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ОТДѢІЪ I.

ШШОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ГОЛОСЪ ЯРОСЛАВЦА

ПО ПОВОДУ ПОСЫЛКИ СТРАНСТВУЮЩАГО СКОТОВШ-УЧИТЕЛЯ ВЪ ЯРО^АВСКУЮ ГУБЕРНІЮ,

ПРЕДПОЛОЖЕННОІ) И. 8. Э. ОБЩЕСТВОМЪ («ТРУДЫ» 1874 ГОДА НОЯбРЫ.

Г.іубоко сочувствуяпредподоженнойцѣіи Общества и уже

около десятн лѣтъ осуществ.чяя ее на дѣлѣ, довольно знако-

мый и сь тою мѣстностію, о которой В. И. Бландовъ упо-

минаетъ вт. сііоей статьѣ, иодаішісй поводъ къ настояіцему

иредцрігггію, равно и съ ирочею частію Ярославской губер-
ніи, ее дишаю себя надеждн, что высокопочтенное Обще-
ство удостоитъ высдушать нѣсколько словъ моихъ.

Я намѣреиъ высказать съ практической едиисгвенио сто-

роыы, объусловливаемой мѣстноетію, тѣ затрудненія и не-

удобства, съ которыии долженъ встрѣтиться странствующій
скотоводъ-учитель и его быкъ-производитедь. Затѣмъ — соио-

ставнть возможность достшкеиія намѣченной цѣли учителя

съ предположенными г. Блаидовым']. стаиіца ми, кохорымъ, иа

мой взглядъ, А. Ф. МиддеыдорФъ даетъ слишкомъ узкія рам-

ки. Наконецъ — представить цнФровыя данныя результатовъ

Копринской Фермы.

Странствующій учитель долженъ встрѣтиться съ слѣдую-

іцими затрудиеніями:

1) Во всей Ярославской губерніи ыастранствующихъ лю-

дей смотрятъ слншкомъ недружелюбно ц невыгодно, съ

*) Эта статья бняа прочитаиа въ засѣданіп I Отдѣленія И. В. Э. 06-
щества 6 иарта. Высказанныя по поводу ея заиѣчанія будуть сообщеиы
въ стеиограФическомъ отчетѣ о сказаняоиъ "іасѣданіи. Ред.
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болыиимъ подозрѣвіемъ. Ведичаютъ іда> очеыь недестными

именами: московскихъ хлыновцевъ. ОФень, бродягъ и т. и.

2) Во всей той мѣстности, гдѣ В. И. Біандовъ уназыва-

"етъ найлучшій скотъ, мужское населеніе очень мало живетт.

дома; слѣдов. учитель долженъ встрѣтиться преимуществен-

но съ женщинашг, котория не только не будутъ его слу-

шать, но и до себя не скоро доаустягь, и ни въкакомъ сду-

чаѣ не посмѣютъ что-либо начать безъ главы хозяина.

3) Значительная часть намѣчеішой мѣстиости заражена

расколомъ, a раскольникъ всѣмъ извѣстенъ своею несообщи-

тельностію. Сдѣдовательно и здѣсь учитель не можетъ раз-

считывать на успѣхъ.

4) Многоуважаемый А. Ф. МиддепдорФъ рекомендуетъ ка-

сино *) (по нагаему кабакъ), какъ лучшее мѣсго для распро-

страненія познанійучнтеля — тоже несовсѣмъ практично.Пер-

вое, — сюда трудно зазвать, тѣмъ болѣе встрѣтить кого-либо
порядочпаго изъ крестьянъ-домохозяевъ; a идутъ туда одни

бездомовики, которые не имѣютъ ни кола, ни двора, ни до-

бра живота, слѣд. имъ ни учиться, ни учить ихъ нечеыу; a

все прочее населеніе мало-мальски домовитое смотригь какъ

на касино. такъ и на посѣщающихъ его с ь большимъ през-

рѣніемъ.

5) Во всей той мѣстности, о которой болѣе говоритъ г.

Бландовъ, скотоводство совершенно не составдяетъ доход-

ной статьи населенія, и слѣдовательно валшости иитереса, a

только служнтъ для собствеинаго продоволъствія, молокомъ и

масломъ. Значитъ, учителю не легко заохотить къ усовер-

шеыствоваиію скота. Интересъ же отъ скрещиванья коровъ

и выпойки телятъ, ири мѣстныхъ условіяхъ, не такъ очеви-

денъ на самомъ дѣлѣ, какъ предполагаетъ Л. Ф, Миддеи-

дорФЪ, чтобы сейчасъ карандажомъ (на бумагѣ еще мо-

жетъ быть) можно было указать на барыгаъ ц чистыя де~

нежки; **) нанротивъ, интересъ можпо видѣть въ довольно от-

далепномъ будущемъ ; — въ блин;айіііемъ же болѣе, шга ме-

нѣе, затраты, a на шіхъ-то русскій мужикъ и не валокъ. Онъ

сейчасъ и пословнду приведетъ: не сулй сокода въ небѣ, —

*) Стр. 304. «Труды» за ноябрь.
**) Стр. 806 тамъ же.
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хоть синицу да въ рукавицу. Впрочемъ, разберемт, этотъ ба-

рышъ понагдяднѣе.

Допустимъ, что я согласился отъ нлеменнаго, рекоменду-

емаго учителемъ быка, пріобрѣсть добрую себѣкорову. Что-

бы матка дала хорошаго, надежнаго для племени теленка

не въ ущербъ себѣ и хозяину, необходимо со-времепи ея

беременности улучшить ей кормъ, иоложимъ на 2 к. въ сут-

ки ; итого въ періодъ беремепности состаииті. 5 р. 40 кои.

Но роднлся бычекх, который по хозяйственнгамъ мопмъ^с-

ловіямъ ддя цлемени не нуженъ, значитъ иужио его продать

или заколоть для себя. Чтобы ноступить емувъпродажу,или

домашнее потребленіе, необходимо цропоить его молокомъ

двѣ иедѣди, полагая 10 ф . въ день, выдетъ 3 іг. 20 ф.по 45

кои. за пудъ (цѣна укоренившаяся въ нашей мѣстиости на

молоко) на 1 р. 5 7 і;., a всего онъ будетъ стоитъ мнѣбр.

9 7 •/, к.; но цѣна ему на базарѣ іг дбма 2 — 3 р. Слѣдова-

тельно я получаю отъ него не барышъ и чистыя денежки, a

явный убытокъ. Но пусхь будетъ желанная тедиа и я ее вос-

питываю для себя. По правиламъ науки, племеннаго телеика

слѣдуетъ поить до 6 недѣль цѣлг.ншгь матернимъ моло-

комъ *), давая ежедневно до 8 кружекъ въ день шги до 20
<і>ун., что въ продолженіи 40 денъ составитъ 20 пуд. на 9

руб., иотомъ до 1 0 недѣдь на подовину молока смѣшаннаго

съ водою ; слѣд. еще 7 и. на 3 p. 1 5 к., и потомъ иъ теченіи

цѣлаго года подожимъ суточное его содержаше въ 5 к., что

составигь, заисключеніемъ 10 недѣль молочныхъ, 15 р. На
2-й годъ потребуется въ течеиіи 8 мѣсяцовъ сѣна по 20 ф .

на 7 1 / 2 к.ина 2 1/ 2 к. сдабриванійвъпойлѣ вътеченіивсего года,

что составитъ 27 р. 12 е . На 3 -й годъ иоложимъ по ЗОф . сѣеа

въ 8 м. и въ пойло на З 1/,, к. во весь годъ, что составнтъ 34

руб. 77 к,, a всего она мнѣ будетъ стонть ко времени отела

94 р. 4 к. Дѣйствительная же ей стоиыость по существую-

щимъ мѣстнымъ цѣнамъ 40 — 50 p., не ііодоживъ еще въ

этотт. разсчетъ пастушню и собственный трудъ при уходѣ.

Слѣдовательно, и здѣсь опять пе барышъ и денежки, a яв-

ный убытокъ. Почему y нась составидась такая потоворка,

что ежели корову цѣнить по удоямъ, то и держать не стоитъ.

*) <Труды> ТГ. В. Э. 06. апрѣль 1872 г. стр. 486.



A изъ этого ясно, что крсстьянішу нѣтъ пріічциы стремить-

ся къ иеокустьеныому улучшенію рогатаго скота, доко.іѣ онт,

не найдетъ выгоднѣйшаго сбыта его пронзведеиіа и не иод-

нимется цѣна иа скотъ.

Иное дѣло за границеіо ; налр. въ Голдандіи, ішкъ разсказы-

ваетъ голландецъ Шааиъ, копринскій сыроварь. Тамъ ше-

сги-недѣльный теленокъ 25 — 40 p., авзрослая корова 200 —

250 р. Здѣсь есть причины заботиться о воспитаніии улуч-

шеніи скота. Но только та бѣда, что корова тамъ есть до-

стояніе однихъ богатыхъ людей, a не массы. Отъ того она

тамъ н хороша, отъ того она тамъ и цѣнна, и цѣна на нее

всѣгда крѣика, Тамъ не коикуррируеть ни бѣдность, ни нуж-

да, которыя обыкновенно на все сбиваютъ цѣну до послѣд-

ней крайиости u тѣмъ препятствуютъ усовершенствоваыію

всякаго предмета.

Въ нашей мѣстяосда вышюду лучшнхъ заграиичиыхъ ио-

родъ не малимъ ярепятствіемъ послужатъ; кдиматъ, выгоиы

и зимиій кормъ.

Хотя и сложилась y мужичковъ пословнца: Егорей сь

илетюхой, a Никола съ возомъ, но эта иословица на моемъ

вѣку нк разу не оправдываласв. Не только на Егорьевъ
день 23 апрѣля (денг. сиуска скота дослѣ знмняго зашра),

но и на Никодияъ денъ 9 мая не видали коровушки на сво-

ихъ пастбищахъ обѣщанной Егорьеыъ плетюхи поднояшаго

корма, но болыпею частію и весь май мѣсяцъ голодаютъ

донельзя ; иріѣдаютъ всякой хламъ, оставшійся отъ зимы. И,

іютомъ, съ 1 5 августа осенніе утренники не только прекра-

щаютъ растительность, но побиваютъ и то, что осталось отъ

ыеумодимой еосы . Здѣсь снова начинается голодуха, a сх. ыей

сѣверныо вѣтры, холодные дожди до того изнуряютъ скотъ

до запора 20 октября, что онъ совершенно теряетъ все, что

иріобрѣлъ себѣ дѣтомъ. A тамъ, не легче того, настанегь

зима съ шестимѣсячыымъ заішочееіемъ, 25° морозами нри

холодиомт. хкшѣщенш, гдѣ гиета его въ три погибели,

Такимт. образомъ нашт, скотъ можетъ дользоваться цасть-

бищеиь безъ подкорма хозяиномъ ие болѣе трехъ мѣся-

цовъ, и-то вт> благопріятиыхъ мѣстыостяхъ, гдѣ есть особые

выгоны для сиота. Гдѣ же нѣтъ ихъ и луга зйігараются для

покоса, тамъ иужно скііЕугь еще иодтора мѣсяца нзъ выгон-



наго врсмсші. Во вреия этого запора скотъ обшшовсіто
ііродовоіьствуется одпимт. пароаымъ полем-ь, кбторое вспа-

хано еще съ осешт — и голодаетъ хуже зимы. A г.іавнос, самый
выгонъ не даетъ, какъ истощеииый, тѣхъ питате.іьиыхъ э.тс-

ментовъ, которымн скотъ пользуетсгі за-границсю. Такъ, мы

показаіи разъ г. Шаппу гоіландцу наши лучгаіе поемные

,тлта въ полномъ ихъ цвѣтѣ, но оиъ, покачавъ головою,

сказалъ: «это ыѣтъ хорошъ, мало черно» (то же замѣтьгаъ

п о днѣпровскихъ поймахъ). Изъ этого очень ясно слѣдуетъ,

что наши свѣтло-зеленыя или, лучшс, желто-зеленыя травы

бѣдны азотистьши вещёствами (?),главным'ь yaiOBieM'biuiTa-
ïOJbnocTH ихъ. Потомъ, когда увидѣлъ опъ наше пастбище
аослѣ нокоса, гдѣ разбросанный бисеръ легко можпо видѣть

п удобио собраті,, ст. ужасомъ воскликнулъ: «здѣсь надо по-

іМеръ корвушка», и, ие умѣя объяснить ио-русйки — каковъ дод-

женъ бить хорошій выгонъ, объяснялъ шшами, что корова

тогда только можётъ быть сыта, когда трава отъ земли под-

нялась на l J 4 арш. и когда ее корова можетъ захвативать

языкбмъ, ие пмѣя возможности грысть зубами. Но такігхт,

выгоповт. ио Ярославской губерніи очень и очень не много.

Развѣ поймы рекъ ІПёскны п Мологи, но и здѣсь для іііа-
гоиовъ оставляются однѣ болотистыя низпны ст. кислыми

травами, которыя едвали не хуже голыхъ. Отъ того здѣсь

скота такихъ дурныхъ качествъ, что едвали его возможно

улучшить, кромѣ замѣпы повымъ.

Зпмою скотъ корнится большею частію одною соломою,

ииогда смѣшанною съ сѣиомъ, п бблыпею частію, плохішт..

Да іг хорошія иаши сѣиа, кошепныа во второй иоловинѣ

іюля и въ авгусгѣ, ипогда до половины сентября — предста-

вляютъ не ііитательный кормъ, a тожс вывѣтрѣвшую жесткую

солому, y которой и тѣ неболыпіе остатки питательныхт.

элементовъ уиіли па образованіе сѣмсгшіт обились вѣтромъ
на корню, и потомъ окончательпо при сулікѣ, такимъ обра-
зомъ,остадся скоту одипъ жесткій стебель. Почему заграгиіч-

иые рецепты кормленія скота иикоимт, образомъ нс сой-
дутся съ наиіими русскими кормами, ииаче, весь скотъ съ

голоду уморишь.

При такихъ мѣстйыхъ условіяхъ, очевидно, скотъ пс мо-

лсетъ развиться до тѣхъ Формъ, какія оиъ іюлучаетъ за-гра-



ницею, a когда поиадаетъ онъ къ намъ уже вырощеннымъ,

то скоро вырождается или совсѣмъ ііогибаетъ. Этой участи

іюдверглнсь многія господскія стада и единичные оиыты лю-

бителей крупнаго скота. Оттого-то нащъкрестьянинъ боится
крупнои коровы, равно и лошади, говоря: «опа меня съѣстъ

со всѣмъ домомъ^, и это очеиьвѣрно. Слѣдовательно, истран-

ствующему учителю устранить всѣ эти іірепятствія на пути

къ усовершенствованію нашего рогатаго скота прииѣсью

заграничныхт. круппыхъ породъ весьла не легко.

Относителыю племеннаго быка замѣчу, ни мало не сом-

нѣваясъ въ томъ, что онъ можетъ дать скоту лучшія, болѣе

однообразныя тппичныя Формы; ио чтобы повліялъ и иа ' его

молочность — это еще не доказаио ни иаукою, ня ирактикйю.

Послѣдняя, напротивъ, говоритъ болѣе за восиитаніе. Такъ,
въ Англіи братья Коллинги при извѣстныхъ условіяхъ отъ

одной и той же породы воспитывали скотъ на мясо, при

иныхъ для работы, при другихъ для молока. Вѣроятность

этого оиыта можетъ частію подтвердить опытъ Копринской

Фермы, воспитываіощей различыьшъ слособомъ двухъ тсло-

чекъ, изъ которыхт. одна нредставляется жи2тоіо, мясіістою,

другая же развивающею болѣе молочные признаки.

Къ тому же, можетъ ли какой либо ученый опредѣлить мо-

лочныя индивидуальння свойства мужскаго субъекта, кромѣ

его породы? Ііо извѣство, что въ каждой породѣ ые всѣ субъ-

ег:ти и между саикаыи равно молочны, бываютъ даже и

оченъ іілохія. Слѣдовательно, и бьткъ ыожетъ іюпасть и изъ

лучшей молочной яороды, не пмѣющій совершенно молоч-

ныхъ задатковъ, которые бы могъ передать потомству.

Между тѣмъ, сравнивая по наблюденіямъ Пабсга молоч-

ность разныхъ заграничныхъ ггородъ съ нашею ярославскою.

послѣдняя оказывастся всѣхъ продуктивнѣе. Вотъ выводы

(см. стран. 7).

Но когда къ этимъ выводамъ прибавимъ сгоимость скота

заграничнаго 200 — 350 и ярославскаго 25 — 50, то слѣду-

етъ вполнѣ подивиться его производительностн противу за-

граничнаго.

Слѣдовательно, изъ-за чего же вносить чужой и худшій
элементъ, притомъ очені. дорогой, въ ярославское стадо?
Ие лучше-ли дѣлать подборъ изъ того же самаго стада? A
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100 ф. корыа uo пнтат. рав-
Кто наблюдалъ, или отвуда взяты

жаблюденія.

,

1) Удон скрта, водящагося вь цизыеи-

д

иости Гамбурга 7,590 1,485 48 47 Мейеръ.
2) Въ Саксоніп, въ Мозецѣ фохтландки. 3,240 740 23 3 Швейдеръ.
3) Въ Понпдѣ 4,140 1,030 32 34,3
4) Въ Впртембергѣ еъ Зпидлигецѣ . . 4,290 980 30 42 Авторъ.
5) Тамъ же въ Гипфельгофѣ .... 3,675 890 27 40 Оиъ же.

6) Въ Ваденѣ 5,280 1,085 34 45 Изъ счетовъ отъ 1844 г. uo 43-й.
7) Въ Гогенгеймѣ, симментальки . . . 5,625 1,370 40 40 Изъ отчетовъ отъ 1846 по 49. *
8) Въ Эстляндіж въ Авандусѣ туземки . 2.400 отъ 800 до900 20 20,5 Н. Л.
Вт. Гогенгейиѣ за 1863-й годъ. . . . 5,250 1,200 42 34,2 Взято изъ журнала Р. сельское хозяй-

ство 3, годъ 11. т. V, стат. Неручева.

Метисы альгауерекіе на Казанскон учеб-
дой ферыѣ " . . 4,374 — 4-l 1 / 2 28,5 Выводъ средиій — «Журналъ сельскаго

хозяйсгва и .іѣсоводства> 1873 годъ за
декабрь. Отіетъ Казанск. учеб. фврмы

На Коііриискои фермѣ вологодскіе дом- стр. 45.
шары, ярославви тоже среднііі выводъ 10

4,100коровъ, оставлепныхъ въ зиму .... 750 24,4 45,9 Кирвіъ.
Количество ііастбищнаго корма ие взя-

то вь разсчетъ.
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это бываетъ попсюду п въ настоящее время. Всегда остав-

ляется для племени бычокъ іюрослѣо, посолощѣе, иногда не

забывается и складъ. Тоіько то бѣда, что очепь рано берутся
бычки для случки —пе болѣе полутора года и никакъ не ста-

рѣе трсхъ лѣтъ. И къ этому приводятъ совершенно основа-

тельныя причины. Къ тремъ годамъ быкъ совершенно раз-

вивается и дѣлается тяжелъ для мелкихъ коровъ. Какъ-же
можетъ быть годиымъ развнтой быкъ болѣе крупной породы?.

Оъ другой стороны, могу заключить, если доиустимъ сио-

собность самца иередавать молочиьтя качества зародышу, —

то здѣсъ, но неразвитости самцовъ, ыатки очеви-дно имѣютъ

пренмущество въ передачѣ свопхъ свойствъ; a отт, тогоотъ

лолочпьтхъ коровъ болыпею частію и получаются молочные

телки и тѣмъ поддерживается іглемя, еслп не во виѣшнсмъ

видѣ, то во внутрепнихъ качествахъ.

Зиыа, по указанію г. Пущіша (стр. 305), какъ лучіпес

время. для быка-нроизводителя совершенно не удобна. Кромѣ

стужи и снѣжныхъ сугробовъ. которые должны быть не ла-

лою иреградою для странствующпхъ, въ это время года пре-

имуществеппо коровы ходять стельными и пачииаготъ те-

лпті.ся болыпею частію въ Февралѣ. Поэтому случка должна

падать ца мартъ и апрѣль — время распутицы, которая оче-

впдно Физичесіш должна положить предѣлъ странствованію,
и, такимъобразомъ, должепъ бнтъ самый ничтожный районъ

его (бика) производительности.

A въ лѣтнее время, кромѣ того, что уже не много сгани-

вается коровъ, должбьт встрѣтиться свои неудобства, именно:

хозяевамъ тогда ис до случки, они заняты спѣишымъ дѣ-

ломъ. Стада бьтваютт) большею частію въ отдаленіи и слѣ-

дптъ за нимп одинъ пастухъ; для избѣжапія яловокъ, нани-

мается быкъ на все лѣто, которнй ц бываетъ неотлучно при

стадѣ. Слѣдователгло, странствующему быку или придется

странствовать безъ пользы, или пріютиться къ одпому иакому

либо стаду, гдѣ оігь должснъ, ежели будетъ круішый, помп-

рать съ голоду и не достигнетъ своей цѣли.

Притомъ же, прн такомъ способѣ случаи олродотворенія бу-

дутъ въ-разбросъ, отт. чего пе удобно слѣдить за прппло-

домъ, да и желаемая дѣль, — выводъ новаго типичнаго поко-

лѣнія, едвали достигнется, такъ какъ новые субъекты будутъ
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кое-гдѣ, иссплогаь, п потому по пеобходимостп опять будутъ
сиариваться съ прсжннми туземными и тѣмъ возвраіцаться

къ нервобытному ifircMenu.
Ho иосмотрпмъ, какѣ удобно всего желаемаго можио до-

стигпуть при предлагаемыхт, г. Бландовымъ станщяхъ.

Главпый и, можно сказать. единственный рычагъ, кото-

рымъ мо?кпо іюднять наше скотоводство и ирочія отрасли

сельскаго хозяйства, это выгодпый сбытъ нолучаемыхъ отъ

скота продуктовт., прямой п скорый отт. иего барглигь. Иначе,
какая меѢ пользаулучшать то,что дриносптъ явный ущсрбъ
моему хозяйству. Напр., самая лучшая корова можетт. дать

при обыкновенноыъ русскомъ производствѣ отт. нея скоповъ

5 — 10 p., a съѣдаета прп всей экономіи 15 — 25 рублей.
Вотъ причина уиадка нашего скотоводства.

Предлагаемыя стапцііі прсдполагаются быть устроенннми

ирп артеяьныхъ сироварняхт, или маслодѣльняхъ, посред-

ствомт) иоторихъ продуктивпость той же корови должна

утроитьсяиучетверііті.ся,Кпрова, дававшаяпрежде 5 — 10 p.,

можетъ дать при сыроварнѣ 30 — 40 р,, слѣдовательпо она

сдѣлалась своему хозяппу выгодною, Тепсрь онъ обратитъ
на пее свое вииманіе, полюбитъ, начиетъ холить, ухаживать,

кормить лучшимъ сѣномъ, пойло сдабрйваті, улучшатъ вы-

гоны, сѣять травн и болѣе хлѣба, какъ это все и дѣлается

въ пашсй Коирипской мѣстности, и тѣмт. уже однимъ много

можно улучшить свой сі:отъ. Вмѣсто одпой, заведетъ двухъ-

трехт, коровъ. Hanp., y меня до сыроварни не бывало болѣе
двухт,, да и тѣми тяготился; a съ открытісмт. ея не бываетъ
менѣе пяти, до тптукъ до 1 0 мелкаго скота, ареидую землю

и еще прпкуиаю рублси па 1 00 корма и все пахожу выгод-

пымъ. Въ дѣломт, жс селсиіп, вмѣстэ прсжппхъ 70 головъ,

уже 120 — 150, u яието ие тяготится іши. Каждый желаетъ

имѣіь коровуйіку подойнѣе и пс жалѣетъ за пее дегісгъ —

вмѣсто ирежнихъ 20 — 25 р. уже платитт. за иее 35 — 40.
Телята съ фермы раскупаются въ драку, во избѣжаніе кото-

рой ведется порядокъ заявленій, дѣлаемыхъ за мѣсядъ и

болѣе до отела коровъ. Вотъ уже одно это можетъ служить

разсаднпкомъ лучіпей породы скота.

Но при Фермѣ пеизбѣжент, быкъ, которьгат. пользуется

населеніс въ проюлженіи всего года, какъ въ зимиес врсмя
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на дворѣ, такъ и лѣтомъ на пастбищѣ, на ііространствѣ,

ііо крайней мѣрѣ, 6 — 7 иерстъ во всѣ четыре сторояы отъ

Ферми. Почему эта ыѣстность самымъ легкимъ, сстествеп-

нымъ способомъ, безъ странствующаго учителя, въ два-три

года поновитъ свой скотъ весь огуломъ, безъ примѣси сто-

роншіхъ быковъ. Такимъ образомъ, въ самое короткое времз

явится, безъ всякихъ затратъ, желаемое типичиое стадо, о

результатахъ котораго можно оченъ легко и вѣрпо дѣлать

научные выводы и сообраліенія и о которомъсамо паселеніе
сообщитъ тѣмъ-же естественнымъ путемъ u прочей округѣ,

a на ярмаркахъ представптъобразцы своей улучшенной по-

роды, слѣдовательно разспростраиитъ ее и далѣе н вмѣстѣ

съ тѣыъ родится соревиованіе.
Еще, на той же Фермѣ являются учениками тѣ же кресть-

яне. Они учатся тутъ сыроваренію, маслодѣланію, раціональ-

ному уходу за скотомъ ; дойкѣ коровъ, выпойкѣ телятъ — тоже

самымъ обыкновеннымъ способомъ, получая рлату, какъ ра-

ботники и слѣдов. преслѣдуя прежде свою прямую выгоду,

потомъ уже ііолучая спеціальное знаиіе, которое, посгуаая

на мѣсто, разнесутъ не по Ярославской губерніи, но и ио

другимъ окрестньшъ. Такъ, наши сировары — скотоводы ве-

дутъ уже дѣло вт. Петербургской, Московской, Смоленской и

Бологодской губерніяхъ. Народъ гке, нося,молоко на сыро-

варню, по необходимости іюсѣщаетъ Форму, н незамѣтиьшъ

образомъ, наглядно учится устройству радіональныхъ подіѣ-

щеній для скота, сиособаыъ кормленія его и уходу за теля-

тами, чего, конечно, никонмъ образомъ ие можетъ иоказать

и научить странствующій учитель,— наставленія только ве-

дутъ, a примѣры влекугь къ ііредложенной цѣли.

На той же Фермѣ можетъ быть, и даже долженъ быть, сие-

ціалистъ распорядитель, — или тотъ же желаяный учитель,

который, ведя раціопально дѣло, можетъ дѣлать и различные

ученые опиты и наблюденія, повѣрять выводы заграннчныхъ

ученыхъ съ натуральными отечественными явленіями и пред-

ставлять ихъ публикѣ и въ хѣхт. же, «Трудахъ» ііочтеішаго

Общества ыогутъ такіе учителя вести особый, любопытный
и поучительный отдѣлъ, подобішй пчеловодному, и не мало

научить уму-разуму всіо ; мало-мальски мыслящую и чцтаю-
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щую среду, которая въ свою очередь сообщитъ о своихъ

примѣненіяхъ меньшей брахіи изустно и чрезъ тѣ же «Труды».
Оль.жс, сшщіалисгь, можетъ ио нрсмепамъ дѣлать экскур-

сіи на какое сму угодно разстояніе отъ своей станціи —

гдѣ замѣтитъ выгодпую для себя і[Очву,какъ и дѣлается уже

при Коириискоі Фермѣ, и такъ преслѣдовать своюцѣль меого

вѣрнѣе и надежнѣе, чѣмъ странствующій, потому что опъ

уже ичвѣстенъ обществу, за него стоитъ молва народная, и

онъ можетъ помочь досгиженію цѣли не словомъ только, но

и дѣломъ. Можетъ предложить посмотрѣть уже на осущест-

вленное и ведомое имъ дѣло, можетъ дать съ той же Фермы

запаснаго бычка во всякоеі время, съ марта и по сентабрь; и

его возьмутъ съ удоволг.схвіемъ и заилатять деныш отъ 10 —

1 5 p., въ годъ, что будетъ выгодно для Фермы и прннесетъ

положительную пользу тому обіцеству, такъ какъ онъ опло-

дотворитъ всѣхъ коровъ огуломъ и слѣдов. сразу іюновить

стадо и достигнетъ преслѣдуемой цѣли.

Эта оггерація можетъ и должна повторяться сжегодно и

по мѣрѣ надобности Фсрма можетъ заготовлять нѣсколько

племенпыхъ бычковъ, что и составитъ ея положительный до-

ходъ и общую народную пользу.

Но г. МиддендорФъ изволилъ замѣтить (стр. 307), что

нѣкогда были устрояемы подобныя казениыя Фермы (иличто

тоже станцім), но онѣ не принесли никакой пользы, нхъ те-

перь слѣдовъ нѣтъ. Это потому такъ вышло, что онѣ былн

ь-азеииыя и народъ въ осуществленіи ихъ не участвовалъ, a

безъ этого и никогда пе можетъ быть пользы. Казенныя ко-

нюшни говорятъ объ этомъ еще краснорѣчивѣе. Кромѣ того,

онѣ иреслѣдовали болѣе хлѣбоиашество и при нихъ не обра-
щено было виимапія на радіопальную обработку исбытъихъ

продуктовъ, a безъ этого ио необходимости ітовлекло къ

убыткамъ, которые и сгладнли слѣды ихъ съ лица земди.

Но вотъ Коприиская (народная) Ферма можетъ сказать за

себя противное. Надѣюсь, отцѣиитъ отъ слова Ние . Bac. Ве-
рещагина <обѣщаттъ окупітъся* А. Ф. МиддендорФа. Вотъ

краткій отчетъ ея за 1 годъ и 4мѣсяца,'го есть, отъ покуііки
коровъ и до окончатеіьной дхъ распродажи.
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РАСХОДЪ. Руб. Коп. ПРИХОДЪ. Руб. Коп.

Куп.тѳно 34 коровы на

Въ слѣдующемъ по-

рядкі;
Ha 1 апрѣдя 1873 і'. 16

і въ маѣ » • 1
• > іюдѣ > > 1
> > сентябрѣ » > 8
> > ноябрѣ > > 8

Потрачепо па ігахъ

корма:

1,290 Продаио 33 коровы за

На лицо 1 корова .

> > 2 телки . .

Продаио телятъ 31
штука  

Получеиомолока 3,210
пуд. 23 3 / 4 фупта по

45 к. аа пудъ. . .

Помету 177 телѣгъ .

1,296
40
30

62

1,750
15

11

14

77
12

Сѣпа 4,121 п. по 15 к.
за пудъ  

Яровой соломы 781 п.

ио 5 коп 

Ржаііой 16 овпиовъ но

1 руб. 50 кои. . .

Мякиіш 34§ иуд. по

8 коп 
Дуранды 350 цуд. по

40 коп 
Муки ржаной 17 пуд.

по 60 коп 

За пастбище . . .

618

39

15

5

Итого . . .

аа нсключ. расхода .

3,194
2,207

14
44

24

27

140

10
58

84

20
20

Остается ирнбыли .

На затрачепный капи-

талъ 2.790 руб. съ

постройкою.

986 70

Итого . . .

Оъ покуикою . .

919
1,290

44

2,207 44

Окотъ на Фермѣ состоялт, изъ 2-хъ аородъ ярославской и

дом шинсеой — вологодскоіт. Не всѣ 34 коровн допли, по

оказавшіяся мало-молочиымн продавались ігли колблисъ пе-

ыедленно, такихъ 5, слѣд. онѣ потребляли кормт., но не воз-

наградггли за -пего удоемъ. Вт. зиму ] 87 3/ 4 ио отбраковкѣ

оставалось 24 коровы, изъ которт.тхт. 23 за 1,000 р. 17 ав-

густа 1874 г. проданга г. Озвидову. Въ иастоящее время

куллсно вповь 18 коровъ по 32 р. 50 к., кругомъ на <і>ерму.

Сейчасъ доятъ 8 п. 25 ф. ііт . суткгг — 16 коровъ.

Вт. разсчетъ не поставлепъ уходт. за спотомъ, — онъ испол-

н.тется учениками-сыроварали, — одѣпимъ его въ 200 руб.
Зданіе съ обзаведсніемъ стоптъ 1,500 p., па его иогаше-

ніе сверхъ показанной ирпбыли даетъ 100 р. квартира въ

этомъ здапіи.
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Кормъ скоті дается вѣсомъ, удон записываются ежедневно

каждой Еоровы. Ежели пожелаетъ Общество, можно иред-

ставить точннй (аптекарскій) отчетъ всего ироязводства Фер-

мы до иостройкѣ, кормденію и удоямъ скота *).

Ярославецъ.

25 яиваря 1875 года.

НѢКОТОРЫЯ ДАННЫЯ

КЪ ВОПРОСУ 0 ТРАВОШНІИ ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ КРАЪ.

(Посиящается гг. се.чьскимъ хозяевамъ Новороссійокаго края).

(Окончанів **).

Onohri/cJiis gracilis. Расиространеніе этого растенія въ

трехъ названиыхъ имѣиіяхъ не представляетъ одянаковаго

характера . Въ Хорошевѣ я очень часто иаходоъ его но

склонамъ и ио опушкамъ балокъ, слѣд., на мѣстахъ, никогда

не бывшихъ въ обработкѣ, и иыогда въ значительныхъ ко-

личествахч.. Иногда — весьма рѣдко іюпадалось на твер-

дыхъ иередогахъ ц на цѣлинѣ, a на Мягкихь церелогахъ я

нигдѣ его не встрѣтилъ. Здѣсь особеыію заыѣчательно

сдѣдующее обстоятельство; изъ мягкихъ церелоговъ нѣко-

Tûpjje лежали около балокъ, по опуіпкамъ и склонамъ ко-

торыхъ его было много, и однако иа этихъ мягкііхт. иерело-

гахъ я не ыашелъ ни одного экземиляра ОлоЬг. gracilis.
Совсѣмъ ие то въ Варваровкѣ и въ Михаиловкѣ: здѣсь оно

тоже часто иоиадалось ио ипушкамъ, цо склонамъ ы ио

дну балокъ, какъ н въ Хорошевѣ; равнымъ образомъ —и на

твердыхъ стеііяхъ, съ тою толыю особениостыо, что здѣсь,

иа твсрдихъ степяхъ, его больше цротнсъ Хорошева; но

вмѣстѣ съ хѣмъ, ы это главное, въ этихъ мѣстностяхъ, особен-
но въ Верваровкѣ, оио значительпо расиростраиеио на ыяг-

кнхъ перелргахъ: на первогоднихъ, в торогодиихъ и далыпе,

*) Иолучить такой отчетъ очеііь бы желательно. Ред.
**) См. < гГруды» 1S75 г. т. I, выц. I, стр. 19.
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наир., на иятилѣтнемъ иере.югѣ мѣстами оно поігада.іось даже

дово.тьно болыяими куртинами. Еазвивается Ouobrychis gra-

cilis довольно рано; въ коецѣ мая уже встрѣча.іись, хотя не

много, экемігляры въ цвѣту. Но отиосительно стѳиени раз-

витія его вообще нужно сказать, что между степными экзем-

і плярами мнѣ рѣдко удавалось встрѣчать экземпляры въ бо-

лѣе или ыенѣе сносномъ видѣ. Болыпею частыо, наііро-

тивъ, они представлялись какими-то болѣзненнымн; листья

и стебель во многихъ мѣстахъ имѣли черногіатыя или буро-

вато-желтыя иятыа п были до такой стеиешг жестки и сухо-

щавы, что въ нѣкоторыхт, случаяхъ трудно было согнуть

стебель или листъ; не сломавши, хотя ростъ его былъ вооб-

ще значительвий— 2 ф., иочти Средняя величина, если счи-

тать до верхуиіпи соцвѣтія. Заыѣчу еще, что въ такомъ бо-

лѣзненномъ видѣ я находилъ это растеніе въ періодъ вре-

мени, когда всѣ другія растенія усиленно росли и пред-

ставдяли вообще болѣе или меыѣе роскошный видъ, когда

еще Koeleria cristata и Pestuca оѵіпа не иачинали посы-

хать, когда слѣд. дѣйствіе засухн не коснулось еще расте-

ній, такъ какъ извѣстно, что это дѣйствіе засухи всегда иа-

чинаетъ обнаруживаться посыхаыіемъ тонконога. Совсѣмъ

не то на лугахъ, a также на мѣстахъ низменныхъ, напр., ио

дну балокъ и т. іі.: здѣсь это растеніе до половяны августа

было въ самомъ цвѣтущемъ состояніи и никакихъ болѣзнен-

н і,іхч, признаковъ не обнаруживало. Слѣдовательно, стеиень

развіітія этого растенія паходіггся въ ясной связи съ мѣстоыъ

ироизрастанія, но въ чемъ тутъ состоитъ иепосредственно

вліяяіе мѣстноети, трудно сказать: здѣсь могло имѣть мѣсто

количество влажности, по могло быть причииою разности

и то, что мѣста иизменныя всегда болѣе или ыенѣе защк-

щены отъ вѣтровъ, какт. знойныхъ, такъ и холодныхъ, a

послѣдними была богата минувшяя весна; могли вліять и

обѣ эти причины единовременно. Между степныыи экзем-

плярамн въ самомъ жадкомъ видѣ быліт тѣ 7 которые росли

на твердыхъ перелогахъ.

Oxitropis fil osa вообще распространено очень мало. Въ

Хорошевѣ я встрѣтнлъ сго только по одному склону балки,

и здѣсь оно росло довольно скученно, на иространствѣ,

приблизительно саженг. въ 1 2 □; a въ степи (равнымъ об-
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разомъ н на лугахъ) оно иигдѣ не попадаюсь. Въ Варва-

ровкѣ я нашелъ лишь нѣсколько отдѣльныхъ экземнляровъ

на мягкой стеои, и нѣсколько чаще встрѣчалъ въ Михай-

ловкѣ — тоже на мягкихъ степяхъ, но постояпно отдѣльными

экземилярами. Около иоловины іюня, приблизительно меж-

ду 10 — 15 числами, гдѣ ии ыоиадался въ стеняхъ, по-

стоянно попадался завянувищмъ, хотя въ это время только

началъ еще завязывать плоды.

Еще изъ бобовнхт. я остановлюсь па астрагалахъ. На

нихъ тѣмъ болѣе необходимо остаБовиться, что родъ этотъ

часто съ особенною настойчивостію рекомендуется для

кулътуры въ степяхъ, какъ родъ, наиболѣе свойственный

степямъ и, потому найболѣе выносливый іго отношенію къ

засухѣ *).
Изъ названныхъ меою астрагаловъ Astragalus Сісег за-

нимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между другими, рекомен-

дуеиьши для культуры въ степяхъ. Только это и служитъ

иричиною, почему я, говоря о растущихъ въ степн кормо-

выхъ травахъ, не умалчиваю объ немъ. Дѣло вт> трмъ, что

мои иаблюденія относительно этого- астрагала въ трехъ

вьтшеназванныхъ имѣніяхъ г. Левшина наталкяваютъ на

такія мысли объ немъ, которыя не имѣютъ шічего общаго
съ приведеннымъ миою мнѣніемъ относительно годности

его для культуры, именно, что это растеніе вовсе не степ-

ное растепіе. Вотъ, Факты: я совершенно нп одного экзем-

пляра не нащелъ въ стеіги, и постоянно встрѣчалъ въ

огромномъ количествѣ на лугахъ, на низменныхъ мѣстахъ

іт отчастн по балкамъ, но въ оЪобенности на лугахт. около

плесовъ. Такъ на одномъ лугу, именно въ Варваровкѣ, онт>

сплопіь покрывалъ значительные участки; тожесамое встрѣ-

чалось и въ Хорошевѣ. Болыпое расігространеніе его на

лугахъ и низмеиныхъ мѣстахъ и долнѣйіпее отсутствіе въ

стеішыхъ мѣстахъ, которыя часто лежагь въ сосѣдствѣ съ

мѣстами обгаьнаго расиространенія его, мнѣ кажется, убѣ-

дителъно говоритъ въ пользу связи между раснростране-

ніемъ его и количествомъ влажности; повидимому, эта связь

*) См. объ этомъ, иаіір. y Паіимсестова въ его сбориикѣ статей ио

сельскому хоіяйству вт, ІОжиой Россіп
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имеано такова, что степень распространеяія его въ иря-

момъ отношеніи къ количеству влажности, но до извѣстна-

го minimum'a влажиости, за которымъ распространевіе его

нрекращается вопсе. Упоминая объ Astr. Сіссг, я г.іав-

иымъ образомъ и имѣлъ въ виду указать на эти Факты, такъ

сидьно противорѣчащіе мнѣнію объ пемъ такихъ компе-

тентныхъ лицъ, каковъ иапр. Палішсестовъ. Можетъ быть,

ішрочемъ, опытные иосѣвы этого растепія, если только оиіх

когда шібудь будугъ произведены, и подтвердятъ это ио-

сдѣднее ынѣніе.
Другой изъ названныхъ мною асхрага.ювъ, именио Astra-

galus hipoglottis, наиротивъ могкно назвать иочти исключи-

тельно стеиньшъ растеиіемъ, потому что на лугахъ встрѣ-

чается весьма рѣдко. Въ стеыяхъ оыъ встрѣчается какъ ыа

мягкихъ, такъ и на твердыхъ, за исключеніемъ цѣлинныхъ,
гдѣ я его ии разу не встрѣтилъ. При тоігь относительно

расиространенія его замѣчу, что въ Хорошевѣ онъ встрѣ-

чался значительно чаще, чѣмъ въ Варваровкѣ и Михайлов-
кѣ. Но вообще говоря, оит. ымѣетъ незначительное расііро-

сгранеиіе сравиительно съ другими кормовыми травами,

отиесенными мною къ числу хорошихъ. Только Oxitropis
pilosa распространено еще менѣ^ его. Рѣдко гдѣ ириходи-

лось встрѣтить его болѣе или менѣе скученнымъ. Въ боль-
шішстиѣ же случаевъ растетъ отдѣльными экземдлярами,

да u тѣ встрѣчаются не часго. Бліяніе возраста схепи па

развитіе его вырааіаехся довольио рѣзко, макъ и для боль-

шинства другихъ кормовыхъ травъ, которыя встрѣчаются и

иамолодыхь (ыягкихъ) ііере.Іогахъ и настарг.іхъ(твердыхъ).

Со стороны роста отношеніе между экземилярамй ыягкнхъ

итвердыхъ стеией выраіцется приблизительыо числами 3:2.

На мягкихъ стеияхъ большипство экзеыяляровъ иыѣло І 1^
ф . высоты, a попадались и въ 2 ф., тогда какъ на твердыхъ

рѣдко мождо было всафѣтиті. эі:земидяръ выше 1 <і>. Росту

соотвѣтствовало и развитіе различныхъ часхей растенія.
Экземяляры съ твердыхъ степей въ большииствѣ случаевъ

имѣди жалкій видъ.

На основаиіи сказаинаго, по степена распространенно-

сти въ степяхъ лучшія кормовыя травы изь бобовыхъ (Le-
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guminosae) ыогутъ быть расположены въ сдѣдующемъ по-

рядкѣ:

Medicago falcata.
Melilotus officinalis.

Uicia cracca.

Ouobrychis gracilis,

Astragalus hipoglottis,
Oxitropis pilosa.

.Затѣмъ мпѣ сіѣдуетъ говорить о злакахъ. Я начну объ

пихъ указаніемъ на то; въ высшеи степени характерное,

отношеніе, какое существуетъ между распространеніемъ
того ніи иного вида и возрастомъ степи. Нѣкоторые, какъ

Setaria viridis, Triticum repens, Tritic. cristatum, Setaria
glaucas растутъ почти только на мягких';. степяхъ; другіе —

stipa pennatta и capillata, Festuca оѵіпа и Koeleria cristata
главнымъ образомъ на твердыхъ стеияхъ; третьи наконецъ,

какъ Bromus sterilis, Br. tectorum, Br. arvensis, Br. inermis,
Poa angustifolia, Pbleuni Boehmér-i —встрѣчаются no преяму-

ществу на степяхъ, такъ сказать, среднихъ по возрасту,

иредстав.іяющихъ иереходъ отъ мягкихъ къ ткердымъ. Это
отношееіе до такой стенени рѣзко выражено, что его под-

мѣтили даже мѣстные жители-нросто.іюдины, которые не-

рѣдко характеризуютъ не только достоинство того или

иного перелога, какъ сѣнокоса, но и возрастъ его —выра-

женіями; пырейнии, типчаковый или тонкопоговыіі, ковы-

ловый. По крайней иѣрѣ, і:огда говорится, напр., передогъ

типчаковый, то никто не соединяетъ съ этимъ эпитетомъ

представленія о мягкой стеяи и т. д. Общій характеръ этого

отношенія между возрастомъ стеии и растущими на ней
знаками совершенно опредѣленно очерченъ г-мъ Л. Чер-
няевымъ въ сгатьѣ, на которую я уже указывалъ, и иотоыу

я считаю возможньшъ ограаичиться нѣкоторьшн частными

Фактами.

Первогодеіе перелоги, которые я наблюдалъ, вездѣ пред-

ставляли огромное количесхііо ыышѣя (Setaria viridis и

glauca). Распространеніе его здѣсь часто доходило до по-

разительныхъ размѣровъ: онъ, нагр., мѣстами покрывадъ

сплошь десяткп десятинъ и ивогда до такой стеаени густо,

что присутствіе другихъ травъ, которыя ниже его, можно

Томъ II.— Внп. I. 2
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было замѣтить не ішаче, какъ раздвинувши стебли мышѣя.
Развиваться онъ началъ очень поздно, нменно послѣ дож-

дей, которые обильно ш.іи во 2-й подовинѣ іюня, a иередъ

этими дождяни мояіно было замѣтить только первые ли-

сточки, за-то и развитіе его піло очень быстро. На пере-

логахъ второгоднихъ онъ встрѣчался изрѣдка —отдѣль-

ными экземплярами, a далѣе я уже совсѣмъ не находилъ

его. (Растеніе эхо однолѣтнее).

Изъ другихъ злаковъ, кромѣ мышѣя (и падалици

отъ ирежнихъ посѣвовъ) , на первогоднихъ иерелогахъ

поаадаются Bromus mermis u Bromus tectorum. — изрѣд-

ка еданичяыии экземцлярамп или малеиькими кучка-

ыи, и — ішрей (Triticum repens). Ha послѣднемъ я теііерь

я остановлюсь. Въ Новороссійскомъ краѣ пырей изъ всѣхъ

жормовыхъ травъ самая популярпая. Причину легко понять:

пьтрей — одна изъ лучшихъ кормовыхъ травъ, иногда иди

вѣрнѣе — очень часто покрываетъ значительное иростран-

стію стеней въ теченіе 5 — 6 и даже болѣе лѣтъ нослѣ ихъ

■запуіценія подъ перелогъ. Прнтомъ пырей заслужилъ ре-

путацію выносднвой травы относительно згісухи. Все это

въ совоЕуыности дѣйствительио сообщаетъ ему большую
цѣнность. Такъ какъ условія его ироизрастанія очень хо-

рошо извѣстны всѣмъ южно-русски.іі'ь хозяевамъ, то мнѣ

кажется, было бы совершенно лишнимъ распространяться

объ этомъ. Укажу только на нѣкоторыя особенности рапро-

страненія его въ ыѣстностяхъ, въ которыхъ я дѣлалъ моіі

наблюденія. Напр., я не видалъ здѣсь ни одного участка

на которомъ пырей росъ бы сплошь на значительномъ цро-

странствѣ, какъ это постоянно можно быдо видѣть отпо-

сительно тонконога итипчана на твердыхъ степяхъ. Правда,
на нѣкохоргахь передогахъ неболыпіе участки его очень

часты, но не сплошиы, и на саігахъ богатыхъ пыреемъ

иерелогахъ, по количеству, въ общей сложности перевѣсь

былъ всегда на сторонѣ другихъ травъ, росшнхъ на тѣхъ же

перещогахъ. Въ большаиствѣ же случаевъ, количестио его

относительно другихъ травъ было незначительно и очень

ыного попададось мягкихъ перелоговь отъ 1 до 5 лѣтъ,
бѣдиыхъ пыреелъ. Причина этой бѣдностн пыреемъ, ко-

торая (бѣдность) доиѣкоторой стецени противорѣчитъ маѣ-
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вііо общераспространенному о количествѣ его на мягкихт.

■степяхъ, легко поннмается, есія принять ізъ сообрагкеніе
яеиомѣрное размноженіе на такихъ степяхъ (въ мѣстахъ
моихъ набдюдепій) нѣкоторыхъ растеній, пзвѣстныхъ подъ

общимъ именемъ буръяновъ. Самые распространенные

бурьяны — это іюлынецъ (Artemisia avstriaca), которып

иногда сплошь покриваетъ десятки десятинъ, особенно на

второгоднихъ и третьегоднихъ оерелогахъ, но к на болѣе

старыхъ его часто приходилось встрѣчать въ весьма зна-

чительпомъ количествѣ. Рогачка (Sisynibrium pannonicum),
волчецъ или волошна (Centavrea ruthenica) и деревсй
(Achillea millifolia) спорятъ съ полынцемъ о иреобладаніи
и часто тому или другому изъ ннхъ удается вытѣснить все

прочее и забрать участокъ въ исключительное владѣніе. Я
встрѣчалъ участки въ 30 и даже болѣе десятинъ, которые

были силошь покрыты рогачкою и такіе же участки во вла-

дѣпіи волошны. Еогда одно изъ этихъ растеній завладѣетъ
стеиью, то другія растенія съ трудомъ ыожно замѣтить. Въ
одномъ мѣстѣ полынецъ заросъ такъ густо, что когда я хо-

дилъ по этому участку, въ буквальномъ смыслѣ приходн-

лось вытаскивать иоги изъ страшнои гущины. Я изъ всѣхъ

бурьяновъ на этихъ только остаиовился, иотѳму что іго

стеиеии распространеішости своей они пріобрѣтаютъ боль-
шой интересъ для сельскаго козянна. Степи, исключительно

заросшія однимъ нзъ этихъ растепій, часто нельзя бываетъ
еосить по трудности пробить гущину, и крестьяне, которымъ

обыкновенио отдаются сѣнокосиыя степи изъ какой нибудь
часхи, всегда стараются обѣгать такіе участки. Нужно,
вцрочемъ, замѣтить, что такія степи поиадаются только

между перелогами двухъ-трехлѣтнимн, и только полынецъ

восходитъ пногда далѣе пятаго года. Другія жс хотя встрѣ-

чяются и на болѣе старыхъ переюгахъ, но уже отдѢлышме

зкземплярами или нѳбольщими группамн. Иногда очень

рѣдко — такую степень распространенія иолучаетъ нехво-

рощь (Artemisia scoparia) или будяки (разные виды Carduus)
н тогда такія степн дѣлаются совершенно недостуаными

для косьбы. Послѣдніс всего чаще разрастаются на самыхъ

молодыхъ перелогахъ: первогоднихъ, второгогодннхъ. Изъ
другихъ вредныхъ для сельскаго хозяина растеній слѣдуеть

*
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назвать такъ-называемую турицу (Echiuospermum lappula)
и молочаи (нѣкоторые виды Euforbia), но эти растеніл,.
при всѣхъ своихъ зловредныхъ качествахъ, которъвш они

превосходятъ всѣ вышепоименованные бурьяны, уже не-

представляюхъ такого значеиія, потому что распростра-

неиіе ихъ сравнительно не значительно. Турица, какъ ка-

жется, встрѣчается болъше на самыхъ мягкихъ перело-

гахъ — первогоднихъ и отчасти второгоднихъ. На болѣе
старыхъ она встрѣчается въ неощутительныхъ колпче-

ствахъ. Ыѣсколько больше распростраиенъ модочай, но-

главнымъ образомъ тамъ, гдѣ онт. ве встрѣчаетъ коиь-уррен-

ція со стороны другихъ травъ. Шцр., часто можпо встрѣ-

тить толоки, на которыхъ доволъио густо растетъ молочаіт

н притомъ совершенпо одинъ онъ. Причина здѣсь ио-

нятиа; сіютъ съѣдаетъ другія травы, a его совершенно не

трогаетъ ипотому онъ расиространяется безпрепятственно г

но па степяхъ, по которымъ скотъ не ходилъ, его обыкно-
веішо растетъ не много.

Возвращаюсь къ злакамъ. Изъ всѣхъ другихъ злаковъ ?

растущихъ какъ на первогодннхъ, такъ и на болѣе ста-

рыхъ иерелогахъ, я думаю остановиться только ыа Bromus

inermis, который ыѣсхными жателями зовется также ііілрей-

кою или пглреемъ. По организаціи своихъ подземныхъ ча-

стей оно дѣйствительно иредставляетъ значительное сход-

ство съ пыреемъ, п, ио ыоему мнѣнію, оно заслуживаетъ

вииманія не меш.ше пырея: растеніе это иыѣетъ тесьмо-

видные, сравпительыо широкіе листья и значителъной вы-

соты стебель — я рѣдко истрѣчалъ экзеыпляры ниже 2 -Х 'ь

фут. Притомъ ползучесть его корней обѣщаетъ выиосли-

вость къ засухѣ, что дѣйствительно подтверждается <i>ai:-

тами, о которыхъ я скагку въ своемъ мѣстѣ. Bromus inermis
чрезвычайно рѣдко поиадается на твердыхъ степяхь; гдѣ

и встрѣчаются отдѣдьные экземпляры или неболъшія кур-

тинки, почти всегда можно убѣдиться въ случайности этого

явленія, напр. какизгь нибудъ образомъ была разрыхлена

земля и т. и. Но съ другон стороны, и на самыхъ мягкихъ-

перелогахъ я очень рѣдко находилъ его въ болѣе или ленѣе

зиачительныхъ количествахъ. Тогда какъ на перелогахъ

4:-хъ лѣтнихъ и старѣе, прцблизительно до 7 пли S года г
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онъ рост, очень часто сшошными массами на пространствѣ

одной и даже болѣе десятинъ, а .иногда, съ незначитель-

ными иерерывами, десятинахъ на дееят Въ этомъ отно-

шеніи Brpmus mermis носитъ характеръ, повидимому, со-

вершепно такой же, какъ >и другіе названные мною Bromus,

почеыу я и отнесъ ихъ всѣ къ одному разряду — къ разряду

травъ, свойственныхъ всего болѣе степяыъ средняго воз-

раста. Ихъ отношеніе къ возрасту стеш иногда выражено

очень рѣзко; мнѣ ііришлосі. видѣть, нанр., слѣдующее: средв

аервогодпяго перелога были кючки, оставлявшіеся всдѣд-

«твіе новой нарѣзки года 4 безъ обработки; и эти клочки

представляли весьма большое относительно другихъ расте-

ыій количество названныхъ вигдовъ Bromus, которые на окру-

жающемъ эти клочки первогоднемъ перелогѣ лишь изрѣдЕа

лопадались незначительными кучками. Нужно, впрочеыъ, за-

мѣтить, что Bromus inermis представляетъ въраспространевіи
я нѣіюторыя отличія отъ другихъ видовъ Bromus. Такъ напр..

на перелогахъ первогоднихъ, второгоднихъ и третьегоднихъ

его растетъ болыпе, чѣмъ другихъ видовт, Bromus; съ дру-

гой стороны, онъ не восходитъ такъ далеко — я имѣю въ

виду возрастъ степн, — какъ эти другіе виды. Напр., Bromus
sterilis, Br. tectorum u Br. arvensis я встрѣтилъ однажды

иа такомъ перелогѣ, которому, какъ увѣряли мѣстные жи-

тели, было за 1 2 лѣтъ; тогда какъ Bromus inermis здѣсь

уже не было, нвообще я невстрѣчалъ его далыпе 7-го года.

Разумѣется, приводимыя мною числа лѣтъ, въ предѣлахъ

которыхъ гдавнымъ образомъ произрастаетъ на стеии то

или иеое растеніе, далеко не могутъ считаться точными и

тѣмъ менѣе окончательными. Я сообщаю здѣсь то, что я

могъ заыѣтить въ періодъ времени, приблизителъно съ по-

ловины мая до половины августа нынѣшпяго года, и прп-

томъ наблюденія ыои ограничивались незначительнымъ

пространствомъ степей, слѣдоват. еа заключенія мои могла

имѣть вліяніе громадпая масса случайностей. Я это очень

хорошо понимаю и нисколько не претендую окончательно

опредѣлитъ періоды возраста степей, которымъ (періодамъ)
•свойствеины главнымъ образомъ тѣ или ииыя растенія. Но
я нридаю большую важность такому опредѣленію съ точки

зрѣеія сельско-хозяйственной и вртъ по какимъ прачинамъ.
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Для всякаго хозяииа, a въ особенности для хозяина Ново-

россійскаго края, гдѣ трудъ вообще очень дорогь, траво-

сѣяніе будетъ тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ на большее число лѣтъ

сѣнокоса и вьшаса можетъ онъ разсчитывать отъ одиого

посѣва. Какъ пи шатки данныя, приведенныя мною, но и въ

цихъ уже довольио ясно обозначается кое-что, именпо они

показываютъ, что нѣкоторыя изъ дикорастущихъ Еормовыхч.

травъ съ наибольгаею силою распространяются на самыхъ

магкихъ стецяхъ, приблизительно до 5-го года по запуще-

ніи; это значитъ, что та степень твердостя, которую полу-

чаетъ почва послѣ 4 лѣтъ или около того, уже не благо-
пріятствуетъ произрастанію этихъ травъ, и они легко вы-

тѣсняются другими растевіями, обладаюіцими такою орга-

низаціею, которая даетъ имъ возможность лучшаго приспо-

собленія къ затвердѣкшей уже до пзвѣстной степени почвѣ..

Другія — особенно расиространяются именно въ тотъ пе-

ріодъ, когда почва имѣетъ, такъ сказать, среднюю степень

твердости; третыі, наконецъ, больше всего распристра-

няются на очень уже твердыхъ перелогахъ и на цѣлинѣ.

Положимъ теперь, что хозяипъ остановился на нѣкоторой

травѣ NN, которая обладаетт. высоеимъ кормовымъ достоин-

ствомъ, но она принадлежитъ кт> растеніямъ перваго рода г

т.-е. которыя хорошо растутъ только на мягкой почвѣ;

слѣдоват., въ этомъ случаѣ хозяинъ ыожетъ разсчнтывать на

иолъзовапіе отъ посѣва этой травы ліши. въ доволііпо ко-

роткій періодъ, ириблизптельно 4 года или нѢскольео

болъше. Безъ сомнѣнія, усиліями, напр. перепавиюіо и т. п.5

онъ ыожетъ иомочь этой травѣ и воспрепятствовать до

извѣстной степенй распространенію другнхъ травъ; но, какъ

я уже замѣтилъ выше, при дороговизнѣ труда, вСякія такія.

усилія должны обходиться дорого, и потому желателъно, ра-

зумѣется, обойтись безъ пихъ. Зная хорошо періодъ наи-

больтаго распространееія въ степи каждой дикорастущей

кормовой травы, хозяинъ могъ бы къ NN при посѣвѣ при-

бавнть сѣмянъ другой травы N, N,, которая начинаетъ хо-

рошо разростаться именно съ того времеыи, съ котораго

NN теряетъ угке силу роста. И такимъ образомъ хозяинъ

могъ бы пользоваться отъ одного посѣва въ значительно

большій ііеріодъ времени. Мнѣ кажется, что къ такой мыслп
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іірямымъ путеігь приводятъ набяюденія надъ кормовыш

травами, растущими въ вольной природѣ. Но чтобы осуще-

ствить эту мысль, чтобы сдѣдать такую или иную комбн-

націю, нужно по возможности точно опредѣлить періоды

наиболыпаго распространенія въ степи различныхъ кормо-

выхъ травъ, или по крайпей мѣрѣ лучшихъ изъ нихъ. Если

только эта мысль сколько нибудь основателыіа, тогда необ-

ходимо признать важность съ сельско-хозяйственной точки

зрѣнія точиаго опредѣленія этихъ періодовъ. Сознавая

вполиѣ неточность данныхъ по этому предмсту, которыя

получилъ я изъ своихъ наблюденій, я тѣмъ не менѣе со-

общаю ихъ, руководствуясь глайнѣйшимъ образомъ жела-

ніемъ — возбудить интересъ къ опредѣленію этихъ періо-

довъ. Какъ бы ни добросовѣстно производилъ наблюденія
одинъ человѣкъ, его наблюденія всегда будутъ очень огра-

яиченны относительно всего края и не могутъ дать оеон-

чательнаго разрѣшенія воиросу. Ииое дѣло, если каждый

хозяинъ сдѣлаетъ хотя что-нибудь по этому всшросу: тогда

въ непродолжительное время могло бы получиться колнче-

ство дапнихъ, необходимое для полнаго разрѣшеніявопроса.

Затѣмъ я перейду къ Фактаиъ о дѣйствіи засухи на ра-

стенія.
Какъ я уже въ началѣ замѣтилъ, лѣто нынѣшняго года

не иредставляло особенныхъ удобствъ для наблюденія дѣй-

ствія засухи на растительность. Почти до половины мая,

т.-е. въ самомъ началѣ вегетаціи растеній, шли обильные

дожди и почва, слѣдоват., успѣла напитаться влажностыо,

такъ что въ наступившій затѣмъ періодъ бездождія, ко-

торый продолжался приблизительно до 15 — 20 ч. іюня,
довольно долго нельзя было заыѣтить никакихъ ыризнаковъ

характернаго дѣйствія засухи. Напротивъ. растенія, задер-

жанныя въ развитіи холодами, которыми сопровождалась

дождливая погода, начали, подъ вліяніемъ наетупившаго за-

тѣмъ тепла, быстро развиваться; и только въ первыхъ чя-

слахъ іюня, т.-е. въ началѣ сѣнокосовъ, начали обнаружи-
ваться признаки посыханія растеній. Оъ этого времени по-

сыханіе пошло довольно быстро, что и дало мнѣ возыож-

пость собратъ нѣсколько Фактовъ личными наблюденіями.
Посыханіе началось съ твердыхъ стеней: Festuca отіпа и
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Koeleria cristata, составіяющія главную массу растнте.ть-

ности, на такихъ степяхъ началн посыхать раньше всѣхъ

другихъ растеній и у?ке въ первыхъ числахъ іюня твердыя

степи иолутіи желтоватий или буровато-желтый коло-

ритъ. На мягкихъ степяхъ посыханіе обнаружилось вообще
позже. РІзъ кормовьтхъ травъ здѣсь сильнѣе пострадаліг

злаки, въ особенности Broraus sterilis, Bromus tectorum,
Bromus arvensis, Poa angustifolia, которые также совер-

шенно пожелтѣли. Въ меныпей стенени пострадали Phleum
Boehineri, Triticum cristatura, поторыя одиако имѣли зна-

чительное количество желтыхъ листьевъ, особенно іюрне-

вые листья почти сплошь были желты. Кромѣ того, на этихъ

двухъ видахъ дѣйствіе засухи выразилось еще тѣлъ, что

стеблн ихъ и лисгья, которые оставались еще зелеными.

яредставляли во многихъ случаяхъ желтыя пятна, которыя

на листьяхъ часто переходили въ дыры, что всему растенію
сообщало чахльга, болѣзненный вядъ. Даже Triticum repens,

обладающій корнями ; весьма приспособленньши къ добы-
ванію влажности помимо атмосФеры и верхняго слоя почвы

н пользующійся репутаціей очень выносливаго растенія, —

даже и онъ не остался безъ изъяна: кориевые листья часто

всѣ были желты и мѣстами, хотя значительно рѣже, чѣмъ

два предъидущіе вида, представлялъ тѣ же болѣзнениыя

образованія. Менѣе всѣхъ изъ злаковъ подвергся дѣйствію

засухи Bromus inermis, который оставался совершенно

свѣжимъ и зелеиыігь во все время бездождія; можно даже

сказать, что засуха совсѣмъ не коснулась его. Изъ того,

что я сказалъ здѣсь о злакахъ, выясняется причина, почему

я ранъше останавливался только на Triticum repens и Bromus
inermis. Прочіе виды не надежны, хотя нѣкоторые изъ

нихъ обладаютъ хорошими качествами, какъ кормь, папр.,

Poa angustifolia, Phleum Boelimeri и, пожалуй, Tritic. cris-
tatum. За нвнадѳжпость ихъ говоритъ и малое ихъ распро-

страненіе: они обыкновенно попадаются въ стеші отдѣль-

ными, малепькимн куртииками и вообще рѣдко.

Дѣйствіе засухи на бобовыя выразилось сравнительпо

слабѣе. Нѣкоторыя, и именно Medicago falcata, TJicia Cracca,
Melilotus alba, совершенно не обпаруживали никакихъ

признаковъ посыханія. Почти то же можно сказать объ
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Astragalus hipoglottis; только y нѣкоторыхъ экземпляровъ

посохли и погкедтѣли концы листочковъ. У Melilotus offici-
nalis нижніе листья часто приходилось видѣть пожелтѣв-

шиыи; но все-таки растеніе имѣло довольно бодрый видъ,

особенно гдѣ оно попадалось на первогоднихъ и второгод-

нихъ участкахъ. Дѣйствіе засухи на Onobrycbis gracUis
было неудобно наблюдать, потому что, прежде чѣмъ начало

обнаружаваться дѣйствіе засухи на растительность, оно,

какъ я указывалъ, говоря о распространеніи его, имѣло бо-
лѣзненный видъ. Отпосительно Oxitropis pilosa я упомянулъ

раныпе.

Эти данныя личныхъ наблюденій я старался провѣрить

распросами мѣстныхъ жителей. Конечно, я могъ получить

отъ нихъ свѣдѣнія только о тѣхъ растеніяхъ, которыя поль-

зуются y нихъ извѣстностью, именно: о Medicago falcata;

Melilotus ofiicinalis, Uicia Oracca, Triticum repens и Bro-
mus inermis, и показанія их-ь объ этихъ растеніяхъ въ

общихъ чертахъ были согласны съ тѣмъ, что я самъ могъ

замѣтить. Растенія, оказавшія нашаеньшую чувствитедь-

ность къ засухѣ, и по организаціи своей даютъ право

a priori предполагать въ нихъ это качество. Страннымъ
мнѣ кажется только то обстоятельство, что Onobrychis gra-

cilis, имѣя очень глубоко идущій корень, повидимому, плохо

пользуется этимъ приспособленіемъ.
На основанін сообщенныхъ мною данныхъ, всѣ разсмо-

трѣнныя растенія, по стеиени ихъ выносливости къ засухѣ,

можио расположить въ слѣдующемъ порядкѣ:
1 . Medicago falcata, Uicia Cracca, Melilotus alba, Bromus

inermis.
2. Triticum repens, Astragalus hipoglottis, Melilotus

ofiicinalis.
3. Onobrychis gracilis, Oxitropis pilosa.
Хотя этотъ порядокъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ тому, въ

котороыъ расположены растенія по степени ихъ распро-

страненности, но все-таки въ итогѣ ясно, что наиболѣе

распространенныя растенія суть и наиболѣе ізыносливыя,

если имѣть вт> виду только шгкія степи.

Заканчиваю мою статью сдѣдующимъ сообщеніемъ. По
желанію Ф. А. Левшиеа, я собралъ въ нѣкоторомъ количе-
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ствѣ сѣмяиъ Medicago falcata, Melil. officinalis, Uicia Cracca,
Melilot. alba, Astragal. hipoglottis, Onobrychis gracilis, Oxit-

ropis, Triticum repens и Bromus inermis, которыя (сѣмена)

и постуііи.ти въ его распоряженіе. Цѣль, для которой онъ

желалъ имѣть ихъ, состоитъ въ томъ, чтобы путемъ опътт-

еыхъ посѣвовъ испробовать годность или негодность на-

званныхъ растеній для культуры. Опыты эти предполагается,

сколько мнѣ извѣстно, производить въ хорошевскомъ имѣніи

(новомосковскаго уѣзда Екатер и пославско й губ.)- Здѣсь же,

какъ кажется, предполагается иробовать натурализацію
нѣкоторыхъ другихъ кормовыхъ растеній, которыя въ ди-

коыъ состояпіи въ стеші не встрѣчаются. Въ свое время

о результатахъ этихъ опытовъ и о способахъ, по кото-

рьшъ они будутъ производиться, безъ сомнѣнія, будетъ
сообщеяо. Гг. сельскіе хозяева Новороссійскаго края, ко-

нечно, не могутъ не признать громаднаго значенія подоб-
ныхъ оиытовъ для рѣшенія вопроса травосѣянія въ томъ

или иноыъ смыслѣ, u потому позволительно желать, чтобы
примѣръ Ф. А. Левшина не остался едипичньшъ. Участіе
въ производствѣ лодобиыхъ опытовъ другихъ хозяевъ тѣмъ

болѣе желательно, что тогда самые опыты имѣли бы го-

раздо болѣе широкіе размѣры и потому дали бы резуль-

татъ, незавцсящій отъ случайностей, какъ это легко мо-

жетъ случиться прн производствѣ опытовъ одпимъ лицомъ,

въ очень ограниченшхъ размѣрахъ. Выразить такое же-

ланіе и составляло цѣль моего сообщенія.

А. Пикольскііі.

30 октября 1874 года.



— 27 ~

ОВЪ УПОТРЕБЛЕШИ

ДЛЯ НИВЕЛЛИРОВКИ ПРУЖИННАГО БДРОМЕТРА (АНЕРОНДА).

Самая простая нивеиировка, какъ извѣстно, ироизводитс.'!

съ помощыо объіі:оовеБнаго плотничьяго ватерпаса, ко-

торнй состоитъ изъ горпзонтальнаго бруека, сь укрѣплен-

пыми при его концахъ двумя вертикалъпыми брусками или

т. н. рейками. На иослѣднихъ сдѣланы дѣіенія, и; такъ

какъ горизонтальный брусъ посредствомъ винтовъ ыожетъ

поднимаяься и оиускаться, то установпвъ инструментъ на

наклонной плоскости, такъ, чтобы шнуръ съ гирькой полу-

чилъ совершенно отвѣсное направленіе, отсчитываютъ чи-

сло дѣленій на обѣихъ рейкахъ, и разность получаемая при

этомъ опредѣлитъ намъ разность высоты взятыхъ двухъ

точекъ.

Къ разряду нивеллирныхъ инструментовъ, отличающихся

простотои устройства, принадлежитъ также водяной уро-

вень. Это жестяная илн мѣдиая цилипдрическая трубка, съ

обонхъ концовъ загнутая подъ прямыми углами; въ оконеч-

ности отверзстій трубки вставляются стеклянные цилиндры.

въ самую трубку наливаютъ на столько воды, чтобы цилин-

дры были ііаполнены ею до половины илн до двухъ третей.
A чтобы вода рѣзче отличалась отъ стеклянныхъ цилин-

дровъ, обыкновенно окрашиваютъ ее какою либо краскою.

Весь такой приборъ укрѣпляется на треножномъ штативѣ

такъ, что можетъ легко поворачиваться. Чтобы опредѣлиті.

съ помощыо водянаго уровня разность высотъ двухъ то-

чекъ, вт. одной изъ нихъ наблюдатель устанавливаетъ при-

боръ передъ собою такъ, чтобы лучъ зрѣнія, касаясь уровня

воды въ обоихъ цилпндрахъ, достигалъ рейки, поставленной

въ другой точкѣ. Точка на рейкѣ, куда упадетъ горнзон-

тальная дннія, идущая отъ глаза наблюдателя, отмѣчается

передвижнымъ ободкомъ иди какимъ нибудь другимъ спо-

собомъ. Затѣмъ инструментъ становится на мѣсто рейіш,

которая удаіяется на нзвѣстноо разстояніе впередъ на

столько, чтобы не терялась отъ взоровъ наблюдател». Въ
кощѣ коицовъ получается цѣлый рядъ точекъ, относитель-
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ная высота которыхъ опредѣжится изъ разпости чігееяъ,

отсчитываемыхъ на рейкѣ. Вотъ вкратцѣ основанія обще-

употребителъной нивеллировки.

Считаю излишнимъ распространяться о пользѣ н необ-

ходимости этого примѣненія въ сельскомъ хозяйствѣ. Всякій

знаетъ, какъ немного найдется имѣній, которыя, не говоря

уже о Фабричной и промышленной дѣятельпости, не нуж-

дались бы въ болѣе или менѣе тщательныхъ тоцограФи-

ческихъ изслѣдованіяхъ. Я могъ бы и изъ своей малой

нрактики іфивести десятки случаевъ ішвеллировки, гдѣ

грубыя ошибки вовлекали хозяевъ въ громадные убытки,

ибо когда была проведена уже канава, оказывалось, что

она, вмѣсто ïoro, чтобъ осушать мѣстность, ее затокдяла.

Я былъ очевидцемъ такого рода Фактовъ въ одной изъ самыхъ

обширныхъ по промышленности— горной. Въ нѣкоторыхъ

частяхъ нашего обширнаго отечества цѣлые уѣзды и даже

губерніи, какъ.напр. Рязанская и Новгородская, требуютъ

основательныхъ геодезическихъ изсдѣдованій. Въ первой

изъ этихъ губерній, шчти, можно сказать, весь Мещерскій
край цредставляетъ громадное бодото, и лѣтоыъ, по недо-

статку земли, все взрослое мужское населеніе дринуждено

бываетъ отправляться вдаль на заработки, оставляя дбма

одпѣхъ женщинъ, почти исключительно занимающихся пле-

теніемъ сѣтей. Въ Новгородской губерліи я знаю одно

цмѣніе, изобилующее отличнымъ строевымъ лѣсомъ и рас-

ноложенное цри самыхъ благопріятныхъ условіяхъ въ отно-

шеніи лѣсоиромышденности, но большая часть деревьевъ

* здѣсь съ гнилой сердцевиной, такъ какъ лѣсъ ростетъ на

болотѣ, образовавшемся вслѣдствіе недостатка стока во-

ды въ протекающей здѣсь рѣчкѣ. Читатель легко можетъ

представпть, на сколько выиграло бы нмѣніе, еслибъ най-

деиъ быдъ свободный стокъ излвшней водѣ. Не могу также

умолчать о деріодическихъ озерахъ Новгородской губер-

ніи, хотя не намѣренъ вдаваться въ изслѣдованіе лри-

чинъ образованія. Въ этоыъ краю много такихъ озеръ,

изъ которыхъ еѣкоторыя высыхаютъ каждое лѣто, дру-

гія чрезъ извѣстиое число лѣтъ. Вѣроятно, они обязаны

своимъ цроисхождепіемъ подземнымъ иромоииамъ и иеще-

рамъ, которыми такъ изобилуетъ известнякъ, порода, какъ
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извѣстио, преобладающая въ Новгородской губернія. Послѣ

стока воды изъ этихъ озеръ, мѣстнне крестьяне занимаются

не толъко съ выгодой сухопутнымъ рыбнымъ промисломъ,

т.-е. прямо руками подбираютъ оставшуюся рыбу, но вмѣстѣ

съ тѣмъ дользуются ОТ.ШЧнѢЙШИМТі покосомъ.

Невольно рождается вопросъ: гдѣ ваходитт. свободный

стокъ вода, образующая подобныя озера? Съ вѣроятностью
можно предаоложить, что въ большинствѣ случаевъ мѣ-

стомъ стока служитъ какая нибудь рѣка, ибо въ цротивномъ

случаѣ нужно было бы допустить какую ннбудь громадную

подзеиную пустоту, которая могла бы вмѣстить всю воду

изъ озортз. Вт. подобпыхъ случаяхъ нивелдировка пріобрѣ-

таетъ двоякій интересъ: въ чисто практическомъ и науч-

номъ отношеніяхъ.

Прежде чѣмъ дознакомить читателя съ употребленіемъ
пружиннаго барометра для нивеллировпи, считаю нужнымъ

заыѣтнть, что этотъ инструментъ имѣетъ также громадное

значеніе для метеорологическихъ наблюденій. Іѵь сожалѣ-

нію, пружинный барометръ такъ мало расиространенъ въ

Россіи и вт. такомъ маломъ употребленіи y сельскихт, хо-

зяевъ, что тѣ отрывочныя данныя, которыя мы могли бы
привести, не могутъ удовлетворить любознательности чи-

тателей. Взамѣнъ этого, я могу изъ личиой практики ука-

зать на то, что пружинный барометръ при всхожденіи на

дѣстницу опредѣдяеттэ разницу высотъ на пѣсколькихъ

ступенькахъ, a при нахожденіц на одномъ мѣстѣ малѣйшее
измѣненіе состоянія атмосФеры указывается стрѣлкой ане-

роида за нѣсколько часовъ. Одна уборка сѣна, по указанію
анероида, въ какой нпбудь волости окупила бы стоимостг.

инструмента въ одно лѣто, a о такихъ мѣстностяхъ, гдѣ сѣ-
нокосъ составляетъ самую доходную статью, какъ напр. вт,

Рязанской губерніи заливные луга по рѣкѣ Окѣ, за съемъ

Еоторыхъ платятъ до ста и болѣе рублей съ десятины, не-

чего и говорить.

Для лріобрѣтенія снаровки отсчитывать числа, показы-

ваемыя барометромъ при нивеллировкѣ, требуется, правда,

довольно продолжительная практика, но относительно она

дается очень легко. Личность хотя п не особенно образо-
ванная, но съ изощреннымъ зрѣніемъ, напр. охотникъ, мо-
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жетъ пріобрѣсти необходимый навыкъ въ нѣско.ть.ко не-

дѣль. Еелибъ ироизводить наблюдеяія до волосгямъ или по

частнымъ имѣніямъ не въ теченіе одного лѣта, a круглыГг

годъ и въ продолженіе цѣлаго ряда лѣтъ, то получилась бы
масса среднихъ данныхъ, і:оторыя могли бы дать и на бу-
дущее время метеорологическія указанія, лригодимя не

только въ отпошеніи сѣнокоса, но и во всѣхъ другихъ

сельско-хозяйственныхъ работахъ,

Упоиянувъ о губершяхъ средпей полосы нашего отече-

ства, для цолпоты очерка я пе могу не сказать нѣсжолько

словт> о югѣ Россіи, гдѣ пружиипый барометръ примѣнялся

съ большимъ успѣхомъ пря устройствѣ желѣзнихъ дорогъ.

Я могу подѣлиться съ читателемъ нзъ моихъ личныхъ на-

блюденій нѣкоторыми Фактами по отношенію наир. къХер-
сонской губернін. Отличительная характеристика этой гу-

берніи — безводье u безлѣсье. Проведеніе желѣзной до-

роги здѣсь сильно иодвинулѳ воиросъ о водоснабженіи, но

въ окончательномъ результатѣ все-така были только улуч-

шены тѣ сцособы, которыми кое-какъ прибавлялось до того

временн мѣстное крестьяпское населеніе, т.-е. эксялоатація
дороги прибѣгла къ колодяамъ н усовершенствовала суще-

ствовавшій я до того слособъ сбережеяія атмосФерной воды

въ заярудахъ нли, но мѣстяому выраженію, въ ставкахъ.

Этя ставки существеняо отличаются отъ запрудъ тѣмъ, что

интаются не ключами, a нсключнтельно дождевой н снѣго-

вой водой; и такъ какъ эта вода ндетъ не только на водояои

для скота, но н въ нитье людямъ, въ томъ чнслѣ— и яасса-

жйрамъ, ѣдущимъ но желѣзной дорогѣ, то прежде всего

слѣдовало бы дрняять всѣ мѣри относительно чистоты я

оярятностн этого водоснабженія. Между тѣмъ, осматрявая

эти ставкн, я встрѣтялъ ужасающую яротивололожность: на

одной изъ такнхъ ставокъ помѣяі,алась еврейская баня,
изъ которой яроведена была канава для стока грязной воды

обратно въ ставку; y евреевъ же, согласно ихъ релнгіоз-

ному обряду, баня слуяштъ мѣстомъ омовенія не только жн-

выхъ людей, но я докойннковъ. Отсюда лосредствомъ яа-

ровыхт. насосовъ вода доднмается въ водояроводъ н лро-

ходитъ, на разстояніи 1 1 верстъ, яо чугуцяымт, трубамъ до

самой стапціи, гдѣ и предлагается ироѣзжающішъ яасса-
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мотръ видоснабжееія жс.іѣзпой дороги прнвелъ иеня къ убѣ-

жденію, что всѣ ириспособленія, сдѣланныя въ этомъ отно-

шеніи, не будутъ достигаті. цѣлн, до тѣхъ поръ, пока эксяло-

атація дороги не войдетъ въ соглашеніе съ земствомъ. Не

смотря на всѣ нарекаиія, которыя выдержалъ этотъ взглядъ,.

оиытъ убѣдилъ въ его справедлнвости, и, сиустя нѣкоторое

иреыя, я узиалъ изъ газетъ, что по вопросу водоснабженіл

земство соедияилось съ эксплоатаціей дороги. Поэтому въ

Херсонской губернііі удобнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, воспользо-

ваться усовершенствованіями науки и цроизвести тщатель-

ныя геодезическія изслѣдованія съ цѣлыо улучшенія водо-

снабженія. Помимо вѣроятія открыть подземныя воды, ни-

веллировка дала бы возможиость обогатить ставки дождевой

п сиѣговой водой, сосредоточить атмосФерную влагу на

меньшемъ просгранствѣ и этимъ нредуиредить излишнее

нспареніе ея. Само собой разумѣется, что при всѣхъ лодоб-
наго рода изслѣдованіяхъ иружинннй барометръ долженъ

оказать гроыадную иользу. Конечно, они доступиы не вся-

кому землевладѣльцу, но что мѣшаетъ составить въ этомъ

случаѣ часгнымъ землевладѣльцамъ, между собою или въ

соглашеніи съ земствоыъ, ассоціацію?
Какъ бдаготворны результаты подобныхъ ассоціацій,

блистательнымъ образомъ доказывается гориымъ хозяйствомъ
Гарца, въ Германіи. Въ этой мѣстности, благодаря неуто-

шшому тердѣнію, a главнымъ образомъ корпоративнбму

духу германской націи, коалиція отдѣльныхъ частныхъ

владѣльцевъ довела экономическую сторону проыышленно-

сти до предѣловъ возможнаго. Дѣло въ томъ, что на всемъ

этомъ горномъ хребтѣ прамѣняется исключительно одна

самая дешевая сила— вода, для извлеченія которой изъ

рудниковъ примѣняется машина съ баснословиымъ колігче-

ствомъ ыароііыхъ силъ. Въ одномъ случаѣ природное бо-
гатство — вода служитъ искдючительньшъ двигателемъ про-

мышленности и не обременяетъ хозяиство, a наиротивъ того

приноситъ ему громадную пользу; въ другомъ — тотъ же

цсточникъ бдагосостоянія является страшнымъ врагомъ и

требуется громадная затрата калитала, чтобъ одолѣть его.

Еще менѣе извѣстенъ y пасъ пружинный барометръ, какъ
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нивеллировочныіі инструментъ. Отсюда, каждое свѣдѣніе

по этому ітредмету, въ особенности, если оно идетъ прямо

изъ практической жизни, не можетъ быть безъинтере-
сно для нашихъ хозяевъ, но я не буду останав.гаваться на

самомъ устроиствѣ пружпннаго барометра. Интересую-
щихся этимъ я отсылаю къ брошюрѣ. Штукенберга *), въ

которой отчетливо пзложено не только устройство нистру-

мента и производство имъ нивеллировки, но и приложены

даже таблицы, съ іюмощыо которыхъ могутъ быть дѣлаемы
вычисленія и не спеціалистами.

Вдрочемъ, надобно замѣтить, что пружинные барометріл
не могутъ бтлть абсолютно вѣрны и одинаково точны и со-

гласны въ показаніяхъ между собою,какъ по дричинѣ слож-

аости ихъ устройства, такъ и потому, что въ составъ ихъ

входятъ много разнородныхъ тѣлъ, поэтому для нивелли-

ровки необходимо имѣть два инструмента. Далѣе, такъ

какъ коэФиціентъ расширенія различныхъ тѣлъ отъ теп-

лоты различенъ, и вѣсъ каждаго отдѣльнаго тѣла входя-

щаго въ составъ барометровъ не можетъ быть вполнѣ оди-

наковъ, помимо качества этихъ тѣлъ, то каждый баро-
мстръ требуетъ составленія таблпцы тепловыхъ поправокъ.

Эти таблицы, обыкновенно, прилагаются къ каждому иястру-

менту пріобрѣтаемому за границей, но не y насъ. Числа

этихъ тепловыхъ яоправокъ для каждаго градуса вводятся

въ величины, получаемыя изъ практики.

Если ири измѣренін пружинными барометрами взять двѣ

точки, то разность, полученная въ миллиметрахт., ука-

жетъ памт. разность высоты одной точки надъ другой, но

при томѣ только условіи, что оба наблюденія сдѣланы

строго въ одно и то же время, ибо въ теченіе дня могутъ

быть весьма различния колебанія въ состояніи атмосФеры.

Для повѣрки и для болъшей точности мы можемъ дѣлать

по два наблюденія на каждой точкѣ, замѣняя ирк второмі)

наблюденіи одинъ инструментт. другимъ. Если же мы возь-

мемъ не двѣ, a цѣлый рядъ точекъ и будемъ передвигать

*) Барометричсское измѣреніе высотъ и ннвеллированіе пружпннымъ

барометромъ. Составидъ инженеръ Антонъ Штукенбергъ. С.-Петер-
бургъ, 1873 г.
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одипъ инструментъ за другимъ, то получимъ прОФИль цѣтіой

диніи. При этомъ сиособѣ каждый барометръ отвѣчаетъ

самъ за себя для каждой данной точки и не допускаетъ та-

кой величинѣ повѣрки другимъ барометромъ, ибо иока дой-

детъ 2-й барометръ до этой же точки, пройдетъ нѣкоторое

время, вт» теченіе котораго условія состоянія атмосФеры

значнтельпо могутъ измѣпиться. Поэтому, чтобы иолучить

■болѣе точные результаты, нрибѣгаютъ къ другому способу,

тоторый основанъ натомъ, что каждую величину ыовѣряютъ

пс изъ двухъ данныхъ, a нзъ цѣлаго ряда точекъ, такъ, какъ

я указалъ выше, т.-е. на каждой точкѣ производятъ одно-

Бременно ію два наблюденія, поцеремѣнно тѣмъ и другимъ

барометромъ. Еслн даны только двѣ точкіт, то это дости-

гается весьма просто: снимаются наблюденія въ этихъ двухъ

точкахъ по строго повѣреннымъ часамъ, затѣмъ барометры

обоюдно мѣняются положеніемъ и оиять-таки строго въ одно

время снимаются снова паблюденія въ этихъ двухъ иунк-

тахъ, т.-е. иначе сказатъ — мы переносимъ попереиѣнно

инструменты въ ту и другую высоту изъ данныхъ двухъ то-

чекъ. Если же мы имѣемъ цѣлый рядъ точекъ, то необхо-

димо найти такія условія, при которыхт. показанія одного

■барометра зависѣли бы только отъ измѣиенія состоянія
атмосФеры, между тѣмъ какъ иоказанія другаго должны за-*'
висѣть вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ различія въ высотѣ мѣста.

Для этого, слѣдовательно, необходимо, чтобы одинъ инстру-

ментъ оставался на одномъ мѣстѣ въ продолженіе всего

того времеии, иока другой пройдетъ всѣ точки и дойдетъ

до назначеннаго наиередъ пункта; затѣмъ второй барометръ

точно также долженъ оставаться на своемъ мѣстѣ, пока

первый дойдетъ до него. Въ продолженіи всего времени,

пока тотъ и другой барометры остаются на одномъ мѣстѣ,

съ нихъ снимаются наблюденія каждыя пять минутъ или 1/4
часа. Вь результатѣ мы получаеыъ для каждой точки по два

наблюденія тѣмъ и другимъ барометромъ и каждое изъ

этихъ наблюденій повѣряется наблюденіемъ, снятымъ съ

•гого барометра, который въ теченіе всего перехода нахо-

дится на одномъ мѣстѣ и поэтому замѣняетъ собою нор-

мальный ртутный барометръ. Высоту .полученную въ мшли-

метрахъ для каждой данной точки, снятую съ одного баро-
Томъ II.— Bun. I. 3
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метра, относятъ къ тому чис.іу, которое по возможностк

строго соотвѣтсхвуетъ тому же времени на томъ инстру-

ментѣ, который находится на одномъ мѣстѣ. При болѣе спе-

ціальныхъ работахъ цроизводятся повѣрки, о которыхъ не

считаю нужиымъ распространяться въ этой замѣткѣ.

Я старался бо возмогБПоети проще изложить основаніе
барометрической нивеллировки. Цѣль моей замѣтки не за-

ключается въ томъ, чтобъ научить читателей пронзводить

такую ннвеллировку, a чтобъ только познакомить ихъ съ

основаніемъ ея, — указаті. вигоды примѣненія къ этому дѣлу

пружиннаго барометра. Пара такихъ ннструментовъ стоитъ

всего 1 00 руб. серебромъ.

Правда, тщательная шівеллировпа посредствомъ нруіиин-

ныхъ барометровъ требуетъ нѣкоторой подготовкй; по зато

такія работы помогаютъ въ разеыхъ хозяйственныхъ удуч-

шеніяхъ не одного какаго нпбудъ участка, a цѣлой мѣстности^

обаимаюіцей болѣе или менѣе обширное ирострапстію,.

какъ наприм. уѣзда или губерніи; услуги барометра пнвел-

ларовкѣ въ особенности обнаруживаются въ тѣхъ случаяхъ^

когда требуется не ировести даиную лишю, a отискать

паправленіе ея, не устранить зло, прячиняемое тогіограФи-

яескимь характеромъ мѣстности, a пайхи причину этого-

зла, въ осббенности когда геологія обнаружяваетъ, что зло

это не состав.іяетъ мѣстнаго явленія, a находится въ связе

съ образованілыи цѣлаго края, Еакъ напр. вишеупомянутыя

озера н болога Новгородской губереіи.

Надѣюсь, что читатели не уирекнутъ меня, если я въ

закліочеыіе ириведу въ ііѣсколькйхъ словахъ характеристнку

одной мѣстности этой губерніи, въ томъ предполояіеніи, что

этотъ иримѣръ сколько иибудъ возбудитъ сочувствіе въ.

нашемъ земствѣ и въ частныхъ зеылевладѣльцахъ къ та-

кимъ нововведеніяыъ, какъ пружинпые барометры. Вѣроятно,.
всѣ согласятся, что оцисываемый мною ниже примѣръ не

есть исключеніе. Въ боровичскомъ уѣздѣ, Новгородской гу-

берніи, ио рѣкѣ Ратцѣ есть деревня, подъ названіемъ «Бо-

лото».

Самая деревня расположена па довольно высокомъ бе-

регу; но за ней на грогіадное пространство простирается

дѣйствительное болото, образовавшееся вслѣдствіе того,.
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что озеро, находящееся въ верховьяхъ этого болота, значи-

тельно выше окружающей мѣстности. За болотсшъ, въ сто-

ронѣ отъ озера, находится отличная пахатная земля, кото-

рая доставляетъ значительный доходъ, не смотря на всѣ

неудобства, съ которыми сопряжена ея обработка. Крестьяне,
въ рабочее время, отправляются сюда всей деревней. У на-

чала болота они іюкидаютъ телѣги и, навъючивъ на ло-

шадей и на себя орудія и кули, по труднѣйшшъ перехо-

дамъ, часто по одиой жерди, проходятъ въ свои участки.

Молодыя, непріученныя лошади не выдерживаютъ и про-

вадиваются въ самое бодото, и тогда оказывается надоб-
ность въ помощи всей артели. Женщинамъ, не имѣющимъ

возможности принимать участіе въ трудныхъ пахатныхъ

работахъ, прцходится исполнять едва-ли не болѣе трудную

обязанность. Во все время работъ онѣ исполеяютъ роль

почты, то-н-дѣло бѣгаютъ изъ деревни къ артели и обратно.
Здѣсь пе мѣсто останавливаться на болѣе подробномъ

изслѣдованіи лричинъ образованія назваинаго болота. Я
счелъ нужнымъ упомянуть объ этой мѣстноети, какъ объ
одномъ изъ шногихъ примѣровъ, которые указываютъ на то,

что наше отечество крайпе нугкдается въ изслѣдованіяхъ и

близкомъ знакоыствѣ съ тоиограФІеи и геологіей, и еслп

наука изобрѣтаетъ нѣчто новое и доступное, то на обязан-

ности земства лежитъ воспользоватьс;і такимъ изобрѣте-

ніемъ. Бопросъ оцѣніш земель частныхъ землевладѣльцевъ —

одинъ ивъ насущиыхъ вопросовъ настоящаго времени. Вся-

кій легко пойметъ, что съ этимъ вопросомъ близко и тѣсно

связывается нивеллировка мѣстности. Я занимался оцѣнкой

земель въ одной изъ губериій, и по опыту утверждаю, что

при этомъ съ выгодой и дешево можетъ быть примѣнена
нивеллировка пружиннымъ бароыетромъ. Очень можетъ

быть, что, благодаря этимъ барометрамъ, весь безплодный
егорьевскій уѣздъ,РязансЕой губерніи, обратился бы въ зем-

ледѣльческіі? край и далъ бы возможность населенію бороть-
ся съ эксплоатаціей Фабрикантовъ, отъ которыхъ оно исклю-

чительно зависитъ въ настоящее время.

Заканчивая иастоящую статыо, я, въ видахъ предосторож-

иости, обращаю вниманіе читателей иа одно обстоятель-
ство, которое необходпмо иыѣть въ впду при покупкѣ
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инструментовъ. Выше я сказалъ о необходимосхи таблнцы

тепдовыхъ поиравокъ для каждаго барометра. Хорошіе

пнструменты можно пріобрѣтать въ Петербургѣ, въ мага-

зинѣ Рихтера, и къ нимъ онъ прилагаетъ такія таблицы, но

только потребованію покупателя. Такъ какъпрнсоставленііі
этихъ таблицъ важную роль играетъ средній ариѳметическіп

выводъ, то естсствепно, чѣмт. болѣе будетъ снято наблюденіи

при различномъ состояніи температуры, тѣмъ точнѣе по-

дучнтся число, выражающее коэФиціентъ расширеиія баро-

метра. Слѣдовательно, чѣмъ продолжительнѣе будетъ время,

употребленное для составленія таблицъ, тѣмъ лучше. Впро-

чемъ, много зависитъ отъ того, какое время года выбрано

для наблюдевій. Весной, когда изыѣненія температуры бо-

лѣе рѣзки, u срокъ наблюденій можетъ быть короче. Одного

весенняго мѣсяца вполнѣ достаточно.

Д. Бг.лоігь.

ОПЫТЫ РЯДОВЫХЪ ПОСѢВОВЪ

И ПОСѢВОВЪ ВЪ РАЗБРОСЪ ВЪ CEJÎ ФЕДОРОВКЪ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНІИ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКАГО

УѢЗДА, ИМЪНІИ 3. Н. МУХОРТОВА,

Для болѣе правильнаго сравненія выгодности рядовыхъ

посѣвовъ съ посѣвами въ разбросъ сѣялками Грепевицкаго,

кромѣ выбора однокачественной земли, и подготовка ея къ

посѣвамъ цроизводилась одинаковымъ образомъ, т.-е. для

иосѣва овса, земля была поднята осенью сохами, весною за-

баранована, перепахана опять сохами, передвоена экстир-

паторомъ Кольмана, опять забаранована и прикатана дере-

вяннымъ каткомъ. Подъ рожь былъ вспаханъ паръ сохами,

забаранованъ, передвоенъ плугами и опять забаранованъ.

Посѣвы въ разбросъ были запаханы экстирпаторомъ Коль-

мана, a земля для рядовыхъ посѣвовъ была перепахана тѣмъ

же экстирпаторомъ. Озимые посѣвьз произведены въ одно и

тоже время, рядовые же посѣвы яроваго, по случаю сырости

ночвы и погоды, начинались 1 [j2 и 2 недѣли дозже посѣвовъ
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въ разбросъ. Это обстоятельство для насъ важно, потому что,

кроыѣ болѣе благопріятнаго роста, овесъ ранняго посѣва

всегда бываетъ умолотнѣе и тяжеловѣснѣе поздняго.

A. Посѣвъ овса сѣялкой Греневицкаго въ 1873 г.

14 апрѣля на 6 десятинахъ высѣяно по 14 мѣръ на

десятинѣ, всего ІО 1^ четвертей. Получено бЭ 1^ копенъ, a

изъ нихъ зерна:

1-го сорта вѣсомъ 5 пуд. 24 ф. 57 чет. 6 мѣръ, всего 323 пуд. 76 ф.
2-го » » 4 • 20 » ' " • 20 • 10 »

Итого 62 чет. 2 мѣры, всего 343 пуд. 26 ф.

Поэтому получено съ десятины 10 чет. 2 мѣры 5 гарн.

иди самъ-5; 92, a вѣсомъ 57 п. 11 ф.

B. Рядовые посѣвы овса сѣялкой Циммермана
въ 1873 году.

24 апрѣля на 4 десятинахъ, при 1 4 рядахъ, высѣяно по

9 мѣръ 5 гарнц., всего 4 чет. 6 мѣръ 4 гарн. Получено 37

і;опенъ, a изъ нихъ зерна:

1-го сорта вѣсомъ 5 пуд. 26 ф. 33 чет. 7 мѣр. 6 чет. всего 191 п. 37 ф.
2-го » » 4»20і'3»4»7> • 16 >15»

Итого 37 чет. 4 мѣр. 5 чет., всего 208 п. 12 ф.

Составляетъ съ десятины 9 чет. 3 м. 1 гарн., илн самъ-

1, 8, a вѣсомъ 52 п. 3 ф.

C. Посѣвъ 25 апрѣля.

На 4 десятинахъ, при 12 рядахъ, высѣяно по 9 мѣръ,

всего 4 1/2 чет. Получено 33 3/4 коііпы , a изъ нихъ зерна:

1-го copia вѣсомъ 6 пуд. 2 фун. 26 чет. мѣръ всего 148 пуд. 8 фун.
2-го » » 4» 25» 2»3> »11> »

|Итого 28 чет. 3 мѣр., всего 159 пуд. 8 фун.

Получено съ десятины 7 чет. 6 м., или самъ-6,4, a вѣ-

сомъ 39 п. 3 ф.

D. Посѣвъ 26 апрѣля.

На 4 десятинахъ, при 1 2 рядахъ, высѣяно по 8 м. 1

♦) Мѣрою здѣсь называеіся четверикъ.



гарн., всего 4 чет. 6 гарн. Получено 29 еоп., a изъ нихъ

зерна:

1-го сорта вѣсомъ 5 пуд. 28 Фуя. 27 чет. 3 мѣр. всего 156 пуд. 29 Фун.

2-го » »4»20»2» » » 9» »

Итого 29 чет. 3 мѣр., всего 164 пуд. 29 фуіі.

По.тучено съ десятины 7 чет. 2 м. 6 гарн.,илисамъ-7,17,

a вѣсомъ 41 п. 7 ф.

Е. Посѣвы овса сѣялкой Гренѳвицкаго въ 1874 г.

1 2 и 1 3 апрѣля на 1 2 десят. высѣяно по 1 чет. 6 мѣръ,
всего 21 чет. Получено 109 коп., a пзъ нихъ зерна:

1-го copia вѣсомъ 6 пуд. фуи. 132 тет. 6 мѣръ, всего 796 пуд. 20 ф.
2-го » » 5» 13» 10 >4» » 57' 9»

Итого 143 чет. 2 мѣры, всего 853 пуд. 29 ф.

Члю состав.іяетъ съ десятаны 1 1 чет. 6 м. 1 гарн., или

самъ-6,71, a вѣсомъ 71 п. ф.

F. Посѣвы овса сѣялкой Циммермана въ 1874 г.

26, 27 и 29 апрѣля на 12 десят., при 14 рядахъ, высѣ-

яно по 1 чет. 2 мѣры на десятинѣ, всего 1 5 чет. Получено

97 3/4 копны, a изъ нихъ зерна:

1-го copia вѣсомъ 6 пуд. 6 фун. 141 чет. мѣръ, всего 867 пуд. 6 фун.
2-го » * 5» 24.» 7 » 4 » » 42 » »

Итого 148 чет. 4 мѣры, всего 909 пуд. 6 фун.

Сдѣдоватедьно получено съ десятины 12 чет. 3 м., или

самъ-9,9, a вѣсомъ 75 п. З 1^ ф.

G. Посѣвы ржи сѣялкой Греневицкаго въ 1873 г.

13, 14, 16 и 17 августа высѣяно на 20 десят. по 1 чет.

на каждой, всего 20 чет. Получено 31 2 копенъ, a изъ нихъ

зерна вѣсомъ 9 п. 3 ф ., 204 ч. 6 м., всего— 1,858 п. 4 ф.,

что составляетъ съ десятины 1 0 чет. 1 м. 7 гарн., или самъ-

10,2 a вѣсомъ 92 п. 22 ф.

Н. Посѣвы ржи сѣялкой Циммермана въ 1873 г.

12, 13, 14, 16 и 17 августа высѣяно на 20 десят. при

12 рядахъ, по 5 мѣръ, всего 1 2 ,/2 чет. Получено 273 коп-

ны, a изъ нихъ:
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Зерна вѣсоыъ 9 п. 8 ф., 231 ч. 3 м., всего — 2,128 мѣр.
26 ф ., a потому получено съ десятины 11 чет. 2 м. 2 гарн.

:али самъ-18, a вѣсомъ 106 и. 17 ф.

Же.іая высчитать доходъ, полученный съ десятины, при

выш еозпачснн ыхъ опытахъ, я долженъ оговорить: 1) Что вт.

здѣшней мѣстности какъ яровые посѣвы, такъ и озимыепро-

должаются около 15 дней каждий, но что рядовые весепніе
лосѣвы долѣе 8 днеи ироизводить невозможио. 2) Что при

одной смѣнѣ лошадей сѣялка Греневицкаго засѣваетъ въ

.день 6 десят., a Циммермана — 4 десят. 3) Я считаю 20Х
для обѣихъ сѣялокъ на погашеніе, ремонтъ и оборотный ка-

питалъ. 4) Стоимость сѣялки Греневицкаго 100 p., a Цим-
мермана 300 р. 5) Поэтому, обсѣвая весною и осенью сѣ-

хікой Греневицкаго въ теченіе 30 дней по 6 десят. въдень

180 десят., процентъ на погашеніе реыоита п оборотный
Еадитфъ составить на каждую десятину; (20 X съ 100 р.=

'20 p.) 20/ lso =9 коп ., a какъ рядовая сѣялка можетъ сѣяті.

Бесною только 8 дней, то она въ теченіе года обсѣитъ 92
десят. и % на ремонта, погашеніе и оборотный капиталъ

составитъ на каждую десятину (20Х съ 300 р.= 60 руб.)
"00L=65 коп. 6) Для упрощенія разсчета я приму существу-

ющую здѣсь цѣну 5 р. за обработку 1 десят. кругомъ, т.-е.

sa двѣ вспашки, посѣвъ подъ соху п уборку хлѣба съ пере-

возкою (си. таблицы на стран. 40, 41, 42 и 43).
Хотя оиытъ рядоваго посѣва овса въ 1874 году поддер-

жалъ добрую славу рядовыхъ сѣялокъ, но говоря собственно
■о здѣшней мѣстности и о яровыхъ иосѣвахъ, я должееъ за-

мѣтить, что для овса, ь-оторый составляетъ нашъ главный
яровой посѣвъ, рядовая сѣялка не можетъ прішосить той
подьзы, какую вриноситъ она въ другихъ ыѣстностяхъ и

главньшъ образомъ потому, что здѣсь тюпгъ князь, кто

'Сѣетъ овесъ въ грязы, a это не можетъ исяолнить рядовая

-сѣялка.При нашей сухой и вѣтрспной веснѣ иеобходимо, что-

бы зерно попало въ сырую землю и до просыханія еямогло

уже дать ростокъ; тогда ломка нли перепахиваніе овса имѣ-

€тъ цѣлыо разрыхлить осѣвгаую почву и частыо уничто-

жить сорныя травы и тѣмъ способствовать его дальнѣйшему

и успѣшному росту. Подготавливать же землю длярядовыхъ

лосѣвовъ возможно только тогда ( когда она достаточно для
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Опытъ A.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. PAC X 0 Д Ъ. Руб. Коп.

,1) За 343 пуд. 26 ф. вы-

мо.іочоішаго овса по 45
коп. пудъ 

2) За бЭѴз копенъ соло-

мы съ ухоботьемъ по

50 коп 

154

29

63

75

1) На 6 десят. высѣяно

ІОѴг четп. по 2 р. 7 к.
за чет. (за 6 пуд.) . . .

2) Посѣять 6 дес. сѣял-

кон Греие(іицкаі '0 1 ра-

бочій и лошадь 

3) Погашеніе, оборотный
кааиталъ и ремонтъ сѣ-

ялки по 9 к. съ десят. .

4) Обработка и уборка 6
дес. по 5 руб 

5) Обмолотить п извѣять

бЭѴг коп 

28

30

5

35

60

54

95

Итого 

Гасходъ 

184

65

сосо

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

118

19

94

77 Итого 65 44

О п ы т ъ В.

ПРИХО дъ. Руб. Коп. Р A С X 0 Д Ъ. Руб. Коп.

1) За 208 пуд. 12 фунт.
вымолоченнаго овса по
45 пудъ 

2) За 37 копенъ соломы

съ ухоботьемъ  

93

18

73

50

1) Высѣяно на 4 десят. 4
чет. 6 м. 4 гарн. по 2 р.

70 коп 

2) ІІосѣять 4 дес. сѣял-

кой Циммерыана 2 раб.,
1 мальчикъ и 2 лошади.

3) Погаіпеніе, обор. капп-

талъ и ремонтъ сѣялки

12

1

99

35

Итого 112 23

Расходъ  40 64

по 65 к. десят 

4) Обработ. и уборка 4
2 60

десятинъ  

5) Оймолотпть и извѣять

37 копенъ  

20 —

Чистаго дохода . . .

3 70
71 59

Съ десятины . . . 17 89 3 /і Итого 40 64



Опытъ С.

П Р И X 0 д ъ. Руб. Коп.

1) За 159 пуд. 8 ф. овса

по 45 коп 71 64
2) За 33 3 /4 копаы соломы

съ ухоботьемъ  16 87

Итого 88 51

Расходъ 39 47

Чнстаго дохода .... 49 4

Съ десятины .... 12 26

РАСХОДЪ.

1) На 4 десят. высѣяно

4Ѵг чет. ііо 2 р. 70 к.

2) Посѣять 4 дес. сѣялк.

Циимери 
3) Погашеніе, обор. ка-

п пталъ и ремонтъ сѣял-

ки по 65 в. съ десят. .

4) Обработка п уборка4
десятинъ  

5) Обмодотить п извѣять

ЗЗ^ коп 

Итого

Опытъ D.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 164 п. 29 ф. овса

по 45 коп,   .

2) За 29 коп. соломы съ

ухоботьемъ  

74

14

12

50

1) Высѣяно на 4 десят. 4
чет. 6 гарн. по 2 р. 70 к.

2) Посѣять 4 дес. рядо-

вой сѣялкой  
3) Погашеніе, обор. капи-

11

1

50

35

Итого 

Расходъ  

88

38

62

35

талъ и ремонтъ сѣялки

по 65 к. на десят. . . .

4) Убрать и обработать
4 десят 

5) Обиолотить и извѣять

Z

20

о

60

90

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

50 27

12 57 Итого 38 35
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О п ы т ъ Е.

ПРІІХОДЪ. Руб. Коп. Р АСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 853 п. 29 ф. овса

по 45 коп 

2) За 109 коп. соломы съ
ухоботьемъ  

384

54

17

50

1) Высѣяно на 12 десят.

21 чет. по 2 р. 70 коп.

2) Посѣять 12 дес. сѣял-

кон Греневицкаго ....

3) Погашеніе, оборот. ка-

ішталъ и ремоптъ сѣяд-

ки п о 9 коп. съ десят.

4) Обработка и уборка
12 десят 

5) Обиолотитъ и пзвѣять

109 коп 

56

1

I

60

10

70

20

8

90

Итого 

Раоходъ  

438

129

67

88

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

308

25

79

73 'Д Итого 129 88

О п ы т ъ F,

ПРИХОД ъ. Руб. Коп. Р A С X 0 Д Ъ. Руб. Коп.

1) За 909 п. 6 ф. овса 1) Высѣяио на 12 десят.
по 45 коп 409 12 15 чет. по 2 р. 70 коп. 40 50

2) За 97 3 У4 коп. соломы 2) Посѣять 12 дес. рядо-
съ ухоботьемъ  48 87 вой сѣялкой  4 5

3) Погашеніе, оборот. ка-
питалъ и ремонтъ сѣяд-

Итого 457 99 кд no G5 к. па десят. . 7 80
4) Обработать п убрать

Расходъ 122 1Я 12 десят 60 —'

5) Обмолотнть и извѣять

77

Чистаго дохода .... 335 87

Съ десятины .... 27 82 Итого 122 12
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Опытъ G.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 1,868 п. 4 ф. ржи

по 45 коп 

2) За 312 копенъ соломы

съ ухооотьемъ по 30 к.

836

93

10

60

1) Высѣяно на 20 десят.

20 чет. по 4 р. 5 коп. .

2) Посѣять 20 дес. сѣял-

кой Греневпцкаго ....

3) Погашеніе, оборот. ва-

ішталъ и ремонтъ сѣял-

ки по 9 коп. съ десях. .

4) Обработать п убрать
20 десят 

5) Обмолотить п извѣять

312 кои 

81

2

1

100

31

80

20

929

216

70

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

713

35

70

68 Итого 216 —

О п ы т ъ Н.

П Р И X 0 д ъ. Руб. Коп. РАСХОД Ъ. Руб. Коп

1) За 2,128 п. 26 ф . ржи

по 45 коп  

2) за 273 еоп . солоыы съ

ухоботьемъ по 30 коп.

957

81

89

90

1) Высѣяно на 20 десят.

1272 чет. по 4 р. 5 к. .

2) Посѣять 20 дес. рядо-

вой сѣядкой  
3) Погашепіе, оборот. ка-

питалъ и ремонтъ сѣял-

ки ію 65 к. съ десят. .

4) Обработать и убрать
20 десят 

5) Обмолотить и извѣять

273 коп 

50

6

13

100

27

62

75

30

1,039

197

79

67Расходъ  

Чистаго дохода ....

Съ десятшш ....

со to to
12

10 Итого 197 67
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того просохнетъ, что совпадаетъ съ временемъ ломки овса

посѣяннаго въ разбросъ, и слѣдовате.іьно въ это время овесъ

для проростанія и дальнѣйшаго развитія находитъ въ почвѣ

гораздо менѣе сырости. Затѣмъ начинаются наши обыкно-
венные весенніе вѣтры, которые въ нѣсколько дней высуши-

ваютъ на столько почву, что при всѣхъ достоинствахъ рядо-

ваго досѣва, овесъ растетъ туго и если въ маѣ мѣсяцѣ до-

ждей не будетъ, то навѣрно рядовые посѣвы будутъ хуже

овса ранеяго нерядоваго.

Не могу умолчать и о томъ, что введеніе рядовыхъ посѣ-

вовъ требуетъ большой затраты капитала на покупку сѣя-

локъ. Такъ для обсѣмененія напр, 180 десят. яроваго поля

нужно, считая періодъ посѣвовъ въ разбросъ 1 5 дней, имѣть

двѣ сѣялки Греневицкаго на сумму 200 руб-, a для обсѣме-

ненія тѣхъ же 180 дес. рядовыми сѣялками въ теченіе 8
дней нужно ихъ имѣть шесть на сумму 1,800 руб., т.-е. за-

тратить въ девять разъ болыпій капиталъ.

Все вышесказанное не согласуется съмнѣніями н разсче-

тами г. Черияева, высказанныын въ его до кладѣ С.-Петер-
бургскому Собранію сельскихъ хозяевъ 21 ноября 1872 г.,

главнымъ образомъ, потому, что г. Черняевъ полагаетъ срокъ

рядовыхъ посѣвовъ яродолжительнѣе посѣвовъ въ разбросъ,

съ чѣмъ я согласиться не могу и что считаю для насъ невоз-

можнымъ. Опыты рядовыхъ яровыхъ посѣвовъ, произведен-

ные г. Черняевымъ въ Орловской губерніи, навѣрно не про-

должались 15 дней, каковой срокъ г. Черняевъ иринимаетъ

въ своихъ разсчетахъ. Хотя въ нечерноземныхъ или менѣе

черноземныхъ уѣздахъ Орловской губерніи, срокъ этотъ нѣ-

сколько продолжительиѣе ыною припятаго, но въ Малоар-

хангельскоыъ уѣздѣ черноземъ глинистъ и на столько ли-

докъ, что я считаю прянятый мною срокъ саиымъ высшнмъ.

Въ доказательство могу сказать, что я въ прошломъ году

производилъ посѣвы яровой дшеницы тремя днями ранѣе

овса, когда почва была нѣсколько сыра и не смохря на при-

вѣшиваніе къ сѣялкѣ двойныхъ грузилъ и на то, что земля

была вспахана ялугомъ и передвоена экстирпаторомъ на 4

вершка, сѣмена во многихъ мѣстахъ ложились на поверх-

ности земли и конечно выдирались грачами. Поздніе же по-

сѣвы въ маѣ мѣсяцѣ всегда бываютъ неудачны, a въ 1861



— 45 —

году поздній посѣвъ овса даже не вызрѣлъ какъ слѣдуетъ.

Еромѣ того, какъ видно изъ моихъ опытовъ, рѣдкіе яровые

иосѣвы дали неблагопріятные результаты, a слѣдовательно

болынаго сбереженія сѣмянъ тоже не можетъ быть.

Озимые же рядовые посѣвы производятся въ такое время

года, когда рядовая сѣялка можетъ дѣйствовать хорошо, a

потому продолжительность ихъ будетъ одинаковая съ посѣ-

вами въ разбросъ, притомъ озимые хлѣба сильно кустятся,

и слѣдовательио допускаютъ болѣе рѣдкіе посѣвы, которые

не заростаютъ такъ сорными травами, какъ рѣдкіе яровые.

Обращеніе съ рядовою сѣялкою настолько просто, что

разъ установивши ее, всякій неоиытный рабочій, послѣ ко-

роткаго объясненія, понимаетъ, въ чемъ дѣло и охотно при-

нимается за эту легкую для него работу. Прн этомъ я дол-

женъ замѣтить, что устанавливать сѣялку необходимо въ

полѣ, такъ какъ употребленіе соотвѣтствующихъ шестерней

согласно таблицѣ для извѣстнаго высѣва, не даетъ даже при-

близительно вѣрныхъ результатовъ и досхигать желаемаго

высѣва проще и вѣрнѣе помощью задвижекъ.

Что хдѣбъ рядовыхъ посѣвовъ родится тяжеловѣснѣе ; это

доказали опыты, a что касается до предохраненія его отъ

полеганія, то объ этомъ я сказать ничего не могу, такъ какъ

въ прошломъ году весь озиыый хлѣбъ устоялъ, a для яро-

выхъ посѣвовъ это достоинство сѣялки имѣетъ мало значе-

нія, такъ какъ яровой хлѣбъ здѣсь рѣдко полегаетъ.

Сравнительные опыты рядовыхъ посѣвовъ яровой и ози-

мой пшеницы и гречихи я не могу сообщить, такъ какъ всѣ

эти посѣвы произведены однимн рядовьшн сѣялками; скажу

только, что озиыая цшеница, при высѣвѣ 5 иѣръ на деся-

тинѣ, дала хорошій урожаи и что здѣсь сбереженіе сѣмянъ,
какъ болѣе цѣнныхъ, играетъ болѣе важную роль, чѣмъ при

посѣвѣ ржи, a слѣдовательно, чѣмъ цѣннѣе хлѣбъ, который

мы производимъ, тѣмъ выгоднѣе рядовые посѣвы.

Н. Фриде.
С. Федоровка,

10 апрѣля 1875 года.
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ОТДѢЛЪ u.

ТЕШЧЕШЯ ЦРОИЗВОДСТВА.

РУЧНАЯ МОЛОТЙЛКА,

ПОСТРОЕННАЯ ПО СНСТЕИѢ МОФФИТА ЛАНЦОМЪ ВЪ МАНГЕЙМЪ.

Переводъ съ нѣмедкаго.

Эта статья помѣщена въ отчетѣ испытаніи, произведен-

ныхъ на станцін при седьско-хозяйственпой академіи въ

Венгерскомъ Аіьтенбургѣ, прп чемъ ея составитель г. Фуксъ

сообразовался съ опытаіш, произведеиными надъ тою же

машиною, на испитателъпой станціи при земледѣльческой

школѣ въ Карлъсруѣ. При опредѣленіи количества смодо-

ченнаго хдѣба, мы будемъ пользоваться только числами, вы-

рагкающима вѣсъ смолоченнаго хлѣба; счетъ на снопы отто-

го не помѣщается рядомъ съ числаыи вѣса, что величипа

снопа совершенно произвольна и ыеизвѣстно, какой сношь

подразумѣваетъ г. Фуксъ.
Переаодч.

Прежде чѣмъ мы будемъ излагать результаты исгштаній
надъ этою машиною въ Карльсруѣ, покажемъ устройство

новыхъ ручныхъ молотилокъ, предполагая, что читателямъ

извѣстна въ общихъ чертахъ конструіщія старыхъ машинт>

такого рода.

Во-первыхъ надо замѣтить, что иеблагопріятиая передача

движенія посредствомъ одной только иары зубчатыхъ колест»

оставлена; на мѣсто ея теперь употребляютъ двѣ пары зуб-
чатыхъ колесъ, которыя имѣютъ благопріятное въ техниче-

скомъ смыслѣ отношеніе, 1 : 4 и ; какъ 1 ; 6. Черезт. такое

устройство избѣгается скорое изнашиваніе маленькой ше-

стерни на оси барабана и устраняется вообще негодная съ

точки зрѣнія раціональнаго построенія машинъ передача
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движенія черезъ пару зубчатыхъ колесъ, діаметры которыхъ

относятся между собою какъ 1 : 20 и даже какъ 1 ; 24, что

можно встрѣтить y старнхъ маіііинъ. Колеса кроиѣ того тща-

Фиг. 1.

тельно сдѣланы, зубцы ■хороши и размѣры ихъ вѣрны. Эток>
конструкціею вводится правда лишняя ось, но на это нечего

возразить, такъ какъ машины нетолько не дороже, но даже
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дешевле старыхъ. Барабанъ 1 3 !j2 дюймовъ въ діаметрѣ и

18 дюймовъ ширины (на русскую мѣру: 13,8 дюймовъ и

18,4 д.), обтяыутый листовымъ желѣзомъ, снабженъ на по-

верхности выступающими, желѣзными, крѣпкими зубьями
длнвою въ два дюйма (2,04 р. д.) вмѣсто билъ (метода Hens-
niann). Зубья расположены въ 8 рядовъ по 4 въ каждомъ,

которые проходятъ лри вращенін черезъ 4 ряда такихъ-же

зубьевъ подбарабанника, только тѣснЬе поставлепныхъ. Въ

каждомъ рядѣ зубьевъ подбарабанника находится то 7, то 8

зубьевъ, и вьшолачиванье хлѣба производится не выбивані-

емъ зерна изъ колоса, a какъ бы вылущеніемъ его. При 30

оборотахъ рукоятки въ минуту барабанъ имѣетъ черезъ зуб-

чатую передачу 7 20 оборотовъ, что совершенно достаточно

для чистой молотьбы — обьткновенно даже не дѣлается 30

оборотовъ. Подбарабаиникъ помѣщается падъ барабаномъ

и охватываетъ своими зубьями около одной шестой поверх-

ности его; помощью двухъ винтовъ, помѣщенныхъ съ боку,

подбарабанникъ ыожно поставить такъ, чтобы зубья были

болѣе или менѣе близки къ зубьямъ барабана и съужали бы

такимъ образомъ проходъ. Маховое колесо, которое видно

на чертежѣ ( фиг . 1), не необходимо нужно для машины, но

оно значительно увеличиваетъ количество работы, такъ какъ

его вліяніе обнаружнвается въ томъ, что рабочіе ве чув-

ствуютъ въ сильной стеиени перемѣнъ сопротивленія и не

утомляются быстрымъ переходомъ отъ меньшихъ усилій къ

болышшъ. Это доказади оиыты въ Carlsnihe и можно только

совѣтывать всегда употреблять маховое колесо.

Подъ барабаномъ простая, наклонно поставленпая доска.

Эти машины могутъ быть снабжепы простыми и цѣлесо-

образными содомотрясами; опыты въ Carlsrube дали небла-

гопріятный результатъ для ихъ употребленія; результаты въ

Ungarisch Altenbourg''È былн таковы, что если и нельзя

было утверждать о ихъ непригодности, то пельзя также до-

казать выгоду ихъ употребленія.

Машины могутъ быть употребляемы также, какъ конныя,

со всякимъ приводомъ.

Результаты, достигнутые въ Carlsruhe при испытаніи ма-

шины H, Lanz, сопоставлены ниже и такъ какъ ири этомъ

сравнцвалась молотьба цѣпомъ, ручиою молотилкою и кон-
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ною молотилеою , то они помѣщены для сравненія одни за

другими. Матерьядъ, предназначенный для испытанія, былъ

самый неблагопріятный для машины, именно слабо осыпа-

ющійся колосовой хлѣбъ въ кодичествѣ 3,000 смоповъ, при-

чемъ вѣсъ его былъ 26,620 австр. Фун. (146 пудъ 36 ф.)

слѣдовательно достаточное еоличѳство для возможности со-

ставить опредѣленное сужденіе. Уходомъ за ручною моло-

тйлкою было занято 7 человѣкъ, и такое же г;оличество лю-

дей молотило цѣпами. Для сравненія молотили, при 6 рабо-

чихъ, нѣкоторое количество яровой пщеницы какъ на руч-

ной молотилкѣ, такъ и на конной. Въ Альтенбургѣ эти опы-

ты производились надъ ячменемъ.

Результаты молотьбы.

1 ) Модотьба ^ѣиомъ:

Бѣсъ хлѣба 6,405 ав. ф.,
т.-е. 36 пуд. 24 ф., 7 работ-
нпковъ.

молотилп  22 3 / 6 часа

очпщалн  3% »

Вѣсъ вымолоченныхъ про-

дуктовъ:

соломы 26 п. 23 ф.
зерна  8 » 36 » '

іголовы  1 » 12 »

2) Молотьба ручной моілотидкой съ иаховымт. колесомъ;

Вѣсъ хлѣба 6,405 ав. ф.=
36 пуд. 24 ф., 7 работннковъ.

молотплп 12 /2 часа

чистилп  4 »

Вѣсъ обмодоченныхъ про-

дуктовъ:

соломы 25 п. 36 ф.
зерна  8 » 24 »

цоловы  2 » — »

3) Молотьба ручной молотилкой безъ маховаго колеса:

Вѣсъ хлѣба 6,405 ав. ф.=
36 п. 24 ф., 7 работнпковъ.

молотвлп 20 час.

чнстплп  5 »

Вѣсъ обмолочешшхъ про-

дуктовъ:

соломы 258 іі, 24 ф.
зерна  8 » 32 » ■

иоловы  2 » 4 »

4) Молотьба ручной модотидкой съ маховымъ кодесомъ u

содомотрясомъ:

Томъ II. — Вып. I. 4
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Вѣсъ хдѣба 6,405 ав. ф.=
36 п. 24 ф., 7 работнпковъ. чпстилп  4 3/ 10

Вѣсъ обмолоченныхъ иро-

дуктовъ:

соломы 26 п. 8 ф.
зерна  9 » 8 »

половы  1 » 8 »

5) Модотьба ручной молотилкн съ маховымъ колесомъ:

молотнли  часа

чіістцли  1 час.

Вѣсъ обмолочеітыхъ про-

дуктовъ:

соломы  5 п. — ф.
зерна  1 » 12 »

половы — » 36 »

Хлѣбъ: яровая пшеница вѣ-

соыъ 1,277 ав. ф. = 7 п. 12 ф.,
6 работниковъ.

6) Молотьба двукопной молотилкой:

Хлѣбъ; ііровая шиеница вѣ- молотндп ........ 4 часа

сомъ 2,554 ав. ф.= 14 п. 24 ф., чистили  2 »

6 работнпковъ. Вѣсъ обмолоченныхъ вро-

дуктовъ;

соломы 10 п. — ф.
зерна  2 » 24 »

половы  1 » 12 »

Если сопоставить самыя интересныя данныя, именно иро-

должительность молотьбы, то мы будемъ имѣть при 8 часо-

вой работѣ слѣдующее количество обмолачиваемаго хлѣба:

Молотьба цѣпомъ 13 п. — ф.
ручн. молот. съ мах. колесомъ . . . 23 » 16 »

ручн. модот. безъ мах. колеса. . . . 14 » 24 »

ручн. молот. съ махов. колесомъ н со-

ломотрясомъ 11 » 24 »

котою молотнлкой 30 » — »

Самыя неблагопріятныя изъ этихъ циФръ относятся кт.

уцотребленію ручиой модотилки съ соломотрясомъ и кон-

ной молотилкѣ. Относительно перваго пуішта надо сослаться

на сдѣланное уже внше замѣчапіе, по которому соломотрясъ

ііе представляетъ ни особыхъ препятствій, ни особой выго-

ды, и упомянуть, что при молотьбѣ въ Альтенбургѣ цри 5

рабочихт. въ среднсмъ выводѣ (изъ і;оторихъ 3 мущины и

2 женщины) 1 б сноповъ ячменя молотилпсь въ 1 2 мииутъ,

что пріі этомт. рабочіе работали въ день 11 часовъ, нестнтая



времеяи, въ которое они 3 раза ѣли, и что рабочіе были в-ь

состояиіи вращать рукоятку машины отъ 60 до 70 минутъ

безъ отдыха. Ес.іи принять трудность молотнть пшепицувъ

отношеніи къ трудности модотить ячмень какъ 3:4, то въ

8 рабочихъ часовъ мы получимъ количество работы въ раз-

мѣрѣ 450 сноповъ (не принимая во вниманіе, что всдѣд-

ствіе благсшрілтпыхт, мѣстиыхъ условій можно было обой-

тись толыю съ 5 рабочими), т.-е. почтн тотъ же результагь,

который полученъ въ Carlsi -ube машиною безъ соломотряса

и съ маховымъ колесомъ. Правда, нельзя не замѣтить, что

въ CarlsjKuhe молотилась рожь, самый нсблагонріятный хлѣбъ

для машины, между тѣмъ, какъ въ Альтенбургѣ молотили яч-

мень, легко вымолачиваемый; но это уравновѣшивается нѣ-

сколько тѣмъ, что мы псревели все количество молоченнаго

хлѣба иа нѣі;оторое количество пшеннцы и не приияли во

вниманіе малочисленность прислуги машины. Если вмѣстѣ
съ этимъ сравнивать время, которое уіютреблялось для чисг-

щ,и количество половы, то мы найдемъ уменыпеше коли-

чества послѣдней, иотому что отбитые колосья попадаютъ

ири уаотребденіи соломотряса въ солому, тогда какъ безг
этого прибора ови попали бы въ яолову. Слѣдовательео, въ

самомъ дѣлѣ, отъ употребленія солоіііотряса нельзя ожидать

пи особенной выгоды, ни прибыли.

Еще іюразительнѣе малая ироизводительность маишны,

если она ириводится въ движеніе коннымъ лриводоыъ, но

это легко объясняется, если иринять во вниманіе, что дви-

гатель слишкомъ великъ при малой іішринѣ мав[іиньт и при

чистой молотьбѣ; большій уиолоть достигается толъко боль-
шею скоростыо вращевія барабана. Если раздѣлять мнѣніе,

часто высказываемое практиками, что конныя молотилішво-

обще представляіотъ мало выгоды, что производительность

конной ііолотилки считается добросовѣстными Фабрйкацтами

только въ полтора раза болыііе, чѣмъ ручная работа на ма-

ишнѣ, что по наблюденіямъ надт. окрестнымп имѣніями иро-

изводительность 4-х ,ь конной молотилки рѣдко достигаетъ

50 метценовъ (около 14,6 четвертей) *), то расиространен-

*) Маіая ироизводителыюсть коиыой молотплки объясіьчется, мыѣ ка-

жется, малочисленностью прислуги. Въ Россіи пріі молотилкѣ 4-хъ кониой
находятм до 20 'іеловіікъ рабочнхъ, которыр успѣвагатъ убираті. аояояу



йое мнѣніе о выгодѣ кониой моіготилкн, только въ случаѣ,

если приіюдъ уиотребляется долгое время и не существуетъ

исключительно для молотиліш, находитъ себѣ иодтвержденіе.
Приводъ окунается также, ссли стать на ту точку зрѣнія,

что лошади должны битг, въ имѣніи, употребляется-ли ири-

водъ или нѣтъ, и потому не ставить въ счетъ стоимость ра-

бочаго для лошади; это яравда не вѣрный взглядъ, но онъ

будетъ такъ долго швторяться, какъ и ііротивоположігай.

Наконецъ надо замѣтить, что устроенная парочно для кон-

наго иривода молотилка по сисгемѣ МоФФИта, вполнѣ мо-

жетъ дать хорошіе результаты. Если сравнить результаты

иервыхъ трехъ испытаній, то представится поразительная

выгода ири употребленіи молотилки съ маховьшъ кодесомъ.

И тутъ раздѣлились мнѣнія, таі;ъ какъ многіе вовсе не

склонны допустить выгоду уштребленія маховаго колеса.

Я приведу слова одного Фабриканта, который пользуется

ирекрасными отзывами за свое стремленіе къ реальнымъ

улучшеніямъ. «Многіе имѣютъ неосиовательное мнѣніе, что

іі pif ручной молотилкѣ маховое колесо также значительно

облегчаетъ ходъ; это бы случшюсъ тольио тогда, когда оно

было бы соотвѣтствующей величиш. Но это невозмояшо ио

той причинѣ, что необходимо сдѣлать совершенно свобод-

ннмъ мѣсто, гдѣ вкладывается хлѣбъ; кромѣ того ручная

молотилка съ совершенио излишнимъ маховымъ колесомъ

почти всегда получаетъ сильныя ловреждепія, когда случа-

ются неизбѣжныя препятствія наіір. камни, слишкомъ боль-

шое количество хлѣба и т. п., между тѣмъ какъ такихъ по-

вре?кдешй почти не бываетъ, если нѣтъ маховаго колеса.Не-

осиоримо, что хорошая кояструкція и тщателыюе исполне-

ніе ручной молотилки узнается по ея легкому и снокойному

ходу безъ маховаго колеса.»

Напротивъ того отчеты испытательной станціивъ Caris -

ruhe даютъ слѣдующій отзывъ: «Прочитывая таблицьт, сей-

чась-рке бросится вт, глаза ручная молотилка ст. маховимъ

колесомь, какъ самая превосходная машина; работа шла го-

и выноеить солому такъ, что машина дѣйствуетъ безъ остановки. Когда-
же мало людей, лриходится часто останавлйвать машииу для уборки. Мо-
жетъ быть, въ этой ііричвнѣ заключается малая производительность кон-

нахъ молотилокъ, о которой говоритъ г. Фуксъ. Ирим. перев.
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раздо тише, какъ только снимали маховое колесо. При по-

дачѣ хлѣба дегко можно было замѣтить, что безъ маховаго

ііолеса можно было подавать очень мало, между тѣмъ какъ

ири испытаніи машины съ маховымъ колесомъ можно было

ішдавать гораздо болыне хяѣба, беаъ остановки машины, что

очень часто случалось безъ махового колеса.»

Теиерь можио опредѣлить, какимъ образомъ маховое ко-

лесо увеличиваетъ производителііность машішы (въ чемъ

иѣтъ сомнѣнія ио предложенному отчету) слѣдующимъ об-

разомь: цодачу х.іѣба нельзя сдѣлать, не смотря на всѣ ста-

ранія, совершенно равномѣрною, — оиа подожительно не рав-

номѣрна, еслн не прнлагать особаго старанія. Во всѣхъ же

случаяхъ, гдѣ сопротивденія мѣняются, выгодно прийѣнять

маховое колесо. Если машина снабл;ена такимъ колесомъ

]!Ъ соотвѣтствующемъ размѣрѣ и вѣсѣ, то внгода састоитъ

въ томъ, что измѣненія величины сояротивденія уиеньшаются,

вслѣдствіе чѳго рабочіе, дѣйствующіе на рукоятку, вратті,а-

ютъ ее съ болыпей быстротой ж съ меньшимъ трудомъ; та-

кимъ голько образомъ достигается можетъ быть надлежащая

скорость барабана, избѣгаются остановки и молотьба чигцо,

a производительность больше. Билыяая опасность несчаст-

наго случая при употре0леніи маховаго колеса доказы-

яаетъ во-цервыхъ его неоспоримое вліяніе па ходъмашнны.

Нельзя обойти молчаніемъ, что въ этомъ отношеніи мынай-

демъ такую-же опасность въ большомъ чисдѣ оборотовъ ба-

рабана и его значительномъ моментѣ. Все это указываетъ

на уиотребленіе ыаховаго колеса.

Послѣ всего пред-ьидущаго, остается еще выразить въ

•деиьгахъ выгоду, которую можно получить, уиотрсбляя руч-

ную молотялку, a нѳ работниковъ сь дѣиами, и мы должны

взять случай самаго выгоднаго употребленія машины, имен-

но съ махошмъ Еолесомъ. Такъ какъ, ио предыдущему, 7 ра-

ботниковъ обмолачиваютъ въ день (8 часовъ работы) 1 3
луд. хлѣба цѣпомъ и 23 п. 16 ф . машиною, то, не ирини-

мая во вниманіе инвентарь и аогашеніе затраченнаго капи-

таіа и считая подепную плату въ 60 кои., обмолотить 1
иудъ цѣпомъ стоптъ 8 2,з коя., амаіпиною— 17 ,9 коп.; выгода

на пудѣ составнтъ 14 ,4 коп.,или принимая во вниманіерас-
ходъ ва масло для подмазыванья— 1 4 коп. Принимая въ сооб-
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раженіе погашеніезатраченнаго капитаіа, можно разсчитать,

послѣ какого количества хлѣба накопится столько прибиліг
противъ молотъбы цѣпомъ, что матпина окупйтся. Считая
стокмость машины въ 72 рубля, это случцтся послѣ обмо-
лота приблпзиТельпо 520 пудовъ. Такъ какъ маіиина мо-

жет"ь служнть. гораздо долѣе, то доходносгь ея неосшрима *).
Доходиость ручной молотилки однако не единственная вы-

года, которая можетъ побудить къ иокуикѣ ея; онапредстав-

ляетъ еще другія не пичтожныя выгоды, которш главнымъ

образомъ заключаются въ слѣдующемъ:

1) Очеыь хорошая качественная работа. Иеііытательная
станція въ Carlsruhe дѣлаетъ слѣдующій отзывъ; «что ка-

сается количественной работы ручной молотилки по системѣ

МбФФита съ зубчатьшъ барабаномъ, то она (ііри равноыъ

числѣ рабочихъ) на 60 — 80 процентовъ выбіс цѣпиой мо-

лотьбы, при чемъ по качеству работа врядъ-ли пиже, чѣыъ

цѣиная молотьба, Наши обстоятельные одыты показали, что

изъ всего і:олпчества зерна вьтмолочено 95 процептовъ и

въ соломѣ осталось еще 5 процептовъ. Вндъ соломи, выхо-

дящей изъ машины относительно хорошій; стебли не мнутся

много прц ироходѣ черезъ машину, что безт. сомвѣпія про-

исходитъ отъ того, что подбарабапннкъ обхватываетъ бара-
банТ) по малой дугѣ, между тѣмъ каг,ъ при машинахъ съ би-

лами дуга достигаетъ иочти половины окружности бара-
бана.»

2) Машина требуетъ для установки очень мало мѣста,

вслѣдствіс чего возможно работать на произволъномъ рас-

чпщенпомъ мѣстѣ, около крыльца и т. п. Такъ какъ пере-

возка машйны очень лсгка, то нѣтъ никакого нрепятствія

работать непосредственво вт, полѣ, ири маломъ количествѣ

хлѣба ; перезрѣломъ хлѣбѣ и для избѣжанія растраты зерна

при нагрузкѣ и выгрузкѣ возовъ; нѣсколько соломеиныхъ

иатъ и ландтуховъ — едішственнаяпотрѳбность, чтобы иодъ-

часъ быть готовымъ встрѣтить неиогоду. Ыатурально при

постановкѣ крестцовъ и копенъ надо имѣть въ виду съ са-

маго начала намѣреніе молотить въ полѣ.

*) Въ Poccift ручная молотшка ие окуіттся такъ ско|іо: подеииая плата

обнішовенио hnœe, потому разносіъ ctouuocïh смолотить иудъ хлѣба цѣ-

иолъ и ручіюю молотилкою будетъ меиьше. Прим. перевод.
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3) Дадѣе нугкно упомянуть еіде о той выгодѣ, что работа

можетъ производитьс/і безъ затрудненія людьми, не умѣющигми

молотить (цѣиомъ), что хозянство не такъ нуждается въ по-

депіцикахъ, что вообще количестііо работы больше, что мож-

но скорѣе и лучше воспользоваться хорошими цѣнами или

избавиться отъ нуікды, что наконецъ, въ соединепіи съ со-

сѣдями можно деіпсв.іе пользоваться машиною и отдавать

ее также на время.

Всѣмъ этимъ достоинствамъ иротивостоитъ развѣ только

тохъ недостатокъ, что солома въ пзвѣстцой степени теряетъ

цѣну, конечно, не какъ кормъ или подстилка, a какъ кро-

вельный или продажный иатерьялъ. Эта потеря цѣнности

служитъ правда во многихъ мѣстностяхъ главной иричипой,

всяѣдствіе которой не уиотребляется вообще вса мащинная

молотьба. Далѣе нообходамо замѣтить, что, согласно со здѣіи-

ниміі исіштаніямя, оказалось невозможнымт, молотитьструч-

ковыя растенія, даже иодавая ихъ нѣсколько разъ въ маши-

ну. Маиіина же Hensmann'a (съ билами) молотнда ихъ чисто

со втораго раза. РІо это можетъ служить весьма второстепен-

пымъ недостаткомъ въ странахъ, гдѣ ироизводятся иаиболѣе

хлѣбныя растенія; сильнос раепространеніе машинъ системы

МоФФйта въ яослѣднее время достаточно ясно указглваетъ,

что этому обстоятельству не придаютъ важносгн.

Главный недостатокъ, который находили y ручной моло-

тилки ужс съ давнихъ поръ, была необходимая, слишеомъ

болыиая сила, не выполнимая человѣкомъ безъ чрезмѣрнаго
напряженія. Этотъ недостатокъ относится отчасти и теперъ

къ машииѣ, снабженной билами, между тѣмъ, какъ за маши-

іюю, построениой по системѣ МоФФііта, давно уже призна-

валась малая сила, потребпая для движенія. Въ отеошеніа
этого въ отчетѣ испытательной станціи въ Еарльсруѣ сдѣ-

лапъ слѣдующій отзывъ: «систѳма МоФФита была совер-

iueuao оставлсна нѣсколько лѣтъ тому назадъ; въ новѣйпіее

же время оиа взошла опять въ употреблепіе особенно для

ручныхъ молотилокъ. Хотя и отзываліісь о билахъ, какъ о са-

момъ совсріпеітомъ орудіи для молотплокъ, и какъ о заслу-

жіівающихъ иредпочтеніе для нѣкотораго устройства, все же

по новѣйшимъ наблюденіямъ оказывается неоспоримьшъ, что

матииы; ііостросиныя по системѣ МоФФИта, прсдставляютъ
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меныпее соиротив.іеніе; что сдѣдоватедьно мапшна, спаб-
женпая зубцами, требуетъ :ири другихъ равныхъ обстоятель-

ствахъ меныпей двигательиой силы, чѣмъ машина съ била-

ми. Это обстоятельсгво очень важно при машинахъ, ириво-

димыхъ въ двигкеыіе рукою, такъ какъ величина двигатель-

лой силы тѣсно ограничена, и главпымъ образомъ въ этомъ

обстоятельствѣ надо искать причину быстраго распростра-

ненія описанныхъ маиіинъ, правда нѣсколько шшѣненныхъ

въ сравненіи съ первоначальною Формою.» — Прибавимъ ко

всему предъидущеыу самыя важныя наставленія относитель-

но ухода за ручною молотилкою. Таковыми намъ иредстав-

ляются:

Надлежащая прочная установка машшы, по возмож-

ности горизонтальная. Машина должна стоять крѣпі;о,нель-

зя допустить ннкакихъ колебаній, или чтобы машина шата-

лась, такъ какъ черезъ это съ одной стороны затрудняется

работа на рукояткѣ, съ другой стороны тутъ будетъ стра-

дать самая рукоятка и ближайшій кънейподшииникъ.Гори-

зонтальную установку контролируютъ или просто глазомъ

или отвѣсомъ.

Бтімателъная подача хлѣба, т.-о. пнтаыіе барабана,, воз-

можно равыоыѣрное, соотвѣтственное роду и состоянію хлѣба,

который молотятъ. Вт. началѣ надо испытать, достигается-ли

чистая молотьба приближеніемъ или удаленіемъ иодбара-

бавника, большей или меньшей подачей хлѣба; послѣ иѣко-

тораго навыка, вѣрная установка подбарабанника и іюдача

хлѣба угадываются прямо въ вачалѣ работы. Какъ и при

всякой другой молотилкѣ, Еоличество пропзводимой работы,

зависитъ главнымъ образомъ отъ иодачи хлѣба, слѣдова-

тельно для должности подавальвщка слѣдуетъ выбііратьусерд-

наго рабочаго, на котораго можно положиться. Чѣмъвнима-

тельнѣе и ровнѣо распрсдѣляется хлѣбъ и чѣмъ болѣе иер-

пендикулярно къ барабану подаются стебли хлѣба, тѣмъ

менѣе мнется солома.

При благопріятныхъ обстоятельствахъ достаточно для ма-

шины 5 рабочихъ, изъ которыхъ, какъ уже замѣчено, 3 му-

щивы и 2 женщины; если же надо издалека приносить хлѣбъ

къ мапшнѣ и далеко выносить солому — 7 рабочихъ, 4 му-

щины и 3 женщины; это число, накъ понятно само собой,



можетъ измѣняться, смотря по мѣстностямъ, обстоятельствамъ
и по возможпости исиолненія. Во всякомъ случсаѣ молотьба

должна ироизводиться интенсивно, если желаютъ имѣть ііы-

году, что трудно, удерживая только иять человѣкъ рабочнхь.

ТІодшшнти барабана и передаточныхъ зубчатыхъ ко-

лесъ надо хорошо смазывсть и избтать ихъ нагрѣвѣнія.

Въ особенности надо обратить вниманіе на то, чтобы ось

барабана не билась бы въ иодшипникахъ, длячего ихънадо

соразмѣрно подвинчнвать. Зубчатыякодесансчего ыазать, —

это лишняя трата масла *).
Вымолоченыую соло.му надо удалять вилами, растрясывая

ее, чтобы находящіяся въ ней зерна проваливались. Чтобы

изпѣгнуть потеріі зерна въ нерастрясеннои соломѣ, ручныя

молотилки дѣлаются также ci) соломотрясами; но изъ выше-

приведенныхъ рѳзультатовъ видио, что этимъ путемъ нельзя

достигнуть особой выгоды.

При установкѣ нодбарабанника помощью винтовъ, помѣ-

щенныхъ сбоку и шторые легко достижнмы, надо обращать
вниманіе на равномѣрте съ обѣихъ еторонъ вывинчиваніе
и ввинчиваніе, что легко достигается н усматривается. Пе-
редъ работой надо осторожно иоиробовать, когда машина

яуста, не ударяетъ-ли или ве касается-ли одннъ зубецъ къ

другому; подачу хлѣба не надо ннкогда начинать, иока ма-

шина не имѣетъ еще надлежащей скорости.

Въ заключеніе сообщимъ средній выводъ достижимаго на

ручной молотилкѣ количества работы: ржи отъ 2,35 до 3,52
четвертей, шпеницы отъ 3,52 до 5,88 четвертей и ячменя и

овса отъ 5,88 до 8,82 четвертей въ день **).

*) На счетъ смазыванія зубчатыхъ колесъ повидпмому не пришли къ со-

глашенію. Нѣкоторые авторм совѣтуюгь смазывать, другіе не совѣтуютъ.

Во всякомъ случаѣ при смазкѣ надо обращать внігмаиіе, чтобы матерьялъ

смазки не омѣшивался бы съ иылью и не образовалъ бы такимъ образомъ
густой, липкой массьг. ГГри образоваиіп такой массы, уводичивается сп-

противленіе. Лрим. перео.

**) Данннхъ о цѣнѣ ручиой молотилкп, къ сожалѣиію, мы не можемъ

предотавить въ томъ видѣ, въ которомъ бы это бы.ю желателыго. Г. Фуксъ
разсчитываетъ стоимость магаипы съ доставкой и погалиной въ Богемію,
Пештъ, Вѣну іі т. д. По его разсчету ручиая иолотплка съ маховымъ ко-

лесомъ етоигь 116 и 120, бозъ маховаго колеса 106 п 110 гульденопъ

т.-ѳ. около 70—75 рублей. Прим. перев.
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ОТДѢЛЪ ІІІ.

ИОЖГИЧЕСШ ЖОНОМІЯ И СТАТИСТЙЙ.

ФАБРИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГЕРМАНШ.

0. ТЕРНЕРА, СПБ. 1874.

Книга эта имѣетъ своимт. предметомъ самыи современ-

пьга вопросъ на заиадѣ и y иасъ въ Россіи — доложеніе ра-

бочаго класса па Фабрикахъ. Иа западѣ воирост. этотъ такъ

важейь, что толъко ФранЕО -ирусская война съ ея дослѣд-

ствіяыи отвлекла отъ него всеобщсе вниманіе; y нась же

цоложеиіе рабочаго класса сдѣлалось въ иастояіцсе время

предметомъ разігыхъ толковт. ы сужденіі по случаю назна-

чеяія комыиссіи для разсмотрѣнія и онредѣленія условій
найма работниковъ. Ѳ. Г. Териеръ, уже давностяжавшійію-
четную издЦстность вг> oamcfî эі:оиомической лнтературѣ,

нздалъ въ 1874 г. книгу о Фабричаожъ закоиодательствѣ

Гермапіи, іірямо подходрщую къ дѣлу, именпо къ изученію
состоянія, въ которомъ легадьно иаходится рабочій Герма-
ніи. Авторъ еще и ирежде, притомъ сь большимъ успѣхомъ,
заниыался работничимъ вопросомъ. Его сочинепіе <о рабо-
чемъ классѣ и мѣрахъ къ обезпечеаію его благосостолиііі»
Спб. 1861, иредставляло много «мктовъ u воззрѣній, весыи a

интересныхѣ въ свое время, — да и теперь оно можетъ быті.
прочтено съ бодьшою иользою.

Его иовое сочинеіпс, котораго заглавіе выставлено въ

началѣ этой статьи, отличается ясностію, изящною простотою

и содержитъ въ себѣ также очень много любопытнаго и до-

учительнаго. Мы можемъ рекомендовать его всѣмъ, кто хо-

четъ серьезно іюзнакомиться съ предметомъ.

Наемъ рабочаго, какъ договоръ, былъ вездѣ иредметомъ

болѣі или менѣе важныхъ и подробоыхъ узаі:онсній,и Гер-
манія въ этомъ отношенш не дредставляетъ ннчего осо-

беино поучательнаго. Тѣ ограничсиія личнаго найма, отпо-
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сящіяся къ возрасту, полу нанимаемаго и ко времени его рабо-

ты, которыя составляютъ ньшѣ предметъ особенной забот-

ливосте законодателей, появились только въ паіпемъ вѣкѣ и

совсѣмъ не въ Гермаыіи вообще и не въ Пруссіы отдѣльно.

Пруссія до 1807 года была страною, въ которой процвѣта-

ло крѣцостничествб и въ которой потому договоръ личнаго

найма, предиолагаіощій свободную волю, не могъ получить

надлегкащаго развитія. Да u цромышленность Фабричная была

въ ней весьма слабо распространена. Оамое важное мѣсто

въ ея народиой экойомін занимала сельская иромышлеп-

ность, съ совершенннмъ преобладаніемъ натуральнаго хо-

зяйства. Мы іютому говоримъ о Пруссіи, что она счцтается

стоящею во главѣ германской культуры. Страна, въ которой

личный наемъ подвергся коренному иреобразонанію и кото-

рая въ э|омъ отношенін послужила образцомъ для другихъ

странъ, не исключая и Пруссіи, была Англін. Тогда какъвъ

проіплож. столѣті» германсгіія государства коснѣли въ сво-

емъ крѣаостничествѣ, Англія сдѣлала столько усовершен-

ствованій въ прядильномъ и ткацігомъ искусствѣ, что Фа-

бричное дѣло іюлучило въ ней совериіеішо иной видъ. Вмѣ-

сто ручной работы появились въ ией машины, ігриводимыя

въ дѣйствіе силами лошадей, воды, a наконецъ иримѣненъ

былъ и паръ. Для наблюденія за работой лошадей и задѣй-

ствіемъ машинъ сталн употреблять дѣтей я женщинъ, такъ

какъ ихъ работа дешевле оплачивается; a чтобт. не терять

на капиталѣ, затраченномъ въ маіпинное дѣло, стали рабо-

тать непрерывно, какъ днемъ, такъ и ночыо. Появилисъ

огромныя Фабрики, на которыхъ работало по Вѣскольку сотъ,

a въ иослѣдствіи даже по нѣскольку тысячъ человѣкъ. Ра-

зумѣется, сь возникновеніем-ь такой системы производства,

весг. видъ обработыиающей промышленности измѣнмся.

Съ употребленіемъ машинъидвигательныхъ силъ ирироды,

съ іірибавкою работниковъ, хотя малолѣтнихъ и женскихъ,

съ иепрерывностію работы днемъ и даже ночью, ироіізвод-

стводолжно было достигнуть громадныхъ разм-ѣровъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ появились колоссальныя состоянія нѣкоторнхъ част-

ныхъ лицъ. Да и іюложеніе вообш,е Фабричнаго люда, взя-

таго въ цѣломъ, a ие въ отдѣльиыхъ ироявіеніяхъ, подня-

лось. Но па рлду съ этимн экОЕОмпческими иерсмѣііаміг и
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улучшешямн возникъ цѣлый рядъ небдагсшріятныхъ симп-

томовъ въ семейномъ и общественномъ быту. Женщииы и

дѣти стали работать на Фабрнкѣ; это, конечно, уведичило

заработокъ, добываемый семьею. Но вмѣстѣ съ тѣмъ жен-

гцина оставила домашній очагъ, y котораго ей приличио

быхь и властвовать, a дѣти оставили отеческій кровъ, подъ

сѣнію котораго должны ироходать ихъ иервые годы, въ прі-

ученіц къ семейнымъ и общественнимт. добродѣтелямъ, сре-

ди невинныхъ радостей домашией жизни и серьезныхъ по-

ученій любящей матери. Новая сіістема Фабричнаго пронз-

водства разрушила сеыейство и семейный бытъ. Мальчики

и дѣвочка съ самаго раішяго возраста ходшш на Фабрнку,
нроводнліі тамъ цѣлыи день, обѣдали и завтракали гдѣ ни-

будь подлѣ въ харчевнѣ и только спать приходиди домоіі.

Кто же занимался на Фабрикѣ ночной работой, тотъ дома

пе ночевалъ. Матери такжс ироводили дни на Фабрикѣ и

дома не обѣдали. Объ отцѣ нечего и говорпті). Это разру-

гаеше семьи доллшо было имѣть самое гибельнос вліяніена
общественный бытъ. Не семъя и школа воспитывали дѣтей,

a соблазнительпыя сценьт, разыгрывавшіяся при соединеніи

рабочихъ обоего иола въ тѣхъ же мастерскихъ, пьянство н

сквернословіе старшихъ, грубосгь и побои. Можно себѣ пред-

ставить, какое цоколѣеіе должно было выходить изъ этихъ

иритоновъ невѣжества и дикости. Что касается до характера

и душевной твердости, которыя должньт быть восшітываёмы

и развиваемы въ свободномъ государствѣ, то очевидио, что

эти качества должны были заглохнугь въ юномъ поколѣніи

отъ іюстоянпаго страха, въ которомъ держатъ дѣтей масте-

ра, нанимаюш,іе ихъ для иодмоги себѣ, отъ иостоянныхъ ие-

достатковъ всего необходимаго и отъ побоевъ. Этотъ десію-

тизыъ съ одной стороны и дѣтская безотвѣтственность, за-

битость съ другои, были крайне цечальнымъ явленіемъ въ

свобрдномъ государствѣ, какъ Апглія; — философы, иодитикн

u вообще люди гуманные приходили въ смущеніе отъ того,

что въ англійскихъ владѣніяхъ (тогда) было рабство негровъ.

A между тѣмъ въ самой Англіи былъ цѣлый классъ лицъ,

которыхъ беззащитность, униженіе u забитость былитаковы

же, какъ рабовъ, содеряшмыхъ въ самой жсстокой неволѣ.

Робертъ Пи.іь, отецъ знаменитаго министра этого имени,
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Содѣйствовавпіій къ изданію акта 1802 года, ограничнвав-

шаго работу дѣтсй, сказалъ слѣдующее въ парламентскомъ

комитетѣ 1816 года: «Велцкое открытіе англійскаго генія,

которое довело до такого совергаенства нашп машины на

заводахъ, вмѣсто того, чтобъ быть благословеніемъ для на-

шей страньт, сдѣлается для нея тяжкимъ проклятіемъ»; Эти

слова его дѣиствительно сбылись, и потому законодатель-

ство не могло оставаться равнодушнымъ. Важнѣйшіе госу-

дарственные штересы требовали отъ него, чтобъ обставить
надлежащими гарантіями трудъ дѣтскій и жснскій. Тогда и

появился цѣлый рядъ законовъ, иепрерьтвно идущихъ чрезт.

все наше столѣтіе. Эта медленность въ развитіи покрови-

тельственнаго начала, которое само въ себѣ благотворно,

отчасти проистекала изт. обычной осторожности англійскаго

закоиодательства. которое любитъ яостепсипость, отчасти

же изъ іпрртиводѣйствія Фабрикантовъ, которые были весі.ііа

заинтересованы въ сохраненіи прежнихтѵ порядковъ и без-

контрольности. Какъ бы то ни было ; уже въ 1802 г. былъ

изданъ иарламентскій актъ, который принялъ шдъ свою

охрану сиротъ и дѣтей, не имѣвпшхъ семейнаго иоиечевія.

ГІхъ помѣщали ио контракту, какъ учениковъ, на Фабрики,
управленія приходовъ, завѣдывавшія дѣлами о бѣдныхъ.

Уиомянутымъ актомъ работа этихъ дѣтей была ограничеиа

1 2 часами въ сутки. Такимъ образомъ оставались безъ вся-

каго законнаго огражденія дѣти, которыхъ, безъ всякаго кои-

тракта, отдавали родители въ работу Фабрикантамъ, Одытъ

показалъ, что иреждевреиенная, изнурительная работа дѣтей

ггагубно дѣйствовала на ихъ здоровье и Физііческое разви-

тіе. Непонятяо, какимъ образомъ въ Англііі, этой странѣ съ

такимъ высокимъ иросвѣщеніемъ и гордой своею свободою,

могъ образоваться обычай, что на Фабрику поступали дѣти

7, 8 лѣтъ ; которыя работали тамъ большую часть ночи, по

иѣкоторымъ операціямъ стоя, и должны были выдерживать

брань и тяжкіе цобои, чтобы не дремать и не засыиать. Ка-
кое сопротивленіе можетъ оказать бѣдное, беззащитяое дитя,

когда имъ повелѣваетъ безжалостный тиранъ, послушный

только голосу корысти? Бмѣстѣ съ тѣ.мъ, это пребываніе на

Фабрииахъ, развращало и нравы дѣтей примѣрами пьянства

и распутства. Родителя не хотѣли ничего видѣть, a думали
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l'O.tbKO ô деиежныхт. выгодахъ. Тогда законъ І8І9 г. uprt-

иялъ подъ свою защиту всѣхъ дѣтей, работающпхъ на бу-

мажныхъ u шерстяныхъ прядішьняхъ, какъ сироть, тэкъ и

имѣющихъ родителей. По постановленію этого закона на

уиомянутыя Фабрики не должыы бътть допускаемы дѣти мо-

ложе 9 лѣтъ, лица моложе 1 6 лѣтъ не доджны работать бо-

лѣе 1 2 часовъ въ день, a диемъ считается время on. 5 ча-

совъ угра до 9 вечера.

Мы иропускаемъ законы 1825 и 1831 годовъ, въ кото-

рыхъ нѣтъ иовнхъ началъ и переходимъ къ первому фа-

бричному тту 1833 года— Factories Act, которшй дѣнстви-

тельно имѣетъ право на это наименованіе, ибо, хотя онъ

ые касается всѣхъ вообпі,е Фабрикъ, по распространяется на

многія и; притомъ самыя важныя, a именно па прядильии и

ткацкія заведепія, обработивающія хлоичатую буііагу,шерсть,

ленъ и шолкъ. Этпмъ закономъ сдѣлаиъ новьш и значитель-

ный шагъ вцередъ: онъ установляетъ обученіе Фабрич-

ныхъ дѣтей и инспекторскій надзоръ за Фабрикамгт. По его

важиости мы сообщямъ изъ него самыя капитальныя статьи.

а) На названныхъ Фабрикахъ никто моложе 1 8 лѣтъ ие мо-

жетъ быть уиотребляеш. вт. ночпое вреш для такнхъ ра-

ботъ, которыя относятся къ иряденію, илитканью.Подъ ноч-

нимъ же времееемъ разумѣется время отъ 9 часовт. вечера

до 6 утра. Ь) Также никто изъ лицъ этого возраста ие мо-

жетъ быть принятъ на Фабряку, если не иредставитъ сви-

дѣтельства врача о своемъ возрастѣ и хорошемъ здоровьѣ.

с) Лица отъ 1 S до 13 лѣтъ могутъ работать егкедневно не

болѣе 12, a въ недѣлю не болѣе 69 часовъ. Дѣти отъ 13

до 9 лѣтъ ежедневно ие болѣе 9, a въ недѣлю не болѣе 48

часовъ. Дѣти же моложе 9 лѣтъ не могутъ быть совсѣмъ

допускаемы і;ъ работамъ. d) ^резвычайпо важное установ-

леніе этого акта есть установденіе фабричныхъ инспвкто-

ровъ, которое дало возможиость наблюдать за точнымъ ис-

иолпеніемъ сего закопа. Англійское правительство назна-

чило 4 инспекторовъ, которые могли во всякое время досѣ-

щатт, Фабриісн, смотрѣть дѣтей, требовать; чтобъ содержимъ

былъ имъ списокъ и чтобъ они училиеь опредѣленное число

часовъ вт. школахт. за плату, вьтчитаемуго изъ ихъ жало-

ванья. За несоблюденіе скхъ иравилъ назначенъ былъ де-
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законъ этотъ принималъ иопеченіе не только о ндоровьѣ

дѣтей, но и объ ихъ образованіи, a для надзора за точнымъ

йспоіненіемъ нравилъ назначалъ особыхъ лицъ. Онъ обра-

тилъ на себя общее вниманіе и многія цравительства въ

Европѣ въ послѣдствіи времени старались усвоить сго на-

чало.

Въ 1844 году вышелъ второгі фабртныгі актъ парла-

мента. ОнТ) особенно ирішѣчателенъ тѣмъ, что распростра-

пяетъ на всѣхъ женщішъ постаноізленія, касающіяся юныхт.

работниковъ отъ 1 3 до 1 8 лѣтъ. Такъ какъ женіцина всегда

находится болѣе или менѣе іюдъ властію мужчины, то за-

конодатель нашелъ пеобходимымъ иредоставпть ей гаран-

тіи отъ злоупотребленій сь этой стороны. Этотъ актътакже

иредставляетъ нѣкоторыя важния измѣненія ирежде дѣйство-

вавшихт. законовъ. Такъ, иредѣльиьшъ возрастомъ, въ коемъ

дѣти могутъ быть иринимаемы на Фабрику, назначены 8

лѣтъ, но за то дѣти отъ 8 до 13 л. возраста не могутъ ра-

ботать болѣе 6 1/,,, или 7 часовъ ежедневно, притомъ въ

одну, или другую половину дня. При такомъ расиоряженіи
дйтя, работавіпее одну половциу дня, иолучаегь возмож-

ность учиться в/ь шкоіѣ въ теченіе другой іеоловины ; самое

же обученіе должно быть 2 часа еаіедиевно. Накопсцъ, актъ

іюстановляетъ нѣкоторыя санптарныя правилаиназначаетъ

со стороны хозяевъ вознаграждеиія въ случаѣ ыесчастій,

причипяемыхъ машинами, которыя не ограждены рѣшет-

ками.

Въ 1847 г. былъ изданъ десяттасный актъ, такъ наз-

вашшй потому, что имъ срокъ ежедневной работы для жен-

щинъ и мальчиковъ моложе 1 8 лѣтъ былъ назначенъ 1 0 ча-

совъ, вмѣсто ирежнихъ 1 2. Въ недѣлю же работа ограни-

чена была 58 часами, такъ какъ въ субботу оиа должна upe-

кращаться 2 часами ранѣе. Сила веіцей расиросфаняла дѣй-

ствіе этого закона и на взрослыхъ. Когда лолодые иомощ-

ники, работающіе по 10 часовъ. уходятъ съ работы, то и

взрослые должны также уходить, ибо имъ бозъпомощниіювъ

дѣлать дечего.

В'і. 1850 ивмѣаешл часы, въ продо.іженіе которыхъ вос-

прещена работа женіцігаам'!. и мальчпкамъ. Рабочимъ вро-
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менемъ для нихъ назначено отт> 6 часовт. утра до 6 часовъ

вечера. A ъъ субботу работа должна оканчиваться въ 2

часа.

Послѣдующіе законы ііредставляютъ дальнѣйшее арило-

жеиіе началъ цокровителкства ко мыогимъ другимъ отрас-

лямъ промышленност Въ 1860 году покровительство за-

кона распрострапено на женщищ| и дѣтей, работающихъ

въ краснльняхъ. Въ 1861 г.— на работающихъ въ кружев-

ныхт. Фабрикахъ; 1862 года— въ бѣлильняхъ; 1863 года—

въ Фабрикахъ, на коихъ доканчивается обработка іюлотенъ

н суконъ. Въ 1 863 г. изданъ Bake-liouses Act, актъ охлѣбо-

ггекарняхъ, коимъ воспрещается лицамъ моложе 18лѣтт. ра-

ботать на иихъ ме?Еду 9 часами вечера и 5 утра. Въ 1864

г. вышелъ закоігъ, не дозволяющій молодьшъ людямъ, ве

имѣющимъ 21 года, заниматься чисткою трубъ. Въ 1865 г.

Factories extension Асі,расщюстранительнщй актъ о фа-
бршахъ. Этотъ законъ относитъ къ чпслу Фабрикъ, въ ко-

ихъ трудъ жеыщинъ и дѣтей ограниченм. ц иодлегкитъ ші-

сиекціи, цѣлый новый разрядъ ггроизводствъ, глиняной ио-

суды, обоевъ, сітичекъ и пр.

Вь 1867 г. вышелъ новый Factories extension Act, ко-

торый распространяетъ дѣйствіе Фабричиаго закона, ограж-

дающлго женскій и дѣтскій трудъ, на всѣ заведенія, въ і;о-

ихъ илавится металлъ, производнтся матинная обработка

издѣлій изъ металла, каучука, на коихт. добывается писчая

бумага, стекло, табакъ, на коихъ печатаютъ, или иереплета-'

ютъ. Этотъ актъ имѣетт., кромѣ того, новое, обобщающее

значеніе, Всѣ предыдущіе законы касались только нѣкото-

рыхъ, спеціалъныхъ Фабрикъ. A этимъ актомъ постановле-

но, что всѣ заведенія, какимъ бн пронзводствомъ ониниза-

нимались, яодчиняются тѣмъ же правиламъ, какъ скоро на

нихъ работаетъ болѣе 50 человѣкъ. Для всѣхъ этихъ заве-

деній встуоили въ силу иравила, охраняющія дѣтей и жен-

щинт. на Фабрикахъ.

Актъ этотъ былъ дополненъ въ томъ же 1867 году но-

вымъ закономъ Worhshops Régulation Act, о мастерскихъ.

Подъ именемъ Worksliop, мастерская, законт. этотъ разу-

мѣетъ всякое производство, въ коемъ женщины или моло-

дые люди менѣе 18 лѣтъ, то-есть работники;, пользующіеся
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особимъ покровительствомъ закона, работаютъ на хозяина.

Правиіа, установленныя для такихъ мастерскихъ, говоря во-

обще, сходны съ тѣми, которыя устаиовлены для всѣхъ ука-

занныхъ выше Фабрикъ. Но для нихъ обязательное учебное

время ; вмѣсто 2 часовъ ежедневио, назначено было 10 ча-

совъ еженедѣльио, отчего ироисходила большая неравно-

мѣрность въ занятіяхъ. Главное же разлнчіе состояло въ

надзорѣ. По часты Фабрикъ, factories, иадзоръ былъ возло-

женъ иа инспекторовъ отъ ирав.ительства, a по части ма-

стерскихъ — отъ мѣстной власти. Еромѣ того, въ мастер-

скія инспектора не могли входить во всякое время для ос-

мотра, иѣтъ ли какихъ нарушеній закона; оыи должиы были
предварительно заручиться приговоромъ судьи. При такомъ

механизмѣ исполненіе закоиа было невѣрно и неточно: оно

было возложено на мѣстное вѣдомство, которое само могло

состоять изъ лицъ, нарушающихъ законъ и которое потому

могло находить для себя выгоднымъ устранять его дѣйствіе.

Когда все это ояравдалось на опытѣ, то въ 1871 году над-

зоръ за мастерскимн былъ поручеиъ также иравительствен-

нымъ инсаекторашъ.

Послѣдеій законъ о женскомъ и дѣтскомъ трудѣ изданъ

въ 1874 году. Онъ содержитъ въ себѣ нѣкоторыя перемѣны

о иредѣльномъ возрастѣ для пріема дѣтей на Фабрикн и

промышленныя заведенія, о распредѣленіп времени работъ
и отдыха и установляетъ обязательное посѣщеніе школъ,

устроенныхъ правительствомъ.

Этотъ краткій обзоръ англійскаго законодательства о Фа-

бричной работѣ іюказываетъ, что оно слишкомъ 70 лѣтъ
стремилось къ одной и той же цѣли, если считать актъ 1802
года за первый законъ, сюда относящійся. Изданію парла-

ментскихъ актовъ обшшовенно предшествовало назначеніе
коммиссій для цредварительнаго собранія Фактовъ, каса-

ющихся положенія дѣла, и въ послѣдствіи дѣятельность за-

Еоыодательсгва возбуждала отчеты Фабричныхъ пнспекто-

ровъ. Коммиссіи составляли планъ работъ ; приглашали въ

свои засѣданія лицъ, отъ коихъ могди получать наиболѣе

точныя свѣдѣнія,и показанія этихъ-то лицъ по предлагаемымъ

имъ вопросамъ составляли огромный матеріалъ для обсуж-

денія дѣла и установленія на него правильной точки зрѣ-

Томъ II. — Вып. I. 5
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нія. Парламентскіе аісты, выходившіе послѣ таквгхъ иредо-

сторожностей, дѣйствителъно были болѣе или менѣе удо-

влетворительнымъ отвѣтомъ на требованія жизни. Чтобъ ие

ироизводить радикальиихъ переворотовъ, пагубяыхъ для

промышленности, акты не задавалисъ общими планами, не

были положеніями, устроивавшими вообще и во всѣхт. СФе-

рахъ цромысла народный трудъ. Оыи ваключали только ио-

становленія, касавшіяся сиеціальныхъ Фабришь, постеиегіяо

тли отъ частнаго къ общему, пока наконецт., покровитель-

ство п хт, и власть осѣнили всѣ отрасли промышлеішои дѣ-

ятельности. Какъ видно изъ ириведеноаго обзора законода-

тельства, его существеніиля иачала состоятъ въ слѣдующемъ;

Отмѣиа ночиаго труда для нѣкоторыхъ категорій работин-

ковъ. Установленіе предѣльнаго возраста для пріема на про-

ыысловыхъ заведеніяхъ. Назначеніе чнсла рабочихъ часовт.

для разныхъ категорій младшихъ работииковт,. распредѣле-

ніе рабочаго времени и отдыха. Установленіе нѣкоторыхт.

сащггариыхъ мѣрт. и возпагражденія въ случаѣ несчастія
отъ машинъ. Наконецъ обяуатсльное посѣщеніе школъ. A
для наблюдеиія за исиолненіемъ законовъ назначоніе особо

дѣйствующаго надзора, съ инспекторами u съ пѣсколькими

цомощниками y каждаго изъ пихъ.

Это мудрое, осмотрительное и гумаыиое законодательство

Англін обратило на себя всеобщее вниманіе въ Евроиѣ, u

Пруссія въ 1839 году издала положеніе о Фабрикахъ, кото-

рое береть дѣтскій трудъ шдт. свою защиту. Но, какх ввдно

изъ нѣкоторыхъ отзывовъ, ыа ирактикѣ дѣтскій трудъ былъ
мало охраняемъ, ибо для иаблюденія за дѣйствіемъ закоыа

не было надлежащаго ыадзора. Леонт. Фоше, коего имя до

сихъ поръ не забыто въэкономическойнаукѣ, былъвъ 40 -хъ

годахъ въ Аегліи, для изученія экономическаго иоложенія

страны и издалъ о ней цѣлос сочинсніе въ 2 томахъ. Вт.
отдѣлѣ подъ заглавіемъ «Le travail des enfants^ предста-

вивъ движеніе англійскаго законодательства ио этой ча-

сти н возбужденное иыт. подрааіаніе въ другихъ странахъ,

онъ говоритъ о Пруссіи и приводигь о ней отзывъ бгавшаго

въ Пруссіи Carnot, что законт. 1839 г. исиолияется только

въ тѣхъ частях-ь, которш касаются начальнаго обученія, но

что ііродоІжительность труда какъ была ирежде ; такъ и ос-

I
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талась; дѣти, иаравнѣ со взрослыми, работаютъ, ио крайней

мѣрѣ по 1 2 часовъ въ день. Да u въ настоящее время за-

коііъ . покровитедьствующій дѣтей, исдолняется весьма не-

іюлно и отрывочно, какъ свидѣтельствуетъ германскій иро-

Фессоръ Брентано. Поелѣ нѣкоторыхъ реакціонныхъ; измѣ-

неній, которыя потерпѣлъ законъ 1839 года, паконецъ въ

1869 издано было дѣиствующее нынѣ въ Германіи иоложе-

ніе о Фабричныхъ и промысловихъ занятіяхъ, котораго по •

реводъ сообщилъ г. Тернеръ въ своей кннгѣ. По положенію

этому (§ 128) дѣти моложе 12 лѣтъ не могутъ быть ириии-

маемы на Фабрики для яостоянныхъ занятій; отъ 1 2 до 14

лѣтъ могутъ работать не болѣе 6 часовъ ежедневио, но съ

тѣмт., чтобы учиться по 3 часа ежедневно въ школѣ; отъ 1 4

до 16 лѣтъ могутъ работать по 10 часовъ ежедневно. По

§129 незрѣлымъ *) рабочимъ передъ обѣдоыъ и послѣ него

должио быть предоставляемо полчаса отдыха, a иа обѣдеи-

ное время часъ. Работа не должнй начинаться ранѣе S'/^a-
совъ утра и иродолжаться долѣе часовъ вечера. Въ вос-

кресные н праздничяые дни незрѣлые работники освобож-

даюхся отъ работм,- a также и въ часы, ыазначенные для

приготовлепія къ конФирмаціи. Но (по § 133) центральдое

иравительствепиое учрежденіе въ правѣ доиустить изъятіе
изъ этихъ иравилъ для нѣкоторыхъ Фабрикъ на одиыъ годъ,

a ио § 128 даже мѣстиая полиція, въ пѣкотортлхя, случаяхъ

(пожаръ, наводненіе) въ ыравѣ разрѣшать превышеніе ра-

бочаго времсни пе болѣе какъ иа 1 часъ въ дсыьи иа срокъ

до 4 иедѣль. По § 131 принятіе незрѣлыхъ работпишвъ на

Фабрику разрѣшается только тогда, когда отецъ или опе~

куісь такого работЕика передаетъ нанимателю рабочую
тижку, которая выдается мѣстною цолиціею и содержитъ

въ себѣ: указаніе имени, званія и мѣста жительства отца,

или опекуна; свидѣтелг.ство о посѣщеніи школы до поотуц-

леиія въ работу; мѣсто для указанія условій да.іьнѣйшаго
посѣщенія школы; мѣсто для означенія времени постуігле-

нія па Фабрику; мѣсто для означеиія времеіш оставленія
оной; мѣсто для особыхъ отмѣтокъ. 0 иадзорѣ за исцолне-

*) Незрѣлымъ работішкомъ мы называемъ такого, котораго, ио erô мо-

лодости, покроіштельствуетъ закбпъ.
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ніемъ закона содержатся сдѣдующія правила. По § 1 30: Фа-

брикаытъ, имѣющій намѣреніе принішатг. иа свою Фабрику

незрѣіыхъ работниковъ, обязанх предувѣдомить о томъ мѣст-

ное полицейское управлепіе. По наймѣ же/гаковыхъ работ-
никовъ, онъ обязанъ выписать списокъ ихъ, съ указаніемъ
ихъ имени, возраста и другими подробностями. Гдѣнадзоръ
возложенъ на особыхъ, для того назначенныхъ чиновнііковъ,

тамъ Шъ ирисвояются всѣ нрава мѣстныхъ полицейскихъ

учрежденій и въ особенеости право осмотра заводовъ во

всякое время (§ 132), a Фабриканты обязаиы ихъ доиускать

къ такбму осмотру во всякое время 7 даже ночыо, когда про-

исходятъ работы на Фабрикѣ.

Вотъ въ какомъ видѣ церелііа въ гермаыское законода-

тельство ангдійская идея охраненія того труда, который самт.

охранять себя не можетъ. Не наша цѣль разсматривать по-

дробности этого законодательства. Но мы не можемъ однако

же не удомянуть, что въ неыъ не находимъ никакихъ поста-

новленій, ограждающихъ два разряда трудящихся лицъ, во-

первыхъ женщинъ. во-вторихъ ученпковъ-ремееленниковъ.

Трудъ ихъ оставлеиъ безъ всякой защиты нротивъ стѣсне-

ній Фабричиой, ремесленной, или семейной власги.

Сочиненіе г. Тернера подало намъ іюводъ вкратцѣ из-

ложать стреыленіе англійскаго законодательства въпромыс-

ловой сФерѣ и обратить вниманіе на иодраяіанія, возбуж-

денньш имт. и въ другихъ государствахъ, a также и въ Гер-

маніи. Эти стремлеиія многознаменательны уже сами по

себѣ и ио исгекшимъ изъ нихъ послѣдствіямъ. Но идея ири-

звать государственную иомощь для охраны лицъ, которыя

сами себя совсѣмъ охранять ие могутъ, какъ малолѣтніе, или

которие должны изнемогать въ неравной борьбѣ съ злоупо-

требленіемъ, какъ работникъ въ юношескомъ, незрѣломъ

возрастѣ и ікешдина, получаетъ особенное значеніе въ ны-

нѣшнихъ обстоятельствахъ. У насъ назначена коммиссія для

разсмотрѣнія отношеній личнаго найма. Еакъ бы нн стре-

мились сьузить и ограничить этотъ предметъ, какъ ни ста-

раются нѣкоторые разъяснить, что въ личномъ наймѣ ни-

чего не представляется для разсмотрѣнія, кромѣ отношеиій

между ыанимателсмъ и работникомъ, мы полагаемъ, что и

на этой почвѣ представляется весьма многое для юриста н



публициста. Личный наемъ есть договоръ. По отношенію къ

этому договору до.тшно установнть правиіа о ліщахъ. въ

немъ участвующтіхъ. объ его предметъ и окоцчаніи. Ето

можетъ нанігматься для работы на Фабрикѣ — вотъ воирось,

который прежде всего представляется при разсмотрѣніи лич-

наго найма. Въ нашихъ законахъ есть постановленіе, что

«не могутъ быть отданы въ наемъ дѣти родителями, жени

мужьяіій безъ собственнаго ихъ согласія» (Сводъ законовъ,

т. X, ч. 1, ст. 2203). Но, спрашивается ; какъ можетъ выра-

зить свое несогласіе жена? Еакъ опа осмѣлится потомъ воз-

вратиться опять къ своему мужуі 0 несогласіи 1 0, 1 2 лѣт-

няго малъчика исчего и говорить. Впрочемт, еслибъ это по-

становленіе и было удобоисполыимо, то оно не разрѣшало бы
всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые заиліочаются въ легальной

защйтѣ труда. Такъ что въ нашемъ законодательствѣ до

этой части представляется совершениый пробѣлъ. Такое мнѣ-

віе о немъ пмѣютъ и извѣстнѣйшіе наши ученые, какъ видно

изъ слѣдующаго.

Г. Буте говоритъ: о ііредупрежденіи несчастныхъ слу-

чаевъ, о правилахъ относительно щюдолжтпе.ішости ра-

ботъ, возраста, пола рабочихъ, нѣтъ почти иичего въ на-

шемъ законодательствѣ. Едпнственныя по сему ігостановле-

нія относятся къ устройству даровыхъмашинъ (Полицейское

право- 1869 — Еіевъ).
Г. Андреевскщ говоритъ; что касается Россіи, то нѣко-

торш статистическія данныя, собранныя въ Архивѣ Судеб-
ной Медицины о работѣ дѣтей на Фабрикахъ, показываютъ,

что это дѣло находится y нась въ положеніи, еще весьма

неудовлетворительномъ. Отдѣльныя распоряшешя ыин. внутр.

дѣлъ, наир. распоряженіе 1866 г. объ обязанностяхъ Фабри-
кантовъ имѣть при Фабрикахъ больницы, распоряженія, дѣ-

лаемыя министерствомъ и губернаторами о иеріодическихъ

осмотрахъ фабричпыхъ и ремесленныхъ заведеній, показы-

ваютъ только, что этц вопросы требуютъ сгіетематиче-

ской разработт и цостаиовленія опредѣленныхъ полицей-

скихъ мѣръ, которыя ц предложены въ проектѣ новаго ма-

нуфактурнаго устава. Нѣкоторыя изъ земшш собраній
иредставили уже ходатаиство о томъ, чтобы закономъ было
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опредѣлено чиСло часовъ работы дѣтеп на Фабрикахъ (По-
лицейское ираво, т. I, Спб. 1874, стр. 352).

Когда пробѣлъ, существующій въ нашемъ законодатель-

ствѣ, обнаруженъ наукою и общественнымн дѣятелями, то

тепсрь можно падѣяться, что онъ скоро будетъ восполненъ.

Высокое, можно сказать, священное призваніе имѣетт. за-

копъ — охранять слабыхъ и беззащитныхъ, ииспосьтлать свой

покровъ туда, гдѣ невинность нзиемогаетъ въ неравной борь-
бѣ съ злоупотребленіемъ снлы. Намъ нензвѣстіш оффиді-
альныя розысканія, предпринятия при помощи техннповъ,

медиковъ н архитѳкторовъ, о шложеніи дѣтскаго и женскаго

труда па Фабрикахъ и въ мастерскихъ y ремесленниковъ.

Но имѣя въ виду то, что обнаружено въ ирочихъ государ-

ствахъ и основываясь на собственныхъ наблюденіяхъ сель-

ской живпи, мы полагаомъ, что y насъ въ этомъ отношепіи

встрѣчается тоже и что пнтересъ беретъ верхъ надъ дру-

гими движеніями сердца въ ироиыс.човомъ и отчасти даже

въ семейномъ быту. Необходима защита государства. Она
выразится въ томъ, чтобы для извѣстнаго возраста работ-
ншовъ и для женскаго пола воспретить Фабрнчпую работу

Бъ ночное время;

опредѣлить возрастъ, въ которомъ дѣти могутъ бытьири-
нішаемы на Фабрикахъ;

пазпачить рабочее время точоымъ указапіемъ часовъ для

начала и окончанія работы днешъ;

распредѣлить въ рабочее вреыя часы отдыха;

учредить санитарныя мѣры для обезпеченія здоровья;

еазначить обязательное обученіе въ школахъ дѣтяыъ, кои,

работаютъ на Фабрикахъ;
учредить пнспекторскій надзоръ,

До сихъ поръ говорили мы о дѣтяхъ, работаюіцихъ на

Фабрикахъ. Неменыпаго попеченія со стороны государства

заслужцваютъ и дѣти, работающія въ мастерскихт. y ремес-

ленниковъ. Еъ болыпому сожалѣнію, мы нс имѣемъ довольно

точныхъ п подробныхъ статистичесішхъ свѣдѣній объ этомъ

предметѣ. Чис.то дѣтей-учепиковъ, ихъ содержаніе, обуче-

ніе, обхожденіе ст. шшп, распредѣлевіе нхъ занятій дпсмт,,

пачало, конецъ п иродолж итольность дневпоп работы, гово-

ря вообще, мало извѣстны. Отд гЬльныя aie иотршочпыясвѣ-
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дѣнія объ ученикахъ, страдающяхъ отъ жестокаго обхожде-
иія, худо содержииыхъ и худо обучаемыхт., іг.іи употребляе-
мыхъ на домаіііпііі услуги, нн къ чему нс служатъ. Говоря
обт. этомъ недостаткѣ свѣдѣній, мы тѣмъ не хотииъ дѣіать

упрека напіей статистикѣ, хотя она дѣЗствителыш далека

отъ совершенства. Мы замѣчаемъ это и въ другихъ госу-

дарствахъ. Такъ Брентано, цроФессоръ унріверситета въ Брс-
славлѣ, въ докладѣ своемъ на эйзенахскомт, конгрессѣ 6 и

7 окт. 1872 г. сказалъ: «Можно возразитъ ; что по вопросу,

приводятся ли германскіе Фабричные законы въ исполненіе,
находнмся мы въ такомъ же печальномъ положепіи, какъ

по веѣмъ вощюсамъ, тсающгшся факттескаго полооюе-

нія германстго работнта] что, словомъ, до сихъ не со-

брано матеріала, па основаніи котораго можно было бгл дать

ио.ший отвѣтъ. Однако же,песмотря на этотъ общій не-

достатокъ, можно съ увѣренностію утверждать, что гтред-

писанія нашего законодательства вполнѣ соб.гюдаются развѣ
только въ очень рѣдкихъ случаяхъ.в И въ Англіи также было
мало систематическпхъ свѣдѣній, разработанныхъ правиль-

иьщъ образомъ. до учрежденія инспекторскаго надзора за

Фабриками п до появленія пнспекторскихъ отчетовъ. До тѣхъ
же поръ были извѣстны только отрывочпыя свѣдѣнія, сооб-
щенныя публикѣ газетами, да и эти свѣдѣнія былп протнв-

ною стороиою оспариваемы и оставались невыясненными.

Тѣмъ не мснѣс очеш. жаль, что y насъ нѣтъ достаточнаго

статкстпческаго матеріала о иоложеніи не только Фабрич-
наго, но и вообще дѣтскаго труда, особенно въ виду Фак-

товъ, недавпо обнародованпыхъ въ газетахъ и совершенно

пеожиданно раскрывшнхъ зло, таившееся въ нашемъ обще-
ствѣ — сравшітелыю значйтольное числосамоубійцъвъюно-
шескомъ возрастѣ. Нѣсколько зііѣсяцевъ тому назадъ появи-

лась вь «Саб. Вѣдомостяхъ> статья о самоубійствахъ въ на-

іпей столицѣ, которая ио ея важностн перешла за тѣмъ въ

другія газеты. Въ календарѣ г. Суворина иа 1875 г. напе-

чатана, какъ юімъ. кажется, таже статья, составіенная про-

куроромь здѣшняго окружнаго суда, г. Кони, котораго авто-

ритетъ придаетъ особенную важность сообщасмымъ имъ

Фактамъ. Статья эта произвела въ свое время глубокос впе-

чатлѣніе. Но она не была оцѣнеыа ио всей ея важности и
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общественпому значенію н скоро была забыта. Между тѣмъ
поразнтельный вопросъ о сравнитедьно значитедьномъ числѣ

самоубійдъ въ юношескомъ возрастѣ и теііерь стоитъ не-

разгаданный предъ вами. Не обманутое честолюбіе заста-

вило ихъ такъ рано разстаться съ жизнію, не биржевая или

карточная іігра, не ігт.янство и ирочія чаще встрѣчающіяся

причины самоубійства. Такъ что же? эти юпыя, трогате.іь-

ныя жертвы, предъ чѣмъ онѣ иали? Мы не сомнѣваемся,

что со временемъ розысканія, сдѣлаиныя основательно и до-

бросовѣстно, съ точыостію разъяснятъ намъ этотъ пред-

метъ. A теперь должно ограничиться одннмъ указаніемъ на

него, какъ на прискорбный симптомъ общественности и въ

подтвержденіе нашей мыслй, какъ необходимо вообще ста-

тистическое розысканіе (Enquête) условій, среди коихь жп-

ветъ и дѣйствуетъ поколѣніе юношей. Обратимся теперь

собственно кт, нашѳму иредмету — положеніе учениковъ-

рсмеслеппиковъ. Законодательство наше заключаетъ нѣко-

торыя постановленія о ремесленной работѣ, которыя должны

вліять и на занятія ученика. Такъ, въ ремесленномъ уставѣ

ст. 158 гласитъ: «Ремесленныхъ рабочихъ дней шесть въ

недѣлѣ. Въ день же воскресный н двуиадесятые праздиики

ремеслееники не должны работать, безъ необхбдимой нуж-

ды.ъ Ст. 159: «реыесленные рабочіе часы въ суткахъ суть

отъ 6 часовъ утра до 6 часовъ вечера, исключая полчаса на

завтракъ и полтора часа на обѣдъ.» Собственно же поста-

новленія, которыя можно разсматривать какъ нѣсколько обез-
печивающія ученнка, заключаются въ ст. 150 о томъ, что

мастеръ не можетъ отгонять отъ себя ученика прежде срока

выучки; 151 о томъ, что мастеръ доля:епъ дать ему, поокоп-

чаніи сего срока, свидѣтельство; ст. 239, которая предо-

ставляетъ мѣры исправленія, но вмѣстѣ ставитъ имъ гра-

ницы; ст. 240, которая налагаетъ оиредѣленное взысианіе
на мастера, или яодмастерье, если они будутъ изоблнчены

въ злоупотребленіи дозволенныхъ закономъ домашннхъ мѣръ

исігравленія. Статьи эти извлечены главнѣйше изъ законовъ,

изданныхъ еще въ прошломъ столѣтіи, судя по выставлен-

нымъ подъ ними указамъ. Но вотъ протекли уже три чет-

верти нашего столѣтія. Вь это время многое измѣнилось въ

нашемъ обществеішомъ и семейномъ бытѣ, равио какъ въ
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нашихъ понятіяхъ u нашемъ образонанін. Потому необхог

диио принаровить подоженіе ученика-ремесленника къ со-

временнымъ требованіямъ гуманности и просвѣщенія. Какъ
мы уже прежде заявили, намъ неизвѣстно это положсніе въ

ІІетербургѣ и вообще въ Россіи. Но что касается до ре-

месленныхъ учениковъ въ другихъ странахъ, то мы имѣ-

еіѵіъ свидѣтельства довольно вѣскія, чтобъ ихъ здѣсь при-

вестн. Упомянутый уже нами Л, Фоше, который самъ былъ

въ Апгліи и подробно изучалъ ея экоі-томическій бытъ. въ

главѣ White Cliapel говоритъ: «самыя возмутительныя з.тоупо-

требленія ироисходятъ въ разрядѣ промысловъ, которые я

назову домашними, въ этой раздробленной иромышлснно-

сти, которая ускользаетъ отъ установленнаго закономъ над-

зора и когда юньтй работпикъ бываетъ связанъ съ чужою

семьею только узами одного иитереса. Мелкіе заводчиЕи,

хозяева мастерскихъ, обходятся съ своими учениками, съ

самою большою жестокостію.» Долго цродолжалась эта без-
защіітиость учениковъ въ ремеслахъ, яока наконецъ упо-

мянутый намъ Workshops Régulation Act 1 8 6 7 н акхъ 1871
года прпняли ихъ подъ свой покровъ и распространили йа
нихъ инспекторскій надзоръ. 0 Франціи онъ же говоритъ:

«Нигдѣ дѣтей не изнуряютт, столько работой и нпгдѣ съ

ними такъ худо не обходятся, какъ въ небольшихъ мастер-

скихъ, и Франція не имѣетъ закона, который бы настолько

устроилъ положеніе учениковъ, чтобъ обуздатъ злоупотреб-
ленія.» Это бшо писано въ 1840 годахъ, a въ 1851 году

вьтшелъ закоиъ объ учешічествѣ, Ст. 9 того закона назна-

чаетъ чнсло часовъ работы ежедневно, воспрещаетъ ночную

работу въ опредѣденномтэ возрастѣ и работу по Боскрес-

нымъ и праздничныыъ днямъ. Ст. 1 0 содержитъ постанов-

леніе о школьномъ обученін учениковъ. Желательно было
бы имѣть нодробвыя свѣдѣнія, какое дѣйствіе въ практиче-

ской жизни пмѣлъ этотъ законъ. ГраФъ Парижскій сказалъ

въ своемъ сочиненін о положеніо: работииковъ въ і Англіи
(2 ed. Paris, 1878): «Именно въ малыхъ мастерскихъ осо-

бенно необходнмъ тщательный надзоръ, ибо тамъ совер-

шается гораздо болѣе обмаповъ п злоупоіпребленій, чѣмъ

въбольшихъзаведеніяхъ.» ПроФесооръ Брентано въ докладѣ

свосмъ на эйзенахсіюмъ коигрессѣ (Verhandlimgeu der Eise-
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nacber Versaininlniig zur Besprechung der sociale]! F sage, Leip-
zig. 1S73. P. 14); «Торговая палата въ Хемницѣ постано-

вила сдѣлать подлежащія представленія савеопскому мини-

стсрству виутренннхъ дѣлъ. Особенное значепіе придала

оиа тому, что работа въ мелкихъ и домашнихт. промыслахъ

болѣс продолжитедьна, папряженпа и вредпа ддя нравсгвен-

ности, чѣмъ на <і>абрияахъ, и эти заявлепія яодтверждени

били ужасными Фактамн, durch entsetzliclie Thatsachen.>
Вотъ какія свѣдѣнія имѣются о положеиіи учеииковъ-ремес-

ленниковъ въ такихъ заиадныхъ государствахъ, которыя

считаются первенствующими въ Евролѣ по своему образо-
ванію. Мы ие имѣемъ никакого основапія полагать, что aa'o

положеніе y насъ лучше, или что оно y насъ такъ превос-

ходно, что закону нсчего дѣлать. Мы сиросігмъ: можпо лп

требовать отъ ученика неограиичепной работы днемъ; можно-

ли требовать отъ него ночиой работы послѣ извѣстнаго ве-

черняго часа; можно ли допускать, чтобъ онт. не посѣщалъ

обязатедьно ілколы въ городахъ п селдхъ, гдѣ школы уже

есть; можно ли допускать безконтрольность вт> наказаніяхъ
ученша? По нашему мнѣнію нельзя, a эти воиросгя должшл

быть разрѣшены и регулпровани благииъ законадатель-

ствомъ. По наіпему мнѣнію, пельзя также возлагать судъ и

расправу по этішъ дѣламъ на коллегію, состоящую изъ са-

тхъ же мастеровъ. Ибо никто въ собственномъ дѣлѣ судьею

быть не моаіетъ. Слѣдовательно, жалобы по злоупотребле-
ніямъ, которыя дозволяютъ себѣ мастера относительно уче-

никовъ, не должны бнть разсматриваемы въ коілегіяхъ, со-

стоящпхъ изъ мастеровъ, a долженъ быть иазначенъ госу-

дарствомъ особий надзоръ, который обнаруживаетъ злоуио-

требленія и прекращаегь нхъ, или доводптъ о пихъ до свѣ-

дѣнія суда. Понятно, что покровительство ■ закона должно

ііростиратьсл на всѣхъ незрѣлыхъ работниковъ обоего иола.

Учепиды, можетъ быть, еще болѣс нуждаются въ хшкровп-

тѳльствѣ закона, чѣмъ ученики.

Здѣсь мы могли бы кончить свою статт.то. которой глав-

ная цѣлъ была обратить вшшапіе иа дѣтскій и женскій
трудъ. Этотъ трудъ дѣйствителъно нуждается въ защнтѣ и

покровительствѣ закона, a что касаетоя до труда взроелыхъ

работниіювъ, то они могутъ сами себя защищать. Такъ на

I
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этотъ предметъ смотрятъ ангдійское и другі.ч законодате.!Гь-

ства, которыя въ личномъ паймѣ видятъ договоръ полво-

лравиыхъ стороиъ и потому иредоставляютъ его доброво.іь-
ному ихъ соглашенію, a сами въ него не вмѣшиваются. Нб
самозащита взрослгахъ работншювъ, при развитіи Фабрич-
ной системы и при появленіи Фабрикъ съ весьма мпоголюд-

нымъ населеніемъ, ириняла совершенно особенный видъ: ыы

разумѣемъ стачкті рабочихъ для поднятія заработной платы.

II вотъ обт> этихъ-то стачиахъ мы вамѣрены сказать нѣ-

сколько словъ, такъ какъ и y пасъ въ Россіи это явленіе
стало изрѣдка обнаружгіваться.

И. Горловъ.

1875, апр. 16.

(Окоташе въ слѣдующет №).
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ПЧЁЛОВО дство.

нѣсколько словъ,

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ г. ГРДБОВСКАГО 0 JIETKAU ■).

Сочувствул всему. что сйужить къ разъясиееію вопросовъ

важныхъ въ пчеловодствѣ, и считая такимъ вопросъ о подо-

женіи летка — я долгѳмъ ечитаю сказать нѣсколько словъ о

томъ, что наблюдалъ въ своей пасѣчной практикѣ, относи-

тельно этого предмета.

Любенецкій совѣтуетъ дѣлать въ улъѣ два летка, одинъ

въ 5 или 6 вершкахъ отъ годовы, a другой внизу. Не при-

давая никакои ваашости нижнему летку и иредоставляя его

лить лѣнивымъ пасѣчникамъ, онъ все благосостояніе пче-

линаго семейства цоставилъ въ зависимость отъ верхняго

летка. Въ первые годы своей практики, пе успѣвъ провѣрить

опытомъ всѣхъ совѣтовъ Любенецкаго, я строго придержи-

вался его указанія относнтельно летновъ, но слѣдующее об-
стоятельство заставяло меня обратить на няхъ серьезное

вниманіе. Мною замѣчено, что раинею весною, не смотря

на болыпой остатокъ меда въ ульяхъ отъ зимняго запаса и

на достаточную подкормку, червлеиіе было посредственное,

хотя ульи были занутани тепло. Додго я не могь выяснить

причины этого явленія. Не смѣя заподозрить опытнаго ирак-

тика въ неосновательности даннаго совѣта, я предтюлагалъ

тодько, что причиной малаго червленія долженъ быть по-

стоянный притокъ холоднаго внѣшняго воздуха подъ самымѣ

гнѣздомъ, и что этотъ воздухъ, смѣшиваясь съ теплымъ гнѣз-

довымъ, поннжалъ его температуру. Для устраненія этого

неудобства, я замазалъ гнѣздовые летки и открылъ нижніе,

уменьшивъ ихъ на половину. Полезность этого оцыта не за-

*) См. •Трудыі 1874 г., т. II, ввш. 4.
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медлша выясниться: черезъ нѣсколько дней я увидѣлъ боль-

шую прибыль червы. Это убѣднло меня, что хотя совѣты

Любенецкаго прекрасны, и каждый искренно любящіи пчело-

водство обязанъ признательностью Любенецкому за его на-

етавленіе иасѣшшкамъ, но удовольствоваться его совѣтами

и не дѣлать своихъ ііаблюденій, — всеравно, что считать нау-

ку ичеловодства закончениою. A между тѣмъ жизнь пчелы и

ея нужды выяснены ли совершенно?

Причйна, — что ао закрытіи гнѣздоваго летка и открытіи

нижняго усилилось червленіе — слѣдуюіцая: холодныи воз-

духъ, входя въ гнѣздовой летокъ, смѣшиваясь неиосредсгвен-

но съ гнѣздовымъ теплымч. воздухомъ, охлаждаетъ его ниже

той температури, при которой возможно червленіе, входя же

нижішмъ леткомъ, смѣшивается съ теилнмъ ульевымъ воз-

духомъ по мѣрѣ восхожденія вверхт, и достигаетъ гнѣзда

уже совершенно теіільшч,. При этомъ надо принять въ со-

ображеніе, что небольшая струя внѣшнягохолоднаго и,слѣ-

дователыю, болѣе тяжелаго воздуха, входящая въ улей вни-

зу и иринуждеыная распространяться съ низу въ верхъ, не

можетъ этого дѣлать такъ быстро, какч. струя воздуха, вхо-

дящая среди улья, которая имѣетъ возможность расирпстра-

няться даже и сверху внизъ. Изъ этого вытекаеть, что въ

ульяхъ съ летками вч. низу пчеламъ гораздо теялѣе, чѣмъ
въ ульяхъ съ летками иодъ самымъ гнѣздомъ. Коі'да впол-

нѣ усгаыоватся теилая іюгода, и вт. полѣ есть болыиой взя-

токъ, я открываю и верхній летокъ.

Г. Грабовскій въ статьѣ своей о летках г., приходитъ къ

тому-же заключееію, — что леткн подъ гнѣздомъ вредны, ио

заключеніе это не добыто имъ собственньшъ оиытомъ, a ос-

новано на доводахъ польскаго критика пчеловода г. Кувы,

изложенныхъ вч. его сочиненіяхъ «Uwagi uad iiauku pszczel-
iiictvva i budowa ulovv и Nauka o chodowaniu pszczob; a такъ

какъ г. Грабовскій рекомендуетъ вышеуиомянутыя сочиие-

нія и русскнмъ пчеловодамъ *), то невозможно не вникнуть

*) На призывъ г. Грабовскага отвѣчу поіьсііою ігословицею, Nie wszystko
to ztoto co siç swieci i (ne все то золото, что бяеотитъ). Шъ виписокъ

видно, что сочиаеиіе г. Куны бяестиіъ новиаиою дишь взгдяда, но не

правшьностью и иотиною. Лвт.
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въ свойства доводовт, г. Куны, цѣликомъ выппсанныхъ въ

статьѣ г. Грабовскаго.

а) Всѣ мы зиаемъ, что воздухъ тяіііелъ и что разрѣжен-

ный воздухъ тіринимаегь большій объемъ, — дѣлается лег-

кймъ, но до сихъ поръ не знали,что холодный воздухт. вы-

дамиваетъ нагрѣтый воздухъ, a ne смѣшивается съ nturr..

Если бы гипотеза г. Купы о выдавливаемости тяжелыми

газами легкихъ была вѣрна, то земія не была бы обитаема,

потому что углекнслота, какъ самая тяжелая составная часть

воздуха, выдавивъ всѣ остальные, полезные для жизни на-

іией, газы вверхъ, об.іегла бы всю землю и убила бы все

живоо. Но премудрая природа устранила это, надѣ.хивши

всѣ вообще газы свойствомъ ироннкатг. другъ друга и со-

ставлятв однородную смѣсь *). На осиопаніи «того непре-

ложнаго закона, холодный воздухі. ие можетъ быть рядомъ

съ теплымъ, въ тотъ же моментъ не смѣпіавшисъ съ пимт.,

изъ чего слѣдустъ выводъ, что вт. ульяхъ съ высоними лет-

ками гнѣздо ичелъ охлаждается отъ смѣшенія входящаго

леткам ь холоднаго воздуха съ теплымъ гиѣздовымъ, ане отт,

выдавливанія иервыыт. яослѣдняго **).
Изъ этого для пчоловода выводится правило, чтобы онъ

заботился завести ульи теклые, то есть такіе, въ которыхъ

не только дотолокъ, но и всѣ части ие нропускали би хо-

лода.

б) Входящій въ отішренпую Фортрчку холодггай воздухъ

не вйдавливаетъ тепдаго комігатнаго, a смфшивается съ

нимъ; это можно провѣриті, термометромъ, поставленеымъ

недалеііо отт. открытойФорточкиыа иолу. ІГа ослюваніи иред-

положенія г. Куни, холодіплй воздухт., по входѣ въФорточку,

будучи тяжелѣе комнатнаго воздуха, прсжде должепъ наітол-

нять нйзъ комнаты, то есть слатьсяпо ішлу, пе смѣшиваясь

съ теилымъ комйатнымъ воздухомъ, a лиші. выдавливая его

вверхъ^ a потому термометрт, должеиъ показать темнературу

внѣіиняго воздуха, чсго на самомъ дѣлѣ пе бываетъ; термо-

*) Этому закопу иовпнуются зщлодный п теп.іый попдухъ, пе смотря на

различіе вѣса и температуры. Авт.
**) Считаемъ нужиымъ замѣтить, что, въ примѣчаніи къ статьѣ г. Гра-

бовскаго, уже указаио r. А. Б — вьшъ ніі оишбочаость представяеній г.

Куны. Ред.
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метръ при подобныхт. опытахъ, показываетъ среднюю тем-

пературу, гораздо высдіуЕо входящаго внѢшнііго воздуха и

низшую той, Еакая была въ крмнатѣ до открыия Форточки; a

это ecïi> иаглядиое объясненіе. что хо.іодный воздухъ, при

самомъ входѣ черезъ форточку, смѣшивается съ теплымъ

комнатыымъ воздухомѣ, но не выдавливастъ его. Тоже самое

дѣйствіе холодный иоздухъ производить h въ ульѣ, и чѣмъ

летокъ будетъ ближе къ гнѣзду, тѣмт. быстрѣе будета охла-

жденіе гнѣзда, и наоборотъ.
в) Почему г. Куны, въкоынату безъ вндимыхъ отверзстій

но со щелями, дозиоляегь холодному поздухувходцть только

ыыжними щелями — трудію понять; если онъ признаетъ воз-

духт. за газъ, то: пе можѳтъ не зиать, что газы проникаютъ

всіоду ; гдѣ есть имъ достуігь, не разбнрая — нижпія ли то щели

или верхнія.
г) В г. лежакахт. гыѣздо охлаждается такиыъ же путемъ,

вакъ и вт. стоякахт. съ летками подъ гнѣздомъ.

Гипотеза о выдавлігнаемосш теилаго воздуха холоднымъ

ироводится, какъ видно изъ выписоііъ , помѣщеняыхъ въ

статьѣ г. Грабовскаго, во ссемт, сочиненіи г. Куны, гдѣ

рѣчь лдетъ о теіі.іот иомѣщеніи длі ичедъ, но rauol'eaa эта

противиазаі:оііамъ природы. Допустимъ, что предиоложеніе

г. Куніл о выдавливаемосги тенлаго воздуха холодиымъ вѣр-

но, въ такомъ случаѣ летокт. виизу улья надѣлаетъ иче-

ламъ болѣе бѣды, нежели летокт. вперху, потому что холод-

ный воздухъ закупоритъ какъ бы пробкою теплнй ульевой

воздухъ, u если въульѣ нѣтъ ни.видимнхъ отверзстій, ни ще-

лей B'j. верху, которыми посдѣдаіи могг. бы выйти, то пчелы

будутъ дышать испорчениымъ ооздухомъ, отъ чего иемішу-

емо иогибнуп,.
, Не охоту ітчелъ роитьсявъ лежакахъ я отношу иреішуще-

ствеыио ifjj тому, что матка въ періодъ червленія очеиь тя-

жела, ей трудно ходить по сотамъ, вытянутымъ въ длинпую

горизоыгальную липію, a потому червлсыіе ограиичивается

иеболыиимт. лппп. иросірапстіюмт.; быстрое охлаждеяіе гаѣ-
зда вт> дежакахъ уетраняется леткомт. близъ затвора иротіі-

вуиоложыой гпѣзду стороны.

Прн ниЗкиМ леткахъ иечего опасаться заеыпаиія его

мертшіш ычеламц. Еслп въ удьѣ осыплется такое множе-
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ство ііче.іт,, что масса ихъ труловъ: будетъ выше летка, то

хакой у.іей надо считать погибшимъ, иотому что осыплются

всѣ находившіяся въ ульѣ пчелы, a если в останется часть

ихъ живыми, то для ней достаточно будетъ и ульеваго воз-

духа; малая же осьшь, не засыплетъ летка на столько, чтобы

воспретить входъ внѣшнему воздуху *).
Если іічельт зимуютъ въ омшанникѣ, благоразумно устро-

енно.мъ, то имъ все равно, въ какои бы части улья ни былъ

устроенъ летокъ **), но для зимующихъ на открытоліъ воз-

духѣ, летокъ— воиросъ болыпой важности. Я это говорю па

основаніи собственнаго опыта; мои пчелы, ііо независящимъ

отъ меня обстоятельствамъ, ставятся на зиму на открытомъ

воздухѣ, но зимуюгь хорошо; благоиолучіе это я отношу къ

леткамъ внизу ульевъ п теплымъ покрышамъ.

Ллобенецкій, совѣтуя въ бѣдной взяткомт. мѣстности дѣ-
лать болыпіе ульи, имѣлъ въ виду средстсо; не дояускать пчелъ

до роеаія, a наиравить ихъ дѣятельйость на сборт. меда. Къ
колодньшъ ульямъ безъ іюдвижпаго заноса, этотъ совѣтъ мо-

жегі. бытьи примѣнимъ, но дляульевъ сь ыодвижнымт. зано-

сомъ, онъже самъ учитъ міюгиыъ средствамъ — и въ малыхт.

ульяхъ достигнуть той ліе цѣліт; a поэтому я нахожу, что

предлагаеыые Любенецкимъ ульи, вьшшною 1 ар. 2 вер. u

глубиною отъ 8 до 13 сиозт., для каждой мѣстности велики,

тѣмъ болѣе, что вт. удьяхъ съ подвижнымъ заносомъ, но

мѣрѣ ыаиолненія ихъ медомъ, легко отбирать излишекъ. У
себя звожу ульи въ 1 ар. вышины и на 7 снозъ глубины; въ

такомъ улъѣ 3 ряда снозъ; этотъ размѣръ весьма достахо-

ченъ даже на Кавказѣ, гдѣ не толыіо медовыхъ растеній

много. но и по климатическимъусловіямъ пчедамъ болѣе про-

должительное время приходится пользоваться взяткомъ.

Изъ гнилнхъ досокъ сколотить улья нельзя нотому, что въ

нихъ не могутт. держаться крѣпко гвозди, но въ лѣоистыхъ

мѣстяосгяхъ, гдѣ представляется возможность дѣлать ульи

*) Не можемъ согласиться въ этокь съ почтеннымъ авторомъ. Еслп ле-

токъ въ самомъ низу, за-подлидо съ поломъ улья, то уже и треть силь-

ной семьи, осыпавшись, можстъ закрыть его, a двухъ третей такой семьи

достаточно, чтобы улей представлялъ еще годиую семыо, средией силы.

ji. I) —-вЪ,

**) Трудно согласиться и ст. этимъ. Ссылаемся на «Заграничную замѣт-

ку» № 5 («Трудыр 1873 г. т. III вып. 3). Л. В —въ.
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йзъ крумякоіѵь, совѣтъ Любепецкаго очепь іголезеит.; цро-

гнившій кругдый обрубокъ дерева, нецригоденъ для домаш-

нихъ иодѣдокъ; его за безцѣнокт, можно пріобрѣсть инадѣ-

лать изъ него улей Дзиржоиа.

Хотя наставленіе иасѣчиыкамъ Любенецкаго нельзясчи-

тать цослѣднимъ сдовомъ въ ичеловодствѣ и каждому иро-

свѣщеиному пчеловоду, посрсдствомъ личпыхъ набліодепій.

должно идти впередъ, но въ пастояіцее время надо доволі.-

ствоваться и тѣмъ дебольшимъ числомъ дѣльныхъ руко-

водствъ, какія мы имѣемъ, въ будущемъ же, каждымъ дѣль-

ыымъ открытіемъ будемъ дѣлиться другъ съ другомъ яосред-

ствомъ ігечатнаго слова, a лепта, вложенная въ сокровищ-

ницу общественной іюльзы многими любящими нчгеловод-

ство, со временемъ объяснитъ то, чего не достаетъ для

раціональыаго іічеловодства въ вмѣющихся нннѣ руковод-

ствахъ.
Амброжеиичъ.

Гор. Моздокъ,
15 ноября 1874 года.

МОЯ ПАСѢКА ВЪ ІШ ГОДУ-

Прошлое лѣто опять не порадовало ичеляковъ наіпей
мѣстности: оно было не многимъ лучше предпрошлаго, т.-е.

лѣта 1873 года. Роевъ было, правда, не мало, — даже болыяе,
чѣмъ бы слѣдовало; при отсутствіи хорошаго взятка они

остались при довольно неудовлсхворвиелыіыхъ заиасахъ, да

н старыя семьи запаслись илохо. То количество меда

(25 — 30 ф .), которое оставлялось семьѣ на зиму въ хо-

рошій годъ, вт. G— 7 яластахъ, было трудно теперь собрать
даже въ 8 — 9 пластахъ; медъ разбросанъ былъ по нла-

стаыъ, ио немногу въ верхьгей части каждаго иласта. Уве-
личивать гяѣздо чрезъ мѣру, несоотвѣтствеино силѣ се-

мействч., было бы пеблагоразумно; ирши.іосі, цоэтому оста-

влять многимъ ульямъ вь зішу заиасы меньше обыіаіовен-
ныхъ (16 — 20 ф .) іі разсчитывать на весеннюю цодкормку.

Томъ II. — Выи. I. 6
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PI это— въ рамочнЫхъ ульяхъ, гдѣ возыожііа иравильная

оцѣнка состоянія семеиствъ, иридача запасовъ и т. п.

Колодние пчеляки, конечпо , принуждены дѣиствовать

ощупыо ; и вѣроятно ихъ ждегь весной значительиая убыль,

особенно въпрошлогоднихъ иедостаточно-запасшихся рояхъ.

При такомъ доложеніи дѣла, хозяевамъ досталось, ра-

зумѣется, не много меда, и лѣтб 1874 года приходится

причислить къ чисду плохихъ. — На моей пасѣкѣ дѣло было

особенно неблагонріятно еще и потому, что на этотт. разъ

пчеламъ моимъ недоставало близкпхт. посѣвовъ гречи, ко-

торыми, хоть и не много, пользовались пчелы нѣкоторыхъ

другихъ иасѣкъ. — Если результаты мои, судя по году, все

еще могутъ пазваться сноснымй относптельно количества

меда, то это іютому, что я могъ вести дѣло раціонально и

лочти вовсе не увеличилъ иасѣки.

Весна обѣщала по видимому иѣчто хорошее; въ анрѣлѣ

стояло довольно теплое время; съ цвѣтовъ клена былъ хо-

рошій взятопъ, но ыотомт. погода испортилась и сдѣлалась

оиять получше уже только въ концѣ мая. Въ это время

семьи были однако большей частью въ удовлетворитсльной

силѣ и продолжали довольно бистро разростаться до на-

чала іюля, хотя погода была не постоянна: то тепло и ыѣ-

который взятокъ, то нрохладно, пасмурно, безвзяточио. Вѣ-

роятно благодаря хорошей весенней погодѣ, сдѣланнымъ во

время ея заыасаиъ и, зависѣвшему отъ того, раннему уси-

лоиію ; — замѣчалась болыпая склонность роиться. Во мно-

гихт. случаяхъ рои вызывалітсь сыѣной матокъ. Не извѣстно,
иочему смѣны эти— на ыосй пасѣкѣ, по крайней мѣрѣ— были

очень многочисленны; иотерявъ старую матку, ичелы вы-

водили нѣсколько новыхъ и давали иѣвчихт. перваковт..

Благодаря этоиу,мнѣ пришлось потерять 2 шш 3 роя явыв-

шихся иеожиданно и улетѣвшихъ. 0 выхвдѣ ихъ я дога-

дался уже только по убыли мухи въ ульяхъ, и потоыу, что

иодобиые же рон, во время замѣченные и собраішые, вы-

ходйли и изъ другихъ семействъ. Между тѣмъ липа наби-

рала цвѣтъ и, иріі достаточиой силѣ семействъ, ожидались

блестящіе рб^улгітатьт. Ио не тутъ-хо было! Іюля 2-го сдѣ-

лалось исіго и холодно, вечеромт. было только 6° P.; 3-го

іюля и утромт. 4-го іюля било теплѣе, но передт. вечеромъ
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Въ этотъ цослѣдній деиь грянулъ сильный Грозовой дождь.

Холода и грозы достаточпо было, чтобъ сгубить массу

мухи; всѣ семыі разательно ослабѣли; поновки, начатыя въ

болышшствѣ ульевъ, остановились. Но все-таки дѣло вѣ-

роятно быдо-бы не дурно, если бы не обмаиуло цвѣте-

ніе лииы. Чрезъ 3 — і дня семьи опять поуснлилцсь, a между

тѣмъ лииа расцвѣла и погода поиравилась, началъ іюя-

вляться напрыскъ липоваго меда и поновіш опять иошли

по тихоньку своимъ чередоіяъ. До 8-го іюлястоялъ сѣверо-

восточный вѣтеръ мѣшавшій еще развитію взятка, но 8-го

и 9-го бмло и тихо и тенло; ходъ на липу былъ отличиый.

Продолшісь такое время двѣ недѣли, — даже дней десять,

мы были бы съ медомъ, ио 10-го іюля стало уже хододнѣе

и облачно, a 11-го— холодно (10°— 11° Р, днемъ) и лиыо-

вому меду іірцшдось сказать — ирощай. Потомъ хоть и были

опять изрядные днн и лнпа еіце продолгкала цвѣсти, но

пчелъ на цвѣтахъ — a слѣдовательео, и меда вь нихъ —

не было. Между тѣиъ подоспѣлъ и другой нашъ главный

взятокъ, съ гречи. Съ весны всходы ея были иелцколѣіпіыс,

но потомъ засуха прорѣдила ихъ значительно. Греча тѣмъ

не менѣе бша не дуриа и цвѣла сплі.но, но меда дала

очень мало. Не доставало необходимаго условія— нѣсколі.-

кихъ дней сплошь хорошей, теплой и тихой, влажной ио-

годы. Хорошіе деи безпрестанно смѣнялись црохладныни,

дождливыыи u во все время нс выдаяось болѣе 2-хъ дней

такихъ, въ иоторые было бы па гречѣ достаточно меда.

Притомъ, въ холодиые дни тратилосг. много ыухи. Вообще
однако, вовсе время силы было достаточію: было кому взять,

есліі бы было сь чего взять. Но этого-то послѣдняго и не

доставало. Прекращеніемт. че]івлсні,я, т.-е. отборомъ матокъ

сдѣланнымъ рано, можно бы увеличить количсстсо

меда, но для этого нужно было яредвидѣть, что взятка хо-

рошаго не будстъ. Нѣсколыю позже міюй, иравда, и былі
отобраин матки y нѣкоторыхъ улпевъ; это хотя и яомогло,

ио мало, ітотому ; что лучшій двухднсвный взятокъ съ лиііы

уже не былъ захвачепъ.— Бесьма ие посгоянный, часто

перемежающійся неболыной взятокъ сдѣладъ вообіде то,

что червленіе шло безостановочно и дово.іьно сильно; та-

кого количества меда, которое, нацолпивч. соты, могло бы

'f»
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ограыичпті. вывоДт, дѣтвы— не собиралобъ, но сго бы.то
достаточно, чтобы поддержпііать охоту къ кладкѣ яицъ, п въ

результатѣ иолучилось немало мухи, ыо мало меда. Да при-

томъ вышло такъ, что и муха, зяачительной частью, родц-

лась на свѣтъ не для того, чтобъ успѣть собрать мёда, a

для того только, чтобы гибнуть въ безпресганно-повторяв-

шіеся дурные дни.

Когда надежда на лшіу быда потеряна, то я отобралъ
ыедовые сотн y напболѣс богатыхъ семействъ и, оііростатп,

ихъ на центробѣжкѣ, поставилъ обратео. Такъ какъ при

этомъ пласты отбирались вообще паружиые, съ краю, куда

матка не заходитъ, то я не боялся, оирастывая ихт., дать ей

лишиее мѣсто длякладки яицъ. Взятый меді. ие былъ однако

чистымъ липцемъ и количество сго ие иревышало 1
пудов-ь.

Что касается циФръ, то вообще ходъ дѣла на моеп па-

сѣнѣ былъ слѣдующій: изъ 42-х'ь улі.ев ,ь,поставленеыХ ,і> г/г.

знмѵ 1873 — 1874 года, весной осталось 37; къ осени иа-

сѣка состояла изъ 51 семьи; ири осевней ревпзіи, опа

(частью для болыиаго полученія меда, частью вслѣдствіе

гнильца) уменьшепа до 45 семействт., которые и пошлн вт>

зиму 1874 — 1875 года. РІзъ числа пяти семействъ по-

гибігшхъ зимой 1873— 1874 г. и весной, два были остав-

леііы мной съ осееи на пробу и уже тогда представляли

мало надежды. a одно изобігловало съ осонп (1873 г.) мухой,

и имѣло медовый запасъ, хотя и достаточиый, но размѣщен-

ный въ 9 пластахъ, въ каждомъ по немногу. Веспой въ зад-

ней части гнѣзда оказалось доволшо еще много меда, но

это не помѣшадо ичеламъ иогибнуть зимой съ голода.

Истребляя постепенно запасы, сеыья, очевітдно двигалась

отъ средины — гдѣ бндо, какъ ивсегда, главное гнѣздо — къ

переди и, докончивъ въ эгой сторонѣ медъ, уже не ыогла

во время холода перебраться къ sanacyj оставшемуся въ

другой сторонѣ и отдѣленеому цѣлыми рядами сухихт. нла-

стовъ. Бсего меда, счдтая его ст, воскомт. (т.-е. сотовшмъ)

получено 8 ?/2 пудъ, что составляеть па кругъ около 9 ф .

съ зимовалаго, вышедітгаго иа вьтставку, улья. Въ этомъ ко-

личествѣ, 2 іг. 5 ф . меда получеио из/і, кассиронанныхъ

удьевъ; и если не сіитать этотъ мед'і., то на иругъсъ весен-
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няго ульа придстся приблизительно по 7 ф ,—Результатъ

далеко не бдестящій, хотя значихельно лучшііі, чѣмъ y бли-

жайшихъ, сосѣднихт. колодныхъ пчеляконъ-крестьянъ, y ко-

торыхъ меда оказалось крайне мало.

Разумѣется большое вліяніе на неудовлетішритель-

иость моихъ результатовъ принадлежитъ гнильцу, которыг!

нродолжался II въ это лѣто, хотя, въ боіыиинствѣ слу-

чаевъ, въ Формѣ менѣе злокачествеыиой, чѣмъ прежде.

Вообще и ньшѣ опяхь подтвердилось правило, что гнилецъ,

разъ ыачавшійся, уже не прекраіцаетоя самъ собоГг, какъ бы

ии были незначительны его прцзнаіш сначала. Одна семья

въ 1873 году иыѣла слабые прнзнакн гнильца и, послѣ

отъема матпи, казалась выздоровѣвшей: при оссннемь

осмотрѣ признаковъ гнильца замѣчено въ ней не было *);
вт, Другомъ ульѣ было разъ найдепо н вырѣзаио, въ іюнѣ

1873 г., ячейии три гнильцовыхъ, и осеныо улей тоже соч-

тепъ бшъ благоіюлучпьшъ, Обѣ эти семьи оказалнсі.

однако опредѣленно и сильно гшільцоішми весной. Ta
болыпая семья, которая была въ 1873 г. выдержана и іш-

томъ посажепа въ прежніи улей на свое очііщениоо оть

гнпльца гнѣздо, ііроі:урепное сѣроГі вмѣстѣ со всѣмъ зак-

лючавшимся въ пемъ медомъ — оказалась тоже болыіой сь

пссни. Другая семья, также вьтдержанпая, посаженнагі на

арокурепеое гнѣздо, которое предварительно было освобогі;-
дено отъ меда, a медъ проЕйпяченъ— не иережила, кх со-

жалѣпію, зимы. — Вообще тѣ семьи, которыя въ нынѣшнее

лѣто найдены были гнильцовыми, прянадлежали кт> чііслу

ііроисиіедішіхъ (въ 1871 и 1872 годахъ) пеаосредствепни

отт. больныхъ же семействъ. Вѣроятно, пе смотря па при-

нимавшіяся при Формированіи этихъ семействъ мѣры, за-

родышъ гиильца таился въ нихъ въ теченіи 1 — 2 лѣтт. и

накЬнецъ-таки: достигг. развитія. Напротивъ, тѣ сбмьи, ко-

торыя произошли отъ этихт. сомей, въ то время, когда еще

болѣзнь въ пихъ ие обнаружнлась, и котория явійютё^такъ
сг:азать, вяусама первоначальЕыхъ больиыхъ сеией, произ-

*) Объ этой семьѣ п тѣхъ, о которнхъ говорнтон здѣсь далѣе, было
уже упомянуто въ іѵгагьѣ «Мто 1873 г. п гнилецъ на моеіі паоѣкѣ> •

(«Трудн» 18T3 г. T. III, пып. 3-й).
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шедшими отъ ихъ дѣтей, хотя и зараженнихъ, но еще не

успѣвшихъ расхвораться — остаются обыкновенно здороньши.

Изъ 37 семействъ, бывіішхъ на выставкѣ при весеннемъ

осмотрѣ, найденъ былъ оиредѣіенный гішлецъ въ 4-хъ

ульяхъ и слабые признакй его — въ 2-хъ ульяхъ, которые

иотомъ расхворались окончательно. Въ течеиіи лѣта по-

явился еще гнИдецъ въ 5-ти ульяхъ, такъ что всего было
больныхъ, въ 1874 году, 11 семействъ изъ 37-ми иерези-

мовавших'ь,аѵе.немногинъ меныие, чѣмт. въ ирошломъ году.

Мѣры, употреблявшіяся мной иротивь болѣзпй, были

тѣ же, какъ п прежде.
А. Бутлеровъ.

СТАТИСТЙЧЕСКШ ОЧЕРКИ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВЪ ШУЖСКОЙ ГУБЕРНІИ ЗА 1871 ГОДЪ.

Намѣреваясь доставить Императорскому Вольному Эконо-
мнческому Обществу статнстическія свѣдѣнія о пчеловодствѣ

въ Калужской губерніи за 1871 годъ, я доля;еиъ іірсжде

всего оговориться, что эти свѣдѣнія едва-ли будутъ имѣть

какой либо интересъдляучеиагостатистика. ГІ хотя они со-

браны ОФИЦІальнымъ иутемъ, ио ядоласенъ сказать, что они

далеко но отвѣчаютъ дѣйствительностн. Офиціальность, какъ

мнѣ кажется, въ этомъ случаѣ былагдавньшъ камнеш» прет-

кновенія къ солученію истины.

Націъ русскій народъ вообще смотритъ недовѣрчиво,

когда собираются какія-либо свѣдѣнія о его имуществен-

номъ дензѣ, особеныо когда эти свѣдѣпія собираются впер-

вые. Оиъ опасается, что па это его имущество будетъ сдѣ-

ланъ новый налогъ, и что, вслѣдствіе этого, къ налогамь и

безъ того тяже.шмъ для крестьянина присоедіішггся еще но-

выи налогъ, новая тяжссть. Вслѣдствіе этихъ-то сообра-
жепій онь старается скрыть свое имущество, и еслн ока-

жется, что сдѣлать этого невозможно ; тостарается показать

его гораздо ленѣе, чѣмъ имѣетъ на самомъ дѣлѣ. Такой-же

участи иодверглисв и свѣдѣнія о шіеловодствѣ. Свѣдѣніяэти



— 87 —

собираіись въ первыіі разъ, иростой яародъ смотрѣдъ па

это, какъ на затѣю прквительСтВа иамыслить новый сборь
въ казну, другіе — какъна затѣи земства, ио издѣсьвъ основѣ

миѣиія быдъ все-таки ыовый найогъ, новый сборъ, и ио-

тому ичсловоды отнеслись къ этолу дѣлу очеиь недовѣрчиво.

Недовѣріе это имѣло въ своемъ осноианііг, можио сказать,

іі нѣиоторую долю иравды. Около этого вреиени, именно ігь

1867 иій 68 г., мещовское земство обложило въ своемъ

уѣздѣ земскииъ сборомъ сады и улыі со ячелами— можио ска-

зать, единствеиныя отрасли сельскаго хозяйства, оставав-

шіяся безъ налога. Что вышло изъ этого налога — читатеть

увидптъ далѣе. Къ этому ирисоедішіі.юсь ещо суевѣрноо

вѣрованіе простаго народа, что «считать пчелъ пе годитси,

пчелы помрутъ». Конечно, странно доііуссить мыс.ж чтобы
самъ хозяинъ не зиалъ, сколько y него на іічельиѣ удьсгь.

Чдеі-же бы билъ тогда за хозяинъ, если-бы онъ на самомъ

дѣлѣ не зналъ, чего y него сколько? Хозііииъ зиаетъ xppoïno,
сколькЬ y ыего кододъ ичедъ; по онъ не сиажетъ этого дру-

гому; другой сгдазитъ и пчелы помрутъ.

Итакъ, вотъ ири какнхъ условіяхъ иришдось собйрать
статистнческому комитету свѣдѣнія о состояпіи ичеловод-

ства. При тако.мъ подожепіи дѣла надо бгало ожндать не-

иравпльностей, и онѣ дѣйствитедыю ссть *). Не могугь эти

свѣдѣнія удовлетворить ученаго статистика еще и потому,

что со времени собиранія ихъ пропш) уже болѣе 2-хъдѣтъ,
a вт. теченіи этого времепи многое могдо измѣіійться. Едва-
ли могутъ удовлетворять этисвѣдѣнія и ученаго пчеловода,

tuk'j. какъ изъ этихъ свѣдѣній нельзя сдѣдать заключенія о

томъ, насколько иравіільпо ведется эта отрасль сельскаго

хозяйства въ ІСалужскои губерніи.
Неудовлетвореніе требованій статистики завнситъ, ко-

нечно не отъ комитета. Коматетъ йдѣсг. не ііри чемъ. Но во

второмъ случаѣ, т.-е. что изъ этихъ сВѣдѣній нсдьзя закдю-

чить о правильностя веденія этой отрасдн хозяйства въту-

исрніи, выаовенъ н иомитетъ, такъ какъопъвъ своихъвѣдо-

мостяхъ ие сдѣдалъ вопроса о томъ, какішъ образомъ ве-

дется въ губерніи насѣчное хозяйство, т.-е. роятся-ли пчеды

*) См. сг. мою въ «Тірудахъ» И. В. Эк. Общ. за 1873 г. т. 1 іі. 1.
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естественнымъ порядкомъ, или же размножаются искусствен-

но? Вслѣдствіе чего я .шшенъ возможности сказать что либо

о раціональности веденія этого дѣла.

Не смотря на то. что свѣдѣнія, собраииыя комитетомъ,

оказываются не вцоднѣ удовлетворительныті, я рѣишлся

воспользоваться ими.

При разсмотрѣиіи этихъ свѣдѣпій оішывается, что не

только многія волостеыя правленія и городсіая уцравы, но

даже u нѣкоторые изъ гг. мировыхъ посреднииовъ нспоияли

того, чего отъ нихъ требуетъ статнстичесщй комитетъ въ

данномъ случаѣ. Такъ ; мировой посредннкъ мосальскаго уѣз-

да 2 участка въ своеиъ отпошенііі въ комитетъ пишетъ,

что опъ оиасается неточности въ этихъ свѣдѣніяхъ, иотому

что нѣкоторыми волостными правленіяші «внесенывъ вѣдо-

мости свѣдѣнія о пчелахъ находящихся не иа пасѣкахъ». Тою
же мыслію руководствовались имногія волостния правленія.
Такъ, 4 волости боровскаго уѣзда, 3 мосальскаго, 5 мещов-

скаго, 2 калужскаго, 6 козельскнго и 4 медыискаго доііссли,

что они не представляютъ свѣдѣніи о пчеловодствѣ «іютому,

что въ селеніяхъ находящихся въ этихъ волостяхъ иасѣкъи

ульевъ стоящихъ отдѣльно, неводворах^ж имѣется». Точно

такія же свѣдѣнія быдн получены изъ городовъ Козельска,
Тарусы ; Персйіышля, Медыии и, Мосальска. Другія волости,

какт. наіір. Посконская (мосальскаго уѣзда) донесли, что о

незначительнихъ пчельпяхт., въ которыхъ не болѣе 5 уль-

евъ, оііѣ не доставляютъ свѣдѣній «ш ихъ незначихельиости!».

Тоже ложно сказать и о другихъ волостяхъ. Напр. тихонов-

ская (калужскаго уѣзда), беклемищевская и сабуровсиая (ме-

щовскаго) донесли только о пасѣчиомъ пчеловодствѣ, о пче-

лахъ же находящихся прн домахъ не говорятъ ни слова.

Послѣ этого мнѣ іірііходится сказать; 1) что иыставляемыя

мною здѣсь цифры будутъ не дѣйствительныя, a вымышлен-

ныя, и вымышленныя пе мною, a волостными иравленіями

и пчеловодаыи, 2) чтоэти цифры гораздо ииже дѣйствитель-

ности и 3) что, какъ бы не былн эти цифры иевѣрны, все-

таки онѣ могутъ дать намъ нѣкоторое понятіе о состояніи
пчеловодства въ губерніи.

Изъ этихъ свѣдѣній видно, что, какъ по чиолу селеній, въ

которыхъ занимаются пчеловодствомъ, такъ и по числу пчело-
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водовъ и количеству у.іьевъ, иериое мѣсто въгуберніизани-
маетъ жиздринскій уѣздъ. Уѣздъ этотъвъ тоже время зана-

маетъ иервое ыѣсто ио населенію 167,306 житеіей обоего
пола f) и по пространству. Въ немъ считается по сиѣдені-

ямъ земской управы 612,760 д. 777 квад. саж. удобной
земли **). Около 1 /4 отихъ земель занять лѣсомъ. Грунтъ

земли въ этомъ уѣздѣ песчано-каменистый, садовъ почти

нѣтъ; хлѣбъ растетъ илохо (самъ-2 1/, — 3 и въ хорошійгодъ

с;шъ-3'/ 2 ). сЗеыля плоха», говорятъ крестьяне, не «вынослива,

роднтся одна греча^. И дѣйствительно, около & яровыхъ полей

засѣвается гречихо&. Обиліе лѣсовъ и кустарниковъ достав-

ляетъ пчеламъ шіщу ст, ранней весны, a сѣяніе гречихи, не

только въ яровомъ, но и въ озимомъ клііиу, доставляетъ

пищу пчедамъ въ течеиіи всего лѣта, Въ этомъ уѣздѣ нѣтъ
болыпихъ рѣкъ и слишкомъ открытыхъ мѣстностей, однимъ

словомъ — всѣ мѣстныя условія этого хозяйства благопріят-
ствуютъ веденію ячеловодства, и раціональное пчсловодство

могло бы припосить здѣсь очень хорошую пользу. Но его-то

и яедостаетъ здѣсь. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, не пришлось слы-

шать, чтобы кто нибудь велъ въ этомъ уѣздѣ пчеловодство

не въ колодныхъ ульяхъ и отннмалъ искусственные рои.

Первыя мѣста въ этомъ уѣздѣ принадлежатъ волостямъ:

зименицкой, будской и грибовской. Въ первой изъ нпхъ

считается 1 08 ичеловодовъ и y нихъ 906 ульевъ, во 2-й—
60 пчеловодовъ — 867 ульевъ и въ 3-й— 95 пчеловодовъ

582 улья изъ 35 волостсй однаюлько модиловская до-

ставила свѣдѣнія, что «въ этой волости нѣтъ пчслоиодстваг.

Очень можетъ быть, что въ этой волости и дѣйствительно

не занимаются ичеловодствомъ, такъ какъ почти всѣ жители

здѣсь занимаются рабртами на чугунно-плавильныхъ запо-

дахъ г. Мальцева: Модпловскомъ, Сукремленскомъ u Ивано-

сергіевсиомъ.

*) Городское насеіѳніе включено въ то же число. То же будетъ и въ

другпхъ уѣздахъ.

**) Коіитество десятинъ показано по свѣдѣніямъ земскои увравы, какъ

земли удобіюп; то же будетъ и по другимъ уѣядамъ, за исключеніеиъ таруе-

скаго, гдѣ зеиствомъ обложена налоговъ вся земля. Изъ обіцаго количе-

ства, впрочемъ, вездѣ исключается земля церковная.

***) По неоФиціальнымъ свѣдѣпіямъ 918 ульевъ. Тр. И. В. Эк. Обте-
сіва1873 г. t. 1. вып. 1.
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Ульп въ этомъ уѣздѣ, какъ мнѣ лпчно извѣстно, колод-

ные, ио бблыпой части еловые цли дубовые изъ сйтоваго де-

рева, поііадаготся также сосна, олъха и кіенъ. Въ болыпомъ
употроблсніи здѣсь дежаки, такъ какъ онн даютъ бодѣе меда,

чѣмъ стояки. Но за то дежаки не такъ хорошн для размно-

;і:енія пчелъ; рои охъ нихъ бываютъ рѣже, чѣмъ отъ стоя-

ковъ *). Употребленію '.іежаковъ способствуетъ обнліе хвой-

ныхъ лѣсовъ, прецмущественно ели, съ которой нчеловоды

сииыаютъ кору для покрышки улья. Дерево въ этомъ случаѣ,

равно какъ u при обшивкѣ коша, пли ошитка, уиотребляется
не очень старое, u притоыъ такое, чтобы на немъ. яо край-

ней мѣрѣ арішіпа на 3, не было сучковъ. Стояки въ этомъ

уЬздѣ нс въ модѣ, ихъ очень мало, да и-то болыдую часть

стояковъ составляютъ коши. 0 томъ, что такое кошъ, я уже

говорилъ; **) но въ насюящемъ случаѣ я хочу ошісать его

ыѣсколько подробнѣе ***).
Кошъ составляется изъ ситовыхъ — іфеимущественно ело-

выхъ клепокъ — въ впдѣ бездонныхъ кадокъ и обтягивается
обручами. Тбйщина этихъ клеііокъ около 1 вершка. Въкошѣ

одна тольео должея или творь, нижняя, такъ что голова,

вершковъ на 5 — 6, ис доступнаглазу ичеловода. Въ верхнемъ

отверзстін коша, этой бездонной кадкп, кладется поііеречная

планка, такъ чти оиа приходится горизонтально къ землѣ; въ

этой пданкѣ отвѣсно укрѣяляется одинъ илн два клина для

утвержденія снозъі На снозахъ утверждается пауза,

пОтомъ эта кадка обт.чгивается еловой корой (ошитоеъ же

обшивается),въ которой ітрорѣзывается лротивъ должои от-

верзстіе для прохода цчелъ. Обдѣлапиый такимъ образомъ
коіпъ стакится въ лѣсу па іхзбранноо (преимугцественно гу-

стое п больиіое) дерево, н послѣ того хозяішъ изрѣдпа на-

вѣщаетъ его и смотритъ, иѳ сѣлъ-ли іѵь ыего ушедшій от-

куда либо рой. Эти рои пазываются «рои-садилиды>. Кошн

въ употреблепіи, кромѣ того, въ мосальскомъ u немного въ

ыедынскомъ у гІ;здах гь.

*) Свои соображенія ira этому иредмету я доставяю отДѢлііНо отъ этой
сгатьи.

**) Тр. И. В. Эв. Общ. 1873 г. т. 1. в. 1.
***) Со врсмеиемъ, я ішстараюсь достаішть Обществу модель коша.
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Пче.іоводовъ въ этомъ уѣздѣ, y которнхъ пчельни состо-

ятъ не мѳнѣе какъ изъ 50 колодъ, считается 23 *).
Второе лѣсто ио пчеловодству занииается уѣздъ медынскій

(3-й по пространству — 302,606 десят., населеніе 108,044
жит. об. пола). Почва и въ этомъ уѣздѣ не очень хорошая.

0 качествѣ можио судить изъ заявденія, сдѣланнаго, чуть-лк

не въ 1868 году, г.іасиымъ того уѣзда г. Гончаровымъ гу-

бернскому земскому собранію, гдѣ онъ говоритъ, что едва-

ли слѣдуетъ обработывать землю, которая даетъ 3 — 5 копъ

ржн съ десятішы. «А такой земли, добавляетъ онъ, въ медын-

скомъ уѣздѣ не мадо». Этотъ уѣздъ менѣе лѣсистъ, чѣмъ

нервый, но за то въ немъ, относительно, больше луговъ, ко-

торые доставляютъ пчеламъ тоже не малую ііиш,у. Въ этомъ

уѣздѣ лежакн составлліотъ не болѣе протйвъ стояковъ.

Причина этаго заключается вт, томъ, что здѣсь меньте лѣ-

совъ, и — въ томъ сіце, что хозяева іѣсовъ построже относятся

къ сниманію корьт съ дерсвьевъ. По тѣмъ же причинамъ въ

этомъ уѣздѣ менгэіие u кошей.

Не смотря на то, что отогь уѣздъ занимаетъ второе мѣс-

то въ губерніи по отиогаенію къ пчеловодству, изъ свѣдѣ-

ній комитета видно, что эти свѣдѣнія далеко не сходятся

съ дѣйствительностыо. Изъ 22 волостей; 1 волость, меже-

чинская, донесла, что «въ предѣлахъ ея, пчеловодства не

имѣется». Волости же богдановская, глуховская, кузовская и

кременская донесли, что онѣ не представляютъ свѣдѣній о

ичеловодствѣ потому, что «пчеловодства, которое би нахо-

дилось не во дворахъ, аотдѣльно въ цасѣкахъ — въпредѣлахі.

сихъ волостей не имѣется». Слѣдователыю, чуть не часть

уѣзда не доставили комитету свѣдѣній только цотому, что

ичелы имѣютсі въ этихт. волостяхъ не въ пасѣкахъ, a кри

дворахъ іглп въ садахт,. Въ этомт, уѣздѣ пчеловодовъ, y ко-

торыхъ ие менѣе какъ по 50 семей, считаетея 12.
Дороховская волость занимаетъ нервое мѣсто въ этомъ

уѣздѣ: въ 47 селешяхъ ычеловодствомъ зашшаются 84 лица,

y которыхъ числнтся 969 ульевъ.

•) Спнсокъ этихъ пчеюводовъ приюжент. въ концѣ статьи. Общее чп-

с.іо пчеловодовъ вт, уѣздѣ повазано будетъ въ таблицѣ № 1, я. раздѣ-

лоиіе пчелоподопъ по оословіямъ — въ тавл. Jft-2. Этн таблпцы будутъ отно-

сиіьси ito всен губериін.



~ 92 —

Третье мѣсто занимаетъ уѣздъ калужскій (6-й ио прострае-

ству, — 173,136 десятшгь): Въ этомъ уѣздѣ находятся самыя

большія пчельни въ губериііг. Въ пемъ—'Въ большомъ упо-

требленіи стояеи, хотя уѣздъ u не представляетсябезлѣсньшъ.

Еловые улыт здѣсь, кажется, преимуществуютъ предъ дру-

ѵиміг. Въ этомъ уѣздѣ изъ чисіа 14 волостей двѣ волостіт,

дубровская и карачевская, доиесли, что «иче.юводства въ па-

сѣкахъ въ этихъ волостяхъ нѣта». Тихоиовская волость до-

ггесла такаіе только о состояніи иасѣчнаго пчеловодства. Но

и изъ этихъ свѣдѣній видно. тго эта волость должна запять

чуть-ли не первое мѣсто въ губерніи; въ ней находятся са-

мыя большія пчельни въ губсрніи. Въ 5 селеніяхъ, какъ по-

казано въ вѣдомост занимаютсд пчедоводствомъ 6 чсло

вѣкъ, но y нихъ показано 850 ульевъ. Пчельня, показанная

за іфестьяшшомт. дер. Камельшлой Фил. Тішоф. Рубцовыиъ,
заключаетъ въ себѣ 350 ульевъ. Но, какъ говорятъ калулі-

сі:іе купцы, это число выставлено въ половнну иротивъдѣй-

ствительнаго,— чему можпо дать вѣру, такъ какъ имъ, Рубцо-

вымъ, въ 1873 году было продано отъ 20 до 25 иуд. чи-

стаго воску. Изъ донесеиій волостннхъ иравленій сляднев-

скаго, Ферзиковскаго и нѣкоторыхъ другихъ, можно заклю-

чить, что во всемъ этомъ уѣздѣ пчелы продаются »на убой».

Въ этомъ уѣздѣ ыасчитывается 17 ичеловодовъ, y і;ото-

рыхъ г,ъ цчельняхъ не менѣе 50 семей.

Четвертое мѣсто по пчеловодству занимаетъ уѣздъ лих-

винскій (по простраиству 7-й, 1 72,4:54: 1/ и десят., жит. 7 1,91 8

об. пол.). Здѣсь иочва зоылн много дучше яервыхъ трехъ

уѣздовъ; uo pp. Окѣ и Упѣ здѣсь находятся хорошіе луга и

земледѣліе въ лучшемъ состояиіи. Лежаки здѣсь не употреб-

ляются и поыадаются лигаь какъ ысключеніе. Ульи въ этомъ

уѣздѣ, равно какъ и въ сосѣдпемъ съ нимъ уѣздѣ козедь-

скомъ, ііо преимуществу ракнтовые. Ракитовые ульи по

своей тсплотѣ и легкосги заслуживаютъ особенио вгіиманія.

Ho пе смотря па то, что ио количеству ульевъ этоть уѣздъ

зашшаетъ і-е мѣсто вт, губерніи, поколячеству доставляе-

ыаго пчеламй меда опъ долженъ занять послѣдиеѳ мѣсто.

Каждын улей, средиіип. чпсломъ, даетъ здѣсь мснѣс 4 Фунт.

9 ичедоводовъ нйѣютъ цчсльпи ne йёыѣе 50 ульсвъ.

ІТятое мѣсто іірііиадлсжитъ уѣзду тарусскому. Эго одинъ
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йзъ самьш> малыхъ уѣздовъ еъ губерніц(10-й по іфостран-

стму, ] 37 ; 652 8/ 10 десят., *) жите.і. обоего иола 61,423).УѢздъ

этотъ долженъ занять цервое мѣсто въ двухт> отношеніячъ;
во 1-хъ, ио коіичеству собираенаго цчелами меда (10 —
1 0 ф .) и воска (З 1/^ ф .) съ улья; и во-вторыхъ — по числу

образованыыхъ люде®, заннмающихся пчеловодстволъ. Въ по-

слѣдпемъ отношеніи этотъ уѣздъ можетъ предсгавлять самое

удобное мѣсто ко введенію раціональнаго пчеловодства. Къ
соаіалѣнію, изъ свѣдѣши комитета не видно, введено-ли

здѣсь иаучное ичеловодство.

Первыя мѣста въ этомъ уѣздѣ занимаютъ волостн бѣля-

шинская и кирѣевская. Въ аервой чнслится 41 пчеловодъ и

836 ульевъ, во второй — 46 ичеловодовъ и 808 ульевъ. Кромѣ

того, въ первЬи волости въ чясдѣ пчеловодовт. показано 4
цомѣщика, 3 священника и 4 иоаломщйка^во второі — домѣ-

щикъ и 1 свящешшкъ. По количеству же меда и воска, до-

ставляемаго іічелами, ііервое мѣсто заиішаетъ волость пос-

конская: 30 ф . меда и 10 ф . воску. Только двѣ волости во

всей губерніи соггерпичаютъ съ нею въ этомъ отношеиін,
это ыосконская волость въ мосальскомъ уѣздѣ, да овсорак-

ская въ жиздринскомъ. Овсоракеная иоказала то же колнче-

ство меда и воска; кромѣ того 1 йчеловодѣ показалъ 1 пудт.

меду и 1 5 Фунт. воску ; но y этого ячеловода одинъ только

улей. Въ посконской же волости иоказаио 35 ф . меду и 8 ф.

воска **).
lllecïoe мѣсто занимаетъ уѣздъ малояросдавеційй (самый

меныиіі въ губерніи, 11 мѣсто: 113,089 дес., жит. 47,566
об. ііол .). Вт. этомъ уѣздѣ только 4 лица имѣютъ пчельни,

въ которыхъ не меиѣе 50 ульевъ. Сборъ меда въ этомъ

уѣздѣ о чеші незначятелеиъ. II вообще, этотъ уѣздъ не гово-

ритъ ничего особениаго ни за, ніі иротивъ пчеловодства.

10 чедовѣкъ іюказано вь этомъ уѣздѣ, y которыхъ въ

пчельняхъ иаходится не мецѣе какъ по 50 колодъ.

Седьше мѣсто заиимаетъ уѣздъ иеремыіішіскій (8-й ио

ііространству: 136,997 десят., 58,974 жит. об. п.). Въэтомъ

*) Здѣсь всѣ зйішг , даже ііеудобиыя, обложеаы зечсііимь сборо.чъ.
**) Бъ колитествѣ меда— я не со.миѣваюеь; количество же восіга маѣ

представ.іяется сиіьно иреувелпчеынымъ. Не цранята-ди пчетоводами во-

щпна (пауза) вмѣсто иоска.
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регамъ этихъ рѣкъ находятся хорошіе луга ирастутъ мелкіе
кустарники ивігяка. орѣшника, прупшны и, мѣстаму. малына,

которые могутъ доставлять пчеламт, пищу въ теченіи всего

лііта. Груатъ земли хорошій. Въ уѣздѣ много садовъ и кромѣ

того его нельзя назвать безлѣсяымъ. Уѣздъ этотъіто своему

незначнтельному аространству и по числу лігцт, образоваи-

ныхъ, занимающихся пчеловодствомъ, могъ бы служить мѣ-

стомъ къ разведенію научиаго ичеловодства. Первое мѣсто
вт, этомъ уѣздѣ занимаетъ волость кумовская: 52 лица за-

нимаются з і;ѣсьпчеловодствомъи y нітхъ цоказано 694 улья:

вт. числѣ пчеловодовъ въ этой волости іюказано: 3 яомѣ-
щнка, 3 священника и 4 купда,

Восьмое мѣсто принадлежитъ козельскому уѣзду (4-й ио

пространству: 218,-663 1 /, | дес., жит. 104,735 иб. иол.). Эгртъ
уѣздъ имѣетъ едва-ли нелучшую почву въ губерніи, іюдобно
лихвинскому, Вт. немъ довольно садовъ, по берегамъ рѣкъ и

рѣчекъ находятся хорошіе луга, лѣса яояадаются довольбо

часач), — одннмъ словомъ, всѣ мѣстныя условія довольно благо-
пріятны для ичеловодства. Но на дѣлѣ оказывается, что

ггчеловодовъ и здѣсь очені, пе много. Нѣкоторыя волостя

(изъ 20 — 5) гюказали, что шчеловодствавъотихъ иолостяхт.

не имѣется».

Замѣчательпо, что эти волости блнже всѣхъ расиоложены

къ границамъ мещовскаго уѣзда, воторый зяиимаетъ иослѣд-

нее мѣсто вт. ряду уѣздовъ губерніи относптельно пчеловод-

ства. Почтн то же явленіе замѣчается и въ мосальскомь

уѣздѣ, Волости, располож.ешіыя по границѣ мсщовскаго уѣз-

да, заключаютъ въ себѣ очень незначительиое число и пче-

ловодовъ и ульевъ. Напр. волость ивано-дубровская, бого-

явлонская, баровенская, лушовская, кобыльская и миюти-

ческая. Во всѣхт. этихъ G волостяхт, показано 39 пчелово-

довт, и y нихъ 342 улья. Чѣмъ же объясиястся иодобноеяв-

леніе? Мнѣ кажется, что объясиить его можно слѣдуюіцимъ:

въ 1867 или 68 гг. мещовское земство вдумало обложить
налогомъ сады и пчелъ, и дѣйствительно налогъ этогь сдѣ-

лало; но налогъ этотъ показался обременительнымъ для

крестьянъ и вообще жителей уѣзда, тѣмт. болѣе, что 1867,
68 7 69 и 70 годыбыли не совсѣмъ хороши для пчелъ u не-
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благоиріятньі для садовъ. Вслѣдствіе этихъ условій, кресть-

яне, цо всей вѣроятности, сталн скрывать ичелъ, a можетъ

бытг. и соисѣмт. переводнть их'ь ; a въ садахъ, къ устарѣв-

іп имъ п усыхаюіцимт, дерсвьямъ. ые стади подсаживать мо-

лодыхъ. Мнѣ даже пшходилось слышать, что нѣкоторые

крсстьяие вт. то время порубили y себя Фруктовіля деревья,

чтобы избавиться отъ этого налога. Такимъ образомъ, этотъ

еалогъ, можно сназать, убилъ въ уѣздѣ двѣ отрасли сельскаго

хозяйства; садоводство и пчедоводство, и безъ того находя-

щіяся не B'b блестящемъ состояніи. Опасеніе имѣті. яалогъ

па эти ;ке отрасли сельскаго хозяйства яерешло и въ сосѣдніе

уѣзды, и, по преимуществу, на сосѣднія волосты, вслѣдствіе

чего мы замѣчаемъ и здѣсь упадокъ тѣхъ, же отраслей сель-

скаго хозяйства. То же явленіе можно иодмѣтить и въ дру-

гихъ смежнихъ уѣздахъ, но въ нихъ ононе ішстуиило такъ

релБвФно, какъ въ козельскомъ и мосальскомъ. »

Въ козельскомъ уѣздѣ употребляются стояі:и;лежакіі встрѣ-

чаются изрѣдка трлько къ жиздринской границѣ.

Въ этомъ уѣздѣ считается 8 пчеловодовъ, y йоторыхъ не

менѣе 50 ульевъ въ пчельнѣ.

Далѣе слѣдуютъ уѣзды мосальскій (занимающій по про-

странству 2 мѣсто; 371,391 десят., 126,067 жит. об. пол.).

Затѣмъ — боровскій съ населепіемъ 63,683 жит. об. пол. іі

занпмающій по иространству 9 мѣсто (138,317 дес.), и на-

конецъ мещовскій (5 мѣсто" ио иространству; 224,378^^ дес.,

100,900 жит. об. пол.) (см. таблицу на стран. 96).

Если мы раздѣлиыъ количество ульевъ на число пчелово-

довт., то среднимъ числомъ на каждаго пчеловода придется:

въ жиздринскомъ уѣздѣ около 1 1 1 ульевъ *), въ медын-

сі:омъ 15'/. — ;каіужскомъ 17^ — ; лихвинскомъ 11 U/D — ; та-

русскомъ 1 0 0/9 — ; малоярославецкомъ ; иеремннмь-

скомъ 1 1 — ; козельскомъ 15 1 /,,,- —■; мосалг.скомъ 8 1/., — ;бо-
ровскомъ 17 2/3 — ;и мещовскомъ 22% улья. Во всей же гу-

бериіи на каждаго пчеловода среднцмъ числомъ нриходится

около ] 3 ^ улья.

По сослопіямт, ітчеловоды распредѣляются такъ:

*) Дроби взяты прцблизитедьно.



- 96 -

Напмевованіе уѣзда.

Числоселешй, въ ко- торыхъ аанимаются пчеловодствомъ. Члсло пчеловодовг,.
m
Ф
м

р».
о

■ tel
a
(Я-

t"

Средиее ііоличе-

ство отъ улья.

Цѣнноств въ

деньгахъ до-

хода.

Меду

Ф.

Воску

Ф.
Руб. Коп.

Г. Жиздра і 2 79 % 1 , 28 Ѵ-»

Жпздрпвскій .... 278 1,083 12,235 8 3/4 ѴІ12 1 74

Медынскій 215 828 4,989 бь; 5 1?/ 2 1 07 1 /з

Калужскіи 131 244 4,222 Щ ІѴ.» 1 45 VJ

Лпхвинскіи 144 361 4,217 4 ІѴ» 1 15

Тарусскіп 200 369 3,932

Оо
З 1 20 3 10

МалоярославецкШ . . 122 196 3,011 4 s/e 2ѴІ2 1 83

Перемышльскій . . . 110 262 2,968 572 Va — 86Ѵ4

Козельскій 77 175 2,642 S'A 1 1 22Ѵ4

Мосальскій 144 292 2,492 «'/8 15/ 16 1 67

Боровскій 77 124 2,195 ш г/. 1 44

Мещовскій 36 55 1,330 ОКОЛО "А 1 37Ѵ2

A всего по губериіи . 1,530 3,391 44,312 6 Va* i'/f 1 62

Изъ этой таблицы вндно, что въ чксіѣ 80 ичедоводоігь

находится 1 дііорянивъ; 59 — 1 священнакъ, 84 — ] ясалом-

щикъ, 75 — 1 куяецъ, 45 — 1 ыѣщанинъ **).
Если бы распредѣлиті. эти сословія болѣе равыомѣрыо

между крестьянами и иоручить имъ ввести y себя научное

пчеловодство, то и тогда, кажется, едва-ли можно было-бы
ожидать хорошаго успѣха, такъ какъ эти ичеловоды были бы

*) Дроби при вѣсѣ вмты приблизнтельно.
**) Здѣсь взяты круглыя ЦПіррьі и дроби откинуты.
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удалены другъ отъ друга. Оищее прострапство губерніи

27Д42 квадр. версты; одинъ пчеюводъ, сдѣдовательно ; при-

ходится иа 83 / и8 кв . вер., a научянй црпіиелся-бы чуть не на

105 кв. верстъ.

Слѣдующал таблица покажетъ памъ, какимъ количестЕомъ

удьевъ обладаетъ каждая изъ указаннихъ много рубрикъ.

Напменованіе уѣздовъ.

Дворянъ. Свящешш- ковъ. Помѣищковъ.
14
га
о
Cf
я
>>

'Й

Мѣщаиъ.

*

m

мч
Ен
О
<Ѵ

Л

A всего.
Въ г. Жиздрѣ — , — — 1 1 — 2

Въ уѣздахъ: Жиздрипсіюмъ . . . 5 6 10 9 29 1,024 1,083

» Медынскомъ .... 1 5 4 5 7 30G 428

0 Калужскомъ .... 2 10 5 2 9 21G 244

■: » Лихвинскоиъ . . . 2 1 1 5 6 346 361

1 9 Тарусскомъ .... 13 15 7 2 10 322 369

» Малоярославсцкомъ . 2 1 4 1 188 196

D Псромишльскоыъ . . S Ь 2 8 4 235 262

» Козельскомъ . . 2 6 о
О 3 2 159 175

Мосальскомъ . . . 5 6 3 Q
о 3 272 292

» Бороаскомъ .... — 1 3 3 2 115 124

« Мещовскомъ. . . . 4 — — 1 1 49 56

A всего по губерніи .... 42 57 39 46 75 ЗД32 3,391

*) Въ чисдо крестьянъ вкіючены солдаты, такъ какъ къ настоящее
время они включены въ обиіества.

Тоиъ II. — Вьш. 1. 7
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K o л и ч e c т в o y л ь е в ъ.

ІІаішепоиаіііе уѣздовъ. «
Ot
o
n
«

ù .

s Й
g °
o a

и
>>

У псалом- щиковъ. У купцовъ.
ifi
a
ce
а

>»

H
o .
Ш tQ

g 1 =

fc»

K
•(4
o
»

(»

Въ г. Жиздрѣ .... — — 75 4 — 79

Уѣзды: Жиздринскій. . . 88 46 95 265 544 11,197 12,235

• Медьшскш . . . 26 41 67 85 102 4,669 4,989

ù Калужскій . . . 31 177 41 17 136 3,820 4,222

D Лихвинскій . . . 66 25 20 64 38 4,004 4,217

» Тарусскій . . . 408 361 119 80 279 2,680 3,932

D Малоярославецкіи. — 60 10 92 15 2,834 3,011

> ІІерезіыш.іьскій . 263 53 16 189 49 2,398 2,668

і Т> Козельскій . . . 23 47 16 167 29 2,360 2,642

' Мосаіьскій . . . 96 100 29 57 44 2,166 2,492

' Боровскій . . . — 16 20 85 40 2,034 2,195

» Мещовскій . . . 148 — — 20 15 1,147 1,330

A всего ію губррніи . . 1,148 926 433 1,196 1,295 39,303 44,312

Сопоставляя эту таблицу съ иредыдущею, видпо, что въ

губерніи, каждый дворянинъ среднимъ числомъ владѣетъ

27 — 28 ульями; священникъ— 16— 17; псаломщикъ —

11 — 12; купецъ — 26; мѣщанинъ — 17 — 1 8 и крестья-

нинъ— 12 — 13 ульямъ на долю же к^ждаго ичеловода

яриходится 13— 14 ульевъ. Такимъ образомъ оказывается,

что только на долю крестьянъ и псаломщиковъ выпало

владѣть кодичествоит. пчелъ ннже средией нормы.

Теиерь остается разрѣшить намъ еще одиігь воііросъ, —

о количествѣ собираемаго въ губернііі меда ц воска и раз-

предѣлить его ло уѣздамъ. Изъ имѣющихся въ статистиче-

скомт. комнтетѣ свѣдѣній видно, что эти продукты распре-

дѣляются слѣдующимъ образоыъ:



НАИМЕНОВАНІЕ УѢЗДОВЪ.

Кодичество собраннаго.

Меда.

Пуд. Фун.

Воска.

Пуд. Фун.

=3 J
р ^
Я" о

M

g К
s
«
ф
л
о 

Стоиыость въ деньгахъ.

Меда.

Рубли. Коп.

Воска.

Рубли. Коп.

ИТОГО.

Рубли.

Г. Жиздра  
Уѣзды: Жиздрішскій . .

> Медыискій . . .

? Калуяіскіп . . .

> .Іихвиискій . , .

> Тарусскін . . .

> Малоярославецкій
» Перемышльскій
г Козельскій . . .

> Мосальскій . . .

> Боровскін . . .

> Мещовскій . . .

15
2,431

771
G84
868

1,032
342
420
843
560
834
250

37
5

35
36

4
7

24 , /і
20
15

9
20

1
807
140
111

118
300
156
100

67
58
61
28

20
86
18
85 Ѵі
28

m
19V-
14

1
31

\о
s-
р<

75
12,159

3,855
3,424
1,844
5,160
1,710
2,108
1,617
2,801
1,651
1,252

62 Ѵг
62'/,
31 , /і
50
50
84 Ѵі
G8 J U
50
8772
12 1 /-
50

86
7,389
8,370
2,685
2,748
7,204
3,748
2,406
1,519
1,400
1,464

690

60
80
10
80
80
80
90
70
40
60
60

111
19,549

7,226
6,109
4,593

12,865
5,459
4,510
3.137
4,202
8,115
1,948

A всего по губерніи . . . 7,557 ПЧг 1,454 ЗОѴг 37,787 18 3 / 4 34.814 30 72,601 43 3 /4

*) Средняя цѣна на эти продукты въ послѣдвіе три года ло губерніи, при покупкѣ оптомъ, въ разновѣсъ нѣскодько дороже.
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Изъ сопоставленія всѣхъ высгавлееныхъ мною цифръ

моа:но видѣть, что цчеловодство въ Калужской губерніи на-

ходится не въ блестящемъ ноложеніи, и что оно нуждается

скорѣе въ поддержкѣ, чѣмт. въ налогахъ.

Если мы сопоставимъ Калужскую губереію съ Вятской *),
то увидимъ что она далеко уступаетъ послѣдней **).

II. Зарннъ.
31 Января 1874 года.

ПРИ ЛОЖЕНІ Е.

списокъ

ПЧЕЛОВОДОВЪ КАЛУЖСКОЙ ГУВЕРНІИ, У КОТОРЫХЪ HE MEHtE 50 УЛЬЕВЪ В"Ь ПАСШ.

Жиздринскій уѣздъ.

Іоспнской полости; дор. Городиіца кр. Семенъ Ларісшовъ . 80 ульевъ.

» » Буды » Жванъ Петропъ . . 50 »

» » Вежой » Гавріидъ Петровъ 100 »

Волости Брипской: села Брыии кр. ГрпгоріВ Филипповъ Ро-
жепковъ 50 »

» » дер. Хотнсшюй « Карпъ Семеновъ . 100 •

. » » і » Осипъ Николаевъ . 50 ■>

» Кондрыкип. » Куликовой • Кяиыъ Ѳомшіъ . . 50 »

■> • » Жвашіовой ч Лукьянъ Павловъ . 55 »

» Вудской • Думеничъ » Игнатъ Ншшфоровъ 60 »

» Вертенской > Александріи a Яковъ Тпмофеевъ . 70 »

> » с. Вертнаго » Роиапъ Михѣевъ . 90 »

> » вт. д. Бобровѣ мѣщаішнъ Василій Але-
ксѣевъ Болтовъ 115 »

» Краппвеігск. » Больш. Рощ. Лихвнн. мѣш,. Афаи.

Никитинъ Глазковъ. 70 >

» Ловатской въ с. Ловатп нупецъ Иванъ Сѣргѣевъ

Мпхалевъ ... 88 »

» » д. Мѣховой кр. Яковъ Петровъ . . 70 »

• » с. Вотішна » Науиъ Макаровъ . 100 »

• Милѣевокой » Калодязцъ » Миханлъ Кузышнъ 50 »

• ІІлохпнской д. Обухова » Дмитрій ТроФішовъ 100 »

» Подбужской с. Подбужи » Нефедъ Алоксандр. 90 >

» » въ д. Ыехочи мѣщ. Иванъ Петросъ
Кадмыковъ ... 50 к

» Теребенской с. Аннпиа куп. Желоховцевъ . . 50 »

» Удемской д. Кореневой кр. Тпхоиъ Марковъ . .100 »

въ городѣ Жпздрѣ купецъ Алексѣй Никифоровъ Маркасовъ. 75 »

*) Тр. И. В. Эк. Общ. 1872 г. т. 1, в. 4.
**) Впрочемъ, въ этихъ свѣдѣніяхт, ие видно пчелеиъ, находящихся при

монастыряхъ, a такія ичелыш, кажется, ииѣются пъ Калужокой губерігіи.
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Медынскій уѣздъ.

Волостп Андреевской дер. Подолинои кр. Ншіолай Се-
меновъ . . . 70 ульевъ.

» Борсуковской с. Клиновъ » Мпхаилъ Ро-
мановъ . . . 50 »

» » с.-ца. Ехимкова » Ѳеофанъ Га-
вриловъ . 60 >

> 1 » , с. Богданова » Михаилъ
Пваиовъ . 60

» J> t ■ ■ » » Сергѣй Ва-
сильеві . . 55 » .

» Троицкой д. Прудкова 5 Михаилъ
Ивановъ . 50 »

г> » » Абухова D Иваиъ Дмит-
ріевъ . . 50 »

Дороховской э Мусипой » Павелъ Фе-
доровъ . . 90

» Орѣхопской с. Орѣховки '» • • Павслъ Іо-
новъ . . . 50 D

D Маковской я Маковецъ » Гавріилъ Фи-
ЛІШОВЪ . . 50 »

1 » дер. , Петрушиной Яковъ Иша-
товъ . . . 70 »

> .» с. Некрасова

;
Петръ Ми-

хайловъ
Знатыый . 60 >

Калужскій уѣздъ.

Во.шстн Городенской с. Воскресенскаго Свяіцеиникъ Ивааъ
Алексаидровъ Невскій 60 ульевъ.

» » _ дер. Кріуши кр. Ивапъ Изотовъ ... 70 »

» » » Аниинокъ кр. Егоръ Ивановъ Ку-
маповъ 117 »

» Бабаевіжои » Аіексаидріи кр. Антопъ Аішмовъ. 89 »

» Лущихинской д. Маматовой » Яковъ Никнфо-
ровъ Катякинъ 60 »

» Слядневской въ имѣніи Ухтомсішхъ кр. Ларіопъ
Петровъ 80 •

и » с. Сляднева » » Захаръ
Егоровъ   70 »

• Тнхановской д. Арѣшковой » Петръ Радіоповъ . ( 100 *

| Прысуяовы.
« » » » « Грпгорій Радіоновъ / 100 »

« » » Камельгиной кр. Филшшъ Тимо-
феевъ Рубцовъ  350 ■

• » » Ларпнской » Андрей Захаровъ
Караидаковъ  200 »

» • « Пятовской » Ышшфоръ Афа-
насьеиъ Гусевъ   50 •

■» » » Акатовой » Адексѣй Яковлевъ 50 »

» Бобровской і Перерушевой кр. Михаилъ Еиелья-
новъ 50 »

» Покровской дор. Квянь кр. Семенъ Адексѣсвъ Мо-
розовъ 80 >
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Волости Покровской дер. Квань кр. Афанасій Алексѣевъ

Морозовъ 

' > » Пучковой Кириллъ Ѳедоровъ Ску-
чарь 

Тарусскій уѣздъ.

Волости: Богиыовской дер. Новинки кр. Галактіонъ Филип-
повъ 

• Бортешковской дер. Крутицъ кр. Басилій Никитинъ
» Бѣляшшской с. Антухова Свяіденникъ Сергѣй

Соколовъ  
• » д. Вѣлемъ мыцанинъ Евграфъ Со-

бмевъ 
» » д. Кобелевой кр. Астафій Лукош-

кинъ 

> Заворовскои: дер. Зеленковъ кр. Петръ Яковлевъ .

» Исканской: дер. Селивестровой Егоръ Шуваловъ .

» » с. Спаса священеикъ Афапасіи Соко-
ловъ 

» Карѣевской дер. Язвы князь Дмитрій Сергѣевичъ

Горчаковъ 

» » > Язвы кр. Дмитрій Матвѣевъ . .

» Сашкинской » Жаличной кр. Матвѣіі Петровъ .

Боровскій уѣздъ.

Волости Ильинской дер. Грядокъ кр. Корней Сафроновъ,
» Красносельской с. Саввяковъ кр. Яковъ Гри-

горьевъ 

» Кривской дер. Колесниковой ир. Семенъ Степаиовъ
> > » Сороковѣтъ кр. Давидъ Филішповъ .

» Куриловской дер. Байкиной солдатъ Григорій Ва-
сильевъ  

> Чубаровской дер. Чубаровой кр. Максимъ Прохо-
ровъ 

» » » Чубаровой кр. Никита Ивановъ.

50 ульевъ.

80 »

60 ульевъ.

60 э

50 г

80 »

50 »

50 »

75 »

70 »

160 »

80 »

57 »

60 ульевъ.

70 ь

50 »

70 >

60 »

62 »

55 »

Мещовскій уѣздъ.

Болости Борзтинской дер. Верхняго Слаутика кр. Яковъ
Ѳедоровъ Рогожкииъ 50

• Травкинской с. Травкина кр. Яковъ Семеповъ Се-
ливановъ 100

» Беклемищевской с. Беклемищева кр. Михаилъ Ан-
тоновъ Астаховъ 120

> Чемодаиовской дер. Жалобина кр. Петръ Петровъ 100

» Ворыктской дер. Колодезей кр. Исаія Трифоновъ . 60

Лихвинскій уѣздъ.

Волости Своинской дер. Своины кр. Степапъ Дмитріевъ Ва-
сюткинъ   . ЮО

> Кулешовской с. Березова кр. Борисъ Евсигнѣевъ . 60

• > . • » Аитонъ Родіоповъ . 80
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Волости Пйсковатской с. Жеремина Алексѣи Афанасьевъ
Черновъ  

» Рождественсиой д. Болота кр. Адексѣй Аниконовъ
» Васи.ііьевской с. Зиаменскаго Ст. Сов. Семевъ Па-

вловичъ Яковлевт. 
• » дер. Шмарова кр. Николай Автпповъ .

> Богдановской дер. Богдановой Ѳедоръ Оспповъ
Осиповъ  

» > • Ханина кр. Афанасій Степаиовъ
Бабковъ 

50 ульевъ.

57

60 .

50

53

60 ч

Козельскій уѣздъ.

Волости Перестряжской дер. Брадка ир. Аидрей Матвѣевъ . 60

• Дудинской дер. Бѣлаго Верхакр. Василій Васильевъ
Сесшіъ 70

» Уколидкой с. Сорокжпа купецъ Иванъ Завирыринъ 80

» » > Кнрейкова кр. ПрокоФІй Соломатни-
ковъ   70

» Стрѣ.тепской дер. Вортной кр. Николай Моисеевъ. 55

» Бѣтовской дер. Ягодной кр. Алексѣй Алексѣевъ

Засѣдатеіевъ 70

» Волосово-Дубшіской дер. Поляны кр. Дмитрій
Дмитріевъ 60

» КороСілиской дер. Губаной кр. Абрамъ Андреевъ
Дрепковъ 70

Перемышльскій уѣздъ.

Полянскоа с. Ильипскаго кр. Ивапъ Евграфовъ.
Аидреев. дер. Колюпановой кр. Илья Андреяновъ

> » Животпшшной к. Григорій Гераси-
мовъ 

Мой дер. Савковой кр. Семепъ Тимофеевъ . .

• » Горенской кр. Васплій Ивановъ . . .

Заборовской дер. Подрѣзовой г. Германъ ГерМа-
новичъ Дрейфъ 

Желѣзцовской с. Желѣзцова кр. Ѳедоръ Грнгорьевъ
Полозовъ 

Куиовской дер. Бражниковой кр. Ниішта Бабвовъ
» » Лабовыхъ дворовъ вупецъ Иванъ

Худяковъ    
• » Муромцевой генералъ-лейтенантъ

Сухозането  

50
100

80
60
70

60

60
50

100

60

Малоярославецкій уѣздъ.

Во.юсти Марышской дер. Максимовкп кр. Иванъ Сидоровъ. 50 >

» Дѣтчииской с.-ца Мызковъ кр. Василій Васнль-
евъ Внктояровъ 70 »

» Автаиппской дер. Починокъ Семепъ г] 1 арасовъ . . 70 >

. » « Семкиной Егоръ Ивановъ ... 85 »

Вь уѣздѣ мосальскомъ пѣтъ такихъ пчеловодовъ.

Я. Зарыкъ.
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ИЗЪ 0Б0ЯНСКАГ0 УѢЗДА

(КУРСКОЙ ГУБ.).

Вт, лрошедшемъ сообщенін *), г. Борисовымъ сказано о

моей пасѣкѣ въ обоянскомъ уѣздѣ, что къ ройкѣ осталось

50 ульевъ. 9 іюня пачалась роиба и окончилась 23 іюля.
Всѣхъ роевъ было посажено въ 61 улей; одішъ изъ

50-ти старыхъ ульевъ, за песпособностію матери, быль
выгпанъ, a на мѣсто его посаженъ рой съ молодою матерыо.

Хорошій взятокъ продолжался съ 1 2-го іюня по 1-е августа—-

ііреимущественно съ гречи. Вообще, занимаясь ичедо-

водствомъ съ 1844 года, иостоянно слѣдя за ходомъ пче-

линаго дѣла, исключая 9-ти лѣтъ, въ которыя, находясъ на

службѣ, я обращалъ меяѣе виимашя на эту отрасль хозяй-
ства — я могу сказать, что 1872 годъ надо отнести къ са-

мьшъ лучшішъ годамт, для пчеловодцевъ; такими быди
тольтіо годы 18G4, 57 и 50. Изъ моей пасѣки продано

обоянскому куі,[ду ; по 4 рубля за пудтъ сыраго меда, жзъ

25-ти ульевъ, 43 пуда 5 Фунтовъ; получено денегъ 172 руб.
50 коп.; ему же вощннъ продано 32 Фунта за8 руб. 32 кон.

Оставлеио иа кормъ, на будущій годъ, четыре улья.

Всего cj. ітасѣки убыло: нероевъ 4, роевъ сь старыми ма-

терями 9, изройковъ 16. Поставлево 22 октября вт, омшаы-

никъ: 1-го сорта 38 ульевъ, 2-го сорта 30 и 3-го сорта

13 ульевъ, изъ которыхъ три самыхъ позднихъ роя были
осеныо, за недостаткомъ меда, кормлены и иерезимовад»

благоиолучно; всего — 81 улей, и одинъ улей ыодкуренъ иа

гиѣздо.

Нѣкоторыя старыя матери были замѣнены молодыми.

Годъ этогь болѣе всего замѣчателенъ тѣмъ, что съ 31
марта не было ни одного мороза, который могъ бы повре-

дить двѣтамъ и тѣмъ лишалъ бы лчелъ сбора сь нихъ.

Пасѣка, состоящая из гь 4:9 ульевъ, дала доходу: каждый

улей, отъ цродажн меда и вощинъ, по 3 руб. 69 коп., и

кромѣ того общсе число ульевъ увеличилось на 32 улья.

Каждый іізъ 49 ульевъ далъ меду среднимъ числбмъ по

*) «Труды» 1873 г., вып. I, стр. 81.
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35 ]/ 5 Фунта, a ублтые далп по 69 Фунтовъ, Всего расхода

было по пасѣкѣ: мадьчику жалованьа 15 рублей, оде;ііда

и обувь.

1873 года апрѣля 7 дня, выставлено изъ омшаииика 79

ульевъ; умерло въ омшанникѣ два улъя, одннъ изъ нихъ съ

мсдомъ; весною выкурено слабыхъ, для поправленія не-

исправиыхъ, 4 улья. Осталосъ къройкѣ 75 ульевъ. Прибыло

іюсаркеиныхъ роевъ 68 ульевъ. Всего составилосъ 143

улья. Изъ нихъ продано обоянскому куіщу Авдѣеву трид-

цать пять ульевъ, каждый улей для меду по 1-му пуду 214/ 7

Фупта, всего 53 пуда 8 5 Фуитовъ, — a пасѣка изъ 75 ульевъ

дала меду, средиимъ числомъ, около 29 фѵнтовъ ,— за каж-

дтлй пудъ сѣраго меда по 4 руб. 15 коп., всего на 223 руб.
58:1/8 копѣекъ.

Вощины еыу же продано на 17 руб. 50 коп. Всего па-

сѣка дала доходу 241 руб. 8 1Іа коп., и увелиталось общее

колщество ульевъ на 21 улей. Расхода же, исключая своего

труда, на жалованье мальчику 20 руб. Провизію, одежду и

обувь не считаю, потому, что оиъ, въ свободное время, с.іу-

житт, ири домѣ. Прошіые два года въ нашпхъ мѣстахъ,

были очепь благопріятны для ичеловодства, хотя 1873 годъ

во многихъ отноіпеніяхъ и уступаетъ 1872 году, но пре-

восходпые результаты пчеловодства 1872 года не могли

не повліять благопріятнымъ образомъ на пчеловодство иро-

шедшаго 1873 года: ульи 1872 года были очень ыного-

мсднъг, пошли тіъ зиму съ большою силою, вслѣдствіе чего

вееною 1873 года, не смотря на неблагоиріяхную погоду

иачала ея, хорошо перенесли эту иогоду и, въ концѣ кон-

цовъ, дали благопріятные результаты нашимъ пчедоводамъ;

но изъ 14 пасѣкъ, вонругь меня расположенныхт,. ии одна

не дала какъ такого дохода, такъ и роевъ, не смотря на то,

что 5 изъ нихъ расположены въ ыѣстпости лучшей про-

тивъ моей. Большииство изъ пасѣчниковъ-сосѣдей, считая

меня за человѣка болѣе свѣдущаго въ этомъ дѣлѣ, обра-
щаются часто ко мнѣ за совѣтами, которыми я, по ыѣрѣ

своего знанія, стараюсь удовлетворять ихъ. Muorie изъ нихъ

не отказываются выписать и руководство по пчеловодству;

я обыкновенно выписываіо для ішхъ книгу г. Бутлерова,
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«Пчелаиея жизнь». Огрустномъ результатѣ 1874 года буду
имѣть честь сообщить послѣдствіи.

ІІ'іедоводъ-іірактнкъ А. Сошовь.
Обоянскаго уѣзда,

Д. Чекмаревка.
3 декабря 1874 года.

ЙЗЪ БІЙСКАГО ОКРУГА.

Въ продолженіе послѣднихъ четырехъ дѣтъ пчедоводство

Бійскаго округа (главная часть Алтая) постепенно прпходитъ

еъ видимому упадку. Самыя лучгаія для разведенія пасѣкъ мѣ-

стности въ минувшее лѣто дали не болѣе 10 Фунт. меда съ

колодкн, вмѣсто преяшихъ 40 Фут., и это еще самый лучшій
результатъ. Болынинство же пчеловодовъ для весенней под-

кормкп пчелъ должни были убить половину семей, довольетву-

ясь старымъ нпчтожнымъ заносомъ меда. Въ мѣстностяхъ бо-
лѣе скудныхъ, і;;и:ъ напр. въ окружности г. Бійска на 30 верстъ,

состояніе пасѣкъ представляется совершенно безнадежпымъ.
Сборъ меда, какъ впдно, былъ только съ падающихъ на таль-

ниеи росъ, темно-краснаго цвѣта и не пріятиаго терпкаго вку-

са, да и то въ такомъ неизобильномъ кбличествѣ, что подрѣзъ

рѣшительно певозможепъ.

Промыселъ этотъ, составлявиіій главнѣйшую основу замѣча-

тельааго благосостоянія всего Алтайскаго края, послѣ одного —

и не далѣе двухъ лѣтъ тасого же ігродолжеиія пеудачъ, какими

сопровождается нынѣ, неизбѣжно придетъ къ безпопоротному
разстройсгву. Я заавляю объ этомъ па основаніи Фактовъ. По-
чти на моихъ глазахъ уничтожнлось въ г. Бійскѣ табаковод-
ство, въ прежнее время хоть скудно, ио кормившее населеніе
города; таігь упадаетъ скотоводство, бывшее въ замѣчатель-

номъ развитін по всему Алтаю, a нынѣ представляющее только

пржскорбную картину аилиматизированія эпизоотій. Печальиое
состояеіе пчеловодства въ настоящее время угрожаегь непспрани-

мыми послѣдствіямн, если только къ поддержанію пчеловодовъ

не будутъ пргшяти самня энергическія мѣри и, главное, безъ
всякихъ отлагательствъ.

Главное средство пособить пасѣкамъ заключалось бы въ най-
возможно-скорѣйшемъ осуществленіи Внсочапшаго положенія о

надѣлѣ крестьянъ землею. Но такъ какъ, въ истекіпіе 10 лѣтъ,
не было прнступлено даже еще къ теоретическимъ работамъ по

выполненію этого положенія, то можно съ увѣренностью пред-
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лоложить, что въ текущемъ столѣтіи дѣло это небудетъ окон-

чено. Въ видахъ я:е чрезвычайной важности поддержанія од-

ного изъ важнѣйшихъ промысловъ страны оказшается иеобхо-
димыыъ, чтобы хотя пчеловоды былп надѣленн давно окуп-

ленными пми землямп, количество которыхъ едва ли будетъпре-
вмгааті. нѣсколько сотенъ десятниъ.

Затѣмъ другиыъ существеннѣйшнмъ пособіемъ еъ поддер-

жанію пчеловодства доллшо служить сколь возможно обшир-
нѣйшее распространевіе началъ раціональнаго веденія пасѣкъ.

Съ этою послѣднею цѣлію, я предпринимаю устройство пасѣки,

съ ульями по систеиѣ Долицовскаго на землѣ, купленной мною

y города въ "количествѣ 2 десятинъ.

Иадиорцый Совѣтиикъ Г. Анаевскій.

ХОЗЯЙСТВЕИНЬШ И ПРОМЫШЖНЫЯ ИЗВѢСТЫ.

Видына урожай. — Недостатокъ корыа на югѣ. — Мѣры, принятыя Одес-
скимъ земствомъ противъ вредннхъ насѣкомнхъ. — Охраненіе сада отъ на-

сѣкомыхъ. — Падежъ вкота вт> Черииговокой г. — Санитарное попечитель-

ство въ Псковскомъ уѣздѣ. —Мѣры Одесской Уѣзднои Управы относитель-

но бодѣзии скота. — Сокъ корня «мбазинка», какъ оредство отъ водобояз-
ни. — Шерстяное производство на Кавказѣ. — Весенияя выставка плеыен-

наго скота въ Петербургѣ. —■Сельско-хозяйствешіая выставка въ СимФеро-

полѣ.— Выставка въ Митавѣ. — Испытаиіе въ Мценскѣ,— Выставка лошадей

въ ы. Ярмолицахъ Каменедъ - Подольской г. — Мѣры къ улучшенію рабо-

чихъ лошадей. —Копныя грабли Раисома. —Улучшеніе въ медьйичномъ дѣ-

лѣ. — Солепіе маола по алыіійскому способу. —■ Русскія вппа въ Остзей-

скомъ краѣ. — Лѣсоразведеніе въ Кіевской г. п въ степныхъ мѣстно-

стяхъ Донской Области. — Артслп рабочихъ нзъ меноиитовъ. — Торфяное

производство. —Торговыл сношеяія съ Кенигсбергомъ. — Новая выписка за-

гранпчиаго скота миніістерсгпомъ государствонішхъ ииуществъ. — Некро-

логъ: Адексанръ Алексѣевичъ Володкой и сжѣпедъ Грпгорій Ивановцчъ

Шпряевъ.

Никто пзъ крымскихъ старожиловъ, пишутъ мѣстныя газе-

тн, не ііомиитъ зимы въ родѣ црошедіпей. Въ сѣверні.іхъ уѣз-

дахъ сдой снѣга доходилъ до Vj 2 арш. при весьма чувстви-

тельныхъ морозахъ. Этотъ снѣгъ бг.тлъ спасеніемъ для озимыхъ

хлѣбовъ; онъ предохранилъ нхъ отъ вымерзанія, п по стаявіп
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снѣга озимл оказадисЬ удов.іетворцтельинмгі; особешіо xopointi

въ пршіегающихъ къ Одессѣ мѣетностяхъ. В-ь Подольской гу-

бериігі, гдѣ масса свѣга доходила мѣстамидо 2 арш., очеиь боя-
лись, чтобъ, при таянін его, вода пе смила озимнхъ посѣвовъ;

но по счастію опасеяія эти оказались напрасньт: снѣгъ таялъ

медленно. Посѣвъ яроввпсъ, который иа югѣ пачипается обык-
повенно еъ Февраля и продол;кается во весь нартъ, иачался

въ нинѣшпемъ году только с/ь аирѣ.тя. Это счнталось бивесь-
ма рпскованпимъ, татіъ какъвслѣдъ запоеѣвомъ можетънасту-

пйть обглшовенная восенняя засуха, если бы не падежда, что

влага, пропитавіиая зеилю на большую глубину, яо^олгетъ вехо-

даиъ хдѣбаьіхъ зереиъ и росту травы. Фруктовне сади п ви-

поградники также іго большей части хорошо сохрапилнсь. Прп-
іірнтие снѣгомъ, онн отъ холода пе пострадали, тѣмъ болѣе,
что въ прошедшую згшу ие било, столь бпасныхъ для ннхъ,

ггродолжительныхъ оттгсгелей, с.мѣнаеиыхъ морозомъ.

— Извѣсйя изъ Беесарабін бгыи весьма неутѣшительныя.

Зацоздалая весна принуж^ала землевладѣльцевъ кормить рога-

тый скотъ н оведъ сѣаомъ, запасы котораго, п безъ того весь-

ма скуднне, скоро истощились; пе стало и солоиы, даже снятая

съ крышъ была издержана. Цѣна сѣну, еслп коѳ гдѣ и нашлось

оно, подняласьдо неслиханітыхъ размѣровъ: за иебольшой сто-

жокъ платили по 70 p.; скотъ продавали за безцѣнокъ.

— Вслѣдствіе неожндапнаго появленія въ іірошедшеиъ го-

ду во мііогехъ мѣстностяхъ Одесскаго уѣзда насѣкомыхъ, опу-

стошіівічпхъ наилучгаія поля, Одесское Уѣздное Земское Собра-
иіе нашло необходимымъ для предупрежденія и вънынѣгаиемъ

году подобнаго бѣдствія ирииять рѣиштельныя мѣры. При со-

дѣйствіп управы п двухъ проФессоровъ естественныхъ пауиъ

Новороссійскаго уннверситета, пздана пнструкція относптель-

по врѳдпнхъ хлѣбннхъ насѣиомихъ и истребленія ихъ; уѣздъ

раздѣленъ на 35 участковъ и иазначено въ кажднй изъ ипхъ

по оеобому распорядителю.

— Въ одномъ іізъ пос іѣднихъ засѣданій Ииператорскаго
Обідества Садоводства г. Дальбергъ заявилъ, что, желая охра-

нмть свой садъ отъ пасѣкомыхъ, оиъ завелъ молодую дикую

утку и, подрѣзавъ y пея одио крыло, пустилт. въ садѣ. Успѣхъ
бгалъ превосходный; садъ избавился отъ насѣвомыхъ (?). Утка жи-

ветъ и теперь y г. Дальберга и сдѣлалась почти ручною.

— Изъ ЧерниговсЕой г. пигаутъ въ «Кіевскій ТелеграФЪ»,
что тамъ открнлся въ разигахъ мѣстпостяхъ падежъ рогатаго

скота. Прпчииою сго полагаютъ большой нсдостатоЕъ въ кор-

мѣ н крѣішо опасаются, чтобъ оъ теилого погодою оолѣзни пе

усплплись. При этодіъ газета представляетъ краткій отчетъ о

бйвгаемъ въ прошедшемъ году падеягЬ скота въ Кіевской губ.
отъ разныхъ болѣзпей, но предпочтительно отъ чуии. Въ те-

чеяіп года пало круяиаго рогатаго скота 17,321 жтука н мел-
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каго 723 шт. Если переложить потерю иа Іеньги, то она со-

ставитъ до 500 т. рублеГі.
— Псковская Уѣздная Земская Удрава, въ видахъ охране-

нія иароднаго здравія п пресѣчеиія скотскихъ падежсй, учре-
дпла особое санптарное уѣздное попечпгельство. На обязанно-
сти каждаго санитарнаго попечителя лежіггъ блпжайшеенабліо-
деніе за псполнеіііем-ь жптелями необходішыхъпредосторо;і;ио-
стей, особенио во время эиидезіическихъ болѣзней. Два раза іп.

годъ попечнтели облзываются собираться въ Уѣздиую 5 7 праву

для обсуяіденія, вмѣстѣ съ членгшн и зенсЕини врачами, раз-
пыхъ мѣря» къ улучшенію санитарной части уѣзда.

— «Одессііій Вѣстникъ» обращаетъ вниманіе аемствъ на

«кратвія наставленія къ распознаванію, леченію н преіфащеиію
главнѣйшихъ болѣзней домаганпхъ животішхъ) 1 , составленныя,

по порученію Одесской Уѣздной Управы, земскимъ ветерпна-

ромъ Одессііаго уѣзда, г. Ярономъ. Между прочимъ, въ настав-

ленів этомъ сказано, что каждый хозяинъ долженъ имѣть подъ

руками: карболовую ішслоту, селитру, глауберову и апгліііскую
солп, квасцы, льняное сѣмя и дубовую кору.

— «Биржевыя Вѣдомостп» передаготь, что въ послѣднее вро-

мя употребляли съ болыігамъ усиѣхомъ сокъ норня лобазнпка
(Spirliaea ulmaria), каЕЪ леченіе отъ укушенія бѣшеными жи-

вотннми. Укушешюе мѣсто промываютъ уксусрмъ, смѣшаннт,шъ

съ сокомъ лобазйика, потомъ кладутъ въ рану корпію, намо-

чениую тою же смѣсыо, п внутрь даютъ выжатый изъ того же

корня соеъ . При этомъ въ коынатѣ дслжно бить очень тепло

для возбужденія въ больномъ испарины.

— Въ лослѣдніе пять лѣтъ производство пспанской мерппо-

еовой шерсти сдѣлало па Ійвиазѣ грОіЧадные успѣхи. Въ на-

стоящее вреыя, во словамъ мѣстныхъ вѣдомостей, получаетсл

въ годъ лучшей, по добротѣ и чпстотѣ, игерстп до 8 милл. иу-

довъ. Овв;еводство грувпвруется преимуві.ественно въ Ставро-
польсеой г. и Кубанской области, гдѣ иыѣются тучнші п об-
ширныя пастбища. Болѣе значительные хозяева владѣютъ отъ

5 т. до 15 т. дес. земли.

— На ежегодиой весеиней выставкѣ племениаго скота, бн-
вающей въ ыанежѣ дворца Его ИзшераторскагоВысочестваВе-
ликаго Кпязя Нпколая Нігколаевнча, обратили нынѣшній разъ

на себа особенное внимаиіе телята съ Царскосельской Фермы

брейтенбургской п холмогорской породи, корова и бычокъ
вильстермашской породы, съ дачп г. Вннберга спвый быкъ Ь%
лѣтъ дургамской породы язъ м. Еароль г. Эссена; оттуда Я!е 2
тслеи , 1 нетель п 2 бйчка полудургамской породы. Между 6
телятами изъ имѣнія Сігапала, въ Фііиляндіи, находплась одна

годовая иетель, Еоиюрая призиана, во всѣхъ отношеніяхъ, от-

личною; хороша была также очень н телка чистой холмогор-

ской породн, ітредставлешгая Еуігчихою Ивановою. Кромѣ того,
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представіены были нѣсколько овецъ породы соутсдонской и по-

росятъ англо-японскои.

— По случаю предстоящей В7> СпмФерополѣ еще первои

выставки сельско-хозяйственпыхъ произведеній и сельско-хозян-

ственныхъ издѣлій СимФеропольскою Губернскою Земсиого Уира-
вою составленъ подробный перечеиь предметовъ, которые мо-

гутъ быть выснлаемы на выставку по каждой изъ отраслеі сель-

скаго хозяйства. Этотъ перечень разосланъуѣзднымъуправамъ

и нѣкоторыігь хозяевамъ съ просьбою сдѣлать необходимые
добавленія и исправленія по тѣмъ отраслямъ хозяйства, кото-

рыя напболѣе развиты въ каждомъ пзъ уѣздовъ. Фабрикантовъ
же управа нзвѣщаетъ, что такъ какъ вцставка будетъ ,не pa-

irie октября, то экспертизЬ могутъ быть подвергнуты только

орудія землеобработныя, сѣяльння п молотильнш. При этомъ

управа проснтъ мѣстныя уѣздныя управы принять мѣры къ об-
легченію недостаточнымъ экспонеіітаиъ въ доставленіп ихъ

• произведеній на выставііу. Что же касается животныхъ, і:оторі,ія

будутъ выставлены крестьянами, то управа принішаетъ пхъсо-

держаніе на свой счетъ. На устройство выставки Земство ассиг-

повало 3 т. p., но суымы этой едва лн хватитъ, кромѣ всѣхъ

расходовъ, и на устроиство такихъ помѣщеній для выставлен-

наго сБота, которыя могли бы слуашті хозяевамъ образцаин для

подобныхъ y себя.
— Митавское Общество дромисловъ и ремеслъ устраиваетъ

въ Митавѣ съ 10 іюня общую выставку заводскихъ, Фабрич-
ныхъ н сельско-хозяйственныхъ лроизведеній.

— По иниціативѣ «Мценскаго Оищсства Сельскаго Хозяиства
п Промышленности» цредположено тгроизвестп въ половинѣ іюня
испытаніе плуговъ при подъемѣ пара. Еаждый плугъ долженъ

работать на лошадяхъ того владѣльца, которыиъ доставденъ,

и вспахать полдесятины прп нормальной глубинѣ въ 3 вершка

для чернозема и 2% для суглинка. Испытаніе каждаго плуга

должно оаредѣлить; силу тяги, удобство въ управленіи, отчет-

ливость въ работѣ, потребяость ремонта, стоииосгь плуга и

скорость работы.
— Управленіе Каменецъ-Подольской зоводсеой і;анюшнк объ-

япляетъ, что 29 іюня будетъ открыта въ мѣстечкѣ Ярмолицахъ
Проскуровскаго уѣзда выставка верховнхъ и крестьянскихъ

лошадей и кромѣ того будетъ произведено испытаиіе кресть-

янскихъ лошадей въ возкѣ тяжестей.
— Мы уже сообщали. что южные хозяева, употреблявшіе для

полевой работы исключительно воловъ, начпнаютъ въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ замѣнять ихъ лошадьми. Это вызвало по-

требность обратить вниманіе на рабочнхъ лошадей, п вотъ од-

яа волость въ Луцкомъ уѣздѣ Волынской губ., въ впдахъ улуч-

шенія мѣстнаго коневодства, ходатайствуетъ о перешлкѣ въ нее
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изъ Кіевской казенной конюшнп 4 жеребцовъ русской рабочей
породн.

— Въ одиомъ изъ посдѣднихъ нумеровъ «Земдедѣльческой

Газеты» помѣщенъ отзывъ г. Остаыьковича — землевладѣльца

Курской губ. относительно удобства конныхъ грабель Рансома.
Въ ирошедшемъ году пріобрѣлъ онъчрезъ посредство коммис-

сіонерства «Работникъ» эти грабли. Когда вся пшеиица была
убрана и на полѣ остадось, какъ обыкновенно бываетъ, очень

много колосьевъ, тогда пустшш въходъ кониыя грабли; управ-

лялъ ими 13 лѣтній мальчикъ. Въ первый депь онъ собралъ
колосья съ 6 дес. казенной мѣры,потоыъсталъсобиратьсъ8дес.

ежедневно. Такимъ образомъ, проработавъ 1 1 дней, онъ столько

собралъ Еолосьевъ, что 8 человѣкъ рабочнхъ употребили на

свозку ихъ, въ 4 Фургонахъ, три дня. По обмолоченіи получено

ишеницы 22 четверти. При этомъ не оказалось ни малѣйшей

порчи па грабляхъ. Стошш онѣ 120 руб
— Въ вишедшей на дпяхъ первой брошюрѣ, изданной Фаб-

ричнымъ Техническимъ бюро, технологъ Мельниковъ описы-

ваетъ улучшепія, сдѣланпыя въ послѣднее время въ мельнич-

иоігь дѣлѣ. Лучшая мука, по сдоваыъ его, изъ выставленвыхъ

на Вѣнской выставкѣ, была изъ Пештскихъ мельнщъ вальцо-

вой системы. Вальцовая сиетема, будучи гораздо дешевле тепе-

решней жериовой, даетъ ыуку гораздо лучшаго качества, пото-

му что при размолѣ вальцами не происходитъ перегрѣванія ігро-

дукта. Изъ новыхъ мучныхъ продуктовъ брошюра упомішаетъ

объ особомъ замѣчательномъ сортѣ крупы изъ маиса и осо-

бомъ видѣ пптательнаго вещества изъ гороха.

— Въ ирошедшей книжкѣ «Трудовъ» помѣщено бнло заяв-

леніе о выгодѣ дѣланія масла прямо изъ молока. Въ насто-

ящее время находнмъ въ «Орловскихъ Губернскихъ Вѣдомо-

стяхъ» извѣстіе о пользѣ солеиія масла ио способу, принятому

на Альпахъ, гдѣ масло очень долго сохрашіетея. По сбнвкѣ ма-

сла, его тамъ промываюіъ до тѣхъ поръ, пока вода станетъ

совершенио свѣтлою; тогда раскатываютъ масло на доскѣ,

въ родѣ того, какъ раскатываютъ тѣсто на лапшу, и посгаішотъ

солыо, которую вдавливаютъ въ масло посредствомъ сііалки

(на 1 Фун. масла требуется около Фунта соли). Когда соль въ

масло вдавлена, его скатывають н, прикрывъ, ставятъ на сутіш

въ холодное мѣсто. Затѣмъ масло сильно перезшнаютъ, саова

скатываютъ въ еомокъ и быотъ скалкою, при чемъ внтекаетъ

много мутной воды, очень соленой. Вода эта весьма полезна для

СЕОта. Послѣ того масло опять собираютъ въ комокч. и сохря-
няютъ въ холбдномъ мѣсгѣ. На третій деиь снова мнутъ, смѣ-

шивая съ хорошо высушенною и пстертою въ мелріі порошокъ

солью (на 1 ф. масда % лота солп). Затѣмъ, наснпавъ на дно

заранѣе приготовлениой, хорошей, безъ запаха, кадки тонкій
слон мелкой соли, складываютъ туда масло, сильно прижимая,
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чтобъ не оставалось паполненнкгхъ воздухомъ промежутковъ,

Потомъ, прикрывъ масло тонкймъ полотномъ, насыпаютъ опять

слой мелкой соли н кадку плотио закуиорпваютъ. Такимъ об-
разомъ масло сохраняется цѣлый годъ совершенпо свѣлшмъ.

— Виводѣламъ нашего юга, вѣроятио, пріятно услышать, что

русскія вина начннаютъ входпть въ употребленіе и въ Остзей-
скомъ краѣ. Честь распространенія ихъ тамъ прикадлежитъ и.з-

вѣстоому рижскому виноторговцу ШвейнФурту. Всѣ лучиііе
сорта южныхъ винъ, находящіеся въ его погребѣ, бьтстро рас-

купаются. Въ иастоящее время онъ завелъ продажу пхъ поде-

ревнямъ. Въ виду такого благопріятнаго почпна, ШвейНФуртъ
находитъ полезнымъ учрежденіе въ Ригѣ обпшрнаго скдада,

гдѣ бы русское впно вндерживалось по всѣмъ правп.іамт, вин-

наго пропзводства.

— "Кіевскія Вѣдомосги» пишутъ, что въ виду крайняго ума-

ленія лѣсовь въ Кіевской губ. и пропсходящаго отъ того обме-
ленія рѣкъ и упадка Еультуры сельско-хозяйствеиннхъ расте-

ній, положепо мипистерствомъ государственннхъ имуществъ

приступить къ усиленнозіу лѣсоразведенію на пѣкоторыхъ ка-

зенныхъ дачахъ въ Черкасскомъ, Чигприпскомъ, Васпльков-
скомъ и КіевсЕОдгь уѣздахъ, всего Fia пространствѣ 1974 дес.

Изъ этого числа предположено облѣсить посадкого сосіш 2 и 3
лѣгней 1835 дес., черепііовъ ивы, для укрѣпленія летучпхъпе-

сковъ, 79 дес. н посѣвомъ желудей 59 дес. Изъ лредставлен-

нихъ культуриыхъ проектовъ, особенное вниманіе обратилъна
себя проектъ г. Гомплевскаго, Кіевскаго лѣснаго ревпзора, оз-

накомившагося съ новѣйшими пріемамы п приспособденіями,
изученными имъ во время его заграначной, съ ученою цѣлью,

командировки.

— Ддл лѣсоразведеиія въ степныхъ мѣстностяхъ Донской
области, предположено, какъ сообщаетъ «Доиская Газета» устро-

ить въ частн Черкасскаго онруга образцовое лѣсничество, для

чего назначается 1000 дес. въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ участ-

кахъ. Прц этомъ «Одесскій Вѣстникъ» передаетъ, что, по ияи-

ціативѣ министра государственнгахъ имуществъ, будутъ орга-

низовать изъ менонитовъ, подлежащпхъ отбытію воинской по-

впиности, артели рабочихъ, которыя, нодъ руиовпдствомъ спе-

ціалпстовъ, займутся посадкой лѣсныхъ деревъ на казенныхъ

земляхъ южнаго края.

— Въ нѣсколькихъ номерахъ «Земледѣльческой Газеты» по-

мѣщены статьи о внгодности торфа, замѣняющаго болѣе цѣн-

пыя топлива. Изъ всѣхъ видовъ обработаннаго торФа, какъ до-

казывается въ этихъ статьяхъ, шаровидный, обработанний по

снособу Эйхгорна, признается спсціалистами за самое лучшее

топливо ири всевозможныхъ мехашческихъ производствахъ. По
доставляемому имъ л;ару, оиъ можетъ замѣнить почти двойное
ііолпчество дроиъ. По, къ сожалѣніго, производство ято обходит-
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Ся дорого, и потому попьшш ввести Фабрикацію такого торфа

не имѣли успѣха, не тодыю въ Россіи, но и загранпцею.

— Затѣмъ, въ настоящее время, самою удобопрпмѣнимою

обработкою считается способъ граФа Дисбаха, заводъ котораго

находнтся въ ІПвейцаріп, по дорогѣ изъ Лозанны къ границѣ

Франціи. Добытый по этому способу торфъ размельчается, раз-

мѣшивается и обращается въ плиткн. Онъ весьма пдотенъ, крѣ-

покъ и вѣситъ не менѣе 300 пуд. въ кубичсской сажени, стои-

мость которой y насъ въ Россіи можетъ обойтись въ 3 р. 25
к., считая машину, рабочихъ, ремонтъ и проч. Сдѣдовательно

пудъ торФа обойдется съ небольшимъ 1 еоп . При этомъ % пу-

да торФа замѣняетъ 1 пудъ лучшаго угля. Желательно, добав-
ляеуъ газета, чтобы наши хозяева обратили серьезное вніша-

ніе на производство этого выгоднаго суррогата дровъ, тѣмъ бо-
лѣе что оно можетъ, нѣкоторымъ образомъ, усилить п доход-

ность имѣній, такъ какъ доставитъ доходъ съ земель, теперь

непроизводительныхъ. Извѣстный спеціалистъ по торфяному дѣ-

лу, Л. А. Сытинъ, производилъ опытыотопленіяторФомънакур-
ско-кіевской желѣзноі дорогѣ, и результаты доказали возмож-

ность употребленія торфа, безъ всякихъ ігрішѣпеній, въ яечахъ.

Что же касается выгодности топлива, то на 10 верстномъ раз-

стояніи поѣздъ обходился на 4 руб. дешевле.

— Въ «Кіевскомъ ТелеграФѣ» пишутъ, что многіе землевла-

дѣльцы Кіевской и Волынской губерніи, пользуясь кіево-брест-
сеой желѣзной дорогой, вошли въ прямыя сношенія съ торго-

выми конторамп въ Кеннгсбергѣ п отнравляютъ туда свою пше-

ннцу. Цѣны тамъ на этотъ хдѣбъ стоятъ гораздо вьше полу-

чаеммхъ въ Одессѣ плн при продажѣ на мѣстѣ хлѣботорговцамъ.

— Намъ сообщчли, что министерствомъ государственныхъ

имуществъ будетъ пріобрѣтенъ изъ заграницы въ теЕущемъ

году рогатый сеотъ , улучшенныхъ породъ, a именно двухъ; аль-

гаузской н голландской, на которыя н въ этомъ году, какъ и въ

первыя двѣ (1873 и 1874) випискн скота, было болѣе требова-
ній со сторогш разннхъ хозяевъ и седьско - хозяйствешшхъ и

земскихъ учрежденій.
Что касается до размѣровъ выішски скота, то, по примѣру

предыдущаго года, мниастерство внпиіиетъ каждуір изъ озна-

ченныхъ двухъ породъ по чпслу головъ, помѣщаемыхъ въ ва-

гоны, a нменно: по шести головъ на вагонъ. Такимъ образомъ
предподагается доставить 42 головы альгаузскаго скота, въ томъ

числѣ 14 6 ыеовъ и 28 Еоровъ, u 36 головъ голландской поро-

дн, въ томъ чисдѣ 12 быковъ и 24 коровы. Всего, стало быть,
78 головъ.

Въ прошломъ 1874 году, годова алгаузскаго скота обошлась,
средшшъ чисдомъ, въ 190 p., голова голландскаго — около 165
р. Расходн же по доставЕѣ скота въ С.-Петербургъ простирались

до 80 р. па голову. Соображаясь съ сими издержками, мини-

Томъ II. — Вып. 1. 8
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стерство государсгвеш-інх^. имуществъ іго.тШ'ает г. (ізрасходо-

вать иа пріобрѣтеніе зйгранпцею вътекущемъ году 78 головъ

рогатаго скота, до 20,940 руб.
ІІокупка заграницею СЕОта въ сей;!. году возлагается

на статскаго совѣтнина H. X. Вилькпнса, который нсполняетъ

уже пѣспо.чько лѣтъ и весьма успѣгапо пору чеиія ші шістерства

государствеппых'!. имуществъ но скотоводству и, по своей опътт-

ности и любви къ дѣлу, представлаетъ ручательство въ удач-

номъ совершеніи п настоящаго порученія.
— Недавно умеръ за границею одинъ изъ весьма почтен-

ныхъ дѣятелей И. В. Э. Общества, бывшій его вице-прези-

дентъ сенаторъ Александръ Алексѣевичъ Волоцкой. Состояв-
гаи долгое время на службѣ на Кавказѣ, онъ очень естествен-

но интересовался преимущественно такими отраслямп сель-

скаго хозяйства, которыя пмѣютъ особенное значеніе для этого

і;рая Россін, каковьт впнодѣліе и таелководство. Чтобы пзучить

эти производства, онъ много разъ ѣзднлъ въ южнуго Фран-
дію п слѣдя постоянно за ихъ научною обработкою, нерѣдко

возбуждалъ въ Обществѣ вотірош, касающіяся видодѣлія й
шелководства. Но не чуждъ бмлъ А. Й. Волоцкой и общимъ
штересамъ русскаго зеиледѣлія. Его также очень пнтересо-

вало развитіе въ Россіи травосѣянія, культуры й техішчеекой
обработіш льна, садоводства и др. ігредметы, входящія вч. кругъ

занятій И. В. Э. Общества. Еще долго могъ бы служить Алек-
сандръ Алексѣевичъ интересамъ русскаго сельскаго хозяйства,
если бн въ послѣдніе годы не постигло его глубокое горе —

потеря единственнаго и прптомъ взрослаго уже сына. Эта по-

теря вндимо потрясла въ основаніі его здоровье и ускорнла

ЕОНЧИНу.

— 4-го сего мая скончался п еще одинъ чле.нъ И. В. Э. 06-
щества, извѣстный слѣпецъ Грпгорій Ивановичъ Ширяевъ. Это
былъ въ высшей степени замѣчательнин человѣкъ, который
всю свою страдальческую жизнь посватплъ на служеніе русско-

му народу. Мы не знаемъ вполнѣ его біограФІи, нознаемъ, что

онъ былъ государственный крестьянинъ Пермской губернііг, a

въ послѣдствіи назывался Одесскимъ гражданиномъ. Ослѣпъ

онъ отъ оспы 9, a умеръ 53 лѣтъ слѣдовательно почти полвѣка

жйлъ, не видя никого и ничего. Но это не мѣшало Грпгорію Ива-
новичу всегда вндѣть добро и отклпкаться на все доброе. Сочув-
ствуя благимъ намѣреніямъ учреждеинаго ири Й. В. Э. Обще-
ствѣ Комитета грамотности, онъ спачала былъ горячіпсв дѣя-

телемъ по этому Коігатету, a потоігъ въ 1866 году билъ из-

брагп. дѣйствительнимъ членомъИ. В. Э. Общества и, пока бнлъ
здоровъ, всегда аккуратио пооѣіцплъ какъ общія собранія,
такъ и засѣданія I Отдѣлеиія И. В. Э. Обідества. ІІостояшш
скромныіі и сдержашіий, Грпгорій Ивановичъ Ширяевъ, однако,

всегда подавалъ свой рѣшительпыЛ голось віі тю.гьзу какихъ-
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нябудь мѣръ, еслп шла рѣчь о народѣ, u его простая, тепдая,

задушевная рѣчь встрѣчала полное сочувствіе въ сочленахъ.

Такимъ образомъ и слѣиецъ могъ слуашть русскому сельскому

хозяйству, хотя судьба и лишила его возможности видѣть при-

роду, средп которой вращается земледѣлецъ. Не мѣсто здѣсь

говорнть о другихті добрыхъ инезабвешшхъ дляРоссіи дѣлахъ
этого славнаго слѣпца, іісходпвшаго иѣшкомъ чуть не всю Рос-
сію и посѣтивиіаго Іерусалпмъ, СинаГі, Аѳонъ и др. св. мѣста.

Скажемъ только, что ыемиого въ Россіи и зрячихъ людей съ

таішмъ умоиъ, a еще болѣе съ таиимъ теплымъ сердцемъ, ка-

кое было y цокойнаго Григорія Ивановича.

ЗЕШЩРРЯ КОРРЕСИОНДЕНЩЯ.

ИЗЪ ВЯЗНИКОВЪ-

Въ продолженіе 1871 іода требованіе на высылку вишне-

выхъ деревъ, чрезъ мое посредство, заявили: изъ Тулы Ѳ. А,
Лугининъ, изъ Кашина П. А. Еисловскій; шъ Роесіянъ, Ковен-
скои губерніи, И. Н. Драшповскіи, a граФъ 0'Руркъ (Мирго-
родъ Полтавской губерніп) и красноярсиій вуиеческіы сынъ

И; И. Иларіоновъ просили выслать косточекъ для иосѣва.

Желаніе гг. Лугпиіша, Киеловёкаго и Драшковскаго мною

било удовлетворено въ продолжеиіе осени 1871 г. —первому

отправлеио бнло 300 штукъ, г. Кисловскому, важется, тоже 300
и г. Драшковскому около 100. Не знаю, съ вакимъ успѣхомъ

начали рости моп зеыляки y г. Лугпнина; ио гг. Кисловскій
іі Драшковскій ещв въ концѣ 1873 г. увѣдомнли меня о тѣхъ

добрыхъ результатахъ посадки, которихъ, признаюсь, я почтп

не ожидалъ, имѣя въ виду дальнее переселеніе деревцовъ съ

грулта на другой грунтъ. Объ этомъ мною своевремеиио бы-
ло заявлеио въ «Трудахъ».

Требованія гр. ОТурвъ и г. Иларіонова до сихъ поръ ос-

тались иеудовлетворешшми —потому главное, что мнѣ не хо-

тѣлось пхъ вводнть въ нррасння хлопоты н безпокойство.
Сколько помню, за послѣдніе три или четыре года, мною не-

однократио бнло заявляемо въ "Трудахъ», что вишни (ягоды)
послѣдпнхъ урожаевъ какъ-то не выходятъ па етолько добро-
качеетвенны, какъ это было въ тірешііе годга. Неудача ата, ко-

нечно, болѣе веего зависятъ отъ климатііческихъ условій, из-
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мѣненіе которнхъ въ нангей мѣстности къ худшему за по-

елѣдніе годы было рѣзко замѣтно. Поэтому-то посылать ко-

сточки отъ иесовсѣмъ хорошихъ ягодъ, да ножалуй еще съ

прибавленіемъ увѣренія, что онѣ непремѣнно «пойдутъ» — быдо
бы съ моей стороны крайнею недобросовѣстиостію, такъ какъ

вишневое садоводство въ ряду частныхъ моихъ занатій, по

крайней мѣрѣ для меня лично, составляетъ серьезную вадачу,

на которой глубоко сосредоточено мое вниманіе. A потому,

быть можетъ, Богъ пошлетъ намъ— вязниковцамъ урожай ви-

шенъ во всѣхъ отногаеніяхъ добрый; тогда, запасшись доста-

точнымъ количествомъ вишиевыхъ косточекъ, я не замедлю

оіюнѣститі, объ этомъ всѣхъ любптелей вишневаго садоводства,

прочитывающихъ мои корреспондепціп въ «Трудахъ» И. В. Э.
Общества.

Весною 1872 г. мною были сдѣланн отправіш вишневыхъ

деревъ въ Могилевъ (губ.) M. А. Тиховскому 200 штукъ и

M. Е. Дворецкоыу 150 штукъ и въ Клинъ A. В. Совѣтову.

Наскодько неудачною оказалась пересадка деревцовъ изъ Вяз-
никовъ въ Могилевъ на Днѣпрѣ, сдѣланная въ весеннее вре-

мя чри значительной климатической разности между наіпею

мѣстностыо и Могилевомчі, — видно изъ писемъ гг. Тиховскаго
и Дворецкаго. Первый изъ нихъ тасалъ мнѣ, что «кудьтура

y него идетъ довольно неудачно; изъ оставленныхъ иыъ для

себя 1 50 деревъ сначала принялось-было 1 10 жтукъ (это и по-

вязииковски довольно удачная пересадка), a къ осени остадось

всего 70; Вогъ зыаетъ что окажется вееною. Мнѣ каяштся,

что неудача пропзовіла гдавное отъ того, что выбранное для

высыдки деревьевъ время было неудобное: съ одной стороны,

слишдомъ позднее, когда y насъ садн уже развились, a съ

другой, деревья пришли въ Оршу въ великую субботу (1872
г.) и, тіо случаю празднпЕовъ y крестьянъ и еііреевъ, пролежа-

ли въ Оршѣ дней пять п пришли ео мнѣ на одинадцатый день

вечеромъ послѣ висылкн изъ Вязниковъ, оставаясь все это

вреыя безъ полнвки. Если бы не этотъ случай, то посылка

могда бы дойти до Могилева на шестой день и тогда резуль-

татъ былъ бы иавѣрно болѣе удовлетворителенъ». Съ посыд-

кою г. Дворецкому случилось еще хуже. «На первьтй разъ,

писалъ отгъ мнѣ, выппска мною отъ віісъ вишневихъ деревъ

была неудачна. Прнчина тому была въ раннемъ открытіи ны-

нѣшией весны и въ неаЕкуратности моего корреспондента въ

Оршѣ, Могйлевской губерніи. Еелп припомните вы, по моей
просьбѣ вислали мнѣ въ г. Оргау 150 вишневыхъ деревъ на

страстной недѣлѣ въ настоящемъ году. Въ это время въ здѣга-

ней губерніи настала уже совершегшо теплая весенняя по-

года, такъ, что показалась уже вездѣ зелень и на деревахъ

стали прнготовляться почки къ рашусканйо. Еромѣ того, по

ирибытін въ Оршу деревья пролежали тамъ болѣе недѣди, a
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погода въ это время все и болѣе становилась теплою, такъ

что когда доставили ко миѣ деревья, наши вишни были уже

покрытн цвѣтомъ. Однимъ словомъ, вся неудаяа эта кончи-

лась тѣмъ, что изъ 150 присланныхъ деревъ принялись-и-то

очень слабо — только 18 жтукъ». Осенью того же года ііослапо

г. Дворецкому снова 150 штукъ, но какоі результатъ вышелъ

отъ осенней посадЕИ —доселѣ неизвѣстно. Я нарочно сдѣлалъ

ш.ідержки пзъ приведенныхъ писемъ, чтобы de facto доказать

желающимъ изъ Вязниковъ выписывать випшевыя деревца, что

любнтелн садоводства, жнвущіе южнѣе Вязниковъ, въ случаѣ

надобности доджны выписывать деревца не иначе, какъ осеиыо,

о чемъ мною и было заявлепо въ прошедпгей корреспонденцін.
При этомъ нельзя обойти молчаніемъ н то обстоятельство, что

какъ y г. Тпховскаго, такъ и y г. Дворецкаго деревца лежалп

на мѣстѣ полученія по нѣскольку дней — и такихъ, которые

становилпсь все теіілѣе и теплѣе, a одпнъ жаркій день можетъ

па столько подсуншть іюренъ, что пожалуй его и не попра-

вишь. Поэтому, весьма естествеино, если y гг. Тнхоискаго и

Дворецкаго вшпла такая неудача.

Въ сентябрѣ того же 1872 г. сдѣлана отправка въ Рязань
С. П. Казначееву 1,400 штукъ; но какъ пошла въ ходъ эта

довольно значительная партія, доселѣ я никакнхъ свѣдѣній

не имѣю, при всемъ моемъ искреннемъ желаніи узнать обь
этомъ со всевозможныпга иодробностями.

Въ коицѣ октября того же года отправлено 1,000 гатукъ

въ Борисоглѣбскъ Тамбовской губерніи Е. 0. Новицкой. Опытъ
посадка деревъ, сдѣланиый г-жею Новицкой, на мой взглядч,,

вышелъ довольно удаченъ, если прпнять во вниманіе, что вы-

сі.тлпа деревцовъ ей сдѣлана въ самыхъ послѣднихъ чисдахъ

октября, когда верхній слой землн начиналъ уже замерзать и

дерева вынішадись изъ земли «на удалую». У г-жи Новицкой
изъ 1,000 штукъ пошли въ ростъ не ыного болѣе полови-

ны,— положимъ около 600 корней. Если только деревца ігоса-

жены были обыкиовепно — но два вмѣстѣ, хогда естественио

ітредположить, что «выпадковъ» не было, и, повторяю, при не-

удачности выемки деревъ изъ роднаго имъ грунта, это бнла
счастливая пересадка, которая, на мой взглядъ, могла вийта
такою едияственно потому, что деревца, такъ поздно взятыя

изъ землн въ Вязникахъ, переиесенн въ Борисоглѣбскъ — на

югъ, —въ грунтъ еще болѣе теплый и влажный въ то время.

Въ апрѣлѣ 1873 года отправлеио баропу К. К. Штакель-
бергъ 150 штукъ —въ Нарву С.-Петербургской губернш.

Осеныо того ліе года были сдѣланы отправки: въ Холо-
блинъ гг. Голннскимъ 280 штукъ; въ Новоржевъ, Псковской
губерніи, М. Э. Левенталь слишкомъ 100 штукъ, цутемъ поч-

товой пересылки; въ валданскій уѣздъ, Новгородской губер-
ніи, П. Е. Волкенштейиъ 100 корней; чрезъ станцію Бородино
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московско-брестскоі желѣзной дороги въ седо Александров-
ку — имѣніе Н. Г. Ерапнвки 100 деревъ; на Богоявленсііую
станцію рязанско-козловской л:елѣзпоі'і дорогп С. Ф. Козенъ 50
деревъ.

Весною 1874 года отправ.іепо мною: Ф. В. Овсянникову —

въ Клинъ Московскои губернін 300 сажепцовъ, сенатору А.
А. Волоцкому 300 саікенцовъ ио николаевской желѣзной до-

рогѣ иа станцію ВоровенЕа, a оттуда въ сельцо Ульяновку;
по с.-петербурго-варпіавской желѣзной дорогѣ на станцію Ор-
лы М. Л. Дурново 300 саженцовъ; по дипабурго - витебской
желѣзной дорогѣ на станцію Юзефово Б. В. Шахно 85-ть
штукъ.

Осеныо того же года посланы: ему же, г-пу Шахно, 150 шт.,

по рязанско-иозловской желѣзной дорогѣ на стандію Бого-
явленскую геиералыпѣ М. П. Бпстроліъ 50 штукъ; въ Нарву
К. Е. Штакельбергъ 150 штукъ и въ Ворнсоглѣбскъ, Тамбов-
ской губерніп, нотаріусу г. Н. Новицкоиу 500 штукъ.

Можетъ быть, нѣкоторня отправки, сдѣланныя мною забы-
тьт; но изъ приведенпыхъ выше, видно, что съ послѣдней по-

ловины 1870 года мпою разослано въ разння мѣстаости до

8,000 саженцовъ. Заношу объ э1'0М'ь, при пособіи «Трудовъ»
И. В. Э. Общества, въ лѣтопись наіпей русспой сельско-хозяй-
ственной жнзни съ едииственною цѣлію, чтобы впослѣдствіи,

если не мы сами, то потоыки наши имѣли возможность при-

позшпть , что и Вязпгші въ дѣлѣ русскаго садоводства со-

служили посйльную службу. Еъ краинему сожалѣиію, ио иа-

стоящее время я не имѣю свѣдѣній о другііхъ отправнахъ

вцпшевыхъ деревцевъ «на стороиу», тѣмъ не менѣе смѣло го-

ворю, что общая циФра ежегодно отправляемыхъ корней вяз-

ииковсішми спеціалистамй вишневаго садоводства далеко не

мало-зиащітельна, хотя категорически опредѣлить ее и не мо-

гу. Съ нынѣшнеы весны предположено мною вести посильнуго

заппсь всѣмъ отправиамъ, что, мнѣ кажиется, для меия будетъ
возможнымъ, такъ какъ большая часть занимающихся этимъ

дѣломъ далн мнѣ слово сообщать нужныя свѣдѣнія; но объ
этомъ своевреігенно я буду сообщать въ «Труды».

A теперь, снова, обращаюсь съ своею поЕориѣашею прось-

бой ко всѣмъ іт. любнтеляыъ вншиеваго садоводства, къ кому

былп отъ меня посылаеми деревья, по возможности болѣе по-

дробнш свѣдѣнія сообіцить мнѣ о результатахъ произведен-

ныхъ ими оиытовъ. Позволяю себѣ снова высказаться, что

изученіе вишневаго садоводства составляетъ для меня серьо-

зную задачу, разрѣшеніго которой въ томъ видѣ, какъ мнѣ

ото хотѣлось бы сдѣлать, весьма много помогутъ сообщаемыя
свѣдѣігія. Это еще не будетъ большой услугой дѣлу русскаго

садоводства, если напр. наши вязншювцы доведутъ своп виш-

иевые садга до извѣстной стелеин удовлетворителышсти, если
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не сказать совершенства; a вотъ,' по моему, будетъ услугой
руссБому садоводству, если мы, общимъ обсуждепіемъ дѣла,

дойдемъ до практитескаго совершеиства въ пересадкѣ вязни-

ковской вишни , иаиъ дѣйствительно лучшей изъ многихъ

сортовъ этой отрасли культуры, въ различныхъ мѣстностяхъ

нашего обширнаго отечества. Меня особенио интересуетъ сѣ-

веръ, т.-е. тѣ мѣсгности, которыя раслоложены гораздо сѣвер-

нѣе Вязниковъ. Что тамъ дѣлается съ моими землякамп, ча-

сто я раздумываю, вспоминая о вишневыхъ деревцахъ, отправ-

денныхъ ыною, напримѣръ, въ Нарву, Новоржевъ , Валдай,
Ульяновку и т. п.? За югъ я полошітелыю ручаюсь , лишь бы
только была своевреыенно сдѣлана пересадка; a то, мнѣ ка-

жется, тамъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть наудачъ.

Всѣмъ, кто только будетъ на столько обязательнымъ, что-

бн сообщить миѣ просимыя свѣдѣнія о результатахъ пересад-

ки вишенъ, осмѣливаюсь предлозшть отвѣхить на слѣдующіе

вопросы:

1) Какое разстояніе мѣстности, куда пересажены дерева, отъ

Москвы? (отъ Вязниковъ до Москвн 306 верстъ).
2) Хоть бы прибдизительно: въ какое вреыя весны или осе-

ни получени деревца? Каиая была погода?
3) Долго ли деревца пробыли въ дорогѣ?

4) Сколько времени по полученіи были пе посажениыми?
5) Какъ, съ накимъ удобрешемъ, влн безъ онаго прпготов-

лены были для нихъ мѣста?

6) На какомъ разстояніи дерево отъ дерева были поса-

жеиы?
7) Общее описаніе мѣстностп сада, т.-е. ровная, напр., по

нзгорью, по уклопу на сѣверъ, югъ или т. под.?
8) Сколько деревъ било посажено и сколько пошло?
9) Чрезъ сколько времени послѣ посадки можно было убѣ-

диться, что деревца поіяли?
10) Чрезъ сколько времени послѣ пересадки ноявился на

ІІПХЪ цвѣтъ?

11) Когда былъ первый плодъ?
12) Короткое описаніе общаго ухода за пересаженншш де-

ревамп.

Ихъ возрастъ мнѣ извѣстенъ.

Сиящепцпкъ Констаитинъ Вссслопскій,

27 февраля 1875 г.
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Анпгверпенъ. Пшеница сандомирка, привезенная »зъ Одессы,
продавалась отъ 23 до Zi'j, фр. (ок. 6 р. 12,^ к.) гектолитръ.

Ячмень одессЕІй П 3 ^ >i>p. (ок. 3 р. 40 к.) гект.

Гамбургъ. Съ наличной рожью было тихо. Петербургская про-

давалась по 160 имп. мар. (ок. 48 р.) за 144 п.; овесъ петер-

бургскій наличный 185 имн. мар. (ок. 55 p.); спиртъ будущій
36 им. м. (ок. 10 р. 80 к.) за 100 лит.; поташъ цетербургскій на-

лпчный 26 им. мар.; деготь архангельскій 8 им. м.; ворвань ар-

хангельская 65 нм. м.

Еентсберіъ. Цѣни на пштицу были крѣпки; продавали вы-

сокую пеструю отъ 99 '/а К- ДО 1 Р- 4 '/а е ., красную отъ 95 до
98 к. пудъ. Рожъ деряѵалась также очепь крѣпко, при малыхъ

подвозахъ, и за нее охотно давалп 78 1 /-, к. На ячмень ігродол-

жалось затишье, за Еруцнг.ій платили отъ 72 до 76 к. Овесъ
былъ въ спросѣ, и цѣны были въ повышеніи; отъ 58'/, до 91
коп., смотря по добротѣ Горохъ бѣлый отъ 87 к. до 1 р. 6 кои.

Сѣмя льняное сбывалось легко отъ 1 р. 22 к. до 1 р. 32 к. иудъ.

Исправлеиіе ошибокъ. Въ апрѣльскомъ выпускѣ «Трудовъ» въ

статьѣ «Химическія изслѣдованія надъ вымочкой льняныхъ стеблей», на

стран. 453, строки, начивая снизу, 8, 10 и 20, вмѣсто слова; пектатъ,

долашо читать пектозъ, и на стран. 459, первая строка снизу, вмѣсто

слова пектатъ должно быть пектозъ, раоно какъ и на стран. 460, стро-

ка 9-я.
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