перистыя облака,

небо становитсябледным,чтоуказывает на

увеличеніе влажности. Перед ненастьем

солнце вечером заходит.за густыя тучи,

окрашивая небо в бледно-желтую краску.

Чтобы „предсказать" погоду, надо поль-

зоваться не одним, двумя указаніями, а

по возможности большим ЧИСЛОМ."

Эти народныя приметы собирались и

разсматривались учеными и найдено, что

очень многія из них являются очень по-

казательными.

Здесь мы приводим наиболее распро-

' страненныя народныя предсказанія и при-

меты о временах года и погоде.

Предсказанія о временах года.

Первый гром при северном ветре —

холодная весна; при восточном— сухая,

теплая; при западном—мокрая; при юж-

Предсказание погоды.
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ном—теплая, но много червя и насеко-

мых будет.

Ранняя весна— много воды.

Гуси высоко летят—воды будет много,

низко—мало.

Прилетели кулики из заморья, вывели

весну из затворья.

Журавль прилетел и весну принес.

Если с ранней весны начинаются

вихри-^год будет плохой.

Вели из березы течет много сока—

лето будет дождливое.

Раннія ласточки—к счастливому году.

По холодной весне—градобойное лето.
Если зимой тепло—летом холодно.

ЕеліГбереза перед ольхойраспускается,

то лето будет сухое,-.если ольха напе-

ред—мокрое.

; Если снег долго не падает—год будет
плохой.

Строгой зиме быть, когда птицадружно
в отлет пошла.

Хлебород перед строгой зимой.

Хлеба урожай, так зима холодна. Пер-
вый снег выпадает за 40 дней до. зимы.

. Если с дерева лист не чисто спадает,

будет строгая зима.

Без воды зима не станет.

Жаворонок— к теплу, зяблик—к стуже.

Предсказанія о погоде по животным.

Коли скот ложится под кровлю — к

ненастью, а на дворе—к ведру.

Лошадь храпит— к ненастью. Лошадь

фыркает — к дождю.

Зимой лошади ложатся— к теплу.

Свинья чешется — к теплу, а визжит—

к ненастью.

Наседка скликает цыплят под себя —

к ненастью.

Собака катается— к дождю и снегу.

Кошка морду хоронит— к морозу. .'■

Кошка в печурку — стужа на дворе.

Снигирь под окном чирикает— к отте-

пели.

Ласточки шныряют низко — на дождь.

Ласточки летают высоко — к ведру.

Галки стаями летают— к дождю.

Вороны под тучи взбиваются — к не-

настью.

Лягушки квакают — к дождю.

Земляные черви выползают наружу —

к ненастью. ,

Предсказаніе о погоде по солнцу

и луне.

Солнце красно 'закатится— к ветру.

Кольца вокруг солнца — к ненастью.

Какова вечерняя заря, таков другой

день.

Солнце садится в облако — другой день

ненастный.

Туманный круг вокруг солнца зимою—

к метели.

Ясный месяц— к суху.

Красный месяц — к мокроте.

Месяц в синеве— к дождю.

Яснаякруторогая луна— зимой к стуже,

летом— к ведру.

Красноватый круг около луны скоро

пропадающій — к ветру.

Ярко красный круг около луны — к

ветру.

Прерванный круг около луны — к снегу.

Два круга около луны — к морозу.

Предсказанія , о погоде по другим

явленіям природы.

Ветер за солнцем— к ветренной погоде.

Взыграл вихрь — перед погодой.

Красныя облака при закате— к ведру

и ветру.

Красныя облака до восхода— к ветру.

ЕслизимоюОблака идут против ветра —

будет снег.

Туман падает— к ветру, подымается—

к ненастью.

Пузыри на воде— к "ненастью.

Пушистый иней— к ведру.

Если утром много выпадает росы —

будет жаркая погода.

Если летом во время восхода солнца

стоит духота— вечером будет дождь.

Если при ясной погоде летом отдален-

ные предметы не ясны, как бы в тума-

не — будет засуха.

Серенькое утро — красный денек.

Высокая и крутая радуга — к ведру,

пологая и низкая — к ненастью.

Если радуга после дождя долго стоит—

к ненастью, а скоро пропадает — к ясной

погоде.

Молнія зимой — к буре.
Если гром безпрерывно гремит— будет

град.

Дым столбом— к морозу.

:Дым столбом— к ведру, Дым волоком—

к ' ненастью.

Когда дым без ветра бьет к земле, то

это зимой—к снегу, летом—к дождю.



Кредитная кооперация Московской губерніи.
Крестьянское хозяйство МоскОвскаго

края раньше, чем в других частях Россіи,
стало перестраиваться из натуральнаго в

денежное, меновое. Благодаря близости

Москвы, крестьянскому хозяйству было

выгодно многіе свои продукты продавать

и, наоборот, необходимые для себя пред-

меты покупать. Поэтому денежные оборо-
ты хозяйства постепенно возростали.

Вследствіе этой причины, а также бла-

годаря возрастанию налогов, арендных цен

на землю и проч., крестьянское хозяйство

издавна стало испытывать нужду в день-

гах для своих хозяйственных оборотов. За

отсутствіем каких-либо учрежденій, кото-

рыя бы пришли в этом на помощь кресть-

янству, нужда в деньгах удовлетворялась

займами у частных лиц.

Условія такого кредита были чрезвы-

чайно тяжелы для крестьянскаго хозяй-

ства. По изследованіям В. И. Орлова,
произведенным в 7о-х годах прошлаго сто-

летия, средний годовой процент равняется

35'/ 2 , а в некоторых случаях доходит до

105°/о) не говоря еще о других расходах,

как гербовая бумага, угощеніе кредито-

ра, вознагражденіе „ходателя" и проч. В.

И. Орлов разсказывает, что не только от-

дельныя лица, но и целыя сельскія обще-

ства разорялись исключительно от займов'

за высокіе проценты. Таковы, например,

с. Усково, Зюзинской волости, Борисово,
Царицынской волости, дер. Бол. Голубино,
Зюзинской вол. и некоторые другія.

*) В район Московского кредитного союза ко-

оперативов входят Александровскій и Переславскій
уезды Владимирской губ., но вследствіе малаго ко-

личества сведеній, в настоящій обзор не вошли

данные о коопераций в этих уездах.

А вот другой пример. У одного инженера

МалоТолубинское общество заняло в 1864

году для уплаты податей всего только 140

руб. из 33% годовых, 13 лет уплачивали

крестьяне этот долг и не только не уплатили

его, а напротив, долг за это время возрос с

140 руб. до 400 руб. По счету крестьян

в 12 лет одних процентов пришлось им

уплатить 1.500 рублей.

Вот как тяжело было положеніе кресть-

янства в те годы: помещик брал непомер-

но высокую арендную плату, казна тре-

бовала больших податей, а деревенскій
ростовщик отбирал и последнія крохи из

скудных доходов крестьянскаго хозяйства.

При таких условіях нечего было и ду-,

мать о каких-нибудь улучшеніях в хозяй-

стве, пока в деревне не появились кре-

дитные кооперативы (кредитныя и ссудо-

сберегательныя товарищества). Благодаря
товарищескому кредиту, крестьянское хо-

зяйство начало быстро освобождаться из

под гнета деревенскаго кулака.

Мы не имеем сведеній, когда в Моско-

вской губерніи появился первый кредит-

ный кооператив. Известно только, что в

1876 году состоялся первый с'езд предста-

вителей ссудо-сберегательных товариществ

Московской губерніи. На этом с' езде уча-

ствовали представители 19 товариществ:

Всехсвятскаго, Косинскаго, Лигачевскаго

Осташковскаго и Ясеневскаго — Моско-

. вскаго уезда, Быковскаго, Вороновскаго,.
Добровицкаго, Кленовскаго, Сынко-Сла-

щевскаго и Уваровскаго, Подольского уез-

да, Сеупуховского и Отрадинскаго — Сер-
пуховского уезда, Бояркинскаго — Коло-

менского уезда, Бронницкаго — того же-

уезда, БогорОдскаго и Наро-Фоминскаго*
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Верейскаго уезда, Порецкаго — Можайска -

го уезда и Некрасинскаго — Клинскаго

уезда. Кроме того, в трудах с' езда упоми-

нается еще Серпуховское товарищество.

К настоящему времени уцелело только

Некрасинское товарищество (открыто в

1873 г), и Зюзинское (1872 г)., которое

на с' езде не участвовало.

В настоящее время в Московской губер-

ніи насчитывается 239 товариществ. По

годам открытия товарищества распределя-

ются, так:

до 1900 года было открыто 9 товариществ,

в 1901 году— не открывалось ни одного,

в 1902 году — 2 товарищества

„ 1903 „ - 3

„ 1904 „ - 6

, 1905 „ - 1

і 1906 „ - 4

й 1907 „ — 5 ■ „

„ 1908 „ —11

„ 1909 „ ~ 6

„ 1910 „ -12 ,.

„ 1911 „ -28

„ 1912 „ -48

s 1913 „ -49

„ 1914 „ -23 . „

„ 1915 „ —20

„ 1916 „ — 9

„ 1917 „ г- 3 „

Таким образом, наибольшей рост коопе-

ративов наблюдается в 1911-13 годах.

Всего в Московской губерніи по перепи-

си 1917 года насчитывается 240.934 до-

мохозяев. Следовательно, в среднем на од-

но товарищество приходится 1.008 домохо-

зяев. Если сравнить районы наших товари-

ществ с районами кредитных кооперати-

вов Германіи, то мы увидим, что немецкія

товарищества распределены гораздо более

густой сетью. В среднем, на одно немецкое

товарищество приходится около 90 человек.

При наших русских условіях товарише-'

ствам трудно вести операціи при таких

малых районах, но опыт показал, что дво-

ров на 500 товарищества работают вполне

успешно. Если в Московской губерніи на

каждые 500 домохозяев устроить одно то-

варищество, то необходимо число суще-

ствующих кредитных кооперативов увели-

чить вдвое, т.е. открыть еще более 200

новых товариществ.

Посмотрим теперь, сколько домохозяев

в губерніи об'единяется в кредитные ко-

оперативы.

К началу 1910 года во всех товарище-

ствах губерніи насчитывалось 21.230 чле-

нов, т.е. из 100 домохозяев членами то-

вариществ состояли 9 человек- Через три

года (к 1 января 1913 г.) число членов бы-

ло 61.521, т. е. возросло почти в три ра-

за, и из каждой сотни домохозяев в то-

варищества об' единялось 27 человек. К

1-му января 1916 года число членов насчи-

тывалось 125.993 или 52 человека на ка-

ждые 100 домохозяев, и наконец, к началу

1918 года приблизительно *) было 153.515

человек, или 64 члена на 100 домохозяев.

Таким образом, надо признать ,что далеко

еще не все . крестьянство об' единено в

кредитные кооперативы.

Посмотрим теперь, какими средствами

располагают товарищества Московской гу-

берніи .для удовлетворенія нужды своих

членов в кредите и товарах. Представим
эти сведенія в виде следующей таблички:

На 1-е января Сумма Приходится Приходится
средств всех в среднем а среднем

товарищ. на 1 т.во на 1 члена.

1910 года. . 602.315 р. 12.816 р. 28 р.

1913 „ 2.236.803 „ 16.563 „ 36 „

1916 „ 7.449.100 „ 32.816 „ 59 „

1918 „ 28.156.121 ,, 117.808 „ 183 „

Как видно из этой таблички, наиболь-

шій рост всех средств товариществ был

заметен за два последних года, в общем

Же за восемь лет средства кредитных ко-

оперативов возросли приблизительно в

семь раз; к 1-му января 1918 года в сре-

днем на одного члена приходилось 183

руб. Но при теперешней покупательной

силе рубля и эти средства, конечно, малы

для того, чтобы крестьянское хозяйство

' могло на них заняться серьезными улуч-

шеніями.

Значительную долю средств, на кото-

рый работают товарищества, составляют

вклады: всего к 1-му января 1918 го'да

было вкладов около 13 милліонов руб.

т.-е. 49 руб. на каждую сотню всех сред-

ств, тогда как к 1-му января 1910 года

вкладов было 198 тысяч руб., или 33 руб.
на каждую сотню всех средств.

Теперь посмотрим, какую роль выпол-

няют кредитные кооперативы Московской

губерніи.
На 1-е января 1918 года товарищества

выдали ссуд около 7 милліонов 800 тыс.

рублей. Ссудныя операціи товариществ

безпрерывно росли; во время войны оне

несколько приостановились и даже сокра-

*) Точных сведеній нет, так как нельзя было

получить отчеты от всех товариществ.
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тились: так, в 1909 году в среднем на од-

ного члена товарищества выдали в ссуду

26 руб., в 1913 году— 63 руб., а в 1915

году только 54 руб. За последние месяцы

1917 года и в начале 1918 года спрос на

ссуды опять сильно возрос: так, к 1 октя-

бря 1917 года остаток ссуд в среднем на

одного члена равнялся 40 руб., а к 1-у
января 1918 года 51 руб.

Но все эти цифры, конечно, совершен-

но ничтожны по сравненію с той нуждой

в деньгах, какая сейчас чувствуется в де-

ревне. Крестьянское хозяйство за время

войны несколько поразстроилось, а с дру-

гой стороны среди крестьянства замечает-

ся большой интерес к улучшенію сельска-

го хозяйства, — и все это требует боль-

ших средств для хозяйственных оборотов.

Поэтому, кредитным кооперативам придет-

ся приложить все силы к тому, чтобы как

можно больше привлечь средств и притом

использовать для этого, главным образом",

свободныя деньги местнаго населенія.

Относительно ссудной операціи нужно

еще заметить, что товарищества Москов-

ской губерніи выдают, главным образом,

краткосрочным ссуды до 12 месяцев, ме-

жду тем для улучшенія сельскаго хозяй-

ства требуется часто делать затраты, ко-

корыя могут окупить себя лишь через не-

сколько лет, как, например, покупка ма-

шін, скота, разделка неудобий земли и

проч. А для таких затрат необходимо по-

лучить и долгосрочную ссуду.

Другой важной работой кредитных ко-

оперативов является посредничество: то-

варищества снабжают своих членов разны-

ми предметами, необходимыми для сель-

скаго хозяйства, кустарных промыслов и

домашняго обихода, как-то: машины, ору -

дія, семена, удобренія, сырье для куста-

рей, продовольственные продукты и проч.

Посредничество по закупке развилось

главным образом за последнія 5 лет. Так,

в 1913 году товарищества закупали раз-

ных товаров на 318~тыс. рублей, в 1914

году — 874 тыс. руб., а в 1917 году — при-

близительно — на 42 мил. руб., т.-е. в сре-

днем по 275 руб. на одного члена.

Но нужно сказать, что товарищества за

время войны занимались главным обра-

зом продовольственными операціями, вы-

полняя по необходимости ту работу, ко-

торая должна принадлежать потребитель-

ным обществам.

Другіе виды посредничества в товари-

щесвтах Московской губерніи пока разви-

ты слабо. Только последнее время това-

рищества стали интересоваться этой рабо-

той. Точных сведеній о ней пока у нас

нет. Приведем только несколько приме-

ров. Так, Ивановское ссудо-сберегательное

товарищество (Звенигородскаго уезда) име-
ет паровую мельницу и кузницу; есть про-

ект устроить молотилку. Хотунское кре-

дитное товарищество (Серпуховского уез-

да) устроило кирпичный завод и мельницу.

Бабеевское кредитное товарищество (Сер-
пуховского уезда) имеет прокатный пункт

машин и орудій. Особенным успехом сре-

ди местнаго населенія пользовались убо-
рочныя машины (жатки и косилки); для

работы этих машин товарищество пред-

полагало завести своих лошадей.

Большое вниманіе в последнее время

стали уделять кредитные кооперативы не-

торговой работе. Многіе имеют народные

дома, библіотеки и другия культурно -про-

светительныя учреждения.

Бабеевское товарищество пыталось ока-

зывать местному населенію юридическую

помощь, пригласив для этого присяжнаго

првереннаго, который в определенные дни

давал безплатные советы.

Ивановское ссудо сберегательное т-во

устраивало в нескольких деревнях в лет-

нюю пору детскіе пріюты, „ясли".

То же товарищество организовало при

содействіи местных агрономов опытное по-

ле на трех десятинах, при чем по дешевой

цене продавало населенію улучшенные

сорта ржи.

Кроме "того, нужно сказать еще, что

большое содействіе оказывали товарище-

ства другим видам деревенских коопера-

тивов, помогая их открытію и снабжая

средствами и товарами.

Трудно в краткой заметке подвести ито-

ги полезной работы кредитных коопера-

тивов. Нужно только указать, что их зна-

ченіе для крестьянскаго хозяйства в на-

стоящее время не только не падает, но дол-

жно возрастать. Крестьянство получило в

свое пользованіе всю землю, но ему ну-

жно много средств и знаній, чтобы из этой

земли извлечь возможно большій доход.

Вот здесь-то и должна быть проявдена

широкая работа кредитных кооперативов.

Всему трудовому крестьянству необходи-

мо об'единиться вокруг товариществ и

совместной общей работой строить крепкое,

культурное крестьянское хозяйство.

И. Конюков.
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(Московскій Народный Банк)
Всероссійскій Центральный Кооперативный Банк.
Едва ли найдется теперь в Россіи

такой уголок, где бы не было кооперативов.

Большую пользу приносят они трудовому

народу, помогая ему' в борьбе с нуждой
я избавляя его - от ростовщиков, ла-

вочников, скупщиков и прочих капи-

талистов. Для всей этой разнообразной
работы кооперативам нужны значитель-

ный средства. Вез денег в наше время шагу

ступить нельзя, а не то что большое дело

делать. Где же кооперативам взять денег.

Собирают они со своих членов паи, при-

нимают вклады. Но разве много в деревне

соберешь денег? Какіе уж там вклады,

когда нужда то и дело стучится там в

двери.

Поэтому кооперативы обычно сильно

нуждаются в средствах. Если же и слу-

чается иногда какому-нибудь кооперативу

собрать путем вкладов значительную сум-

му, то ему не всегда удается быстро по-

мещать эти деньги в оборот, и тогда ко-

оператив страдает от времепнаго избытка

■средств потому что лежащія без употреб-
ления деньги приносят ему убытки.
Вот кооператоры и стали придумывать,

как бы им создать такой банк, который
«бирал бы все свободныя средства коопе-

ративов, сбирал бы вклады по городам (в

городах денег много) и все эти деньги

направлял-бы в кооперативы, сообразно с

пх нуждой в средствах.

Выло и другое соображеніе, которое

заставляло кооперативы стремиться к со-

зданію своего банка. Коопераціи прихо-

дится вести борьбу с капиталистами.

Но разве под силу кооперативам вести

эту борьбу в одиночку? У .капиталистов

собраны огромный денежный средства,

да и то они соединяются вместе,

складывают "эти капиталы, чтобы разда-

вить всех, кто послабее их. Нечего

и соваться туда с сотнями или даже с

тысячами, где купцы махаютмилліонами.

Вот поэтому-то кооперативы и стали в

последнее время об'единять свои силы и

средства и образовывать союзы. Это дает

кооперативамбольшія выгоды: через союзы

выгоднее покупать товары, выгоднее сбы-

вать и продукты или изделія своих чле-

нов, легче мояшо добыть денег. Но ведь

а союзы нуждаются в средствах.

А кроме того, если кооперація думает по

настоящему бороться с капиталистами, то

ей придется в будущем заводить своп

фабрики и заводы. Для этого опять-таки

нужны деньги и деньги. Словом, с какого
конца ни возьмешь, а кооперативам без

своего банка не обойтись.

Почему же, однако, кооперативам нужен
свой кооперативный банк? Почему
они не могут пользоваться услугами других

банков? Да опять-таки потому, что коопе-

рація опасный враг торговцев и капитали-

стов, а частные банки как раз и созданы

этими капиталистами для своих надобно-

стей. Ясно, что эти банки не могут быть

опорой коопераціи и ей с ними не по

пути. Поэтому-то кооперативам и нужен

свой центральный кооперативный банк.

Много попыток создать такой банк было

сделано кооператорами, но все эти попы-

тки оканчивались неудачами до тех пор,

пока наша кооперація не выросла и не

встала прочно на свои ноги. Только в

1911 году кооператорам удалось наконец

создать св'ой „Московский Народный Банка .
Московским банк назван потому, что

правленіе его находится в Москве, но

это банк всероштекій , так как он обслу-
живает нужды кооперативов всей России.

Народным же банк назван потому, что

цель его состоит в том чтобы, служить

интересам трудового народа, об'едененного

в кооперативах.

Свою работу банк начал 1 апреля 1912

года со складочным капиталом всего в

один миЛліон рублей. Первые шаги банка

были очень скромными, но мало по-малу

работа его развивалась, а в последнеевремя
стала расти с поразительной быстротой.
На 1 января 1918 года складочный капи-

тал банка составлял уже 10 милліонов

рублей. Для образования этого капитала

банком выпущено за это время 40 тысяч

акций *) по 250 руб. каждая. В чьих же

руках находятся эти акціи? А вот в чьих:

2309 кредит, товарищ, купили 6372 акции

1069 потребит, общест. . в 3369 „

110 кредитных союзов

кооператив. . . . „ 3661 * „

76 потребител. союзов „ 11301 „

136 смешанных союзов „ 12453 „

758 разных других

кооперативных и

обществ, учрежден. „ 2197 „
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п наконец1 70 част-

ных лиц (в больши-

нстве учредители

банка). . . . . купили 647 акции.

Значит, хозяевами банка являются коопе-
ративы) которые -через своих уполномочен-

ных и направляют всюработу банка. Пре-
обладающее место среди акціонеров (то-

есть кооперативов, имеющихакции народ-

ного банка) принадлежит теперь союзам

кооперативов: 32 союза имеют в своем

распоряженіи 27415 акцій, т.-е. почти

69%; Таким образом, Народный Банк опре-
деленнопревращается теперь в банк коопе-

ративных союзов.

На общем еобраніи акціонеров банка

3 декабря 1917 года решено увеличить

складочный капитал банка еще на 25 мил-

ліонов рублей, а в ближайшем будущем
решено довести этот капитал до 100 мил.

рублей. Все новые выпуски акцій распре-

деляются теперь только между коопера-

тивами.

Для того, чтобы ближе стать к коопера-

тивам, и больше привлекать вкладов в

городах, банком открываются отделенія.

В настоящее время банк имеет 8 отде-

леній в Москве, отделенія в Петрограде
и во многих крупных городах Россіи, а

также и за границей— в Лондоне, Нью-
Іорке и Гентѳ,

Баланс банка на 1 января 19 І8 года

выражался'в сумме 321 мил. рублей, на
1-е июня 1918 года баланс увеличился до

864 мил. рублей, а на 1 . августа того же

года составлял уже приблизительно 1200

мил. рублей. Рост оборотов банка представ-
ляется в таком виде:

Оборот банка в .миллионах рублей.

в 1912 г. в 1913 г. в 1 914 г..

22 м. р. 56 м. р. 110 м. р.

в 1 915 г. в 1916 г. в 1917 j.

243 м. р. 1.888 м. р. 5.823 мУ р.

Что же делает и что сделал банк за

эти годы своей работы, какую пользу при-

нес п приносит он кооперативам?
Банк собирает в городах, путем вкладов,

частныя средства, а также и свободный

средства кооперативов.

Так, на 1-ое января 1918 г. Народный
Банк имел вкладов на 153 милліона руб.,
а на 1-ое августа уже около 600 мил. руб.'
Все собранные средства банк напѵавляет

на нужды деревенской кооперации В 19-17

году банк выдал кооперативам в ссуду

свыше 400 мил. рублей. Задолженность

кооперативов банку на 1 января 1918 года

выразилась в сумме 150 мил. рублей.
Особенно велика роль банка для коопе-

ративов в настоящее време, потому что

теперь он является единственным источ-

ником, из которого кооперативы могут чер-

пать средства.

В связи с этим наблюдается чрезвычайно
быстрый рост открываемых банком креди-

тов кооперативам в последнее время. За

все предыдущее годы своей работы по 1

января 1918 . года таких кредитов банк

открыл кооперативам всего на 198 мил.

рублей, а за одно первое полугодіе 19 IS

года банком открыто кредитов на 447 мил.

рублей, при чем за один июнь этого года—

на 285 мил. рублей.
При банке организован особый отдел

долгосрочного кредита (для выдачи коопе-

ративам долгосрочных ссуд). Средства для

этого отдела предполагается собрать путем
выпуска особых облигацій (процентных
бумаг).
Банк объединяет работу кооперативов в

деле закупки необходимых дли них предме-

тов. В первый год работы, Товарным От-

делом Банка закуплено, по поручение

кооперативов, разных товаров на 500 тыс.

рублей, во второй год — на милліон руб-
лей, в третій на 3 мил. рублей, в 1916.

году на 15Ѵа мил. рублей, а в 1917 г. —

на 39 мил рублей. Товары закупались бан-

ком как в Россіи, так и за-границей, круп-
ными партіями, благодаря чему банку
удавалось снабжать кооперативы товарами

хорошего качества и по более низким

ценам, чем рыночные.

В 1917 году, банком закуплены для коопе-

ративов следущіе товары: 14000 плугов,

21 тысяча разных сел.-хоз. машин,95 тысяч

кос, 290 тысяч серпов, 30 тысяч вил, 32

тысячи топоров, на 6 милліонов рублей
семян для посевов, на 14 милліонов руб-
лей сноповязального шпагата, почти на

2 мил. рублей минеральныхудобреній, на

4Ѵа мил. рублей разных средств для борьбы
„с вредителями садов и огородов и много

других товаров, необходимых' в сельском

хозяйстве.

При банке имеется особое товарное сове-

щаніе из представителейкредитных союзов,

созываемое раз в два месяца. Совещаніе
это обсуждает, в каких товарах нуждаются
кооперативы, где лучше купить эти товары,

как распределить закупленные банком

товары между кооперативами и т. д.

Кооперація успешно борется теперь с

мелкимирозничными торговцами, но борьба



ее с крупными торговцами и фабрикантами
возможна только при об'единеніа закупок'
кооперативов в одном месте. G этой целью

банк зовет кредитные и сельско-хозяйствен-

ные кооперативы к созданію „Всероссій-
ского Закупочного Союза".

Банк помогает кооперативам- организо-

вать сбыт продуктов сельского хозяйства

и промысла, собираемых кооперсстизами.

Еще до войны банком был налажен сбыт

на Московском и других внутренних рын-

ках Россіи получаемых от кооперативов

яиц, скота, сена, птицы и т. п. Налажи-

вались и сношеніяс за—границей по сбыту
льна, яиц, хлеба, смолы и других продук-

тов, но война помешала развитію этих

операцій. В настоящее время Банк обра-
щает вниманіе кооперативов на возмож-

ность организовать заготовку живой и»

битой птицы, при чем сбыт птицы банк

берет на себя на комиссіонных началах.

Для храненія скоропортящихся сельско-

хозяйственныхпродуктов банком намечена

постройка крупного кооперативного холо-

дильника в Москве и более мелких— в

Семиречье.
Банк содействует созданію новых цен-

тров коопераціи. Трудное дело сбыта

продуктов требует крупных средств и

привлечете к этой работе специалистов '

в каждой отрасли. Поэтому, банком при-

нимаются меры к организаціи специаль-

ных центральных кооперативов по сбыту
различных продуктов. При ближайшем

участіи банка недавно (весной и летом

І918 года) возникли: Союз кооперативов

по переработке и сбыту картофеля, коопе-
ративный Союз коноплеводов и Цент-

ральное Товарищество плодоводов и ого-

родников и союз по сбыту хлеба „Коо-
перативное Зерно". Кроме этого, банком

прилагаются усилія к созданію Союза по

сбыту яиц и других продуктов птицевод-

ства „Кооперативное яйцо", по сбыту
леса „Лесоэкспорт", по сбыту мяса и дру-

гих мясных продуктов „Мясоэкспорт 11 .

Кроме созданія союзов по сбыту, руко-

водители банка заняты теперь вопросом;

об организаціи Всероссійского Страхово-
го Союза, Всероссійского Закупочного-
Союза и, наконец, идейного центра сель-

ско-хозяйственной коопераціи „Всерос-
сійского сельско хозяйственного коопера-

тивного союза".

. Банк стремится об-еОинить все усилія

кооперативов по созданію ими своему-

кооперативная производства своих фабрик
и заводов и установленію товарообмена
между кооперативами, дабы избавить их

от дорогих услуг купцов н фабрикантов.
Банком поставлен па очередь вопрос о

постройке: завода сельско -хозяйственных-

машин, лесопильного завода, завода кро-

вельного железа, кожевенных заводов, за-

водов по обработке сала, крови, костей и

целого ряда других.

Для того, чтобы кооперативы всегда-

знали о жизни и деятельности банка, им-
издается ' журнал „Известія Московского-

Народного Банка", а для осведомлеиія
кооперативов о положеніи денежного и

товарного рынков, как в Россіи, так и-

за границей банком издаются особые бюл-

летени (выходят 2 раза в месяц).
Трудно перечислить всю громадную

работу, которая производится Банком в;

настоящее время, и всю ту пользу, какую

он приносит кооперативам. Поэтому, ко-

оперативы, как добрые хозяева, дблжны-
неустанно заботиться' об укрепленіи сво-

его центрального банка и о дальнейшем;

его развитіи.

В. М.

■-:
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Центросоюз,
(Всероссіііекій Центральный Союз Потребительных Обществ).

На задворках нашеіі старой, огромной

столицы, вблизи подъездных путей Казан-
ской дороги, в Инструментальном пере-

улке, высится огромный шестиэтажный

дворец с широкими решетчатыми окнами,

увитыми плюшем, цветущим горошком и

желтыми насту рціями. А около него по

узеньким, кривым переулкам, разбежа-
лись в разныя стороны низенькіе домиш-

ки, предназначенные уже" к сломке и

перестройке. Этот дворец и эти дома

принадлежат одному и тому-же хозяину.

.Хозяина этого зовут Потребитель, или

вернее, Объединенный Потребитель. Точ-
•ное названіе этого Объединеннаго По-

требителя гласит: Всероссійскій Цен-

тральный Союз Потребительных Об-

ществ (Центросоюз).
Уже при первом взгляде на эти вла-

денія, на медленно ползущіе поезда,

груженные товарами Союза, на двух-

тысячную армию работников, обслужи-
вающих его многочисленный учрежденія,
может показаться, что здесь таится радо-

стное прошлое, ряд блестящих успехов

и решительных побед на том поле брани,
которое мы" называем рынком.

Да оно так и есть... Но все-же если бы

вы знали, как много в его 2о-ти летней

нсторіи умещается невидимой черной
работы, тяжелых сомненій за завтраш-

ний день, за будущее, и порою горьких

и обидных разочарованій!
Его первоначальная исторія так скром-

на, что может вызвать улыбку на лице

далее самаго серьезного человека. Всего

і8 обществ вошло в состав Центросоюза
на первых порах. Это ничтожное на пер-

вый взгляд, но ценное по своему обще-

ственному значенію событіе, произошло

23 октября 1898 года. (В прошлом 1918
году Московский Союз справлял свой

двадцати-летній юбилей). В первые годы

своей жизни этот союз был „угловым"

жильцом у Экономическаго общества

Офицеров, которое безплатно отвело ему

одну из комнат в Арсенале в Кремле.
Союз располагал тогда всего двумя,

платными служащими, и вся его деятель-

ность заключалась в скромных комиссіон-

ных операціях: служащіе наводили спра-

вки о товарах и ценах у различных

фирм, затем они сообщали эти данныя

обществам, входящим в союз, а уже

остальное, т. е. закупка и расплата, произ-

водилось самими обществами.

Число этих обществ, входящих в союз,

в первые годы возрастало крайне медлен-
но, в- последніе же годы число их стало

быстро возрастать.

В 1899 г. в Союз входило всего 37 общ.

„ і90о „ „ „ „ „ 153 „

„ 1911 „ „ „ „ „ 549 „

- „ 1915 „ „ „ - „ „ 1260 „

„ 1916 „Л/-,, „ . 1737 „

> 1918 „ „ „ ,, „ 2776 „

- В настоящее время Центро-союз от

об'единенія потребительных обществ

переходит к об'единенію кооператив-

ных союзов, которых входит уже в него

свыше300, почти с тремя тысячами потре-

бительских обществ. Всоостав этих

организацій, по самой скромной оценке,

входит 10 милліонов человек —-членов.

Медленно росли и оброты Центро-
союза. За пять тіет они достигли срав-

нительно скромной цифры в 260 тысяч

рублей. Лишь в 1907 году, т. е. на девя-

том году существованія, когда паевой

капитал возрос до 5тыэяч рублей, Союз

решился приступить к более сложным

торговым операціям.
С этих пор он взял в свои руки заг

купку товаров на месте, и с этого вре-

мени Союз начинает расти с каждым

годом все быстрее и быстрее.
Как человек состоит из тела и души,

так и деятельность Центро-союза имеет

два направленія одно, — торговое, дру-

гое — длядуши— не торговое.

Торговая деятельность Союза в насто-

ящее время достигла огромнаго разви-

тія. Рост оборотов Центро-союза за

последнія 10 лет представляется в таком

виде:

в 1909 году . . 1 мил. рублей
„ 19U „ . . 10 „

101^ 99

„ 1916 „. . . 86 „

„ 1917 „ . . 200 „

за 6 мес. 1918 года 500 „ „

В целях правильнаго распределения

товаров и планомерной закупки,

в главных торговых пунктах России и
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заграницей в Лондоне (Англия), в Токио
(Японія) и Шанхае (Китай) Союз имеет
собственный агентуры.

Через эти внутреннія и внешнія аген-

туры закупаются и распределяются самые

разнообразные продукты и мануфактур-
ные товары, начиная от астраханских

селедок, уральских гвоздей и мыла и

кончая дорогими тканями, парфюмерными
и кондитерскими товарами.

В 1913 году Союз завел химико-раз-

весочную фабрику, для производства и

развески таких продуктов, как горчица,

укусус, кофе и т. п. Этим небольшим по

размерам предпріятіем было положено

начало собственном}' производствз^

Союза.

Во время войны, когда товары посте-

пенно стали исчезать с рынка, Союз

начал расширять .собственное производ-

ство и в настоящее время располагает

более чем двумя десятками предпріятій,
часть которых находится в Москве, боль-

шая же половина разбросана по про-

винцін.

Из его Московских фабрик наиболее

крупной является конфетная фабрика.
В связи с войной, вспыхнувшей между

Россіей и Украиной, пришлось эвакуи-

ровать из Курска мыловаренный завод

и организовать производство мыла вре-

менно в арендованном помещении.

Из других предпріятій, лежащих вне

Москвы, заслужавают упоминанія карто-

фельно-паточный завод, спичечная, фаб-
рика маслобойныйзавод, огромная обув -

ная фабрика в Зарайске, прекрасно обо-

рудованныя мельницы в Саратове и Ры-

бинске и наконец— собственные рыбные
промыслы в Астрахани и на Мурмане.
Для упаковки товаров, отправляемых

по огромной территоріи, при Союзе рабо-
тает „собственная столярно-ящичная ма-

стерская с механическимоборудованіем.
Нельзя не з'помянуть и о том, что в

настоящее время техническими силами

Союза разрабатывается целый ряд про-

ектов организаціи новых производств

в различных частях Россіи. Среди этих

проектов одно из главных мест занимает

организуемая на севере писчебумажная
фабрика.
Организуя собственныя предприятія,

Союз стремится сделать ихпоказательно

образцовыми и выпускаетнарыноктолько
доброкачественные товары, а не поддель-
ные продукты, как это можно часто

встретить у частных предпринимателей.

С этой целью все выпускаемые Сою-

зом товары, как собственного.так и част-

ного производства, поступают на испы-

таніе в Лабораторію Союза и только-

іюсле такого изследования попадают в.

руки потребителя.
Небывалая разруха в транспорте,какую.

мы переживаем в настоящее время, за-

ставила Союз взять в свои руки дело-

доставки продуктов по своим организа-

ціям н обществам. С этой целью в Союзе

работает так называемый водно-тран-

спортный отдел, являющійся хозяином

того зародыша кооперативная флота,
который рано или поздно появится на;

всех наших главнейших водных путях;.

в настоящее время у Союза имеется.

несколько собственных и арендованных,

барж, барок и буксирных пароходов,

Кроме того, Союз имеет в Москве

собственный конный обоз, который по-

степенно заменяется автомобильным. В

последнее время в гараже Союза имеется

более 48 легковых и грузовых машин.

Культурно - просветительная деятель-

ность Центросоюза началась в 1903 г.,

когда Союз приступил к йзданію соб-

ственного журнала „Союз Потребите-
лей", а затем для контроля работы на.

местахСоюзначал посылать своихотдель-

ных работников. Попутно с очередными

делами они делились с работниками на.

местахсвоим опытом, советами и практи-

ческими указаніями. Сначала эти коман-

дировки носили случайный характер, но-

из них постепенно вырос постоянный

отдел инструкторов-кооператоров, кото-

рые колесят по нашей матушке - Россіи^

во всех направленіях, налаживая коопе-
ративную работу в таких организаціях,..
которые не могут с ней справиться соб-

ственными силами.

В самое последнее время организован'

учебный отдел, задачей которого является,

подготовка учителей кооперацій.
Учебный отдел устраивает отдельный:

лекции,открывает кооперативныя школы,,

организует временные и постоянные-

курсы и т. п.

Теперь стало правилом для каждой

кооперативной ячейки, для каждой „по-

требиловки", что в ея задачи входит не-

одно снабженіе населенія мылом да ма-

хоркой, а и заботы о поднятии умствен-

ного и нравственнаго уровня своих чле-

нов. С этой целью, как в больших го-

родах, так и в захолустных деревз^шках,.

самими членами зтстраиваются чтенія с:
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гуманными картинами, детскіе праздни-

ки, любительскіе спектакли и т. д.

Выходит это зачастую плохо, т. к. нет

достаточно сведущих лиц которые мо-

гли бы научить, помочь советом. Поэто-

му, члены Союза вместе с заказом на

товары пишут запросы о том, как устро-

ить кружок для самообразованія, елку

или спектакль. Чтобы удовлетворить

этим запросам, при Союзе и действз*ет
культурно-просветительный отдел с сек-

ціями: театральной, кинематографиче-
ской и др.

На ряду с устной пропагандой коопе-

ративных идей, Союз широко пользуется,

услугами типографскаго станка.

Печатный кооперативный матеріал,
в виде брошюр, книг, листовок, плакатов,
а главное журналов и календарей, в мил-
ліонах экземпляров расходится по всей

Россіи из Образовательнаго Отдела Со-

юза и редакцій его журналов „Союз

Потребителей", ,,06'единеніе", „Общее
Дело„, „Книжник" и „Известія трудов

Центро-Союза".
О размерах этой деятельности можно

судить по следующим цифрам:
Центро-Союзом выпущено книг, бро-

шюр и листовок:

в 1902 году всего 3.000 штѵк

„ 1910 „ ■ „ 135.000 . ;,

„ 1912 „ „ 517.000 „

„ 1914- „ ..•„ 1.020.000 „

, 1916 „ „ 2.547.000 „

„ 1917 „ „ 11.619.000 „

Денежные обороты книжнаго склада

Центро Союза поднялись с 96 тысяч руб-
лей в 1913 году до 8 мил. рублей за 6

месяцев 1918 года.

Но Союз не ограничивается снабже-

нием нашей деревни одним кооператив-

ным печатным матеріалом, он снабжает

нашу деревню также и чужими изданія-

ми. Для этой цели при нем организован

книжный склад, деятельность котораго

расширяется с каждым годом все боль-

ше и больше; особеннаго размаха она

достигла в 1917 году, когда в деревню

хлынз^ла широким потоком литература

гражданскаго строительства.

Много было разсыпано администра-

тивных скорпіонов на пути этой духов-

ной стороны деятельности Союза, огром-
ное число лекцій не было разрешено

„властями предержащими", много книг

не увидело света, не мало погибло их

в недрах охранки. Теперь этого нет боль-

ше. Великая русская революція, открыв-
шая врата свободнаго просвещенія, осво-
бодила и русскую кооперацію от забот-

ливой опеки начальства, и Союз, с при-

сущей ему широтой, ассигнует 10 мил-

ліонов рублей на высшее учебное заве-

дете—Кооперативный Институт.
Нужно сказать, однако, что руково-

дители нашего кооперативнаго движенія

немного побаиваются безпримернаго в

мировой исторіи быстраго роста нашей

коопераціи и ея идейнаго об'единяюша-

го центра — Всероссійскаго Союза.

Но если в этом росте и есть что-ни-

будь нездоровое, то это коренится не

в самом Союзе, а во всей жизни нашей

несчастной родины, которая переживает

один из мучительно -тягчайших моментов

своей нсториі. Будем надеяться, что

Россія, также как и Союз, выйдет из

этой разрухи могучей и здоровой, для

новой творческой, разумной и свободной

жизни.

II. .Албычсв.
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Московски кредитный союз кооперативов.
(Носков, союз кредит, и ссудо-сбер. т-в).

Кооперація— мірское дело. Мір бывает

крепок " и силен, когда между отдель-

ными членами его царит согласіе и

взаимная поддержка. В коопераціи это

согласіе, взаимная помощь да еднненіе

может быть достигнуто только через

союзы кооперативов. Поэтому нет ничего
удивительнаго, что мысль, ,иметь свой

объединяющей центр среди кооперати-

вов, возникла еще лет 40 тому назад,

когда кооперативноедвиженіе только что

зарождалось.

В 1876 , году в Московской Земской

Управе 'собрались на первый съѣзд пред-

ставители шести ссудо-сберегательных
товариществ. Собрались и первым де-

лом заговорили, что успешно- работать

в одиночку очень трудно. После долгаго

обсужденія решили учредить при Гу-
бернской Земской Управе при комиссіи

_о ссудо-сберегательных товариществах

"контору, из лиц избираемыхкооператив-
ным съездом; „в распоряжения конторы

должно было находиться особое лицо для

посещенія товариществ, местных йзеле-

дованій и исполнен.я других порученій".
Итак, более 40 лет тому назад уже

чувствовали кооперативы острую нужду

в своем союзе. Но тогда это осуществить

не удалось. В это время начиналась са-

мая глухая пора русской яшзни. Цар-
ское правительство, напуганное ростом

революціоннаго броженія, приняло край-

нія меры к искорененію крамолы. Самое

незначительноепроявленіе общественной
самодеятельности считалось преступле-

ніем и жестоко преследовалось. Конечно,
при таких условіях думать о союзе уже

не приходилось. Да и к тому же и само

кооперативное движеніе по целому ряду

причин, пришло в упадок.

И только с 1905 года, когда грянувшій
гром революціоннаго движенія, несколько
очистил политическую атмосферу, коопе-
ративное движеніе в Московской губер-
ніи снова начинаетбыстро расти. С уве-

личеніем числа кредитных кооперативов,

с расширевіем их значенія в крестьян-

ском хозяйстве снова остро почувство-

валась нужда в объединяющем центре.

В .1908 году общее собраніе Клинскаго

кредитнаго товарищества признало необ-

ходимым созданіѳ Губернскаго Кредит-
наго Союза и даже избрало уполномо-

ченных для ходатайстваперед министер-

ством об учреягденіи такового. Это была

первая попытка.

В 1911 году уже другое товарище-

ство—Зюзинское ссудо-сберегательное—
энергично берется за созданіе губерн-
скаго союза. Оно созвало в 1912 году

совещаніе, на которое съехались пред-

ставители 26 кредитных кооперативов.

Это еовещаніе единодушно признало, что

союз необходим, что дальнейшій рост и

укрепленіе коопераціи тесно связаны с

вопросом о союзе.

Но правительство на ходатайство об

открытіи союза ответило решительным

отказом, так как оно слишком хорошо

сознавало, что кооперативное строитель-

ство, идя из недр народной жизни,

строится на таких демократических на-

чалах, что волей- неволей будет подры-

вать самодержавную власть.

Однако, такой категорическій отказ не

обезкуражил кооперативных работников.
Слишком сильны были требованія жизни,

слишком властно требовали хозяйствен-

ный,условія деревни объединешя коопе-

ративной работы, чтобы веленія предер-

жащей власти могло остановить это дви-

женіе. Снова и снова кооперативы сту-

чат в министерскія двери, ведя в то-жс

время энергичную работу на местах по

привлеченію кредитных товариществ в

будущій союз.

Настойчивыми усиліями удалось нако-

нец кооператорам добиться удовлетвори-

тельиаго ответа, и в ковце 1915 года

было получено наконец разрешеніе на

открытіе губернскаго союза.

Как остро чувствовала деревня нужду,

в объединяющемея хозяйственнуюжизнь

центре видно из того, что еще до офи-
ціальнаго разрешенія союза вступить в

него сделали постановленія 126 кредит-

ных кооперативов из общаго числа

257 т. -в.
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• Получив радостную весть, кооперативы

энергично взялись за организацію союза.

В конце октября было получено разре-

шеніе и уже 29—30 декабря состоялось

многолюдное учредительное собраніе но-

ваго союза.

Операціи свои Московски Союз кре-

дитных и ссудо-сберегательных товари-

ществоткрыл 1 марта 1916 года. В исклю-

чительно тяжелых условіях начал 'свою

работу союз. Война, тянувшаяся уже

1 Ѵа года, успела основательно разстроить
всю экономическую жизнь страны, но

особенно больно она отразилась на де-

ревне Московской губерніи и в частно-

сти на кооперативах. Мобилизации погло-

тили почти весь мужской элемент де-

ревни. А, между тем, работа в кредит-

ных товариществах требовала людей

опытных, знающих свое дело, хорошо

грамотных.

С другой стороны, товары и необходи-

мые для крестьянскаго хозяйства с.-х.

орудія уже начали исчезать с рынка.

Обострился также и денежный вопрос.

Нужны были огромныя усилія работни-
ков союза, и согласованныя действія

отдельныхкредитныхкооперативов, чтобы

поставить при таких условіях на проч-

ную ногу работу союза.

Исполняя главную свою задачу— снаб-

женіе деревни деньгами, Союз в первую

очередь должен был привлечь к себе

необходимыя средства. Не смотря на пло-

хое состояніе денежнаго рынка, Союзу
в первый год своей деятельности удалось

сравнительно удовлетворительно спра-

виться с этой задачей.- С одной стороны,

кредитные кооперативы, имеющіе сво-

бодные средства, охотно, отдавали их

в виде вкладов Союзу, с другой—и част-

ные вкладчики, главным образом, из де-

мократических элементов, стали вносить

в него свои трудовыя сбереженія.
За 10 месяцев перваго года работы к

1-му января 1917 года Союзу удалось

привлечь вкладов 725 тысяч рублей.
В 1917 году приток вкладов в Союз

стал значительно расти, как видно из

следующей таблицы:

Вклады. . 725 тыс. 2 мил. 214 тыс. 4 м. 484 т.

Большая часть этих вкладов прихо-

дится на долю кооперативов. Так из

2 мил. 214 тыс. руб. поступивших в Сою»

в 1917 г. от кооперативов поступила

1.34S.000 руб. и. от частныхлиц 866:000,

при чем 2/3 частных вкладов от демо-

кратическаго Населенія Москвы. Трудо-
вая Москва отдавала свои небольшія

сбереженія трудовой деревне.

Но для того, чтобы снабдить деревню

деньгами и вести посредническія опера-

. ціи по снабженію крестьянскаго хозяй-

ства орудіями производства, однихвкла-

дов было, конечно, недостаточно. Союзу
пришлось прибегнуть и к займам, глав-

ным образом, у Кооперативнаго Народ-
наго Банка. На 1-е августа 1918 года

долг Союза Народному Банку составлял

7 милліонов 796 тысяч, тогда как задол-

женность его в Государственном Банке

была всего 129 тысяч и в Губернской
Кассе Мелкаго- Кредита 272 тысячи. Эти

цифры наглядно показывают, что в своей

работе Союз опирался исключительно

на кооперативный банк.

Соответственно,с ростом средств Союза,

увеличивались и его главныя операціи
снабженія деревни деньгами (ссуды).

; Вначале кооперативы брали мало ссуд.
Объяснялось это тем что с отливом муж-

ского населенія из деревни, некому было

расширять крестьянское хозяйство.Остав-

шимся старикам и женщинам не под

силу было поддерживать хозяйство даже

на прежней высоте и поэтому оно погло-

щало мало средств. В 1916 году к Союзу
обращалось всего 41 товарищество и

взяло ссуд на 713 тысяч руб. Но в сле-

дующем 1917 году было выдано уже

2 мил. 214 тыс. руб., а на 1 августа

1918 года 5 Мил. 24 тыс. руб.

Таким образом, в Московскую деревню

за 2 !/2 года Союзом была влита внуши-

тельная сумма 7 мил. 951 т. руб., что соста-
вляет на каждое хозяйство ок, 80 руб.

Но деревня предъявляла требованія
не только на деньги. Еще в большей

степени она нуждалась в разных това-

рах, сельско-хѳзяйственных орудіях, се-
менах, кормах и г. п.

Все эти товары деревня получала,

главным образом, через кредитные коопе-
ративы и потому Союзу с самаго начала

своей деятельности пришлось взять на

себя закупку нужных для деревни сель-

ско-хозяйственных товаров. Помещенная

ниже таблицапоказывает, как справился

Союз с этой нелегкой задачей.
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Союзом было продано кооперативам:
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Почти полное отсутствіе товаров на

рынке не помешало все-таки союзу на-

править в деревню за два года своей

работы, товаров на 35 мил. 218 тыс. руб.
Спитая, пто Союз объединяет до ста

тысяч трудовых хозяйств, на каждое хо-

зяйство придется товаров на сумму 352 р.

Желая приблизить свою работу к ко-

оперативам на местах, Союз начал в

1918 'году открывать отделенія в больших

уездных городах и крупных торговых

центрах своего района.. Эти отделенія ве-

дут операціи по пріему вкладов и вы-

дают ссуды кооперативам. При каяедом

отделеніи организованы осо'быя учетно-

ссудныя комиссіи из представителей ко-

оперативов всех видов, которыя ведаютна

местах распределеніем денежныхсредств

между кооперативами. -Таким путем ши-

рокіе круги местных кооперативных ра-

ботников привлекаются к непосредствен-

ной работе Союза и при ихпомощи ссуды

распределяются гораздо равномернее и

справедливее, чем это можно было бы

сделать из центра. Такія отделенія в

настоящее время уже действуют в горо-

дах: Серпухове, Дмитрове, Богородске,
Подольске, Коломне, Бронницах и Мо-

ягайске.

Широкое развитіе операціи Союза в

значительной степени обязано тому, что

к моменту открытія его действій в него

вошло 126 кредитных кооперативов. В

том же 1916 году в него вновь вступило

еще 44 кооператива, в 1917. году—14 ко-

оперативов и в 1918 году—9. Таким об-

разом, на 1-е августа 1918 года в Союзе

состояло 195 кредитных и ссудо-сберега-
тельных товариществ.

BceFO же в районе Союза числится

„ 257 кредитных кооперативов. Таким об-

разом. Союз объединилуже три четверти

общаго количества.

Не вошло в Московскій Союз много

кооперативов Волоколамска™ уезда (16

товариществ). Это объясняется, главным

образом, тем, что в Волоколамском уезде

имеется свой Союз, объединяющій кре-

дитныя товарищества, ведущія льновод-

ныя операціи.

Если же считать эти кооперативы, то

окажется, что не вошло в общекоопера-
тивную семью 46 товариществ. Причины

невхо^гденія этихкооперативов различны,
но главной—является темнота членов и

непониманіе ими тех широких задач, ко-

торыя лежат перед кредитными коопера-

тивами. Нужно, однако, надеяться, что

скоро и эти оставшіеся кооперативы пой-

мут, что на широкую дорогу обществен-

ной работы в одиночку выхода нет.

Много врагов у коопераціи, но темнота
и низкій уровень развитія широких кру-

гов крестьянства являются ея наиболее

страшными недругами. Вызываемыя тем-

нотой равнодушіе, непониманіе, недо-

веріе и зачастую вражда— все это сильно

тормозит рост кооперативная строитель-

ства. Немудрено поэтому, что коопера-

тивы издавна еще началиупорную борьбу
за народное просвещеніе и всегда на ряду

с хозяйственными заданіями и целями

ставили себе и цели культурно-просве-

тительныя.

Создавая свой Союз, кооперативные

работники мыслили его и как центр объ-

единяющій финансово - посредническую

деятельность кооперативов и как раз-

садникширокой просветительной работы

в деревне.

Учредительное собраніе Уполномочен-

ных Союза еще в 1915 году единодушно

при большом воодушевленіи приняло

7
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ассигновку в 10.000 рублей на культурно-

просветительную деятельность. Но первое

время, по полицейским условіям, Союз

не имел возможности начать просвети-

тельную работу. И только тогда, когда

революционным шквалом было сметено

самодержавіе, перед Союзом открылись

больше горизонты для работы над про-

свещеніем деревни.

С первых же дней революціи, на ряду

с увеличением числа инструкторов по

коопераціи, Союз организовал особый

пропагандистскийотдел, который и начал

вести деятельную работу над политиче-

ским просвещеніем крестьянских' масс.
Этим отделом было устроено 256 лекцій
и бесед, по всевозможным, волнующим

деревню, вопросам.

Много вниманія уделили инструктора

организаціи народных домов, устройству

компссій, кружков молодежи для само-

образованія, созданію библіотек, читален

и проч. Но вся эта работа не носила в

1917 году строго планомерногохарактера.

Жизнь предъявляла огромныя требова-

нія, а Союз не располагал достаточным

количеством опытных работников и по-

тому старался удовлетворить только са-

мыя насущныя запросы населенія.

Только с 1918 года Союз начинает

вполне планомерно развертывать свою

просветительную работу. •

Он организуът культурно-просветитель-

ный и издательскій отделы, приглашает

ряд новых работников по различным от-

раслям культурно-просветительной ра-

боты и с их помощью уже вполне пла-

номерно, приступает к борьбе с вековым

врагом народа— темнотой.

Стремясь объединить просветительную

работу местныхорганизаціи, дать им воз-

можность справиться с теми запросами,

которые предъявляет к ним населеніе.

Культурно-просветительный отдел Союза

открыл прокатный склад наглядных по-

собій, нужных для устройства лекцій,

спектаклей, выставок, для организаціи
меропріятій для детей, народных домов

и т. п. Кроме этого, отдел пріобрел ма-

стерскую световых картин, где пригото-

вляются картины и для проката и для

продажи.

Благодаря усиліям Культурно -Просве-
тительнаго отдела Союза, в Московской

губерніи оживилась работа по детским

меропріятіям (детскія площадки, ясли,

Клубы и проч.) и сдвинуто с мертвой

точки дело изученія Московскаго края.

Исполняя давнее желаніе кооперати-

вов, Издательскій отдел Союза начал в

1918 году издавать популярный журнал

„Мірское Дело", который ставит своею

целью—пробужденіе интересау населенія
к знанію, к выработке более сознатель-

наго отношенія к различным вопросам

общественно-хозяйственнойжизни.Кроме
этого, Издательскій отдел открыл книж-

ный склад, который берет на себя соста-

вленія библіотек и ведет широкую про-

дажу полезных для деревни книг.

Издательскій Отдел Союза приступил

также к изданію новых книг. Им изданы

популярныя книжки:' „Кооперація и мел-

кія хозяйства", „Что такое кредитный

союз", „Указанія членам правленія кре-

дитных товариществ" и др.

Такова в общих чертах культурно-

просветительная деятельность Союза. Не-

легка эта работа. Слишком еще глубок
мрак, окутывающій московскія деревни,

чтобы сразу можно было широко развер-

нуть просветительную работу. Препят-
ствія встречаются на каждом шагу. И

много нужно затратить усилій и труда,

чтобы проник, наконец, свет знанія в

самую толщу деревенской жизни и про-

будил там желаніе строить свою жизнь

не по примеру отцов и дедов, а на новых

началахвзаимопомощии истиннагобрат-
ства.

Деятелями кредитной коопераціи был

создан Московскій союз, кредитных и

ссудо - сберегательных товариществ. Их

согласованнымиусиліями и дружной ра-

ботой стал он крепко на ноги, и смог

широко развернуть свою полезную работу.

Но по мере роста кооперативнаго строи-

тельства в губерніи, по мере увеличенія
числа потребительных обществ. Молоч-

ных и кустарных артелей, и эти виды

коопераціи начали остро чувствовать не-

обходимость такого центра, который бы

снабжал их денежными средствами, да-

вал им возможность более полно удовле-

творять запросы своих членов. Отдель-

ный кредитныя товарищества хотя и при-

ходили к ним на помощь, но она была

далеко недостаточна. А между тем, без

широкаго кредита эти виды кооперати-

вов должны были сокращать или даже

прекращать свою деятельность. А так

как потребительные и сельско- хозяй-

ственный общества, молочныя и кустар-

ныя артели, кредитныя и ссудо -сберега-
тельныя товарищества — все обслужи-

вают разныя стороны одного и того же
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крестьянскаго хозяйства, то, конечно, це-

лесообразно было образовать единый фи-
нансовый центр в губерніи — Кредитный
союзъ всех видов коопераціи.

Идя навстречу требованіям жизни,

Собраніе Уполномоченных Московскаго

Союза Кредитных и Ссудо-сберегатель-
ных товариществ в начале іюня 1918 года

решило преобразовать его в Московскій

Кредитный Союз Кооперативов, т.-е. сде-
лать его Союзом всех видов кооперати-

вов и их объединеній.

Для дальнейшего развитія коопераціи
это решеніе имеег большое значеніе-. С

Среди цедаго ряда других производи-

телей, в особенно тяжелом положеніи все-

гда находился кустарь. В теченіе многих

десятков лет, предоставленный самому себе,
ни откуда не получая совета и помощи,

кустарь целиком находилсяво власти скуп-

щика, сдавая ему весь свой товар по гро-

шевым ценам.

А между тем, общее количество лиц,

занятых в кустарных промыслах, предста-

вляло собой многочисленную армію. В Мо-

сковской губерніи по переписи 1898 90 го-

дов, из общаго числа всего населенія рабо-
чего возраі та, постоянно живущаго в де-

ревне, исчисленнаго в 329.411 человек,

почти половина— 153.485 человек— ока-

залась занятой в кустарной промышлен-

ности.

Все это огромное населеніе распре-

делено по многим промыслам, число кото-

рых доходит, по исчисленіям некоторых

спеціалистов, до 120 ти.

Среди этихпромыслов наибольшее зна-

ченіе, по числу занятых в них лиц. имеют:

производство шелковыхтканей (15.535 чело-
век), вязальный промысел (13.202 чело-

века), кружевной, тамбурный и вышиваль-

ный (4.096 человек), столярный и мебель-

ный (4.524 человека), токарный промысел

(2.887 человек), бассонный и аграмантный
(3.635 человек), плетеніе из прута, ка-

мыша и проч. (2.476 человек), сапожный

промысел (2.314 чел.) парчевый, глазетный
и позументный (2.209 челов.) и т. д.

Общая сумма производимых кустарями -

ценностей в 1898—90 г. г. исчислялась в

созданіем единаго финансоваго центра

всей коопераціи, денежное обращеніе в

районе Союза принимает более правиль-

ный и равномерный характер. Застой в

делах отдельных Кооперативов, вызы-

ваемый недостатком средств, благодаря

этому будет в значительной степени

уменьшен. Кооперація получит сильный

толчок к дальнейшему развитію и ея

обобществляющая работа примет более

быстрый и планомерный характер. Более
чем когда-либо теперь нужно помнить—

в единеніи сила.

Е. Пантуев.

14—15 милліонов рублей. Переводя цены

на нынешнія, мы получим сумму произво-

дительности кустарей около 300 милліонов

рублей.
Пройти мимо такого исключительно

важнаго в жизни деревни явленія, коопе-
рація, конечно, не могла. Задача ея здесь

была слишком ясна и, несмотря на про-

тиводействія скупщиков и фабрикантов,
нищету и забитость кустаря, кустарные

кооперативы начинают постепенно покры-

вать деревни и села Московской губерніи.
Первая кустарная артель в губерніи

возникла при содействіи Московскаго гу-

бернскаго земства в 1899 году. Это—Вязем-

ское Кустарное Складочное Потребитель-
ное Общество.

Опыт оказался удачным, и Московское

губернское земство стало чем дальше, тем

энергичнее содействовать молодой кустар-

ной коопераціи. С 1900 по 1909 г. было

открыто 8 новых артелей, но из них уце-

лело только 3. К 1910 году в губерніи
действовало только 4 кустарных коопе-

ратива. В 1910 году, отчасти благодаря

работе изнутри, отчасти под вліяніем 2-го

съезда деятелей по кустарной промышлен-

ности, Губернское Земство решило обра-
тить особенное вниманіе на развитіе ку-

старной коопераціи.
Благодаря пожертсованію СТ. Морозо-

вым 100.000 руб. на созданіе фонда для

долгосрочнаго кредитованія кустарных ар-

телей и обществ, явилась матеріальная воз-

можность претворить в дело новыя веянія

в Губернской Управе. И действительно,

7*

Московскій Союз Кустарные Нртелей и кустарная
кооперація Московской губерніи.
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к 1 января 1913 года число действующих
кустарных кооперативов с 4-х поднялось

до 22-х.

В 1913г. действовало 29 арт. общ.

„ 1УІО „ „ 4о „ „

,, 1916 я „ 39. „ „

» 1917 „ „ 48 я ,

За короткое время своего существованія
кустарная кооперація показала, что она

действительно способна к сильному вну-

треннему развитію не только в сфере ком-

мерческой и организационной, но и в об-

ласти технической.

Вопреки обычному представленію о кос-

ности и неподвижности кустаря, органи-

зованный в артели кустарь показал много

примеров большой жизнеспособности и при-

способляемости к разным условіям; напри-
мер, Андреевская металлическая артель в

разное время оборудовала производство

металлических игрушек, аэропланных

стрел, ручных гранат, ночных фонарей
и т. д. Бабенское Складоч. Потребительное
0-во весьма легко приспособилось к про-

изводству, наряду с деревянными токар-

ными изделіями, костяных изделій для

резиновой мануфактуры „Треугольник & .

Ёругловская стеклодувная артель перешла

от производства бус к производству апте-

карских ампул, а с окончаніем войны пере-

шла опять к первоначальному производству.

За неименіем камыша, кокосоваго ореха,

лучших сортов анилиновых красок и дру-

гих матеріалов, целый ряд артелей и об-

ществ (Вяземско& 0-во, Новосельская пуго-

вичная артель, Бабенское 0-во, Сергіево-
Посадская артель игрушечников и друг.)
переходит на другіе матеріалы производ-

ства и т. д.

По мере роста артельнаго движенія,
возникает мысль об организаціи Союза

артелей. Мысль эта после длительной пред-

варительной разработки среди всех деяте-

лей кустарной коопераціи получает нако-

нец свое осуществленіе: организуется Мо-

сковски Союз Кустарных Артелей, открыв-

шіи свои действія 12 января 1914 г.

Неблагопріятныя условія"4, в которых при-

шлось развиваться Союзу Кустарных Арте-
лей, и недостаток оборотных средств, не.

помешали однако соЮзу пробить себе, что

называется, дорогу в жизнь, и в настоящее

время этот Союз является довольно круп-

ным и прочным учрежденіем.
На 1 января 1918 года в Московски

Союз. Кустарных Артелей входило 19 ар-

телей и обществ, из коих одна артель,

именно Великосельская—Ярославской гу-

берніи, а все прочія Московской губерніи.
С первой половины 1918 года Союз полу-

чает деятельную матеріальную поддержку

со стороны Московскаго Наррднаго Банка,
и кредит Союза в Банке увеличивается с

65.000 руб. сначала до 500.000 руб., а к

1 іюня до 1.300.000 руб.
Улучшившееся финансовое положеніе,

в связи с благопріятным экономическим

положеніем Самого союза и артелей, дали

возможность объединить в Союз еще ряд

артелей губерніи, и таким образом на 1

октября 1918 года число артелей и об-

ществ в союзе достигло 33-х. В союз во-

шли в настоящее время почти все старыя

кустарныя артели, являющіяся в то-же

время самыми сильными и устойчивыми
организациями, а также ряд вновь воз-

никших в 1917—18 г.г. артелей. Кроме
того, в Союз входит „Московскій Кредит-
ный Союз производительных трудовых ар-

телей и их объединеній под названіем

„Артель-Банк", преобразованный из быв-

шаго 2-го Московскаго Ссудо-Сберегатель-
наго Т-ва. Таким образом в настоящее

время Московскій Союз Кустарных Артелей
является организующим центром и ядром

кустарной коопераціи в губерніи, объеди-
няя иа 1 іюля 1918 года, 32 ар-

тели и общества, с 6.014 кустарей-работни-
ков обоего пола, в том числе 38 женщин

и 5.976 мулсчин. Эти 6.014 кустарей были

разбиты по 18 разным промыслам (метал-
лически, сел. -хоз. машин и орудій, токар-
ный, по дереву, щеточный, игрушечный,
сапожный, шорный, тесемочный,' корзи-

ночный, изделія из папье-маше, стеклян-

ный, елочных украшеній, проволочный,

кіотный, гробовой, столярный, резной по

дереву, сусальный.

Обороты 32 артелей по продаже гото-

вых изделій и матеріалов производства за

1917 год составляли сумму в 5.420.743

руб. 78 к. Движимое и недвижимое иму-

щество артелей равно 341.959 руб. 21 к.,

собственные капиталы артелей составляют

709.658 руб., заемныя средства 874.682 руб.
Заемныя средства почти целиком должны

быть отнесены на счет Московской Губерн-
ской Земской Кассы Мелкаго Кредита.
Десять из этих артелей являются коо-

перативными фабриками, с общей про-

изводительной мастерской, а 22 артели

являются складочно-сырьевыми артелями,

и члены их работают каждый у себя на

дому.
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Таково состояніе кустарных артелей,
входящих в Союз. Что-же касается самого

Кустарнаго Союза, то обороты его по про-

даже изделій и матеріалов в 1917 году рав-

нялись 1:119.000 руб. За первые 8 меся-

цев 1918 года 2.072.906 руб.
Паевой капитал . Союза на 1-е января

1918 года равнялся . . . 91420 р. — к.

Собственные капиталы . . 180000 „ — „

Заемпыя средства в Москов.

Губерн. Кассе Мелкаго

Кредита ....... 308000,, — „

Народном Банке .... 1279000 „ — „

Имущества у Союза име-

.. лось ........ 94008 „ — „

Товаров ...... ' . . 955000,, — „

- Матеріалов производства 236000 „ — „

Общая сумма балансаравна 2953998 р. 89 к.

За. время с 1 января по Ісентября ба-

ланс вырос более чем в четыре раза.

Московскій Союз Кустарных Артелей
разделен на ряд торговых отделов, игру-

шечный, металлическій, стеклянный, пуго-
вичный, сапожный, сусальный, столярно-
мебельный; токарный, корзиночный, гробо-
вой и т. д. Некоторые отделы развиты

достаточно удовлетворительно, но большин-

ство находится еще в стадіи возникнове-

нія и организации. Во главе каждаго тор-

говаго отдела стоит или член правленія
или приглашенный на службу Союза ком-

петентныйпредставитель соответствующей
артели. Из торговых отделов спеціальнаго
упоминанія заслуживает еще материальный.
В будущем, по мере роста операцій, пред-,
полагается разделеніе матеріальнаго от-

дела в свою очередь на ряд подотделов:

лесной,металлическій, москательный,стек-
лянный и проч.

Неторговых отделов в Союзе пять: бух-
галтерія, инструкторскій отдел, технически

отдел, художественный отдел и культурно-

просветительный отдел. Два последних от-
дела почти не развиты, пока еще только

предполагается их более или менее широ-

кое развитіе.
Кроме того, при* Союзе состоят: кон-

сультація по организаціонным и коопе-

ративным вопросам и юрисконсульт.

Общее количество служащих союза до-

ходит до пятидесяти человек.

Союз располагает тремя- магазинами и

семью складами в разных местах Москвы.

Кроме того, Союз имеет в Москве еще 2

отделочных мастерских для мебели.

В Дмитровском и Волоколамском уез-

дах у Союза есть свои лесные разработки;
в Волоколамском уезде действует собствен-
ный лесопильный завод, заготовляющій
лесные матеріалы для столярно-мебельных
и гробовой артелей.
Отсутствіе заграничной конкурренціи,

отсутствіе фабрично-заводской конкуррен-

ціи, огромный спрос на изделія кустарной
промышленности вообще и Московских

промыслов в особенности, все это ставит

кустарную промышленностьв весьма благо-

пріятныя условія для ея развитія. Это

говорит за то, что артели, а следовательно

и их союзы должны работать во всю свою

производительность, что они могут без-

препятственно увеличивать число своих

членов и т. д. Для всего этого нужны круп-

ныя средства. По самым скромным исчисле-

ніям на 1918/19 операціонный год нужда

указанных выше 32 артелей в кредите

исчисляется в сумме 13.200.000 руб., из

коих 4.400.000 руб. необходимы на обо-

рудованіе мастерских,постройку собствен-

ных зданій и проч., а 8.000.000 руб. на
усиленіе оборотных средств.

Между тем, Московская Губернская
Касса Мелкаго Кредита бездействует, за

неименіем средств, Московскій Кредитный
Союз Артелей „Артель Банк" тоже не имеет

средств, Московскій Кредитный Союз Коо-

перативов еще только начинает приступать

к обслуживанію кустарных артелей, Мо-

сковскій Совет Народнаго Хозяйства, в лице

своего кустарнаго отдела, пока еще только

изучает вопрос: двери Государственнаго
Банка по-прежнему туго заперты, Москов-

скій Народный Банк в данныймоменттакжа,
вследствіе "разных причин, не в силахока-

зать артелям доллшой помощи.

Таким образом, огромная нужда артелей
в финансах не находит в данный момент

удовлетвореаія. Это обстоятельство сильно

препятствует возникновенію новыхартелей.

Однако, общія условія рынка, весьма

благопріятствующія деятельности кустар-

ных артелей, дают твердую уверенность в

том, что когда Россія выйдет из тех затруд-

неній, в которых теперь находится, и воз-

становится нормальная хозяйственная

жизнь, кустарной коопераціи предстоит

большой расцвет,

Дзагуров.
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Московскій Союз крестьянских

молочных товариществ.

Новая Божедомка, 2-ой Марьинскій пер., • д. ■ 10;

Союз возник в августе 1910 года, как

товарищество по договору.

Союзоб'единяет молочныя товарищества:

Московской, Смоленской, Тверской, Влади-

мирской, Рязанской, Тульской, Калужской,

Орловской, Костромской, Нижегородской,

Пензенской и Тамбовской губерній, в сбыте

молока и молочных продуктов.

Союз содействует молочным товарище-

ствам в выборе и пріобретеніи машин и

принадлежностей при оборудованіи молоч-

ных и маслодельных заводов и в пріиска-

ніи источников средств для оборудова-

нія их.

На службе Союза состоит штат инструк-

торов, как по технике молочнаго дела,

так и по счетоводству и юридическим

вопросам.

Все желающіе открыть молочное това-

рищество могут обратиться в Союз и здесь

получать все указания по поводу открытія

товарищества, а также бланки уставов,

протоколов,заявленія порегистраціи устава;

бланки счетоводства, сметы оборудованія.

В случае надобности, могут быть, посланы

на места инструкторы для проведенія бесед

и практических указаній для открытія

товариществ.

За 1917-й год Союзом сбыто молока и

продуктов на сумму около двух милліонов

рублей (2.000.000 руб.).

На 1-е января 1918 года баланс Союза

достиг 700.000 рублей, в том числе соб-

ственных капиталов Союза 50.000 рублей,

и собственна™ имущества 120.000 рублей.

СПИСОК

Кооперативных Союзов Московск. губ.

1) Можайскій Союз Кооперативов,
г. Можайск, Московской губ.

2) Северо-Рузское Союзное Товарищество,

ст. Лесодолгоруково, М.-Винд.-Рыб. ж. д.

3) Рузско-Верейское Союзное Товарищество,
ст. Шелковка, Александровск. ж. д.

4) Подольскій Союз Кооперативов,
г. Подольск, Московской губ.

5) Михневское Товарищество Кооперативов,
п/о. Михнево, Московской губ.

6) Клинское Союзное Товарищество,
г. Клин, Московской губ.

7) Люберецкое Товарищество Кооперативов,
ст. Люберцы, Московско-Казан. ж. д.

8) Коломенскій Союз Кооперативов,

г. Коломна, Астраханскаяул., д. Макеева.

9) Солнечногорское Союзное Товарищество,
ст. Подсолнечная, Николаевской ж. д.

1.0) Дмитровскій Союз Кооперативов,
-. г. Дмитров, Московской губ.

11) Бронницкое Товарищество Кооперативов,
г. Бронницы, Московской губ.

12) Волоколамскій Кредитный Союз Коопера-

тивов льноводнаго района,
ст. Шаховская, Моск.-Винд.-Рыб. ж. д.

13) Богородское Товарищество Кооперативов,
г. Богородск, Московской губ.

14) Московское Товарищество Кооперативовъ

по посредничеству,

Москва, Б. Харитоньевский п., д. № 4.

15) Звенигородскій Союз Кооперативов,
Москва, уг. Кречетниковского и Трубни-

ковского пер., д. № 9'.

1 6) Лобнинскій Союз Кооперативов,
Ст. Лобня, Северных ж. д.

17) Ростокинскій Союз Кооперативов,
ст. Лосиноостровская, Северных ж. д.

18) Александровскій Союз Кооперативов,

г. Александровск, Владимирской губ.

19) Серпуховское Союзное Товарищество,
Москва, Неглинная, гостинница',,Кремль",
комната № 51. . —..
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КООПЕРАЦИЯ В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Московская губернія по развитію сети

кооперативов первой степенизанимаетодно
из первых мест в Россіи. Кооперативное
строительство, начавшееся в 70-х годах

прошлаго столетія, долгое время было в

состояніи прозябанія. Только после "первой

русской революціи 1905 года кооператив-

ное двйженіе начинает заметно оживать,

а с 1910 года пріобретает широкій харак-

тер и постепенно охватывает все стороны

крестьянскаго хозяйства,

Нижепомещенная таблица показывает,

как росло по годам кооперативное строи-

тельство в губерніи. (Таблица № 1).

На ряду с ростом отдельных кооперати-

вов, в Московской губерніи началось уси-

ленное союзное строительство. Крестьян-
ская кооперація Московской губ. в про-

долженіе нескольких десятилетій упорно

добивалась права об'единяться, устраивать
свои союзы. Но царское правительство,

всегда стремившееся к распыленію дерев-

ни, столь же упорно ставило непреодоли-

мый прѳпятствія для созданія Кооператив-
ных союзов. И все же крестьянская ко-

операція вышла победительницей. Не

имея права основывать союзы на уставе,

она нашла обходныйпуть и создала новую

форму об'единенія -союзы на договор-

ных пачалах.

Эта форма об'единенія была удобна тем,
что для открытія такого союза не требо-
валось разрешенія властей.

Первый такой союз — Быковское об'еди-
неніе потребительных обществ—был осно-

ван в 1914 году. В том же году возник

Волоколамскій союз.

Затем в 1915 году образовался Дмит-
ровскій Союз кооперативов, об'единяюпцй

уже кооперативы всех видов. В том же

году возникли Можайскій и Рузско-Верей-
скій союзы.

Особаго развитія союзное строитель-

ство в Московской губерніи достигло в

1916 году. Во всех уездах начали воз-

никать союзныя об'единенія и к концу

года губернія покрылась сетью коопера-

тивных союзов.
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В 1918 году число союзов, объединяющих кооперативы всех видов в Московской губ.,
достигало 20.

х Следующая таблица дает нам представленіе о работе некоторых из этих Союзов *).

Рузско-Верейское Союзное Т-во . . .

Солнечногор СКое Союзное Т-во. . . .

н

3
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н
о

ч
■ о

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ. ПРОДАНО ТОВАРОВ. СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО.

Кред.
Т-ва.

Потр.
О-ва.

С.-Х.

О-ва.
Куст ' ВСЕГО.
артел.

1917 г.
За 6 мес.

1918 г.
Собствен. Занятая . —

1915

1915

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1915

1916

13

9

14

7

15

5

11

5

12

34

17

73

45

96

50

53

52

129

43

144

126

71

2

6

1

5

1

1

7

4

3

1

88

61

120

58

76

57

142

48

157

181 '

95

3 мил. 945 т.

4 мил. —

8 мил. 539 т.

3 мил. 495 т.

6 мил. 410 т.

— . 559 т.

— .707 т.

12 мил. 52 т.

6 мил. 921 т.

3 мил. 848 т.

6 мил. 47 т.

3 мил. 560 т.

7 мил. 380 т.

5 мил. 98 т.

12 мил. 498 т.

3 мил. 391 т.

12 мил. 477 т.

12 мил. 828 т.

— 243 т.

— ' 10 т.

— 333 т.

. - 27 т.

—■ 415 т.

— 63 т.

— 89 т.

— 820 т.

-- 287 т.

— 720 т.

— 651 т.

2 мил. 64 т.

! — 956 т.

3 мил. 813 т.

— 881 т.

3 мил. 880 г

3 мил. 726 т.

— 872 т.

— 86 т.

— 224 т.

— 184 т.

— 432 т.

— 103 т.

1 мил. 32 т.

2 мил. 45 т.

— 589 т.

Как видно из этих далеко не полных цифр, кооперативный об'единенія играют огромную роль в хозяйствен-

ной жизни нашей губерніи. Объединив покупательную силу крестьянства, Союзы создали мощные хозяйственные

аппараты, которые, даже в самых неблагопріятных условіях рынка, сумели снабдить деревню огромным количеством

необходимых для нее товаров.

*) Сведенія получены от статистическаго отдела Московскаго Областного Об'единенія.
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Центральные Кооперативные организаціи.
Всероссійскій Союз Кооперативов

по переработке и сбыту картофеля,
(СОЮЗОКНРТОФЕПЬ).

(Москва, 3-я Мещанская.ул. № 24).

Задача Союзкортофеля —об'единеніе про-

изводящих и перерабатывающих картофель
кооперативов, оказаніе им технической,

финансовой и инструкторской цомощи.

Союзкартофель привлечен к участію в

государственной заготовке картофеля для

населенія, которую он производит через

посредство местных кооперативов.

Союзкартофель содействует кооперати-

вам и об'единеніям в пріобретеніи и арен-

де перерабатывающих картофель заводов.

Всероссійскій Союз рабочей коопе-

рации

(Москва, Воронцово Поле, № 15).

Всероссійскій Совет Рабочей Коопераціи,
в целях представительства особых интере-

ресов рабочей потребительской коопераціи и

сплоченія ея в идейномотношеніи, объеди-
няет рабочіе кооперативы в самостоятель-

ную организацію.
Совет издает журнал „ВестникРабочей

Коопераціи" , имеет книжный склад, снаб-

жающій подобранными библіотеками рабо-
чіе кооперативы 'и другія рабочія органи-

заціи. Инструкторскій отдел совета оказы-

вает рабочим кооперативам содействіе в

их текущей работе, дает указанія в воп-

росах организаціонных, юридических и

т. п. Содействует культурно-просветитель-
ной работе кооперативных .организаціи
курсов, лекцій и т. и.

Центральное Товарищество плодо-

водов и огородников.

(Бол. Дмитровка, д. № 9, кв. N° 1-7).

Центральное товарищество плодоводов

и огородников об 'единяет не только коопе-

ративные союзы и товарищества плодово-

дов и огородников, но также кооператив-

ные организаціи. всехвидов, сельско-хозяй-
ственныя общества и общественныя учре-

жденія, которыя заинтересованы в сбыте

плодов и овощей.

Центральное товарищество снабжает

своих членов плодовыми и огородными се-

менами, удобрительными туками, сред-

ствами по борьбе с вредителями растеній,
машинамии орудіями для обработки почвы.

Инструкторскій и Техническій отдел

товарищества оказывает содействіе своим

членам, как в деле организаціи коопера-

тивная сбыта, так и в организаціи коопе-

ративной переработки.

К 1-му октября 1918 года Центральное
товарищество об'единяло 37 отдельных

кооперативных организаций и союзов.

Центральное товарищество льново-

водов.

Москва, Бол. Лубянка, д. № 15—17.

Всероссійскій С'ёздпредставителейЛьня-
ного дела 11—13 апреля (24—27 нов стиля)

1915 года в Москве, основал Центральное
Товарищество Льноводов.
Учредительное Собраніе Товарищества

происходило в Москве в начале сентября
того же года.

Центральное товарищество есть об'еди-

неніе союзов льноводных кооперативов.

В задачи его входит: организація сбыта

продуктов льноводства в Россіи и на за-

граничные рынки, снабжеяіе кооперативов

семенами льна, такясе кормовых трав и

хлебов, .содействіе кооперативной перера-

ботке льна, представительство и защита

интересов льноводов.

При основаніи Товарищества в него

вступили пайщиками 43 кооператива. С

тех пор число пайщиков значительно воз-

росло, и товарищество об'единяет теперь

до 200 тысяч льноводных хозяйств.

Совет Всероссійских кооперативных

С'ездов.

(Москва, Поварская 14).

Совет кооперативных с'ездов был осно-

ван на Кооперативном С 'езде 25—28 марта

1917 года. Его задачи: защита интересов

Россійской коопераціи, об'единеніе деятель-
ности кооперативных учрежденій, распро-

страненіе кооперативных зяаній и содей-

ствіе изученію кооперативнаго движенія.



Культурно-просветительная работа кооперативов
в Московской губерніи.

Культурно-просветительная работа
после переворота.

После февральской революціи 1917

года началось заметное оживленіе куль-

турно-просветительной работы кооперати-

вов Московской губерніи. Стремясь удо-

влетворить запросы населенія, многіе

союзы кооперативов начали приглашать

лекторов для раз'ясненія политических

вопросов, закупать литературу по этим

вопросам; другие ассигновывали средства на

помощь вновь возникшим политическим ор-

ганизациям пробудившагося крестьянства —

советам крестьянских депутатов. }іо вот

волна увлечения политикой спала, среди

населенія появился запрос на книжки по

сельскому хозяйству, по кооперации, ре-

меслам, на простые, хорошіе повести и

разсказы, на лекции по этим же вопросам;'

и кооперативы, чуткие к требованіям на-

селенія, начинают изменять характер

своей культурно-просветительной работы.

С конца 1917 года почти все союзы Мо-

сковской губерніи начинают приглашать

инструкторов для веденія культурно-про-

светительной работы, образовывают соот-

ветствующие отделы и принимаются за

широкую просветительную деятельность

в деревне. К тому же с этим моментом

совпала разруха тех культурно-просвети-

тельных начинаній, которыя раньше соз-

дало земство, и коопераціи во многих

случаях пришлось для спасенія уже

существовавших культурных учрежденій
ассигновывать средства и приглашать лю-

дей, а в некоторых уездах пришлось ока-

зывать денежную помощь даже школам,

выплачивая часть жалования учителям и

принимая на себя некоторые другіе рас-

ходы по содержанію школ.

Так, под вліяніем сложившихся новых

условій жизни деревни, ея насущных пот-

ребностей, начала расти и шириться культур-

но-просветительная работа кооперативов

Московской губерніи.

Книжная торговля и библіотеки.

Работа по устройству народных домов

и общественных чайных, которую раньше

развивали в нашей губерніи кооперативы,

по условіям времени отошла несколько

за второй план, и на первое место выдви-

нулись другія задачи. Населеніе ищет

понятной, толковой книжки, где бы были

указаны пути к разрешенію его земельной

нужды, к устроенію по новому всей

русской жизни и где можно было бы

найти советы по сельскому хозяйству. И

союзы кооперативов, стремясь удовлетво-

крить эти запросы, начали устраивать

книжные склады, открывать торговлю

книгами в народных домах, а кое-где и в

потребительских лавках. Книжка идет в

населеніе, и незаметно вместе с ней

проникает в деревенскую темноту свет

знанія. Распространяя книги, кооперативы

должны только помнить слова одного из

великих русских писателей. В. Г. Белин-

скаго, который еще давно сказал, что

„читать дурно выбранный книги и хуже,

и вреднее, чем ничего не читать". Поэтому
кооперативы должны приложить все ста-

ранія, чтобы дать населенію книжку

хорошую, а те, кто покупает должны сами

вдумываться в написанное во взятой ими

книге. Есть книжки, в которых содержатся
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драгоценностиума великих людей, и из

этих книжек можно научитьсямногому хо-

рошему, а есть и такія книжки, которыя

изданы только для того, чтобы нажить

на этом деЛе барыши. Поэтому, оне не

только не научат ничему хорошему, но

могут подтолкнуть человека на плохое

дело. Вот почему, когда покупаешь книж-

ку, всегда хорошо посоветоваться с че-

ловеком, знающим и опытным в этом деле.

Вслед за организацией книжных скла-

дов, некоторые из местных союзов при-

нялись за пополненіе существующих в

деревнях библіотек и за организацию

новых. При хорошей постановкедела, под

руководством умелаго заведующаго, би-

бліотека будет широко распространять

свое влияніе в деревне, піручая к чтенію

молодежь, а через нее понемногу распро-

страняя знанія и среди старшаго поколе-

нія. Раньше царское правительство за-

прещало иметь в народных библіотеках

многія хорошія книги, боясь, что кре-

стьянство узнает из них, где надо искать

выхода из своего тяжелого положенія, и

не станет терпеть царскій гнет. Эти за-

прещенія привели к тому, что деревня так

и осталась темная и неученая, и от этого

теперь сильно страдает русскій народ.

Театральные и просветительные,

кружки.

Как ни тяжело в настоящее время жи-

вется в деревне, а молодежи все-таки

хочется повесилиться, на то ей и молодость

дана. И вот, в деревнях, как грибы после

дождя, растут драматическіе кружки, сво-

ими силами устраивающіе спектакли, ли-

тературно-танцевальные вечера. Старики,
хотя и ворчат, что не время сейчас в

голодуху этим заниматься, а все-же и

сами частенько приходят посмотреть, что

представляют. К сожалению, приходится

сказать, что очень часто в кружках пред-

ставляют вещи плохія. Посидит человек

на спектакле посмотрит, иногда посмеет-

ся и идет домой, ничего не получив ни

полезнаго, ни приятнаго для души, а иног-

да и хуже того: посмотрит, посмотрит,

плюнет да уйдет с досадой от того, что

вместо пріятнаго и хорошаго ему показы-

вают всякую чепуху, написанную город-

скими бездельниками для увеселенія пу-

блики в темных притонах. А, между тем,

бывают спектакли, в которых изобра-

жается много хорошаго и полезнаго, что

следует знать всякому деревенскому жи-

телю. Посмотрит человек такой спектакль

и пройдет перед ним в изображеніи ар-

тистов жизнь других людей, и он вместе

с ними радуется их радостям или скорбит

об их несчастьях, и получает зритель

удовлетвореніе и пользу: сочувствіем

проникается к людям, мягче и сердечнее

стоновится в обращеніи с ними, краше

кажется ему . вся жизнь. До последняго

времени кооперативы заботились, главным

образом, о том, чтобы помочь деревенским

' артистам доставать принадлежности,необ-

ходимыя для постановки спектаклей. Но

теперь им придется направлять свои ста-

ранія и к тому, чтобы снабжать кружки

хорошим подбором книжек для постановок.

На ряду с драматическимикружками, стали

возникать в деревнях и другіе просветитель-

вые кружки молодежии кружки самообразо•

ванія. Очень часто бывает, что молодежь,

чобравшись в такой кружок, самане знает,

что ей делать, и вот тут-то большая зада-

ла для культурно-просветительныхотделов

союзов кооперативов—направитьнаверный

путь деятельность этих кружков, снабдить

руководителей их хорошей книжкой для

чтенія на собраніях кружка, растолковать,

как пользоваться книжкой. Отделы должны

помогать находить такія книжки, которыя

разсматривали бы интерёсующіе молодежь

вопросы. В некоторых уездах (например,
Коломенском и Дмитровском) просвети-

тельные отделы союзов уже устраивали

с'езды и совещанія кружков всего уезда

для об'единенія их деятельности и обща-

го руководства.

Такіе кружки самообразованія, где-бы

деревенская молодежь, при помощи кни-

жек и собесёдованій пополняла свои зна-

нія, принесут деревне громадную пользу.

Вся жизнь сейчас перестраивается по-но-

вому, и вся наша надежданамолодежь. Если

она останется такой же темной, неграмот-

ной, как и теперешнее старшее поколеніе

деревни, тогда она не сумеет приспосо-

биться к новому укладу жизни, и ей труд-

но будет жить. А время не ждет: соседніе

народы давно обогнали нас на пути раз-

витія, и чтобы наша страна зажила хоро-

шей, свободной жизнью, нам надо догонять

наших соседей на пути образованія и

примененія новых способов веденія- сво-

его хозяйства.

Курсы.

Вслед за организаціей кружков и уст-

ройством отдельных лекцій, там, где хва-
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тит сил и возможностей, культурно-про-

светительныеотделы союзов или комиссіи

при кооперативах должны попытаться от-

крывать курсы для взрослых и подростков.

При помощи курсов интересующіеся про-

свещеніем могут основательно пополнить

свои знанія.

Многіе союзы с осени 1918 года раз-

считывают приняться з эту работу. Хотя

дело это нелегкое, так как трудно найти

в деревне подходящих учителей, которые

умели бы хорошо заниматься со взрослы •

ми, но все же, где есть возможность,

надо спешить устраивать курсы. ,-

На курсах, на ряду с общим образованіем

и развитіем, . полезно, при помощи агроно-

мов и инструкторов по производительной

кооперации, давать населенію практическія

знанія, применимыяк его жизни, по сель-

скому хозяйству или по кустарному делу,

смотря по местным условіям. Так, слушая

курсы, человек будет получать и общее

развитіе, и необходимый ему практическія

знанія. Одно должно дополнять другое:

нельзя понять новые способы веденія свое-

го хозяйства, не получив общаго разви-

тія, а общее расвитіе, не дополняемое

практи- ческими знаніями, мало заинтере-

совывает крестьян.

Работа среди детей.

В теченіе прошлого лета некоторые

кооперативные союзы обратили серьезное

вниманіе на работу среди детей. Наш

народный писатель М. Горькій очень хо-

рошо сказал: „Земля принадлежит детям.,
всегда детям. Мы усталые умираем, они

горят на нашем- месте, как новые, яркіе

огни". Кооперативы понимают, что все

наше будущее в детях, и надо с малолет-

ства воспитывать в них любовь и привя-

занность к своим кооперативным органи-

заціям, привычку товарищеской взаимо-

помощи. Поэтому, многіе крупные коопе-

ративы, как, например, Волоколамскій

Союз, устраивают летом площадки для

занятій с детьми и ясли для них. При-
глашали умелых руководительниц, кото-

рые смотрелиза детьми, играли с ними и

между делом учили их полезным работам:

плетенію туфель из шпагата, вышиванію

и т. п. Коопераціи придется и в будущем

продолжать эту работу и даже, вероятно,

расширять ее, так как таким путемдости-

гается двойная цель: дети бегают не без-

призорно и учатся не озорничать, и при-

обретают полезныя знанія, взрослое

населеніе, особенно во время летней стра-

ды, освобождается от надзора за ними.

Теперь культурно-просветительныякомис-

сіи кооперативов заняты мыслью о том,

чем полезным занять детей зимой. Где

будет возможность, они предполагают

устраивать для детей разумные детскіе

праздники и вести занятія в так называ-,

емых детских садах.

Изученіе родного края.

Расширяя и углубляя свою просвети-

тельную работу среди населенія, стремясь

дать ему полезныя знанія, работники

культурно-просветительныхотделов коопе-

ративных союзов заметили, что населеніе

совсем не знает своего края, не знает,

что его окружает, чем беден и чем богат

родной край, часто и не подозревает, ка-

кія богатства вокруг него разсыпала при-

рода, что скрыто в ея недрах и как мож-

но использовать эти богатства, не говоря

уже о том, что никто не знает исторіи

прошлой жизни своей местности. Созна-

вая все это, культурно-просветительные

отделы некоторых союзов, как, например,

Коломенскаго, Дмитровскаго и друг., об-

ратили серьезное вниманіе на изученіе

местнаго края и привлечете к этому де

лу самого местнаго населенія. С этой

целью они начали организацію музеев

местнаго края, где собираются книги и

всякаго рода другіе материалы, например,

образцы местных производств, чучела жи-

вотных и птиц, образцы почвы и растеній,

характеризующіе местный край. Это изу-

ченіе родных уголков будет идти пло-

дотворно только в том случае, если само

местное населеніе примет в этом деле

живое участіе. Для этого могут быть

организованы кружки любителей местной-

природы, или исторіи; учащіе местных

школ, и вообще местная интиллегенція

должна принять в этой работе деятельное

участіе. Внимательное изученіе местнаго

края принесет большую пользу для обу-

чения детей в школах, так как научит их

сознательно любить свою родину. Таким

путем широкія массы населенія будут

вовлечены в творческую работу, которую

до сего времени вели только ученые оди-

ночки. Но один человек, как бы ^умен и

образован он ни был, не может собрать

всю массу материалов, нужных для по-

строенія той науки, которой он зани-

мается. Для самых крупных ученых необ-
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ходимы подсобный местныя изследованія,

необходимо собираніе на местах новых

материалов.

Местные кружки краеведенія постепенно

установятпрочныя связис нашиминаучными

центрами: столичными музеями, учеными

обществами, и будут оказывать им неоце-

нимыя для науки услуги, собирая и достав-

ляя нужные материалы и в свою очередь

получая из центров советы и указанія.

Не меньшее значеніе такое изученіе

местнаго края будет иметь и для коопера-

ціи, как хозяйственной организаціи насё-

ленія. Зная о всех местных богатствах,

кооператоры смогут лучше определить,

какія отрасли хозяйства нужно развивать

среди населенія и какія новыя предприя-

тия полезнее создать в той или другой,

местности.

Благодаря подробному ознакомленію с

родными местами и в школе, и вне ея, на

лекціях, беседах, выставках, само населе-

ніе во много раз легче может приспосо-

биться к новым условіям жизни и хозяй-

ства. Вот почему развитіе интересасреди

местнаго населенія к вопросам краеведе-

нія имеет большое культурное значеніе.

Ему предстоитширокое развитіе, и коопера-
тивныя просветительныморганизаціи долж-

ны обратитьнаэто делоусиленноевниманіе.

Организаціи, ведущія работу теперь.

Так как широкая просветительная дея-

тельность кооперативов началась совсем

недавно, то в Московской губерніи еще

не образовалось какой-нибудь прочной

стройной организаціи., которая бы вела

все это дело.

В некоторых союзных об'единенгях

уже есть довольно многочисленные куль-

турно-просветительные, отделы, делаются

попытки приглашать районных инструкто-

ров по культурно-просветительной-, дея-

тельности; в других же союзах работают

по одному, по два инструкртора-я культур-

ника" на весь район деятельности союза,

иногда равный уезду. Здесь сказвается

наша общая россійская беда, отсутствие

подготовленнных, а главное—приго'дных
для деревни работников по культурно-

просветительной деятельности. В большин-

стве случаев, сметныя предположенія о

приглашеніи 10 — 15 инструкторов на

район так и остаются на бумаге,

так как найти подходящих людей не

удается. В отдельных коопервтивах куль-

турно-просветительнуюработу ведут иног-

да комиссіи, организованныя общим собра-

ніем кооперативов, а иногда одиночки-

любители. Во многих местах в тесном

единеніи с кооперативами и при их денеж-

ной поддержке работаютпросветительные

кружки или общества народных домов.

Работа в центре.

В центре губерніи, в Москве, с весны

1918 года' широко развернул свою куль-

турно-просветительную работу Москов-

ски Кредитный Союз Кооперативов.
Союз организовал культурно-просветитель%

вый отдел в составе-заведующаго и пяти

инструкторов по отдельным отраслям

культурно-просветительной деятельности.

Развивая свою работу, культурно-просве-

тительный отдел Союза постарался, прежде

всего, организовать в центре губерніи

учрежденія, необходимым для местных

просветительных организаціи. Для этото

отдел открыл прокатный склад наглядных

пособій, нужных местным организаціям

для лекцій, курсов, народных выставок

и проч., и театральных принадлежностей

для постановки спектаклей. Все эти посо-

бія выдаются в пользованіе местным

кооперативным организаціям.

Кроме того, отдел открыл собственную

мастерскую световых картин, которая

изготовляет картины и для проката, и на

продажу по заказам местных организаціи.

Взял на себя всякаго рода посредничество

по закупке и пріисканію как наглядных

пособій, так и книг, по требованіям с мест.

Отдел дает всякаго рода справки, со-

веты и указанія . по запросам местных

организаціи. Инструктора отдела выезжа-

ют на места в союзныя об'единенія и

главным образом— в крупные кооперативы.

Отдел ставит своею целью об'единить

работу союзов кооперативов Московской

губерніи. Для этого при его участіи

образовано губернское бюро из предста-

вителей культурно-просветительных отде-

лов местных союзов. Отдел старается

обслуживать через своих инструкторов

все главный отрасли просветительной ра-

боты местных кооперативов, помогая им

по распространенію книг среди населенія,

по устройству лекцій и курсов, по орга-

низаціи ' меропріятій для детей, по орга-

низаціи театральнаго дела, кружков само-

образованія, просветительных обществ,

народных домов, в постановке изученія

местнаго края.

Культурно-просветительныйотдел Сою-

за может хорошо исполнять свою ра-
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боту только . при дружном единеніи с

местными организациями. Если оне 15удут

обращаться в отдел за всем им необхо-

димым, то связь с местами постепенно

окрепнет, и отдел будет знать, что соб-

ственно нужно местам, и соответственно с

этим будет строить свою деятельность.

Вот, приблизительно, в каких напра-

вленіях развивалась культурно-просвети-

тельная работа кооперативных организа-

ций Московской губерніи.
Нарождается новая деревня, и вместе с

ней медленно и болезненно нарождаются

Арманд и Шалов —„Кооперативный чайныя".

Звягинцев —„Кому и зачем нужны народные дома".

Медынскій —„Как организовать и вести сельскія

просветительныя общества и кружки".
Покровскій —„Как устроить библіотеку".

„ —„Советы приступающим к самообра-
зованію".

Чехов— „Спутник самообразованія".
Ульянов —„Как покупать книги".

Вахтерова—„Как открыть и вести воскресную или

вечернюю школу (классы) взрослых в

деревне и в городе".
Клетнова— „Изученіе родного края".
Толь и Евдокимов —„Народные детскіе сады".
Николаев— „Работа кооперации на просвещеніе

народа и изученіе его быта" ■

Книги более трудных:

Медынскій —„Внешкольное образованіе, его зна-

ченіе, организація и техника".

Леонтьев—„Народныя чтенія".

„Равнодушно слушая проклятья,

В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышете ли, братья,
Тихій плач и жалобы детей?".

Этот вопрос поэта особенно уместен в

настоящее время. Безмерно тяжки стра-

данія наших детей, великое множество

гибнет их, и, если мы не замечаем их

страданій, не слышим их тихаго плача,

то только потому, что ужасы жизни на-

шей за последніе годы ожесточили наше

сердце, притупили слух и затуманили

взор.

ІПальныя пули и снаряды на фронте,
голод, холод и болезни во время бежен-

ства отняли у Россіи десятки тысяч

детских жизней. Но не будем говорить

о них, как ни тяжела эта потеря: отня-

той жизни уже не вернешь. Подумаем
о детях-сиротах, разбросанных сейчас

по всей Россіи, о всех наших детях, к>

и новыя культурно-просветительныя учре-

ждения. Нарождаются болезненно, но это

не должно подрывать веры в успех дела

прбсвещенія. Ведь ничто не родится без

боли. Страдает мать, когда родит дитя,

но радуется появленію его на свет.

Страдает теперь и Россія, рождая свобод-

ную новую жизнь, радуется ея образо-

ванию*) .
Н. Михеев.

*) Укажем несколько книжек, в которых интере-

сующіеся могут найти подробныя сведенія о том,

как вести культурно-просветительную работу:

Хавкнна—„Руководство для небольших библиотек"

Изд. 2 —е.

Рубакин—„Практика самообразованія".
Сборник сотрудников Литовскаго Народного Дома.

„НАРОДНЫЙ ДОМ':

Евдокимов и Петров—„На пути к высшей кре-

стьянской школе"

Руководство по устройству летних деревенских

очагов и яслей. Изданіе О-ва „Помощь
жертвам войны"

Клепиков — ..Несколько слов о работе режиссера"
Лаврова н Попов — „Народный театр"
Карпов и Акулова —„Организація народнаго теа-

тра и полезных развлечеиій для народа,

Хольмин —Высшая Крестьянская школа в Даніи.
Муратов—Продажа книг, как культурная работа.
Арнольди —Опыт практическаго руководства к

утсройству детских яслей.

Клепиков —О гриме.

торым довелось жить в такое тяжелое

время. Они вместе с нами несут тягости

нашей жизни, мы не в состояніи уберечь

их от горя, каким полна в последнее

время наша жизнь. И делается страшно:

выдержит ли слабый организм ребенка
все лишенія, не очерствеет ли душа его

на всіо дальнейшую жизнь? А между

тем, им предстоит завершить трудное

дело, начатое нами -строеніе зданія но-

вой Россіи. Чтобы это зданіе вышло пре-

красным, таким, как о нем мечтали мно-

гія поколенія, строители должны быть

бодры- духом и здоровы телом, должны

быть людьми в высоком смысле этого

слова.

Вот почему все, Кому дорого будущее
Россіи, доляшы помнить о детях и забо-

титься о их воспитаніи. Кооперація, взяв-
шая уже на себя заботу об удовлетворе-

ніи духовных нужд своих членов, не дол-

О ДЕТЯХ.
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жна отказываться и от участія в воспи-

таніи подрастающаго поколенія.

Заботы должны быгь направлены преж-

де всего на грудных детей и детей до-

школьнаго возраста. Их положеніе было

всегда очень тяжело. Во многом Россія

отстает от западныхстран, но по детской

смертности она занимает первое место:

в І911 году в Норвегіи и Швеціи из ста

детей умерло 7, в Швецаріи и Англіи

11, вГерманіи— 17, в Австро-Венгріи— 20,

в Россіи — 25.

Изследованія земских врачей говорят,

что в Россіи дети умирают в большем

числе, чем взрослые. Так, например, в

семи черноземных губерніях смертность

детей от 1 до 5 лет составляла половину,

а в некоторых губерніях 2/3 всего числа

умирающих.

В нашей Московской губерніи смерт-

ность детей тоже выше смертности взро-

слых. В 1913 году, например, у нас из

100 умерших, грудных детей пришлось

39, детей до 5 лет— 18, до 15 лет — 5.

Чем об'яснить это печальное явленіе?

Конечно, причиной его является не „воля

Божія", как обыкновенно говорят в дере-

вне, а плохой уход за детьми, скудное

питаніе и отсутствіе медицинскойпомощи.
В городах грудныя дети умирают в

большем количестве в тех кварталах, где

женщины работают на фабриках, вслед-
ствіе чего дети лишены хорошаго ухода.

В деревнях больше всего умирает груд-

ных в страдную пору. Тяжко детям в

это время. Лежит малеякій часами где-

нибудь под копной или под телегой. У

матери, истощеннойработой, маломолока.
Чтобы накормить его досыта, сует она

ему жеванный хлеб, кашу, а то ещечто-

нибудь. От этого начинает у него болеть

животик, он плачет, мешаетей работать,
и она, не зная, как унять его, опять

начинает кормить, от чего ему делается

еще хуже.

Оставит мать дома грудного, опять не

легка его жизнь. Ухаживать за ним дома

остаются,обычно старуха-бабка, сестренка
или братишка, которые сами еще требу-
ют ухода за собой. Ни покормить, ни

перепеленать ребенка не умеют эти нянь-
ки. Старухи часто засыпают, маленькія

няньки заиграются.забудут о своем питом-

це. Мухи облепят его, голодный и мокрый

он плачетдо конвульсій, а помочь некому.
Постарши дети умирают летом от пло-

хого питанія. Горячую пищу едят редко;

питаются больше хлеоом, картошкой да

всякой зеленью.

Много детей погибает помиможелудоч-

ных заболеваній и от несчастныхслучаев.

Безпризорныя дети тонут в прудах и

реках, попадаютпод лошадей- Того собака

покусает, другого свинья загрызет. Сва-

лится откуда-нибудь ребенок и на всю

жизнь остается калекой. Часто также

детская безпризорность является причи-

ной больших бедствій. Известно, что от

детских шалостей не мало пожаров бы-

вает. По статистике за 16 лет во Влади-

мирской губерніи, например, пожары от-

детских шалостей составляли 5°/0 всех

пожаров, а в Воронежской губерніи 6°/0
За 29 лет Херсонское- Земство уплатило
100.000 руб. страховой преміи за пожары,

случившіеся от детских шалостей. Неко-

торыя земства, в целях сокращенія дет-

ской смертности устраивали на время

страдной поры детскіе летніе пріюты
(ясли). Но средств на них отпускали

.мало, устраивались они большей частью

неправильно и давали пріют ничтожному
количеству детей.Нужно отметить, однако,
что даже при неправильной постановке

дела, устройство яслей сильно сокращало
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смертность детей. Во время войны зем-

ства, министерство народнаго просвеще-

нія, различные комитеты и общественный

организаціи стали ассигновывать доволь-

но болынія средства на ясли и другія
детскія учреждения и число их значи-

тельно увеличилось. Но этого было далеко

недостаточно, чтобы дать пріют и уход

всем нуждающимся в нем. И вот теперь,

когда на нужды народнаго образѳванія
и правительственная власть, и коопера-

ція дают большія суммы, х пора, как сле-

дует, позаботиться о детях. Конечно,
кооперація была-бы не в силахвзять на

себя воспитаніе всех детей, но ей дол-

жен принадлежать почин, и она может

энергично вести пропаганду о необходи-

мости поставить на должную высоту

дело воспитанія молодого поколенія.

Кооперативные Союзы, приглашая ин-

структоров внешкольников, в числе их

должны приглашать и спеціалистов по

детскому восиитанію. Последніе будут
вести беседы с населеніем о необходимо-

сти заботы о детях, о правильном уходе

за ними. Учителям и другим лицам,

желающим поработать в яслях, -детских

садах и других детских учрежденіях,
они могут дать практическія указанія,
помочь в веденіи этих учрежденіи.
Опыт прежних лет показывает, что

крестьяне часто- смотрят на предложеніе
устроить ясли или летній пріют для ребят,
как на простую затею.

„Не господскія дети".

„Мы жили по просту, авось и детинаши

ПрОЯШВут". е

А потом приглядятся, обдумают и ре-

шат, что дело хорошее. Вот почему очень

полезно открывать показательныя дет-

скія учрежденія, и кооперація может

сделать это.

Летнія ясли обыкновенно устраиваются

тоже в школе. Предварительно нужне^

обезпечить их надзором врача и пригла-

сить заведущую, умеющую ухаживать за

грудными. Чаще всего это бывает учи-

тельница. Она должна позаботиться о

том, чтобы помещеніе было приведено в

должный вид, чтобы было приготовлено

все необходимоедля летняго пребыванія
3 нем малышей. В яслях можно следить

за правильным питаніем детей, за тем

чтобы они были всегда чисты, что очень

важно для их здоровья.

Для детей постарше устраиваются

очаги (иначе их называют летними прі-
ютами, детскими садами, площадками).

Очаг тоже можно устроить , в школе,

особенно если есть около нея площадка

илисадик.Целый день проводят ребятиш-
ки в очаге; в промежутках между едок*

они играют под надзором руководитель-

ниц, занимаются рисованіем, лепкой,,

гуляют, учатся, рукодельничают. Иногда

в свободное время и постарше дети, лет

10—12, тоже приходят в очаг. Благодаря
присмотру и правильному питанію, дети

в очагах болеют меньше,чем дома.

Обыкновенно детишки боятся первый
раз идти в очаг, а когда походят в него,

то так .привыкают, что уже сами бегут
туда и скучают, когда он закрывается.

Многія учительницы отмечают, что ребя-
тишки, которыя походили перед посту-

пившем в школу лета два в очаг, заметно

отличаются от тех, которыя не были там.

Они бывают значительно развитее, ско-

рее привыкают к школьным порядкам и

лучше понимают то, что им об'ясняют

в школе. От этого ученіе у них идет

успешнее.

Правильнее, конечно, устраивать такіе

очаги (или детскіе сады) на круглый год.

Вот, например, в Валуйском уезде, Воро-
нежской губерніи, такіе сады существу-

ют уже несколько лет, и крестьяне оце-

нили их пользу. В Московской губерніи
тоже начатакооперативами такая работа.
В Волоколамском уезде Союз Коопе-

ративов организовал нынешним летом

2 яслей для грудных и 8 площадок, на

что им было истрачено больше 20 тысяч

рублей. Для правильнаго веденія дела

были приглашены инструктор и хорошо

подготовленныйруководительницы. Про-
довольствіе для детей доставлял союз.

Местные кооперативы со своей стороны

ассигновали на свою площадку от 1.200

до 1 .800 рубл. Крестьяне тоже помогали,

чем могли. Когда работа окончилась,

Союз получил ряд благодарностей от

крестьян и просьбы открыть ясли и пло-

щадки на будущее лето уже с весны.

Михневскій и Коломенскій Союзы коопе-

ративов Московской губ. также встали

на этот путь и решили пригласить ин-

структора для веденія работы с детьми.

Кроме грудных детей и детей дошколь-

наго возраста, не меньше вниманія и

заботы требуют к себе также дети школь-

наго возраста и подростки.

Статистика показывает, что даже в'

более культурных странах, чем Россія (в

Германіи и Англіи), во время войны и

после нея сильно повышается преступ-
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ность среди взрослых и детей. У нас

после перваго года войны повышеніе это

было весьма значительно. В настоящее

же время статистикане ведется, но можно

с уверенностью сказать, что преступность

детская возрасла до небывалыхразмеров.

Родителям некогда следить за детьми, и

те живут почти самостоятельною жизнью:

бездельно шатаются по улицам, занима-

ются торговлей и пр. Имея в своем распо-

ряженіи часто болыпія деньги, они посе-

щают кинематографы, трактиры и другія
места, где слышат и видят много непод-

ходящаго для детскаго возраста..

Наконец, на глазах многих из них

происходят избіенія, самосуды и раз-

стрелы. Все это губит детскую душу, и

нужно всеми силами бороться с этим

злом.

С этой целью за границей устраиваются

всевозможныя детскія учрежденія: клубы,
чнталыш-библіотеки, детскіе домаи проч.

Там давно поняли, что на воспитаніе

будущих поколеній нельзя жалеть сил

и средств. Детскія учрежденія помеща-

ются там большей частью в особо отве-

денных для этого помещеніях, обставлен-

ных всем необходимым. Заведуют ими

лица, хорошо подготовленныя к веденію
детской работы.

G такой широкой постановке дела нам

приходится пока только мечтать, но мы

можемиспользовать для этой цели школы

в вечерніе часы, библіотеку для взрос-

лых, народный дом.

В детском клубе, дети при участіи
руководительниц -занимаются играми,

пеніем, рисованіем и лепкой и различ-

ными рукоделіями. Такое время препро-

вожденіе не одна забава, как это думают

многіе. В игре ребенок пріучается к

общественности, у него резвивается чув-

ство ответственности за свои поступки.

Отстаивая" свои права, он учится уважать

также и права других.

В детской библіотеке-читальне дети

могут, вместо глупой книжки про воров

и грабителей, прочитать интересную и

в то же время полезную книжку.

Очень полезно, особенно в настоящее

время, устройство детской чайной. Есть

дети 10—13 лет, которыя живут, как уже

было сказано, самостоятельной, не под-

ходящей для детей, жизнью. Они едва-

ли пойдут сразу в детскій клуб или

читальню: они считают себя уя*е взро-

слыми. А вот чайку попить охота вся-

кому, особенно в теперешнее время. Уста-

нет мальчуган-торговец, иззябнет, завер-

нет в чайную и встретить там ласковое,

внимательное обращеніе заведущей,

увидит чистоту и порядок, на стенах

картинки, на свободном столе разложены

интересныя книядаи. Прочтет на занятно-
разрисованной афише о том, что вече-

ром в чайной будет чтеніе или разсказ.

Смотришь, и надумает маленькій торго-

вец опять заглянуть сюда, а, может-быть

и другого приведет за компанію. іПо-

немногу дети будут привыкать к откры-

тымдля нихучрежденіям, а впоследствіи,
может-быть, полюбят их и охотно про-

меняют на нихтрактир и кинематограф.
С той же целью—отвлечь детей от

развращеннаго вліяніч улицы—устраи-

ваются детскіе праздники. Кроме елок,

которыя бывают теперь почти во всех

школах и народных домах, можно было

бы организовать праздники в воспомина-

ніе о писателях, поэтах и других заме-

чательных людей Россіи, или в память

событій из русской исторіи. Эти празд-

ники знакомят детей с исторіей ро-

дины, воспитывают любовь и интерес

к ней. Такіе историческіе праздники для

детей часто устраиваются в Апгліи и,

особенно, в Америке.
Так оберегая от болезней и смерти

грудных детей в яслях, развивая и под-

готовляя их к школьной жизни в дет-

ских садах и представляя им возмож-

ность пользоваться разумными развлече-

ніями и проводить свободное время в

спеціально для них созданныхучрежде-

ніях, где неокрепшая ещедуша их будет

находить отдых от тяжелых впечатленій

окружающей жизни, мыможемнадеяться

чтонашемолодоепоколеніе сумеет устоять

против бурь и невзгод, которыя выпали

на их долю.

II. Мордвинова.

8
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Как вести здоровую жизнь.

Состояніе здоровья имеет громадное

значеніе, как в жизни отдёльнаго чело-

века, так и в жизни целаго народа. В

тесной связи с состояніем здоровья лю-

дей находитсяих умственное, нравствен-

ное и экономическое состояніе. Здоровье
поэтому является одним из основных

элементов того состоянія, которое мы

называем счастьем.

Гигіена есть наука, определяющая все

вредныя и полезныядля здоровья условія
жизни. Она дает ясныя указанія, какія

правила нужно соблюдать, чтобы сохра-

нить здоровье и предупредить всякаго

рода заболеванія. Правила эти большей

частью очень просты. Проводить - их в

жизнь может в большинстве случаев,

всякій, знающій их. Только наше неве-'
жество в вопросах гигіены— невежество,

распространенное во всех слоях нашего

общества, почти независимо от степени

общаго образованія, —заставляетнасжить

в грязи и обстановке вредной для здо-

ровья.

В древніе и средніе века одним из

самых обычных явленій и в хате кре-

стьянина, и в королевских чертогах была

вшивость, настолько обычная, что в лав-

ках того времени продавались для жен-

щин особые крючья, которые были пред-

назначены для того, чтобы можно было

чесать голову, зудящую от укусов вшей,

не портя своей замысловатой прически,

и которыми пользовались не только дома,

но, главным образом, на балах, собраніях
и т. п. Теперь это кажется нам стран-

ным.

Вероятно нашимпотомкамчерез сто од-

ну или несколько сотенлет будет казаться
очень странным, как могли люди в XXве-

ке жить в тех условіях, в каких живем

мы и, например, употреблять не только

в захолустных углах, но и культурных

центрах (Петроград) для питья воду, за-

грязненную всем чем угодно, до чело-

веческих изверженій включительно, ды-

шать воздухом, загрязненным пылью и

вредными газами, жить в домах, где за-

плеваны полы и т. д.

Мы думаем, что знать основныя поло-

женія гигіены очень важно для всякаго,

и даем поэтому на страницах календаря

краткій очерк этих положеній.

Понятіе о микробах. Чтобы значеніе боль-

шинства правил гигіены было понятно

для читателя, мы находим нужным по-

знакомить их прежде всего с невидимым

для простого глаза міром — микробами,
среди которых мы имеем много друзей,

но и много злых врагов.

В конце XVI был изобретен прибор,
при помощи котораго можно все раз-

сматривать в значительно увеличенном

виде; прибор этот получил названіе —

микроскопа. Изобретете этого прибора
сыграло крупную роль в развитіи всех

наук, изучающих природу. Благодаря

ему, ученым удалось установить, что

в природе кроме міра, видимаго про-

стым глазом, существует целый мір мель-
чайшихживых существ, видимых только

при большом увеличеніи. Эти живыя

существа получили общее названіе ми-

кробов.
Особенно важныя открытія в деле изу-

ченія микробов сделаны французским
ученым Луи Пастером. Им и другими

учеными было установлено, что микробы,
в особенности та группа микробов, кото-
рые получили названіе бактерій, нахо-
дятся всюду: в воздухе, воде, почве, на

коже людей и животных, во рту их, в

кишках и т. д.

Очень многіе жизненные процессы, на-

блюдаемые в природе, например, гніеніе,

броженіе, скисаніе молока и т. п., совер-

шаются при посредстве, микробов. Без
участія микробов эти процессы происхо-

дить не могут. Бели, например, взять

молоко, убить в нем продолжительным

кипеніем всех микробов, хорошо -закупо-
рить посуду, где находится молоко, то

такое молоко не 'скиснет и может-со-

храниться долгое время. Этот способ со-

храненія молока называется пастериза-

ціей.

Среди микробов наибольшее значеніе

имеет группа бактерій. Бактерій разных

видов существует очень много. Одни виды

бактерій полезныдля человеческаго орга-

низма. Например, некоторыя бактерій,
находящіяся в кишках, содействуют пи-

щеваренію. Другія бактерій безразличны
для человека. И, наконец, есть бактерій,
вредныя для него. К последней катего-

ріи относятся бактерій, являющіяся воз-

будителями заразных болезней.

Бактерій по своему внешнему виду

разделяются на: 1) бациллы— имеютформу
палочек; 2) коккив—имеют форму шари-
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eod и 3) спириллы или спирохеты—имеют

форму винтообразно изогнутых нитей.

Основныя свойствабактерій следующія:
а) они нуждаются в питаніи; для пита-

нія бактерій служат главным образом
органическія вещества, т. -е. происходя-

щія от человеческих, животных или ра-

стительных организмов (сюда же отно-

сятся и нечистоты); б) для развитія бак-

терій необходима подходящая темпера-

тура. Наилучшей температурой для боль-

шинства бактерій является температура

человеческаго тела, т.-е. 37° по Цельсію
или 28Ѵ2 ° по обыкновенному градуснику
(Реомюру). При", температуре кипенія

большинство бактерій моментально гиб-

нет; в) бактерій лучше развиваются в

темнотеи гибнут на свету; г) для жизни

бактерій необходима известная степень

влажности (сырости); в сухихместахоне

обыкновенно долго жить не могут; д) в

хороших условіях бактерій быстро раз-

множаются; е) бактерій гибнут под влія-

ніем так называемыхдезинфецирующих,
или обеззараживающих веществ. (См.
ниже).

О заразных болезнях. После открытія бак-

терій и изученія ихудалось установить,

что все заразныя болезни происходят от

определенных бактерій. Каждая заразная
болезнь имеет своего возбудителя, свою

особую бактерію, которая может вызвать

только эту именно болезнь. Например,
возбудителем холеры является особая

бактерія, похожая на запятую, называе-

мая холерным вибріоном. От зараженія
холерным вибріоном можно заболеть толь- '

ко холерой и никакой другой болезнью.

Особенно важныя открытія в ученіи о

бактеріях заразных болезней сделаны

Робертом Кохом.

Теперь мы знаем, что зараженіе зараз-

ными болезнями происходиттогда, когда

бактерій какой-нибудь заразной болезни

проникают тем или иным путем внутрь

человеческаго тела. Если же оне попа-

дают на поверхность неповрежденной

кожи, то от этого еще не происходит

зараженіе (в большинстве случаев).
Внутрь же тела бактерій попадают или

через рот (холера, брюшной тиф, крова-
вый понос) или через поврежденную кожу

в кровь (сыпной тиф, возвратный тиф,
сифилис, малярія) или через дыхатель-

ные пути (дифтерит, чахотка). Путь за-

раженія некоторыми заразными болез-

нями до сих пор в точности не уста-

новлен -(оспа, скарлатина и друг.).

Передача болезней через рот совер-

шается путем соприкосновенія с боль-

ными. Таким образом, зараза передается
при поцелуях, или если здоровый чело-

век дотрагивается до больного и затем,

не вымывши рук, берется за хлеб, по-
суду, папиросы и т. д. Заразу можно

занести в рот также с пищей, загряз-

ненной мухами или происходящей от

больных животных (мясо, молоко) или
захватанной грязными руками, а также

через воду, если она заражена.

В кровь зараза чаще всего заносится

паразитами(вши, блохи, клопы) и комара-
ми (малярія). В кровь зараза иногда попа-

дает и через поврежденную кожу (повре-
жденіе может быть едва заметнымв виде

трещинки или ссадины), при соприкосно-

веніи с больными или предметамизара-

женными ими. Так передается сифилис.
Черѳзъ дыхательные пути зараза про-

никает вместе с воздухом или с пылью.

Воздух же заражается кашлем больных,

так как при кашле в воздух попадают

мельчайшія части слизи и слюны. Пыль

содержит в себе заразу, если к пылин-

кам прилипли заразныя бактерій, или

потому что эти пылинки находилисьв со-

прикосновеніи с мокротой и изверже-

ніями больных (так происходит зараже-

ніе чахоткой оттого, что больные плюют

на землю и на пол; на земле мокрота

подсыхает, смешивается с пылью и за-

тем поднимается в воздух дуновеніем
ветра) или в соприкосновеніи с платьем

или предметом, бывшими у больных.

, Исходя из вышесказаннаго, не трудно

вывести заключеніе, какія правила нужно
соблюдать, чтобы предохранить себя от

заболеванія заразными болезнями.

• Правила эти следующія:
1) надо стараться как можно меньше

приходить в соприкосновеніе с заразными

больными;

2) если приходится ухаяшвать за боль-
ными или держать в руках вещи боль-

ных, то после дотрагиванія до больных

или до их вещей, нужно мыть руки;

3) всегда мыть руки перед едой;

4) не есть из одной посуды с больными

или незнакомыми людьми; .

5) в ресторанах, чайных и других т. п.

местах самому споласкивать подаваемые

стаканы и другую посуду кипятком;

6) не пить сырой воды;

7) не есть продуктов, засиженных му-

хами,захватанныхчужими руками, пыль-

ных и грязных;

8*
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8) не употреблять сырого молока, куп-

ленного на базаре или от неизвестных

коров;

9) недопускать появленія у себя вшей,

клопов и блох;

10) особенно опасаться этих паразитов

в гостинницаХ, банях, вагонах и других

общественных местах; •

1 1 ) укрывать пищу от мух и истреблять
мух;

12) остерегаться пыли, в особенности

пыли общественныхмест (например: поч-
товых контор, магазинов и т. п.);

13) соблюдать чистоту тела, одежды,

белья в своей квартире, а также не за-

грязнять почвы вокруг своего жилища.

В случае появленія в доме заразнаго

заболеванія, лучше всего больного от-

править в больницу; если же это невоз-

можно, то надо постараться изолировать

его, т. -е. поместить его в особую комнату

так, чтобы с ним приходили в соприко-

сновеніе исключительно только ухажи-

вающіе за ним.

Простейшіе способы дезинфекціи. Поме-

щеніе, в котором находился заразный

больной, а также вещи его должны быть

обеззаражены, прежде чем ими будут
пользоваться здоровые люди. Обеззара-
жены должны быть также и все извер-

женія больных.

Существует много способов обеззара-
живанія или дезинфекціи. Наиболее про-

стыми и выполнимыми без примененія
каких-либо спеціальных приборов явля-

ются следующіе способы дезинфекціи:
1) Кипяченіе. Очень надежный способ

дезинфекціи. Все что- можно прокипятить
(белье, посуду), следует всегда подвер-

гать кипяченію.

2) Обливаніе нипяткои может быть упо-

треблено для дезинфекціи скамеек, пола,

столов и т. п. Кипяток действует силь-

нее, если прибавить к нему простой соды

или щелока (272 стакана на ведро).
3) Нагреваніе (дезинфекція сухим жа-

ром) применяется постоянно в хозяйстве

для дезинфекціи молочныхгоршков. Жа-

ром можно дезинфецировать и другую

посуду, а также, если жар не слишком

большой и не слишком малый (70—80
градусов), одежду и другія домашнія

вещи. Действію жара вещи должны под-

вергаться в теченіе часа.

4) Солнечный свет. Действію солнечных

лучей можно подвергать кровати, ма-

трацы, одежду, мебель и т. п. Под дей-

ствіем солнечных лучей вещи должны

находиться в жаркое время около двух ча-

сов, а в более прохладное время и дольше.

5) Огонь. При сгараніи всякая зараза

уничтожается. Поэтому, при производстве

дезинфекціи малоценный вещи следует

сжигать.

6) Закапываніа. Если нечем продезин-

фецнровать изверженія больнык и дру-

гія нечистоты, то их. следует закопать,

но так, чтобы оне были покрыты слоем

земли толщиною не менее одного аршина,

И продезинфецированныя нечистоты,если
оне не вывозятся, лучше всего также

закопать. "/

7) Известь. Свежегашеннаяизвесть, раз-

веденная водой до такого состоянія, что
получается так называемое известковое

молоко, есть хорошее средство для де-

зинфекціи (обезвреженія) извержѳній и

всяких нечистот. Приготовляется изве-

стковое молоко так: берут 3 фунта нега-
шеной извести, гасят ее; когда гашеніе

кончилось, всыпают полученный поро-

шок в ведро воды и размешивают. Изве-

стковое молоко нельзя готовить заблаго-.

временно, так кік оно уже через день

теряет свою дезинфецирующую силу. Для
тех же- целей употребляется и хлорная

известь (в разведеніи 1 части извести на

3 части воды по объему); действіе ея

сильнее простой извести, но она обла-

дает сильным непріятным запахом.

8) Деготь употребляется для тех же

целей, как и известь. Деготь можно упо-

треблять в чистом виде, но лучше при-

готовить следующій; раствор: берут. 2*/2
фунта обыкновенная поташа или соды,

разводят в ведре горячей воды и мешают,

пока не распустится. Полученную жид-

кость смешивают с ведром дегтя и раз-

мешивают эту смесь, пока деготь не ра-

зойдется. К этой смеси прибавляют 20

ведер холодной воды и хорошенько раз-

мешивают. Если нет под руками соды

или поташа, то их можно заменить золой.

9) Карболовая кислота употребляется: очи-
щенная в 5°/0-м растворе и неочищенная

также в 5%-м растворе (т.-е. на 1 часть

кислоты берут 20 частей воды). Чтобы

кислота растворилась, нужно обязательно

разводить ее в кипятке. Раствором очи-

щенной карболовой кислоты можнощро-

дезинфецировать (обтираніем) мёталли-

ческія вещи, посуду, деревянный вещи,

а также (смачиваніем) белье, одежду и

т. д. Растворы неочищенной карболовой
кислоты слуя^ат для дезинфекціи отхожих

мест, изверженій больных, полов и т. д.
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10) Сулема употребляется в разведеніи
одной части сулемы на две тысячи ча-

стей воды. К раствору сулемы для уси-

ленія ея действія хорошо прибавить

обыкновенной соли в количестве вдвое

большей, чем взято сулемы. Сулемой
можно обмывать полы, стены, стеклянныя

и деревянный вещи, но сулема не годится

для дезинфекціи металлическихвещей,

а также для дезинфекціи нечистот.

11) Спирт отличается сильными дезин-

фецирующими свойствами; сильнее всего
действует при крепости в 70°. Обтира-
ніем можно дезинфеЦировать различные

предметы, а также руки и вообще кожу.

Для этой цели годится как очищенный,

.так и денатурированный спирт.

12) Іод в виде одной настойки упо-

требляется для дезинфекціи кожи и рук.

13) Сера хорошее средство для дезин-

фекціи помещеній и для уничтоженія в

них паразитов. Перед производством де-

зинфекціи помещенія нужно в нем раз-

ложить и развесить вещи так, чтобы газ

от сжиганія серы мог легко проникнуть

во все щели помещенія, а также в щели

и складки вещей, окон, дверей, отду-

шины; вентиляторы плотно закрывают,

щели, сообщающаяся с внешним возду-

хом или соседними помещеніями, зама-

зывают или заклеивают; затем ставят в

середине дезинфицируемаго помещенія
сковороду или другой металлическій

сосуд, кладут на сосуд серу, подливают

спирта и зажигают. Зажигающій серу

должен быстро выйти, плотно закрыть

за собой и, если нужно, замазать дверь.

В закрытом виде помещеніе оставляется

в теченіе 6—7 часов. Серу нуяшо брать
в количестве 3/» фунта на кубическую
сажень помещенія. По окончаяіи дезин-

фекціи помещеніе открывают и хоро-

шенько проветривают.

Кроме указанных средств и способов

дезинфекціи существует еще много дру-

гих, например: дезияфекція паром, фор-
малином и др., но для примененія их

нужны или спеціальные аппараты, или

спеціальныя познанія; однако, зная про -

стейшіе способы дезинфекціи, перечи-

сленные выше, можно всегда без чужой
помощи обеззаразить свой дом, свои

вещи и т. д.

Период заразительности. На основаніи

опыта приняты следугощіе сроки, по исте-.

ченіи которых больные, перенесшіе зара-

зную болезнь, считаются неопасными_для
окружающих:

1) после скарлатины—спустя 6 недель

со дня появленія сыпи, и если нет сле-

дов шелушенія;
2) после кори—спустя "4 недели со дня

появленія- сыпи, и если нет следов ше-

лушенія;
3) после коклюша—спустя 6 недель от

начала кашля, и если кашель потерял

судорожный характер и нет выделенія
мокроты;

4) после свинки—спустя 3 неделипосле

появленія опухоли желез;

. 5) после дифтерита — спустя 4 недели

после выздоровленія;
6) после;оспы— -по отпаденіи всехкорок;

7) после сыпного тифа— спустя 2 не-

дели после установленія нормальной тем-
пературы тела;

8) после возвратнаго тифа— спустя 3 не-

дели после последняго приступа болезни;

9) после брюшного тифа, холеры и

кроваваго поноса—спустя 4 недели после

выздоровленія.
Есть люди, которые совершенно невос-

пріимчивы к некоторым заразным болез-

ням.

Невоспріимчивоеть к той ііли иной

болезни моясет быть врожденной, может

быть пріобретенной после перенесенія
: болезни (после перенесенія некоторых

болезней создается невоспріимчивоеть к

этой болезни на всю жизнь или на более

или менее продоляштельное время, на-

пример, после сыпного тифа, оспы и др.),
и может быть создана искусственно, а

именно путем производства предохрани-

тельных прививок. Предохранительный
прививки, польза и действительность ко-

торых являются общепризнанными, име-
ются от следующих болезней:

- 1) от брюшного тифа прививка предо-

храняет от заболеванія в теченіе года;

2) от холеры— действует так же как и

брюшнотифозная прививка. В. настоящее

время приготовляют смешанный при-

вивки, который действуют одновременнои

против брюшного тифа, и против холеры;

3) от дифтерита — однократное вспры-

скиваніе дифтеритной лечебной сыво-

ротки предохраняет от заболеванія диф-
теритом в теченіе полугода;

4) от чумы—однократное или двукрат-

ное вспрыскиваніе прививки предохра-

няет от заболеванія в теченіе полугода.

В ветеринаріи употребляются предо-

хранительный прививки от сапа, сибир-

ской язвы, рожи свиней и проч.

■ Рудольфа.
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Скорая помощь в

Первая помощь есть указание того, что

может сделать человек совершенно незнако-

мый с медициной при всяком несчастном

случае до прихода врача. Это не есть указа-

ніе способов леченія. Лечить болезни и

узнавать истинную их приьину может толь-

ко врач. Это твердо надо помнить. Но

когда по близости нет врача, а долгим выжи-

даніем Можно повредить больному, тогда

следует прибегать к тем способам, которые

будут указаны ниже.

Обморок, потеря сознангя, мнимая смерть.

Больного следует прежде всего вынести

на свежій воздух, или же открыть в комнате

окна и двери, затем больного укладывают

прямо на спину, разтегивают платье, обна-

жают шею и грудь, опрыскивают холодной

водой, дают нюхать нашатырный спирт,

жженыя перья, растирают конечности и

грудь щетками или теплыми полотенцами.

В случае если все это не помогает, прибегают
к искусственному дыханію.

Для этого под спину оживляемаго подкла-

дывают валик (хотя бы полено, завернутое

во что-нибудь мягкое), чтобы голова запро-

кинулась назад, язык стараются вытянуть

вперед, захватив его чистой тряпкой; затем

один становится на коленях в головах,

обхватывает руки мнимоумершаго выше лок-

тей и вытягивает их к его вискам, а затем

таким же порядком опускает руки на преж-

нее место и прижимает их крепко к бокам.

Движенія должны быть медленными и рав-

номерными. Искусственное дыханіе прихо-

дится иногда производить несколько часов

кряду и прекратить только тогда, когда

больной начнет подавать первые признаки

жизни, т. -е. вздохнет, застонет или по-

шевелится. Тогда необходимо уложить боль-

ного в постель и дать ему несколько глот-

ков крепкаго кофе или чаю.

Обморочное состояніе, вызванное перегре-

ваніем тела, случается часто во время летней

жары и называется солнечным ударом. Первая

помощь та же, что и при всяком обмороке.

Пораоюеніе молпіей.

Больного надо раздеть и положить на

спину прямо, не подкладывая ничего под

голову, затем крепко растирать руки и ноги

чем-нибудь суконным, обливать грудь и

тело холодной водой (если воды под рукой

нет, то можно обкладывать тело свеже-вы-

несчастны* случая*.
рытой землей). Приведете в чувство и

искусственное дыханіе производится так же,

как и при обмороке.
Ожоги (огнем, кипятком, сухим паром,

негашеной известью, крепкими, кислотами).

., Обожженное место обсыпают толченым

крахмалом или мелом, картофельной мукой,

содой, тертой морковью, творогом. Если

ожог настолько силен, что сопровождается

пузырями, то больное место обвязывают

совершенно чистой тряпкой, смазанной

льняным, коноплянным или несоленым ко-

ровьим маслом. Вскрывать пузыри нельзя

без помощи врача.

Отмороженіе. При . общем окочененіи

или замерзаніи больного переносят в «е*

топленную комнату, обкладывают все тело

снегом и осторооюно растирают снегом же,

льдом или холодными мокрыми полотенца-

ми, пока окочененіе не пройдет. Искусствен-
ное дыханіе производится, как и при обмо-

роке, при чем следует соблюдать осто-

рожность при нажиманіи ' груди, так как

отмороженныя ребра легко ломаются.

Когда тело станет гибким, больного пере-

носят в умеренно нагретую комнату, укла-

дывают в постель, растирают сукном и по-

крывают шерстяными одеялами, а внутрь

дают глотками теплый чай или кофе.

При местных отмороженіях также следудт

растирать поврежденное место снегом или

льдом; если же отморожены руки или ноги,

то необходимо поднять их кверху и дер-

жать продолжительное время в таком по-

ложеніи.

Утопленіе.

Прежде всего надо, освободить утоплен-

ника от платья, очистить пальцами его

рот и нос от песку, ила.

Затем утопленника перегибают на под-

ставленном колене лицом вниз, так чтобы

голова и грудь находилась ниже остального

туловища и ударяют его ладонью по спине.

После этого прибегают к продолжительно-

му искусственному дыханію, как было описа-

но выше.

Отнюдь не следует качать утопленников

на простыне или подбрасывать их к верху.

Во время искусственнаго дыханія, тело не-

обходимо растирать нагретыми платками,

класть припарки на живот и горячія бу-
тылки к ногам. Когда утопленник придет

в себя и в состояніи будет глотать, то
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следует уложить его в постель и давать

теплые напитки.

ІІовешеніе. Осторожное снятіе с петли,

положеніе с приподнятой головой на све-

жем воздухе, искусственное дыханіе, растира-

ніе, как при обмороке.
Угар. Больного выносят на свежій воздхх,

укладывают с приподнятой головой^ облива-

ют холодной водой, растирают щетками,

сукном, дают пить крепкій черный кофе.

Если все это не помогает, то прибегают к

продолжительному искусственному дыханію.

Отравленге.

Прежде всего нужно постараться вызвать

рвоту, давая для этого пить как можно

больше теплой воды с яичным белком и

молоко, а затем, засунув чистый палец в

зев, производить щекотініе. Вызвав сильную

рвоту, следует дать касторки (только не

при отравленіи фосфорными спичками).

Увозя отравленнаго в больницу, окружаю-

щіе должны постараться выяснить, чем про-

изошло отравленіе и не забыть захватить с

собою остатки этого вещества, чтобы указать

врачу, так как против некоторых ядов

имеется противоядія.
При отравленіи спиртом (опьяненіе)

следует, кроме всего вышеуказаннаго, при-

бегнуть к обливанію холодной водой; если

пьянаго принесли с холода, то надо расти-

рать тело теплыми суконками.

Укушеніе (бешенным животным или змеей).
Необходимо прежде всего туго перевязать

конечность чуть повыше места укуса и по-

стараться вытянуть яд из раны. Для этого

нужно взять стаканчик или рюмку, смотря

по величине раны, положить внутрь зажен-

ную бумажку и, пока бумажка горит, при-

ставить к месту укуса, чтобы рюмка плотно

присосалась. Если место такое, что банку

нельзя приставить, то следует прижечь. уку-

шенное место раскаленным до бела железом.

После этого надо чисто перевязать рану.

Когда известно, что укусило бешенное

животное, то «необходимо узнать скорее у

доктора, куда везти больного для прививок,

которыя единственно спасают от заболеваія

бешенством.

Жровотеченіе из носа.

Следует приподнять голову выше осталь-

ной части тела, шею и грудь освободить

от стесняющей одежды, на спинку носа

класть холодную примочку, нажимая крепко

и продолжительно на ноздрю, из которой

идет кровь. Если есть под рукой аптечная

вата, то следует заполнить ею кровоточа-

щую ноздрю.

Кровохарканье. Больной должен лежать

неподвижно и не разговаривать. На верхнюю

часть груди полезно положить пузырь со

льдом или холодныя примочки, дать выпить

полную чайную ложку повареной соли в

воде. Если все это не останавливает крово-

теченія, то следует туго перетянуть бедра
полотенцами или простыней, свернутой

жгутом.

Еровотеченіе из рапы. Временное (но

не более одного часа) перетягиваніе конеч-

ности выше места раненія любою тесьмой,

веревкой, поясом, помочами, носовым плат-

ком; концы этой тесьмы привязывают к

палке, и скручивают крепко, пока кровотече-

ніе не остановится. Помните, что раны нель-

зя мыть, так как . некипяченая вода может

вызвать зараженіе. А потому — ни одной

капли свежей воды па свежую рану. Лучше

всего на рану наложить несколько слоев

чистых тряпок, проведя предварительно по

ним горячим утюгом, а потом крепко пре-

вязать больное место холщевым бинтом и

отправить раненаго в больницу.

Телегу надо приготовить для этой пели

удобную, подостлать сено и накрыт ь одеялом

или простыней.

Раненаго необходимо подымать очень осто-

рожно. Несколько человек становится на

колени с обеих сторон пострадавшаго и

подсовывают свои руки под спину и бедра
больного, а одно лицо отдельно поддержи-

вает поврежденную конечность. Если при

раненіи произошел перелом нижней конеч-

ности, то ее следует холщевым бинтом при-

вязать к здоровой ноге; если переломлена

рука, то ее осторожно привязывают к туло-

вищу. Значительно облегчается переноска

больных, если имеются носилки.

При поднятіи на лестницу или на гору

следует всегда стараться держать раненаго

так, чтобы одна часть телане была выше

другой. При перевозке больных без созна-

нія нужно следить за тем, чтобы голова и

конечности не свешивались.
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