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С о д Е Р ж А н I Е : О наградахъ, предлагаемых* за хозяйственно-статистическая описашя Гу-
берний и УБЗДОВЪ РОССШ.—Училища сельскаго хозяйства въ Россш.

О НАГРАДАХЪ, ПРЕДЛАГАЕМЫХЪ

ЗА ХОЗЯЙСТВЕННО - СТАТИСТИЧЕ-
СК1Я ОПИСАН1Я ГУБЕРШЙ И У*-

ЗДОВЪ РОСС1И.

(Сообщено Учеными Комитетом* Мини-

стерства Государственных* Имг/и^естт).

Мт>рамъ къ улучшешю отечественнаго

сельскаго хазяйства, должно служить основа-

нием* приведете въ ближайшую известность

гастоящаго положен!» эточ отрасли народной

,. промышленности во всъхъ частяхъ Россш.

Постоянно действуя въ этомъ направле-

. ни, Ученый Комитетъ не могъ упустить изъ

зида одно, по его мнение, весьма важное сред-

стве къ раскрытию наоте/ицаго положения на-

шего хозяйства, а именно—возбуждеше въча-

стныхъ дицахъ соревнован1я въ доставленки

Министерству нужныхъ для него св*дън»й, и

вслЪдтие сего, съ разр1лиен'и1 Его Сиятель-

ства Господина Миинстра Государствевиыхь

Имуществъ, приглашаеть желающихъ—достав-

лять въ Комитетъ хозяйственно-статистическ'|я

описашя губерний и ук)довъ Росс1и на егбдую-

щихъ услов!яхъ:

1] Сочинеше можетъ относиться г.ъ од-

ному или къ НЪСКОЛЪКИМЪ у*здамъ, или ;ке кь

ц*дой губернии, и наконецъ можетъ нч-ьть

предметомъ нисколько губершй вмъсть. Есто-

ственно, что изъ двухъ сочнненш, одинаково

хорошо написанныхъ, то, которое относится ы.

бол*е обширной местности, будетъ им1т> пра-

во и иа большее ОТЛИЧК.
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2) Порядокъ расположешя предметовъ и

степень подробности изложения, предоставляются

ми усмотр*в|е сочинителя; но необходимо, что-

бы сочинеше обнимало псе существенные пред-

меты, входящие въ составь хозяйственно-стати?

стцческаго изображения страны. При семъ Ко-

'яитетъ счелъ полезными приложить программу

для сего рода созинешй, не ставя однако же

иеобходмлымъ услоглемъ, чтобы сочйнейтя не-

пременно были расположены по сей программ*,

а полагая только, что для некоторыхъ она мо-

жетъ служить къ облегчешю работы нкъполс-

нешю нредметовъ, на которые должно быть

обращено особенное внимаше.

3) Чнсленныя показашя, относящаяся къ

пространству земли, къ народонаселешю, и т.

'п., собрате которым, возможно только Пра-

кптело.ству, не ставятся вь непременное усло-

зше олцаченныхъ сочиненш; но въ томъ случай,

еслпбы авторъ пожелалъ придать своему труду

большую полноту включешемъ и сего рода по-

казан1Й, нспремъннымъ услов!смъ полагается,

чтобы при каждомъ чнеловомъ св1дъ1пи было

указана, откуда оно взято, или на чемъ осно-

вано, и къ какому году относится.

4) За сочннешя, которыя будутъ Комн-

тето.мъ найдены вполит. удовлетворительными,

назначается первостепенная награда—золотая

медаль вь 300 р. серебромъ.

Труды, которые наиболъе приблизятся къ

требо&аш.шъ сего рода сочинены, будутъ иа-

- * • • ' • '

граждаеиы-золотыми медалями второй величи-

ны, пъ 150 руб. серебромъ.

Наконецъ сочинешл, несоотвътствующ^я

предложеннымъ услоьчямъ, но .признанный по-

чему либо примечательными, будутъ удостои-

ваемы серебряныхъ медалей и почетныхъ от-

зывовъ.

Сочинетл, удостоенныя награды, могутъ

С.-ть печатаемы Мипистерствомъ на свойгечетъ,

и въ такомъ, случпъ 300 экземпллровь предо-

ставляются безденежно въ Пользу автора, ко.

торый при томъ не лишается права печатать

и другими издатями, ЕЪ свою исключительную

пользу, Сочинеше, удостоенное награды, на ос-

иова1пи существующихъ узаконе!пй.

5) Сочинс1пя нечатныя или представлен-

ныя въ рукописи, но прежде гдЪ либо напе-

чатанныя, къ соискашю не допускаются; рав-

пымъ образомъ не могутъ быть допущены къ

соискание сочинешя, представленныя, съ подоб-

ною же цълш, куда либо, кромъ Ученаго Ко-

митета Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ.

6) Срокомъ для присылки сочинений назш-

чается 1 1юля 1849 года.

Каждая рукопись имъетъ быть снабжен

каквмъ либо девизомъ, который долженъ нахо-

диться и на обертн* приложенной къ сочине-

нно запечатанной записки, содержащей ИМЯ]

зва1Йе и место жительства автора.

Сочинения , неудостоенныл наградъ, х{а-

нятся въ Ученомъ Комитет*, безъ распечатаыя
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приложенныхъ при ш т > лаписокъ, тип возвра-

щаются автору, если опъ того пожолаетъ, по

непначе, какъ по объявлеши вёбравяаса вм>

девиза.

Если, ; по истеченш года, авторъ такого

сочиненна не объявить желашя получить оное

обратив, то записка, содержащая означеше его

имени, сжигается въ присутствш Комитета.

П Р О Г Р А М М А

С Е Л Ь С К О - Х О З Я Й С Т В Е Я Н О Й С Т А Т И -

С Т II К II.

I. Физическая свойства страны.

ЭемлЛ. Общш характеръ местности; на-

ружный видъ.земли; равнины, горы, долины,,

съ ббъяснетемъ Б.НЯШЯ этихъ условш местно-

сти на климаты и хозяйственныя отношешя.—

Почпа и подпочва, и влмше нхъ на раститель-

ность.

Воды. Ргки: солавныя и су доходный;

рт.чкн, ключи, озер», полота.— Выгодное или

невыгодное в.йлше оказыг.аетъ на хозяйство

естественное раевредъ-леше водъ.— Искуствен-

ныя водохранилища, запруды, колодцы и проч.

Илиматъ. Степень холода и тепла; сред-

няя температура ц1;л;ио годаикаждаго мтэсяца

въ особенности.— Наблюдения надъ временемъ

цвътен1я извъетныхъ расте1пй, и временемъ опа-

дс1пя лпетьевъ на деревьяхъ.— Общ1я замъча-

тп о П.ПЯН1И климата на хозяйство, а равно

на здоровье человека и

ТТ. Жители п ихб хозяйственный Сытя.

Общее число жителей.— Р;пд!,.!ен)е ихъ,

по занят1,чмъ, на .^млед^льцепъ, промышленни-

ковъ и торговцогп.; число лицъ другим> сосло-'

В1Й, по занимающихся укачлгшыии отраслями

промышленности.— 1'аздт.лгше жителей по иле-

1мен<1лъ; вл1яше ПЛСАК'ННЫХЪ услов1й на хозяй-

ство.— 1'аспредт.леше я;итолей но простран-

ству: отношеше общего числа жителей къ по-

верхности земли; мт.ста наибольшей и наимень-

шей населенности.—'• Изъ каких!, сос.юшй со-

стоитъ клаесъ СООСТБСННО земледъльческш: кре-

сть.чне государственные, удъльпые, полъщичьи

и пр.

Физическое сост'ожпе рабочаго класса:

здоровье, крепость силъ, госпвдеа вующ)я бол Ь1НИ

п проч.

Нравственное состошге рпбочаго класса:

образованность, расиространеш'е граматиости,

господствующая добродетели и пороки, мъстные

предразеудки, оуег^.ры и проч.

Хозяйственный бнгв л.ителей:— способы

пользова!ия землею.— Число владъмьцоьь, жп-

вущихъ въ им1;1пяхъ; епоеббы унравлегпя по-

м*щичьими 11М1.П1ДНИ.— Дви*ёш* поземельной

собственности: въ каКомъ количеств^ и какъ

часто продаются недвнжпмыя имущества.—

Продажный ц1.ны лемли.— ()|;])\гдость или

чрезполосность дачъ.. Какимъ образопъ поль-

зуются государственные кррстьяпе «йредоствв-

ленными имъ землями: д1.латъ ли н:> душаяп»;

ьакъ часто, и проч.— Помещичьи крестьяне:
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шдъльные, оброчные, м*сячники и проч.—06-

рдсл/гка земли наемными работниками.— Наем-

ная цъна земли, а равно плата годовая, мъелч-

ная, поденная иди эадЬльная работпикамъ-зем-

ледъльцамъ.— Приливъ и отдивъ рабочаго клас-

са. Переходъ крестьянъ въ друпя сосдома.

1 1окинноетн, лежанья на земледъльческомъ клас-

с а — Вл1лнн> всъхъ вышеозначенныхъ услов1й

на сельское хозяйство и на благосостояте сель-

скихъ жителей.— Жилища, пища, одежда, до-

машняя утварь земледъльцр.въ, отоплеше и ос-

вЪщевле.— Величина и расположение селений;

выгодно ли они расположены для производства

земледъльчеекпхъ работъ.— Обшдя замвчашя о

зажиточности крестьянъ, о запасах* продоволь-

ствия, о денежныхъ средствахъ, обьобычныхъ

условхяхъ займовъ и проч.

П1. Описате разныхе отраслей селъекаго

хозяйства въ тгьсномь смысла».

Земледплье- Воздълываше хозяиствен-

иьтхъ растеши.— Системы хозяйства.— Земле-

дьльчеаия оруд1Я—Способы во:1дълыван1Я зем-

ли подъ разные посЬвы.— Удобреше.— Коли-

чество возд±лываемыхъ земель и кысЬваелиго

зерна.— Тутъ> буде можно, упомянуть и о вза-

ииномъ отношенш пространству засЬваеиыхъ

растен1ямп разнаго рода, и показать пропор-

ц1ю удобриваеиыхъ къ иеудобрпваемымъ.— Лу-

га и друпя сънокосныя м'Ьста, ихь качестве;

количество снимаемаго съна; отношен1е коли-

чества .пговъ къ пространству пашней И" ко-

личеству домашняго скота.— Уборка хд-Ь'а, с*-

; на и проч.— Урожай и доходъ отъ дссмтпиы

::емл11, при разныхъ пос*вахъ.— ХранснК1 хлъ-

: ба и сЬиа.— Довольствуется ли опнсымокьш

' край евоимъ хл-Ьбомъ или же потребляется ио-

кишой.— Способы и пути сбыта, и средняя

ц*«ы хлЬба.

Огородничество. Как1л разводятся ого-

родныд растешя?— Степень развнт»я огород-

ничества и ДОХОДЪ, пилу чаемый отъ ОГОПОДОВЬ

и бакчей.

Садоводство и винодплге. Въ какой

мт.р* развито садоь-одство?— Породы фрукта.-

выхъ дере&ь, разводимыхъ въ садахъ.— Какой

доходъ получается отъ садоводства.— Способ*

, сбыта пдодовъ.— Сбер€жен1е плодовъ въ свъ-

л-емъ вид*, оъ сушеномъ и проч.— Подобныя

СВЪДБШЯ и о- вниоградномъ садоводетвъ, если

НП заивиаютсн въ краъ.— Разные еорты ви-

нограда.— Выделка винъ. Сбережен1е и зре-

лость ихъ.— Канъ сбываются вина и ца ка-

ки\ъ ус.юн1л.м>?

Примач. Такимъ же ооразомъ описыва-

ются и дрл пя отрасли хозяйства, к«жъ то: шел-

ководство, пчеловодство и проч., если они въ

кра-Ь существуютъ.

Лгьсоводство. Пространство лъсовъ во-

обще. Какъ оно отиоентся къ общему про-

страневву земель.— Карабельныя рощи, л*са

казенные, общественные, частные. Сравнен!?-

между собою пространствъ, занимаеиыхъ этими

лъсами.— О древесныхъ породить
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растающихъ.— Количественное отношеше ра;)-

ныхъ лъеовъ (но дрецесньшъ породамъ).— Мно-

го ли земли подъ лесистыми и кустарными иы-

1 онами и покосами. Много ли лътистыхъ бо-

лотъ?— Сколько земли подъ лисами, за исклю-

чипемъ лъсистыхъ нокосовъ, выгоновъ и бо-

лотъ, не считая лесами тЬ заросли , которыя

принадлежать къ земл* пахатной, талъ гд* ве-

дется лядмнное, или подсъчное, хозяйство.—

Густо ли растутъ лъта, и какая часть лътней

почвы занята крупнымъ- высокоетвольнымъ лЪ-

сомъ. — Достаточно ли лъса для жителей? —

Уменьшается ли пространство лЬсовч. я т . ка-

кой мЪръ?— Л*еное хозяйство и гдЬ именно

оно сведено къ казенныхъ или частныхъ л*-

сахъ.— Охранеше л*совъ.— Производятся ли

лЪсные посевы или наеаждетя я съ какимъ

испъхомъ, ьъ томъ. числ* я »дя укггбплешя

сынучихъ пескопъ.— Ц1на лт.сл, попупаемаго

сь землею или на срубъ.— 1)ыпаютъ ли замор-

ск1е отпуски д*са?— Л*сные п]юмыслы.

Скотоводство—Конево, уство. Содержа-

гае крестьянской лошади; уходъ за нею.— Въ

какой м-Ьръ жители пользуются слупнычи ко-

нюшнями. — Замечается ли улучшеше поро-

ды.— Цт>на лошадей.— Отношеше числа ло-

шадей къ числу жителей, въ особенности числа

рабочихъ лошадей къ числу крестьянскихъ сё-

мействъ и числу работниковъ.— Сколько при-
4

ходится лошадей на квадратную версту всего

описываемаго пространства, и на квадратную

версту пахатной зел.ш.

Рогатый скотъ. М*стныя породы р о

гатаго скота.— Польза , извлекаемая от* ист

работою, мясомъ, молочными скопаии.— Сред-

1ий въеъ скотины.— Сила рабочихъ воловъ.—

Ц-вна на рогатый скотъ и на говядину.— Уходъ

за рогатымъ скотомъ.— Количество рогатаго

скота, причитающегося на каждаго жителя или

на семейство, также на квадратную версту.

Овцеводство. Породы разводимых ь

овецъ.— Главныя овчарни и число въ ннх1,

овецъ.— Содержан1е овецъ въ овчарняхъ и у

крестьянъ, н уходъ за ними.— Количество по-

лучаемой шерсти: грязной, перегонной или мы-

той.— Цъ°нл на шерсть.— Куда она сбывается.—

Цъна мяса.— Доходъотъ овцеводства.— Число

овецъ, общее и приходящееся на каждаго жи-

теля и на квадратную версту.

Примючаше. Такимъ же образомъ шля-

гаются св*дън1я и о другихъ породахъ дш—I

шн»го екота, если они составллютъ особую от-

расль хозяйства.

Сельские промыслы. Местные и отход-

т л е : способъ их* производства; число лгщъ. ч.)-

НИЯЗЮЩЙХСЯ или; выгоды, получаемыя ярешы-

шлештками, и вл1ян1е ихъ на хозяйственный-

бытъ иоселянъ.— М"6стныя Фабрики я загодм|

гиш.маюппеся пе|теработкою зеиледЪлътеских ь

прои:шеден1Й винокуренное , "свеклоегхлрпьч1,

паточные, крахмальные, салотопенные, пол.ег.Р!!-

ные, и проч.— В.мян^е ихъ на щ-Ьстиое зелле-

1е и на бытъ сельскихъ жителей; способы



— 224 —

яроизводства рабогь на еихъ яаведея)ям,' на-

емными работниками ИЛИ барщинными.

IV. 05щ1п замгьчашп о торговлгъи ебыттъ

се.тъекихъ

Местные рынки, ярмарки, базары, при- I

стани, и проч.— Способы сбыта.— Закупают- |

ся ли селъскм произведшая у крестьлпъ на до-

му, или с п и они отводить опыя куда либо для

ирода;!;и,— Прасолы, булгпш, ходебщики, раз-

нощлки, аеепы И проч.— Комчерчесюе тракты

(сухопутныл и водяныя торговыя сообщешя).

УЧИЛИЩА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
ВЪ РОССГИ,

Въ напечатанпоа нами стать$', въ 27,

'Л-', 29 и ,'30 .-1*-хъ н:!ш::хъ Губерцскихъ Ведо-

мостей , заш1ствованной въ еокращенш шъ

С -Веерной Пчелы, ;:одъ заглав1е.мъ: взгляда па

современное состоите сельс.паго хозяйства,

Не говоря о ппсподпваи1Й сельскаго хо-

зяйства въ универсп.тетахъ, гдт. оно по необ-

ходимости Ограничивается теор>ею, мы укажеиъ

на училищ/! спецймьныя, гд* .тогутъ приготов-

ляться хозяева, управители, прикащикн, ста-

I росты, и крестьяне.

Главное между сими заведен1ями есть Го-

рыгорецкая Земледельческая школа, ралдЪлен-

ная на два рачрядн, высини и нилппй. Первый

предвазначевъ для прпготовлеш'яагрономовъеъ

высшимъ образовян{еиъ и чиновниковъ Мини-

стерства Государственныхъ Имуществъ для

сельско-хозяйстьршюй части; второй для при-

кащнкосъ и управительскихъ помощниковъГко-

торые, дополннвъ теор1ю долголетнею практи-

кою, переходили бы въ дельные управители.

Для усггЁшнтэШн.чго достижен!Я Ц"Ьлй уче-

1ПЯ ВЪ ОООИХЪ ОТД*ЛеН1ЯХЪ, При ГорЫГОрТ>ЦКШ1

школ*, существуютъ химическая лабораторьт,

кабинеты по ВСЁИЪ отраслямъ естественной ис-

со'ппштель говорить о необходимости учрежде- торш, кабииетъ агропомическихъ моделей, бн-

Н1я у насъ училшцъ ,ия образованм уирави- блштека, ботанвческ^йхаДъ, ораажерен, огороды,

толел : мькль неподле^ащая опроиерженцо, ни опытное поле, мастерская для двлажя земле-

сомнъицо; но следовало бы пополнить ее хотя ] д^льческихъ оруд1й и машпнъ, сырия, отличной

краткимъ извкст1ед1ъ о существующнкъ уже у

насъ училищахъ сельскаго хозяйства. Безъ того,

миопе читател!1 подумаготъ, что поэтому пред-

мету въ Россш еп-̂ е вовсе ничего не сделано,

а это было бы несправедливо. Правда, что

число заведены! для обучешл сельскому хозяй-

ству еще недостаточно, но оно постоянно уве-

личивается.

породы стадо овецъ, рогатый скотъ, выписан-

ный для учебной цъ\ш изъ ралныхъ мъетъ Ев-

ропы, консюй заводь; словомъ все нужное для

практичесдого изучения сельскаго хозяйства.

Сверхъ того, воспитанники посылаются ежегод-

но, подъ надчоромъ преподавателей, для осмотра

лучшихт. помЬщичьихъ ИЛ1Т.ШЙ въ Ми1 нлевской

и смежныхъ губерншхъ,
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Училище это уже начало приносить не-

еоштънную пользу: два комплекта воспитании-

КОвъ уже'окончили въ немъ курсъ учпешя, и

разошлись въ ра;ныя стороны. Одинъ изъ нихъ,

для окончательная усовершенствован!^, посланъ

заграницу: другой къ-тому же приготовляется.

Училище Горыгор1,цкос весьма.мало из-

вестно у насъ , клкъ но недавнему существо*

ванно, такъ и по отдаленно'.отъ средины госу-

дарства; но тъмъ не мен*е оно оиЬщаетъ несом-

нънныя выгоды для вст.хъ желагощихъ въ немъ

пользоваться благодетельными пособиши Пра-

вительства. Въ выешш.разрядъ принимаются на

такогиъ же оснонанш , какъ въ Университеты,

всъ- молодые люди, окончивши нуреъ гимвазв-

ческаго учешя съ успъхомъ; въ ншшпЧ—всЬсо-

СЛОВ1Я, ее исключая кр*постныхъ людей , отда-

Кфетахъ поккщявюш- К р о я ! казенных* вос-

пяташшковъ, принимаются тамъ и пенсионеры

засал^ю дешевую плату, Виеино, въ высше.мъ

разряд* платится ежегодно 120 р., а въ нпзшеиъ

35 р. сер. Цзъ той же суммы, воспитанники по-

лучыють и одежду.

Послъ Горыгор*цкой п.гюды, слт.дуетъ уио-

иянуть о земледъльческомъ учллищт^существую-

щеиъ въ Москв*, и учрежденяоиъ тамошнимъ

• ошцестпоиъ сельскою хозяйства. К ъ училищу,

нринадлеяштъ хуторъ, и въ немъ разный заве-

ден1я, ыеобходииыя для сельскаго хозлпетва и

для практическая учен1я воспитанниковъ. Учи-

лище это учреждено прежде ЕС^ХЪ друглхъ

въ РосС1И , и ужп выпустило инохо «голвдыхъ

людей, въ немъ образовавшихся.

Вольное-Экономическое Общество, подобно

Московскому, также учредило или учреждаетъ

на еабствеянОиъ иждивен1и училище сельскаго

хозяйства, для образования какъ хозяевъ , таяп,

и управителей. По новости своей, оно еще не

могло им*ть очевидныхъ посл*дств1Й; но, судя

по приготовдешлмъ, должно полагать, что при-

нимаются вс* м'Ьры къ снабжению его пособыми,

необходимыми для подобнаго заведен1л. Уставь

сего училища продставлепъ къ ут1;ерждеи1ю: оаъ

упрочить его существовав!?.

Ло всЬхъ указанныкъ нам» ушлищпхъ,

приготовляются сельск1е распорядители. К р о я *

того , Министерство Государствениыхъ Пму-

щестпъ, которому прииадлежнтъ наблюден1е и

покровительство сси.скаго хозяйства въ Нмпс-

р1и вообще, печется объ образован1Н землед*ль-

цевъ , могущихъ понимать благодътсльныя по-

СЛ*ДСТВ1Я науки сельскаго хозяйства, и улучшать

собственное, или крестьянское хозяйство, во мно-

гомъ очлйчное отъ иои'Ьт.нчьяго.

Съ ыою ц*лио, л ч|,ел;да1отся Фермы, итъ

ко горы хъ н*боторыя л же отк|)ыты , именно,

блщъ ВОЛОГДЫ, блнзъ Казани . въ Саратовской

губерпм за Волгою, Тамбовской рубервш близъ

Липецка, и въ Могшевской губерши при Го-

рыгор*дкей школ*. Сверхъ т щ о , дс* Фермы

вновь устроивакпел: одна &лизъХарькова, дру-

гая ьъ Сиатеринсславской Пберн1Й на путл
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къ Бердянску, въ замънъ Фермы, иътЪ суще-

ствующей близъ Луганн.

Учете на Фермахъ чисто практическое, ог-

раничеыиое русскою грамотою, первоначальны-

ми понятшми о релш т, четырьмя правилами

аркеметики и доступными для крестьянина ос-

тлиииями науки сельскаго хозяйства. Вмьхтъ

съ твмъ , воспитанники обучаются ремееламъ,

наиболье необходимымъ въ крестьянскомъ быт*,

плотничному, столярному, кузнечному, выдълкъ

и дублешю овчннъ , дълашго земледЪльческихъ

инструментовъ. На Фермы принимаются моло-

дые крестьяне, какъ государственные, такъ и

помъщичьи, им1>гощ1е отъ 17 до 20 лътъ, съ пла.

тою по 60 р. въ годъ. Содержание ихъ, одежда,

пища, словомъ все иринароилено такъ, чтобы

они ни на минуту не отставали отъ крестьлп-

скаго быта, и, возвращаясь въ семейства, при-

носили съ собою вс* привычки земледЪльцевъ,

отличающихся отъ собратий только просвъще-

1пеиъ, совмъстнымъ съ этимъ зва!пемъ.

Комплектъ воспитанннковъ на каждой

м*, по окоичаши полнаго ихъ устройства, буд«тъ

простираться до 200.

В*роятно, и число Фермъ со временем» ум-

ножится пом*р* возможности. (5. Г.)

СостоящШ въ должности Виленскаю
Гражданского Губернатора, Бгыичееъ.


