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Что между прочимъ выдѣлывается изъ сала. —Причины не умепь-

шенія спроса на сало, не смотря на замѣну его для освѣще-

нія и смазки другими продуктами. —Причины необыкновенной
дешевизны коровьяго масла въ Лондонѣ. —Искусственное масло

въ Англіи; подмѣси его къ коровьему; средство протнвъ та-

кой фальсифпкаціи; что такое искусственное масло и на-
стоящее значеніе этого продукта. — Развитіе и усовершен-

ствованіе скотоводства въ Венгріи. — Введеиіе крупнаго рога-

тая скота альгаурской породы въ номѣстьяхъ Эрцгерцога
Альбрехта и другихъ землевладѣльцевъ Венгріи. — Мѣры,

предпринятая мѣстнымъ министерствомъ земледѣлія, для рас-
пространенія этой породы и значеніе ея для мѣстнаго ско-

товодства. — Отношеніе между численностью народонаселенія
въ Сѣверо-Амерпканскихъ штатахъ и поличествомъ крупна-

го рогатаго скота; колебанія въ этомъ отпошеніи, причины

ихъ и вліяніе на производство молочныхъ продуктовъ. — Но-
вый способъ разведенія картофеля въ Англіи. — Способъ со-

хранять хорошій вкусъ въ маслѣ. — Средства Гиллье и Ажо.
противъ Phylloxera. — Изслѣдованія Сансона относительно

вліянія ранняго развитія мериносовъ на продуктивность мяса,

количество и качество руна и выводы изъ этихъ изслѣдова-

ній. —Запрещепіе въ Австріи продажи премированныхъ пле-

меняыхъ животныхъ въ другія местности; отмѣна этого запре-

щенія. — Самодѣйствующій плугъ Фогта. — Новая эпидемія на

лошадей въ Америкѣ. — Новыя средства противъ пученія у

крупнаго рогатаго скота. — Способъ Симоннна и Коффина
обезжиривать шерсть, кожи и т. п. продукты. Я. Калижкаго . I 96

Первая выставка молочнаго хозяйства въ Вѣнѣ; нѣкоторыя о

ней свѣдѣнія; отдѣлы сыроваренный и масляный. — Мѣры ая-
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стрійскаго правительства къ развитію сельской промышлен-
ности въ государствѣ; устройство опытнаго хдѣва при вѣн-

ской опытной станціи земледѣльческой химіи; субсидіи на
устройство спеціалышхъ рыпковъ для продажи х.іѣбныхъ u
другихъ сѣмянъ. — Австрійскій шварцепбергскій сыръ и спо-
собъ его приготовлепія. — Опытъ кастраціи коровъ въ Аме-
рик для опредѣлепія продолжительности молочности холо-
щенныхъ коровъ; результаты, добытые этимъ опытомъ; за-
клгоченіе. — Дойный козелъ. — Опыты Керголе надъ поверх-
ностнымъ удобреніемъ озимой пшеницы навозомъ и различ-
ными туками; выгоды, представляемыя такимъ удобреніемь. —
Предохраненіе сѣмяиныхъ картофельныхъ клубней отъ кар-
тофельной болѣзни по способамъ В. Шателя. — Китайскій
способъ сохраненія въ прокъ картофеля. — Сравнительные
опыты выгодности молока коровъ различныхъ расъ для нри-
готовленія сыра и молока. — Случай, подтверждающій способ-
ность молока поглощать посторонніе запахи. — Послѣдствія

дѣйствія солнечныхъ лучей на пшеничную муку. — Средство
Дрекслсра протнвъ вшей и другихъ паразитовъ у домашнихъ
животннхъ. — Средство Флейшмана противъ кровавой мочи у

животныхъ. — Онытъ Шнейдера надъ дѣйствіемъ различныхъ
удобрсній на ростъ травы. — Послѣднія усовертепствованія
пъ дйлѣ машинной выдѣлки льняной и пеньковой пряжи; спо-
собы Жирара и Вердюера и пхъ неудовлетворительность;

способы Корнута и выгоды, ими представляемыя. Я. Калии-
скаіо ....................Ill 429

Очеркъ положенія молочнаго хозяйства въ Даніи; что сдѣлано

для его усовершенствоианія и что остается еще сдѣ.іать; не-
достатокъ женскихъ рабочихъ рукъ; холодноводный способъ
Шварца и выгоды, имъ представляемыя; акціонерныя молочни;

торговля масломъ. — Гнгіеническое значеніе различныхъ ве-

ществъ, употребляемыхъ для денатурализаціи кормовой соли:
окись желѣза, полынь, гипсъ и хлористая магнезія; составъ

продажной кормовой соли. — Деревянная или желѣзная по-

суда лучше для молочнаго хозяйства; — упреки, дѣланные по-

следней, и насколько они справедливы. — Супъ Либиха для

выпаиванія телятъ; его приготовленіе и пригодность для вы-

ращиванія поросятъ; свидѣтельство практиковъ-скотоводовъ
въ пользу этого супа. — Фосфорнокислая известь, какъ сред-

ство для укрѣпленія скелета рогатаго скота и ускоренія его
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и машинъ на вѣнской всемірной выставкѣ. —Некрологъ . . IV 581

хозяйственный и промышленный извъсш.

Опасенія на счетъ озими. — Урожай льна и табаку въ прошед-
шемъ 1872 г. — Выгодное воздѣлываніе лука въ Ставрополь-
скомъуѣздѣ. —Постановленія земскихъ собраній относительно
разныхъ улучшенін, а также по учебной и санитарной ча-
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: отдѣіъ і.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПАМЯТИ ШНУВШАГО ГОДА.

Только-что минувшій годъ былъ годъ высокосныГі, а ви-

сокосные года, по общему въ Россіи.повѣрыо, причисляют-

ся къ годамъ тяжолымъ и русскій народъ привѣтствуетъ

ихъ поэтому не очень радостно. Неизвѣстно, какъ и почему

у насъ составилось такое убѣжденіе, но только къ году ми-

нувшему оно впоіиѣ приложимо, особенно по отношенію къ

сельскому хозяйству.

Весна въ минувшемъ году началась такъ рано, какъ это

очень рѣдко бываетъ. Въ средней полосѣ Ро'ссіи, въ концѣ

аігрѣля, лѣсъ уже почти совершенно одѣлся листьями, также

рано зацвѣли садовыя деревья; дороги и пашни просыхали

быстро и скоро показалась трава, такъ что скотъ съ ранней

весны могъ на выгонахъ кормиться почти до сыта.Всѣ спѣ-

шили взяться за полевым работы. Словомъ, жизнь селянина

закинѣла. Оставалось только радоваться па дружный всходъ

посѣвовъ и роста» травы, а равно и огородныхъ растеній, и

ожидать внолнѣ хорошаго всему урожая, что действительно
п пророчили хозяева-старожилы. Но не успѣлъ еще пройти

май мѣсяцъ, какъ картина растительности совершенно

нзмѣнплась. Тепло правда не уменьшалось, но за то занасъ

зимней влаги истощился, а новой, вслѣдствіе наставшаго без-

дождія, не прибавлялось. Поэтому всходы весеннихъ посѣ-

вовъ начали быстро желтѣть и забиваться сорными трава-

ми, а травы и огородным растенія почти совершенно оста-

новились въ ростѣ. Только озими продолжали идти хотя и

Томъ I.— Вып. I. 1
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не бойко, по крайней мырѣ не останавливались въ ростѣ.

Затѣмъ въ однихъ мѣстахъ пошли дожди и съ сильными

грозами, а въ другихъ весь почти іюнь стояла упорная за-

суха. Гдѣ были дожди, тамъ отъ нихъ усиѣли оправиться

яровые хлѣба, но травамъ они почти не принесли пользы,

кромѣ развѣ мѣстънизмепныхъ. гдѣуспѣлъ показаться послѣ

дождей подсѣцъ. на возвышенныхъ же и да?ке ровныхъ мѣстахъ

травы такъ и остались до самаго покоса рѣдкія и коротігія.
Поэтому тамъ, гдѣ прежде накашивали, напр.. три воза, съ

трудомъ выбиваіи много, много одинъ возъ, такъ что, по

общему убѣжденію, въ минувшее лѣто собрано сѣна только

одна треть протпвъ ирошлыхъ годовъ. Травосѣяніе и здѣсь

выказало во всей очевидности свою пользу. Но особенно оно

выручило хозяевъ въ минувшемъ году тамъ, гдѣ засуха не

прекращалась почти до самаго покоса, что выпало на долю

местностей, обыкновенно страдающихъ отъ избытка вла-

ги, каковы губерніп: Петербургская и Новгородская. Здѣсь.

вслѣдствіе долго стоявшаго бездождія, въ пронпомъ году не

только траву косили, но и хлѣбъ жали гораздо раньте, чѣмъ

иодъ Москвою, между тѣмъ въ другіе годы бывало совер-

шенно наоборотъ. Правда первый укосъ свяиной травы и

нодъ Петербургомъ вышелъ не роскошный, по онъ вое-та;;и

былъ не въ примѣръ лучше травы самородной, а второй укосъ

или отавы клевера и тимофеевки въ минувшемъ году были

такъ хороши, какъ никто не запомнитъ. Къ "этому слѣдуетъ

еще добавить, что въ іюнѣ во многихъ мѣстахъ были утрен-

ники, отъ которыхъ пострадалъ цвѣтъ огурнрвъ.

И такъ въ минувшемъ году многое, относительно погоды

и вліянія ея на растительность, какъ говорится, повернулось

вверхъ дномъ. Дожди явились не въ ту пору, когда ихъ жда-

ли, и не тамъ, гдѣ ихъ прежде бывало много. Такая
ненормальность прежде всего отразилась на скотѣ. Съ весны,
когда скотъ ходилъ по незаказапнымъ еще лугамъ, она», мож-

но сказать, благоденствовала», но когда поступила, затѣмъ на

пары, сначала, пока еще была здѣсь хоть и плохая трава,

оиъ кое-какъ пробивался, но затѣмъ положительно голодалъ

и страдалъ отъ голода и зпоя. Нужно было слышать ипогда

тотъ рева», который сопровождала» стадо, когда оно загоня-

лось въ хлѣва на полдень или па ночлегъ, между тѣмъ корма



взять было негдѣ и приходилось бѣдной скотинѣ почти гло-

дать землю, чтобы чѣмъ нибудь набить свой тощій желудокъ.

Поэтому паровые клинья до подъема ихъ представляли ско-

рѣе видъ гладкой мостовой, чѣмъ поверхности поля.

Гезультаты такой обстановки скота, конечно, не застави-

ли себя долго ждать. Чума пошла косить деревни за дерев-

ней, а гдѣ скотъ спасся отъ заразы, пришлось вести его

осенью на базаръ для продажи, такъ какъ все равно дома -ѵі

кормить было не чѣмъ. Сильно поэтому нодешевѣла къ осе-

ни повсюду крестьянская скотина, такъ какъ всякій спѣшилъ

сбыть то, что было не подъ силу содержать зимою *).
Плохой урожай травъ и скудпые запасы сѣна въ минув-

шемъ году относятся не къ одной какой либо полосѣ, а, мож- \

по сказать, почти ко всей европейской Россіи, по крайней

мѣрѣ жалобы были всеобщія. Поэтому есть основаніе пред-

полагать, что теперешняя безкормица тяжело отзовется на

всемъ русскомъ скотоводствѣ. Прежде всего она должна бу-
детъ уменьшить наличное количество скота, а затѣмъ под-

нять къ веснѣ цѣны на нродажныхъ животныхъ. Чума же,

при такой гнилой зимѣ, какую мы имѣемъ, къ сожа-

лѣнію, надо полагать, скорѣе усилится, чѣмъ ослабнетъ. Тя-

жело будетъ поэтому бѣднымъ крестьянамъ, особенно кото-

рые пострадаіи отъ чумы минувшаго лѣта, обзаводиться

вновь скотомъ, атакихъ есть цѣлия околотки. Пройдетъ мно-

го лѣтъ, пока такія села и деревни успѣютъ оправиться и сно-

во сдѣлатся исправными хозяевами.

Такимъ образомъ минувщій годъ можетъ на долго остать-

ся памятнымъ сельскому люду и особенно крестьянамъ. Опу-
стѣлые отъ скота дворы много лѣтъ будутъ свидѣтельство-

вать о безкормицѣ прошлаго лѣта. Нокъ этому горю можетъ

присоединиться еще и другое. Настоящая зима, за исключе-

*) У насъ обыкновенно говорятъ, что крестьяне кормятъ рогатый скотъ

пе сѣномъ, а овсяной соломой. Овсы же ныиѣ уродились очень хорошо,

•с.іѣдоііателыю и союмы должно быть собрано достаточно. Но это не мо-

жетъ с.іужнть въ опровержеше факта распродажи крестьянскаго скота.
Овсяная солома составляетъ, действительно, у насъ главный кормъ для
крупнаго рогатаго скота. Но рѣдкін изъ крестьянъ не лаетъ въизвѣстное

время своей коровѣ п сѣна. А такъ какъ въ прошломъ году собрано его
всего одна треть противъ прошлыхъ лѣтъ, то, понятно, придется подѣлить

и самую солому между коровами и лошадьми, и все-таки убавить количе-
ство тѣхъ и другихъ.

*
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ніемъ Сибири, почти нигдѣ не наступала до новаго года въ

Россіи. Въ болѣе же южныхъ мѣстностяхъ, напр., въ Кіевѣ,

па Волыни и т. п. появились въ декабрѣ весенніе цвѣты, а

еще южнѣе — цвѣли садовые деревья. Поля всюду остаются

безъ снѣга; оттепели же даже на сѣверѣ почти не прекраща-

лись. Слѣдовательно озими до сихъ поръ находились подъ пе-

ремѣнпымъ вліяніемъ тепла и холода и постояннымъ —боль-
шаго количества влаги, и въ такомъ положеніи онѣ нахо-

дятся цѣлые пять мѣсяцевъ. Упѣлѣютъ ли корни озимыхъ

посѣвовъ, при такомъ неблагопріятномънанихъ вліяніи, это

конечно еще вопросъ. Можетъ случиться, что если при без-
снѣжьи, наступятъ вдругъ сильные холода, озимямъне сдоб-
ровать; морозъ, какъ говорить пароль, можетъ отодрать кор-

ни съ ихъ мѣстъ, и рожь, а равно п озимая пшеница могутъ

во многихъ мѣстахъ погибнуть.

Значить, хотя 1872 годъ и кончился, но сказать положи-

тельно, какъ опт» отзовется на культурной растительности

будущаго года еще нельзя. Между тѣмъ метеорологи уже

закончили свои прошлогодніе счеты и изъ нихъ выводятъ,

чтомипувшій годъ, относительно распредѣленія тенлоты, по-

видимому не представляетъ ничего необычайнаго. Средняя
его температура для Петербурга оказалась всего на 1°, 1 Р.
выше средней нормальной (4° О Р.), выведенной заЭОлѣтъ,

между тѣмъ этотъ лишній градусъ выразился безпрестан-

ньши оттепелями зимой, необыкновенно ранней весной, теп-

лымъ лѣтомъ и позднею осенью.

Конечно, неблагопріятное теченіе температуры воздуха

болѣе всего отзывается на сельскомъ хозяйствѣ, и потому

кому бы ближе всего вести метеорологическія няблюденія,

какъ не хозяевамъ. Между тѣмъ, у насъ не всякій хозяинъ

имѣетъ даже у себя термометръ и, тѣмъ болѣе, борометръ.

Какъ на исключеніе въ этомъ отношеніи мы не можемъ не

указать на только-что вышедшіе «Метеорологические очер-

ки» (вып. 1) II. Т. Морозова, президента Общества сельска-

го хозяйства юговосточной Россіи. Эти очерки составлены

въ теченіи 20 лѣтъ въ разныхъ мѣстахъ средней Россіи, но
преимущественно въ Пензенской губерніи и могутъ служить

образпрмъ для веденія ыетеорологическихъ наблюденій въ

деревняхъ.
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ИЗСЛѢД0ВАШЕКРУПНАГ0ЯР0СЛАВСКАГ0 СКОТА*)

Общій характеръ Ярославской губ. по отношенію
къ земледѣлію и скотоводству. Ярославскую губернію

вообще нельзя назвать земледѣльческою. Только въ нѣкото-

рыхъ уѣздахъ,въ особенности Мышкинскомъ,Пошехонскомъ

и Мологскомъ, народъ живетъ исключительно землей, но и

тутъ снлошь и рядомъ попадаются цѣлыя волости, занимаю-

щіяся какимъ-нибудь отхожимъ промысломъ; точно также

наоборотъ и въ другихъ уѣздахъ нерѣдко попадаются цѣ-

лыя мѣстности, существующая исключительно однимъ земле-

дѣліемъ. Вообще же Ярославскую губернію справедливо

называютъ огромнымъ посадомъ, гдѣ пародъ на земледѣліе

смотритъ какъ на подсобный промыселъ и не надѣется имъ

прокормить своихъ семействъ; съ земли, говорить тамошній

народъ, не будешь богатъ, а будешь юрбатъ. Между тѣмъ

центральное положеніе губерні и между Москвой и сѣверомъ

Россіи, а также удобное сообщеніе съ востокомъ и западомъ

вверхъ и внизъ по рѣкѣ Волгѣ и ея цритокамъ развили

предиріимчивый промышленный характеръ крестьянъ Яро-

славской губерніи. Ярославцевъ можно встрѣтить по всей

Россіи занимающимися тѣмъ или другимъ мастерствомъ или

промысломъ и отовсюду посылаютт» они заработки въ свои

семьи, надѣясь иодъ старость бросить бродячую жизнь и

найдти дома теплый уголъ; семья же земли не бросаетъ и

*) Почетный президентъ В. Э. Общества, Его Императорское Высоче-
ство Великій Князь Николаи Николаевичъ Старшій, по поводу предложен-

ной въ прошломъ году вгорои всероссийской выставки рогатаго скота въ

Москвѣ, изволилъ выразить, чрезъ секретаря Общества, желаніе объ из-

слѣдованіи на мѣстѣ ярославской породы молочнаго скота. I Отдѣленіе,

которому передано было на обсужденіе о.шаченное предположеніе, отозва-
лось о немъ сочувственно и, полагая поручить желаемое изслѣдованіе члену-
сотрудпику В. И. Бландову, избрало особую комииссію для составленія
программы изслѣдованія ярославской породы крупнаго рогатаго скота. Эта
программа была напечатана въ «Трудахъ» 1871 года (т. III, вып. 1, стр.
104), а настоящая статья есть результатъ гаслѣдованій, произведенпыхъ
лъ минувшее лѣто В. И. Бландовымъ на мѣстѣ относительно ярославскаго
крупнаго рогатаго скота, сообразно съ требованіями упомянутой про-
граммы. І'ед.
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обработываетъ ея столько, сколько ейподъсилу, а остальное,

что не подъ силу, хотя и броситъ, такъ не бѣда, лишь бы

хлѣба своего про себя хватило, а на оброкъ и другую нужду

мужчины нришлютъ въ домъ.

Благодаря такой совокупной деятельности и предпріим-
чивому характеру ярославцевъ, они живутъ сравнительно

^ обезпеченнѣе крестьянъ другихъ губерній. Здѣсь только въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ и преимущественно земледѣльческихъ,

бываютъ продажи скота за ненлатежъ недоимокъ; тамъ же,

гдѣ были прежде государственные крестьяне или помѣщичьп

оброчные, тамъ подати легко уплачиваются, такъ что кресть-

янину заведя хорошую скотину, не боится того, что ее про-

дадутъ за недоимку сосѣда, но напротивъ надѣется выро-

стить отъ нея еще лучшее потомство, что ему нерѣдко и

удается, особливо въ заволжскихъ уѣздахъ, которые лежатъ

такъ счастливо, что ихъ не посѣщаетъ чума рогатаго скота.

Напротивъ уѣзды: Ростовскій, Угличскій, Мышкинскій, южный

части: Ярославскаго, Ромаиовскаго и Рыбинскаго уѣзда, а

также Мологскій уѣздъ нерѣдко страдаютъ отъ чумы, зано-

симой сюда сибирскіімъ и черкасскимъ скотомъ, а послѣдніе

два уѣзда, особенно въ послѣдніе годы, много страдали и отъ

сибирской язвы.

Благодаря большей зажиточности крестьянъ Ярославской
губерніи, опи содержать свой скотъ относительно хорошо,

хотя внрочемь далеко не одинаково хорошо по всей гу-

берніи. Нерѣдко здѣсь попадаются отдѣльныя исправныя се-

ленія и села, въ которыхъ скотъ такъ хорошъ, крупенъ п

красивъ, что его нельзя и сравнивать со скотомъ окружаю-

щей мѣстности. Обыкновенно бываютъ хороши стада боль-
шихъ базарпыхъ села», гдѣ живутъ богатые крестьяне, тор-

говцы и трактирщики; вообще же скотъ по всей губерніи
не представляетъ ничего замѣчательнаго и его совершенно

вѣрно гдѣ то назвали пестрой массой безпородистаго скота,

за исключеніемъ, впрочема», одной мѣстпости, весьма не-

большой, точно ограниченной ниже. Эта мѣстность исклю-

чительно и снабжаетъ Петербурга такъ называемыми яро-

славками. На этой мѣстности и сосредоточилось мое изслѣ-

дованіе, потому что кромѣ нея я нигдѣ не нанюлъ ничего

хорошаго по части скотоводства.
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Вездѣ одинаково сказывается трехпольная система съ ея

обиліемъ соломы и недостаткомъ сѣна и слѣдовательно пло-

химъ скотоводствомъ. Правда мѣстами есть счастливый

исключенія, о нихъ я и буду говорить. Эти исключенія обя-

заны своимъ существованіемъ или чрезвычайно хорошим 1;,

земельнымъ угодьямъ, напр. въ поемныхъ и лѣсныхъ мѣст-

ностяхъ (въ иодлѣсныхъ деревняхъ), гдѣ есть случайное

обиліе сѣна, или же просто оиѣ обязаны матеріальному

благосостояние крестьянъ, которые, имѣя хорошіе отхожіе

промыслы, содержать коровъ, если можно такъ выра-

зиться, совершенно независимо ни отъ своего полеводства,

ни вообще отъ земли, на которую они почти не обращаютъ
вниманія. Здѣсь содержать коровъ не для навоза, какъ въ /

другихъ мѣстахъ, а для молока. А такъ какъ молока отъ ^
1 — 2 коровъ хватить за глаза для семьи, то здѣсь много

скота и не держать, но за то содержать его возможно хо-

рошо, покупая дуранду и сѣно въ хозяйство со стороны. Лѣ- J~

томъ па нлохкхъ выгонахъ скотъ здѣсь ge можетъ наѣсться,

а потому на ночь ему даютъ хлѣбное пойло и тра«*у.

Относительно хозяйствъ, находящихся въ поемныхъ мѣст-

ностяхъ, надо замѣтить, что обладаніе хорошими угодьями

не вездѣ обусловливаете существованіе хорошаго скота у

крестьянъ, нанр. въ великолѣпной поемной мѣстности рѣкъ

Шсксны и Мологи скотъ не хорошъ, потому что мѣстные

крестьяне по бѣдности все свое сѣно .продаютъ еще лѣтомъ,

тотчасъ по его уборкѣ, барышникамъ, а сами кормятъ свой

скотъ соломой. Напротивъ по Костромѣ рѣкѣ и въ поймѣ

р. Волги въ Даниловскомъ уѣздѣ этого нѣтъ; тутъ все сѣно

отдается своему скоту, потому что, вслѣдствіе зажиточности

крестьянъ, имъ пѣтъ особенной надобности продавать его;

слѣдователъно п тутъ, и тамъ скотъ содержится хорошо, но

въ одномъ случаѣ содержаніе его слѣдуетъ назвать есте-

ственнымъ, потому что въ хозяйство кормовыхъ средствъ

покупкой почти ничего не вносится, а въ другомъ случаѣ

содержание скота чисто искуственное, независимое отъ хо-

зяйства. Мѣстные прасолы, торгующіе племеннымъ скотомъ,

заметили это 'отличіе и однихъ коровъ, пользующихся лѣ-

томъ хорошими поемными выгонами, а зимой сѣномъ съ

тѣхъ же луговъ, называютъ сѣннымы; тогда какъ скотъ дру-



гихъ мѣстностей, хорошо содержимый лѣтомъ на плохихъ

выгонахъ, а зимой на купленной дурандѣ и сѣнѣ, называютъ

скотомъ хлѣбнымъ. Этихъ-то хлѣбныхъ коровъ прасолы осо-

бенно и лгобятъ покупать для Петербурга. Къ такой кате-

горіи скота надо причислить всѣхъ коровъ-ярославокъ, тогда

какъ вологодской и костромской скотъ, какъ увидимъ ниже,

пользуется болѣе естественнымъ содержапіемъ.
Примѣняя къ Вологодской и Костромской губерніи все

j то, что было говорено объ Ярославской, мы здѣсь тоже не

можемъ найти хорошаго скота, за исключеніемъ небольшихъ
счастливыхъ мѣстностей, надѣленныхъ хорошими лѣспыми

угодьями и поемными мѣстностями.

Какія мѣстности въ Ярославской губерніи сла-

вятся молочнымъ скотомъ. О скотѣ Ярославской губер-

ніи, у мѣстныхъ жителей, существуютъ два совершенно про-

тивуположныя понятія. Если начать говорить съ землевла-

дельцами, то большинство скажетъ, что въ Ярославской гу-

берніи нѣтъ хорошаго скота*), что въ прежнее время были
у номѣщиковъ хорошія стада^ но что въ пастоящее время

всѣ они уничтожены и что остался только хорошій скотъ у

гг. Васильева и Андреева, которые держатъ его не ради .

выгодъ, а ради любви къ скотоводству. Объ этихъ двухъ

стадахъ мы будемъ говорить ниже, а теперь обратимся къ

противуположному мнѣнію, а именно, если спросить объ

интересующемъ насъ предметѣ у ярославскихъ мясниковъ

или прасоловъ, торгующихъ племеннымъ скотомъ, тонавѣр-

ное каждый изъ нихъ, если только онъ давно занимается

*) Что такое хорошііі скотъ? Ответы па этотъ вопросъ будутъ всевоз-

можные. Во время мопхъ разъѣздовъ но губернін, мнѣ указали на одного

землевладѣльца, имѣвшаго прежде очень хороніее стадо яросяавокъ. Прі-
•Ьхавъ къ нему и объясиивъ ему дѣ.іь своего носЬіценія, онъ мнѣ отііѣ-

чалъ: «у меня никогда не было хорошаго скота, я держалъ русскихъ ко-
рлвъ, покупая ихъ по деревнямъ. А вотъ если хотите видѣть хорошихь

коровъ, то поѣзжайте къ моему сосѣду, онъ изъ Москвы все теля п> късебв
водитъ; да что вы называете хорошимъ скотомъ?» «Такой, который даетъ

много молока», отвѣчалъ я, «ну, такой-то скотъ у меня былъ, я только и

держалъ такихъ коровъ, что по ведру съ новотелу въ удой даваш.» Я при-

вожу этотъ разсказъ, чтобы показать, до какой степени у насъ развита

диллетантизмомъ любовь къ выводному скоту. Сосѣдъ, помѣщикъ, покупа-

тель московскихъ телятъ, даже клевера не сѣетъ, а про хозяйство свое

говорить: «какъ начнешь считать, такъ вес даетъ барышъ, отъ скота полу-

чаю барьшъ, отъ поля — барышъ, отъ огорода барышъ, а взять вее вмѣстѣ,

такъ чистый убито къ».
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своимъ дѣломъ, скажетъ, что хорошій скотъ въ Ярославской

губерніи надо искать въ Даниловскомъ, Ярославскомъ, Рома-
новскомъ и Любимскомъ уѣздахъ и дѣйствителъно содержи-

мая здѣсь скотина сравнительно лучше скота прилежащихъ

мѣстностей.

Перечисленные мною уѣзды пользуются въ Ярославской
губерніи почти исключительнымъ правомъ снабжать Петер-

бурга, такъ- называемыми, ярославками. При внимательномъ

знакомствѣ съ скотоводствомъ этихъ уѣздовъ оказывается,

что лучшій скотъ водится только въ нѣьоторыхъ частяхъ

этихъ уѣздовъ, которые взятые всѣ вмѣстѣ составляютъ пло-

щадь, приблизительно не болѣе какъ въ 3'/2 тысячи квад-

ратныхъ верстъ. Центромъ этой мѣстиости какъ по положе-

нію, такъ и по качеству содержимаго скота, надо назвать,

село Вятское Даниловскаго уѣзда.

Границы распространенія ярославскаго скота будутъ съ

сѣвера Стругуновская волость Любимскаго уѣзда, затѣмъ съ

востока рѣка Кострома и вообще граница Ярославской гу-

берніи съ Костромской, внизъ по рѣкѣ Костромѣ до поемной

мѣстности Волги, называемой Озера. Здѣсь, не захватывая

Озеръ, она идетъ на с. Тимохино, гдѣ пересѣкая Волгу на-

правляется на с. Красное, затѣмъ къ югу на с. Стамотино,
на с. Великое. Далѣе граница поворачиваетъ на западъ къ .

селу Курба и идетъ до Романова, отъ Романова до села

Краснаго по Даниловскому тракту, отсюда поворачиваетъ

на сѣверо-востокъ къ деревнямъ Середской волости Дани-

ловскаго уѣзда, отъ которыхъ идетъ къ сѣверу тиимо села

Богородскаго, захватывая часть Деревягинской и Власунов-
ской волости, соединяется съ исходной точкой въ Стругунов-

ской волости Любимскаго уѣзда.

Вся сказанная мѣстность имѣетъ наибольшее протяженіе,
въ длину и ширину около 100 верстъ, поверхность же

ея равна, какъ уже сказано, около 3'/ 2 тысячь квадратныхъ

верстъ.

На веси этой мѣстности водится далеко неодинаковый

скотъ: лучшій, какъ было сказано, можно найти около села

Вятскаго, затѣмъ около села Середа, Діево — городище, Пру-
сова, Давыдково, около Норской мануфактуры . и вообще по

теченію р. Волги.
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Въ южной части Ярославскаго уѣзда хорошихъ коровъ

надо искать, съ одной стороны, по близости Романовскаго

тракта, и въ особенности, по рѣкѣ Пахна, а съ другой меж-

ду Ярославско-Нерехотскимъ трактомъ и Волгой. По мѣ-

стности же, окружающей московс ко -ярославское шоссе, съ

одной стороны къ Курбѣ, а съ другой къ селу Великому, ма-
ло попадается хорошихъ стадъ. Скотъ здѣсь содержать пло-

хо и чѣмъ дальше къ Ростову, тѣмъ онъ дѣлается хуже и

тѣмъ больше истрѣчаешь коровъ долгоногихъ, остроспин-

ныхъ, узкихъ и мало-молочныхъ. Къ съверу отъ Середы и

до мѣстности Осекъ, а равно и по ней, и но Ливенщинѣ

Любимскаго уѣзда, скотъ роста средняго, молоченъ и хоро-

шо содержится, благодаря близости поемнаго мѣста Костро-
мы рѣки; особенно хороши здѣсь стада въ Бухаловской во-

лости, а также въ «Углу* Невѣровской волости. Отъ Середы
къ Данилову скотъ постепенно мельчаетъ, хотя, впрочемъ, и

додъ самымъ Даниловымъ можно найти мелкихъ и очень

молочныхъ коровъ. Дальше късѣверу за осѣкъ пойдетъ скотъ

мелкій, мало молочный и плохо содержимый, такъ что нерѣд-

ко встрѣтишь здѣсь въ стадѣ невылянившую еще въ іюнѣ

мѣсяцѣ корову.

Скотъ костромской. По восточной границѣ распростра-

ненія ярославскаго скота тянется поемная мѣстность Ко-

стромы рѣки,на которой разводится молочный костромской

скотъ. Считаютъ, что однородный костромской скотъ раснро-

страненъ по теченію р. Костромы, съ деревень Пустыня и

Бугры внизъ по теченію, захватывая села: Маськово, Жарки,
Куниково, Вежи и Сямоть, затѣмъ область его расиростра-

пепія переходить въ Данпловскій уѣздъ Ярославской губер-

ніи, въ поемную мѣстность р. Волги, извѣстн}Ю подъ име-

немъ Озера.
Всѣ ьышеприведенныя села лежать по Костромѣ рѣкѣ,

въ самой поймѣ, такъ что тутъ даже не сѣютъ зерноваго

хлѣба, взамѣнъ котораго на удобныхъ мѣстахъ разводятъ

хмѣль. Луга здѣсь великолѣпные и тянутся мѣстами верстъ

на 1 0 отъ берега Костромы рѣки, вообще же вся эта мѣ-

стность распрострапенія костромскаго скота иредставляетъ

узкую полосу длиною около 1 00 верстъ, шириною не болѣе
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10 верстъ, чрезвычайно однообразную во всѣхъ отноше-

ніяхъ.

Мѣстомъ распространенія ярославскаго скота мною очер-

чено здѣсь очень небольшое пространство. Вся Ярославская
губернія имѣетъ пространства болѣе 30 тысясь квадр. верстъ,
а типичный скотъ ея водится самое большое на 3'/2 тысяч. V

кпад. верстъ; въ остальныхъ мѣстахъ губерніи можно найти
хорошій скотъ только мѣстами, да и то въ сѣверной части

губерніи, гдѣ пожалуй съ натяжками можно прослѣдить цѣ-

лую полосу его, начиная съ села Пречистаго, что на Воло-

годскомъ трактѣ, но направленію къ с. Козы, отсюда на с.

Семеновское, затѣмъ полоса эта тянется на Водогу-мѣстность

Пошехонскаго уѣзда. Здѣсь хорошая скотина начинаетъ

чаще встрѣчаться, изъ Вадоги полоса эта поворачиваетъ на

сѣверъ въ Вологодской уѣздъ въ мѣстность Согожу, а отсю-

да въ мѣстность Домшино. Эта послѣдняя тіежитъ на Чере-
повско-Вологодскомъ трактѣ и составлять центръ покупки

и отправки вологодским скота въ Петербургъ.
Скотъ вологодскій. Начиная отъ Домшино къ Вологдѣ

по большой дорогѣ, а также но Домшину и по Согожѣ рас-

прострапенъ мелкій чернопестрый, на нпзенькихъ ногахъ,

очень молочный вологодской скотъ. Собственно лучшій скотъ

этаго типа можпо найти въ Домшино, въ мѣстностяхъ Ши-

рогорьѣ и Верхъ-Вологдѣ, съ одной стороны до Кубенскаго
озера (с. Новленскос), а съ другой до самой Вологды, ВЪ

окрестностяхъ которой скотъ дѣлается нѣсколько крупнѣе.

По всей этой мѣстности особенно хорошія стада можно

встрѣтить по подлѣснымъ деревнямъ, т.-е. въ деревняхъ

лежащихъ близь болынихъ «лѣсныхъ мѣстностей; такія де-

ревни часто пользуются хорошими лѣсными выгонами и

покосами.

Общее число крупнаго рогатого скота въ Яро-
славской губерніи. Всего въ Ярославской губерніи, по

свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета, въ 1865 /
году было 347,272 головы, зимою жевъ 1871 — 72 году, .

но свѣдѣніямъ, собраннымъ губернской земской управой,
для составленія доклада «о страхованіи скота», оказалось все-

го крупнаго рогатаго скота во всей губерніи 237,726 го-

ловъ; безъ сомнѣнЪг и прежнія, и новыя свѣдѣнія сильно
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уменьшены; собирались они чрезъ волостныя правленія, а

известно, что получаемыя черезъ нихъ статистическія дан-

ныя всегда бываютъ, ради какой-то осторожности, уменьшае-

мы, такъ что вообще надо считать въ Ярославкой губерніи
скота нѣсколько болѣе вышеозначеинаго. Я полагаю, что

безъ большой ошибки можно принять, что число скота оди-

наково пропорціонально уменьшено, какъ 5-лѣтъ тому на-

задъ, такъ и теперь. Если мое предиоложеніе вѣрно, то вы-

ходить, что въ губерніи въ теченіи 6 лѣтъ скота убавилось

почти на 30°/ 0 . Въ действительности оно такъ и должно

быть. Очень вѣроятпо, что статистическія свѣдѣнія ничуть

не увеличили это уменыпеніо, особливо если принять во

вниманіе, что свѣдѣнія губернской управой собирались зи-

мой, въ то время, когда скота вообще убавляютъ; прошло-

годняя же зима была особенно не благопрімтна и скота чрез-

вычайно много убавили, вслѣдствіе дороговизны кормовъ. Не-

зависимо отъ этаго случайнаго уменыненія, здѣсь всѣмъ из-

вестно, что какъ крестьяне, такъ равно и ломѣщики, въ по-

следнее время начали меньше держать скота, улучшивъ въ

тоже время его содержапіе; стоимость же скота въ послѣд-

ніе годы сильно увеличилась. Безъ большой ошибки это уве-

личеніе можно принять равнымъЗ ОХ; корову, которая стои-

ла лѣтъ 5 тому назадъ 20 р., теперь надо купить за 30 р.,

такъ что въ сущности, изъ Факта уменыненія количества

головъ скота, нельзя сдѣлать заключенія объ уменьшеніи

народнаго благосостоянія. Что касается процента, который

составляетъ помѣщичій скотъ, по отношенію ко всей массѣ

скота въ Ярославской губерніи, то приблизительно я пола-

гаю, что для всей губерніи онъ не иревышаетъ §%, т.-е.

что крупными землевладельцами содержится всего въ гу-

берніи не более 12— 15 тысячь головъ рогатаго скота; въ

местяоетяхъ же известныхъ своимъ скотомъ, процеитъ этотъ

"и того меньше и его никакъ нельзя выразить более какъ

1%. Какъ уже выше было объяснено, ярославскимъ скотомъ

можно назвать только скотъ, разводимый въ Ярославскомъ,
Романовскомъ, Данилопскомъ и Любимскомъ уездахъ, по и

тутъ онъ неодинаково хорошъ и славится только въ объяс-
ненпыхъ мною границахъ, всего же но сведепіямъ губерн-

ской земской управы, въ очерченной мною местности, надо
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положить около 32,000 головъ, тогда какъ всего скота въ

этихъ уездахъ около 100,000.
Климат ическія и почвенныя условія. О климате

Ярославской губерпіи мы имеемъ изследованія Шмелева*).
Вотъ результатъ его изследованія: климатъ Ярославской гу-

берніи не представляетъ никакихъ рѣзкихъ особенностей,

такъ какъ самая губернія составляетъ частицу громадной

равнины, обнимающей всю Россію, въ которой различіе кли-

мата обусловливается самымъ главнымъ образомъ долготой,

шириной, да большимъ или меньшимъ удаленіемъ отъ мор-

скаго берега.
Въ климатическомъ отношеніи равнину эту можно разде-

лить на две полосы: западную съ климатомъ умеренно —кон-

тинентальнымъ и, восточную, отличающуюся резкими особен-

ностями материковаго климата.

Климатъ Ярославской губерніи составляетъ переходъ отъ

западно-русскаго къ восточному, соединяя въ известной сте-

пени свойства того и другаго и допуская существованіе въ

своихъ пределахъ естественныхъ произведеній обоихъ кли-

матовъ. Вообще климатъ здешній отличается непостоян-

ствомъ, темь не менее благопріятенъ для земледѣлія. Лето
наше по температуре близко подходить къ лету прибалтій-
скихъ губерній съ одной стороны, и къ лету западной Си-
бири съ другой, и имеетъ еще большее преимущество пе-

редъ вторымъ въ большей продолжительности и болъшемъ

обиліи дождей; и та и другая местность славится своимъ

илодородіемъ, хотя последняго и нельзя сказать относительно

всей Ярославской губерніи, темъ не менее въ ней есть

много еетественныхъ условій, благопріятствующихъ земле-

делію; прежде всего, какъ выше видно, хорошія климати-

ческая, а затемъ и почвенныя условія, особенно въ Ярослав-

скому Даниловскомъ и Романовскомъ уездахъ: местность

этихъ уездовъ отлого-холмистая, пересекаемая частыми

ручьями и речками, почва здесь большею частію глинистая,

но обыкновенно скатистая, вследствіе чего поля мало стра-

даютъ отъ влажности, вообще довольно плодородна; кроме

*) Статья г. Шмелева напечатана въ «Трудахъ» ярославскаго губерн-
скаго статистическаго комитета, откуда частію позаимствованы и свѣдѣнія

о почвахъ.
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глины местами здесь встречается очень плодородпый чер-

ноземъ, который по наружному своему виду, ничемъ не от-

личается отъ чернозема нашихъ степныхъ губерній, между

црочимъ такой черноземъ встречается въ окрестностяхъ

села Вятс:;аго; здесь онъ такъ плодороденъ, что крестьяне

огораживаютъ куски сволхъ полей, получше удобряютъ ихъ

и садятъ здесь огурцы *), которые родятся очень хорошо и

известны по всей Ярославской губерніи, а также въ ближ-
нихъ уездахъ Вологодскомъ и Костромскомъ, какъ особенно

вкусныя и крепкія.
Кроме глины и чернозема чаще другихъ встречаются

суглинистыя почвы, затемъ песчаныя легкія можно встре-

тить только въ поемной местности р. Волги въ Даниловскомъ

уезде. Тамошняя песчаная почва очень плодородна; здесь

очень хорошо родится картофель, такъ что целая местность —

двеволости Петропавловская и Боровская, почти исключитель-

но занимаются культурой картофеля; здесь есть целыя се-

ленія, которыя никакого другаго хлеба не сеютъ, кроме кар-

тофеля.

Вообще въ местности распространенія ярославскаго мо-

лочнаго скота почва сравнительно хороша. Здесь нетъ
болыпихъ болотистыхъ местъ, нетъ также ни еловыхъ, ни

сосновыхъ лесовъ, а преимущественно попадаются места

покрытая лиственными лесами, березпикомъ, осинпикомъ и

орешникомъ; изъ травъ повсюду здесь растетъ дикій белый

и красный клеверь, тимофеевка, сборная ежа и разные мят-

лики, такъ что пастбища, по составу своахъ травъ, хороши,

болотистыхъ и плохихъ местныхъ настбищъ здесь нетъ;
одеакожь несмотря на естественные задатки для существо-

ііаній хорошихъ настбищъ они большею частью испорчены

дли заросли кустарникомъ, или вследствіе ранней выгонки

скота, нередко покрыты кочками. Говоря о иастбищахъ, надо

заметить, что вследствіе малоземсльности, они очень недо-

статочны, такъ что скотине въ теченіи всего летпяго вре-

мени на нихъ нельзя прокормиться, а потому здесь большею
частію летомъ.по пригоне сгадъ домой, полтъ скотъ какимъ-

*) Въ урожайный годъ съ десятипы, затЬянпон огурцами, говорятъ, можно

набрать ихъ до 400,000 штукъ; въ хорошіе годы цѣнп огурцамъ въ с.

Вятскомъ на базарахъ опускается до 20 к. за тысячу.
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нибудь хлѣбнымъ пойломъ, и, обыкновенно, крупнымъ коро

вамъ даютъ на ночь сена или травы. На водопой мало обра-
щаютъ внаманія, и, безъ сомнішія, лучіпій скотъ въ селе-

піяхъ прилегающихъ къ Волге много обязанъ своимъ ка-

чествомъ хорошему водопою, потому что въ этихъ селеніяхъ
чринято за обышовеніе лѣтомъ, во время полдня, держать

коровъ на берегу Волги. По отношенію сенокосовъ Ярос-
лавская губернія занимаетъ первое место между всеми
средними губерніями, особенно много здесь покосовъ поем-

ныхъ, по рѣкамъ: Мологѣ, Шекснѣ, Волге, Костроме съ

Сотью, Обнорой и Кастію, но р. Каторосте съ р. Устье и

Пажа. О достоинстве здеіянихъ поемныхъ луговъ можно

судить по той аренде, которую платятъ за скосъ травы:

такъ напр. лучшія места по р. Устье, въ даче помещичьяго
села Борисоглебскаго (Ростовскаго уезда) отдаются до 40 р.
:за десятину; поемныя луга по р. Мологѣ въ огромной даче
графа Мусина-Пушкина отдаются отъ 15— 30 руб. за де-

сятину. На такихъ лугахъ. чтобы съ выгодой заплатить

аренду, надо по меньшей мере накоситі сена отъ 150 —
400 пудовъ. Вследъ за поемными покосами здесь но своему
значеиію идутъ, такъ на'зываемыя, нолевые покосы, находя-

щееся между или около пахатныхъ полей, по лощинамъ и

ручьямъ. Какъ ни богата Ярославская губсрнія поемными

лугами, однакожь и здесь оказывается весьма значительный
перевесь на стороне нодевыхъ сенокосовъ.

Полевые сенокосы подразделяются на цваглавныхъ вида,

а именно: а) на такъ назнваемыя нотпые и ржаные, изъ ко-

торыхъ первые постоянно влажны, пос лѣдніе же въ большей
мЬрѣ сырые, а местами даже совершенно болотные и б) на

суходольные покосы. Посдедніе но своимъ качествамъ по-

косы въ Ярославской губерніи лесные н пустотные, такихъ

впрочемъ очень мало въ оцисываемой местности. Казалось

бы, что вследствіе обилія сенокосовъ здесь дешево должно

быть сено, однакожь до сихъ норъ этого не было заметно.

Шекснинское и Мологское сено почти все шло въ Ры-
бинскъ'и коноводамъ. Въ настоящее время коноводство окон-

чательно надаетъ и безъ сомненія скоро наступить время,

что сено будетъ здесь очень дешево, если только хозяева

не начнутъ кормить имъ своихъ коровъ, чего они тамъ боль-
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шей частію до сихъ поръ не дѣлаютъ. Затѣмъ большими
потребителями сена являются здесь тесно располоя;енные

но Волге города: Молога, Рыбинскъ, Романовъ, Ярославль

и Кострома. Притомъ обычай кормить рогатый скотъ сеномъ
и тресянкой и, наконецъ, упавшее теперь зимнее извозни-

чество постоянно поддерживали зимой цену сену, около

15 к. за нудъ, летомъ же его можно купить очень дешево,

особенно иногда, во время выбиванія оброковъ, въ Молог-
скомъ уезде покупаютъ по 1 руб. за знмній возъ или около

3 к. пудъ.

Что въ Ярославской губерніи сравнительно много сено-
косовъ, можно видеть изъ данныхъ, помещенныхъ въ «объяс-

неніи хозяйственнаго статистическаго атласа». Для сравне-

нія возьму подходящія по условіямъ сѣверныя и среднія гу-

берніи.
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Изъ приложенной таблицы видно, что приходится болѣе

'/ десятины лугу на одну десятину пахатной земли въ Ар-
хангельской, Вологодской, Петербургской и Ярославской

губернілхъ; во всѣхъ остальныхъ губерніяхъ на 1 десятину

дахоты приходится менѣе х/2 десятины покосу, а въ нѣкото-

рыхъ менѣе J /3 десятины. Изъ всѣхъ выше перечисленныхъ

губерній одна Ярославская имѣетъ наименьшее количество

болотъ; а такъ какъ дурные болотные сѣнокосы, безъ сом-

пѣнія,въ значительной степени вліяютъ на увелпченіе про-

цента луговъ въ этихъ губерніяхъ, то безъ всякой ошибки
Ярославскую губернію, меяіду средними губерніями, можно

назвать самою богатою покосами. По отношенію количества

сѣиокосовъ къ количеству "скота, Ярославская губернія имѣ-

етъ точно также преимущество передъ другими средними

и сѣверными губерніями. Такъ приходится *):

На 100 десят. лугу.

Въ Тверской губ. 66,0 головъ.

» Петербургской 70,7 »

» Ярослапской 97,8 »

» Смоленской 114 6 »

> Архангельской 119,8 »

j Вологодской 131,5 >

» Новгородской 156,7 »

» Псковской 176,0 »

• Олонецкой 1 8,4 >

і Московской 199,6 »

» Владимірской 206,6 »

j Нижегородской 214,1 »

> Костромской 236,7 г

На 100 д. пахаты. На 100 жителей.

Архангельской
Вологодской
Олонецкой
Новгородской
Ярославской
Петербургской
Московской
( моле некой
Костромской
Тверской
Псковской
Нижегородской
Владимірской

177,0
74,1
64,5
56,5
53,3
50,0
49,9
49,4
48,1
45,9
43.4
43,3
80,4

Смоленской 85,6
Псковской 78,5
Новгород. 73,1
Костромсн. 67,4
Тверской 62,6
Вологодской 60,8
Ярославск. 60,5
Олонецкой 55,9
Архангел. 52,8
В.іадимір. 47,5
Нижего[Юд. 46,6
Московской 38,3
С.-Петерб. 28,8

Въ этой таблнцѣ въ 1-мъ столбцѣ губерніи расположены

по отношенію численности скота къ пространству луговъ,

причемъ первое мѣсто дано тѣмъ губерніямъ, въ которыхъ

па 1 пространства луга приходится наименьшее число скота,

т.- е. въ которыхъ хозяйственныя условія наивыгоднѣйшія

для содержанія скота. Если принять во вниманіе болотистые

луга Тверской и Петербургской губерніи, то Ярославская

губернія займетъ въ этомъ отношеніи первое мѣсто; во 2-мъ

столбцѣ отношеніе численности скота къ пространству па-

хатиыхъ полей показываетъ относительную степень богат-

ства каждой губерпіп удобрительными средствами: богаче

*) Считая 10 головъ иелкаго скота = 1 юловѣ круппаго.

Томъ I.— Выя. I.
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Ярославской губерніи оказываются только сѣверныя, кото-

рыя вѣроятно тоже должны были бы уступить ей, если бы
къ числу пахаты прибавить распространенные тамъ посѣвы

на нодсѣкахъ, кубышахъ или пожогахъ; наконецъ, въ 3-мъ
столбцѣ губерніи расположены по относительной числен-

ности къ населенію; здѣсь оказывается наименьшее коли-

чество скота въ губерніяхъ промышленныхъ, гдѣ народъ

земледѣліемъ очень мало занимается, вообще же здѣсь Ярос-
лавская губернія заняла среднее мѣсто.

Выводъ изъ-всего этого тотъ, что въ Ярославской губер-
ніи, сравнительно съ другими губерніями, по числу д\шъ

содержать среднее количество скота, который, благодаря

обилію хорошихъ выгоновъ и покосовъ, долженъ сравни-

тельно содержаться лучше; вслѣдствіе же развитыхъ здѣсь

отхожихъ промысловъ, запашка сравнительно не велика, и

потому снабжается большею массою удобрительныхъ ие-

ществъ.

Все это говорится о цѣлой Ярославской губерніи, и хотя

здѣсь условія для скотоводства оказываются болѣе благо-

пріятными, чѣмъ въ другихъ губерніяхъ, однакожь все-тачи

не настолько они хороши, чтобы исключительно могли обу-
словливать существованіе ярославскаго скота. Понятно, что

не будь этихъ благопріятныхъ условій, въ мѣстностяхъ

распространен! я ярославскаго скота негдѣ было бы взить

сѣна. Эти условія важны тѣмъ, что даютъ возможность цѣлой

мѣстности запасать для скота хорошее сѣно не прибѣгая къ

травосѣянію.

Зимнее содержаніе молочнаго скота. Зимой помѣ-

щики и крестьяне содержать скотъ чрезвычайно разнообраз-

V но, главнымъ образомъ смотря по тѣмъ кормовьшъ запасамъ,

которые удается сдѣлать на зиму, потому что особенно

крупные землевладѣльцы рѣдко соразмѣряютъ число своего

скота съ запасомъ корма и оставляютъ на зиму тоже коли-

чество скота, что держали весною и лѣтоіеь, надѣясь, въ

случаѣ надобности, докупить недостающее количество корма;

прикупка же эта своевременно, т.- е. ранней осенью, пока

кормы еще дешевы, рѣдко производится, а день за день за-

тягивается до весны, т.-е. до того времени, когда коржы

сильно вздорожаютъ и когда ихъ вообще трудно достать. А
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такъ какъ выгоды отъ лучшаго содержанія скота землевла-

дельцу никакой нѣтъ, потому что и до сихъ поръ, здѣсь мѣ-

стами существуетъ варварскій обычай отдавать свой скотъ

на уконъ *), то въ крайности и покупается лишь столько

корма, сколько нужно для того, чтобы поддержать коровъ

живыми до весны. Впрочемъ, надо замѣтить, что хозяйни-

чать такимъ образомъ, при теперешнихъ условіяхъ. крайне

невыгодно, и уже многіе бросили этотъ обычай вмѣстѣ съ

3-хъ польной системой и ея соломеннымъ кормомъ; тамъ ж е,

гдѣ введено травосѣяніе и особенно, гдѣ есть еще подсоб-

ный кормъ въ видѣ барды, картофеля или дуранды, тамъ

обыкновенно скотъ содержится зимой сытымъ. Въ такихъ

хозяйствахъ невыгодно отдавать скотъ на укопъ, а потому,

смотря по обстоятельствам^ здѣсь устраивается, такъ или

иначе, раціональное молочное хозяйство, впрочемъ рѣдко

раціональность его идетъ дальше чухонскаго масла.

Крестьяне, какъ уже замѣчено, зимою различно кормятъ ,

•своп скотъ, понятно бѣдные —хуже, богатые —лучше; затѣмъ !
на способы зимняго содержанія скота большое вліяніе ока-

зываетъ количество посѣвовъ. Если въ мѣстности посѣвы

велики и сѣютъ въ яровомъ нолѣ много овса, то навѣрное

можно сказать, что крестьянской коровѣ много придется зи-

мою съѣсть соломы, а такъ какъ для болыпихъ посѣвовъ

нужно много навозу, то крестьяне ради навоза оставляютъ

на зиму побольше скота, который и кормятъ одною яровою

соломою, сѣно же все уходитъ овцамъ, телята мъ и лоша-

дямъ. Поить коровъ теилымъ пойломъ такому крестьянину

не подъ силу, потому что на 5— 10 коровъ въ единствен-

ной русской печи не напасешь теплой воды, даже не только

нагрѣть ея достаточное количество, но даже и наносить во

дворъ съ колодца холодной воды бываетъ затруднительно,

а потому обыкновенно въ такихъ мѣстахъ и~ гоняютъ ско-

тину пить прямо къ колодцу или къ рѣкѣ.

На большое количество скота крестьянину не подъ силу
_______________________________________ і

*) Отдать скотъ на укепъ значить отдать скотнику все молоко, полу-
чаемое отъ коровъ, съ тѣмъ, что онъ долженъ ходить за скотолъ и и^ь
выкопленнаго съ молока русскаго масла, отдавать помѣщику по 1 пуду съ
каждой дойной коровы; кормъ коровамъ даетъ помѣщикъ, которому понятно
выгоднѣе плохо кормить скотъ, такъ какъ пудъ масла все равно будетъ
яолученъ.

*
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построить хорошій, теплый, мшаный хлѣвъ, а потому онъ и

I держптъ свой скотъ на холодпомъ дворѣ, гдѣ въ болыніе
4 морозы навозъ мерзнетъ, а скотина грѣется тискаясь другъ

къ дружкѣ. Вотъ почему по величинѣ посѣва можно съ боль-
шей вѣроятностію сказать, худой или хорошій скотъ встрѣ-

тишь въ деревнѣ. Какъ ни страпно на первый взглядъ, но

тѣмъ не менѣе вѣрно то, что чѣмъ больше у крестьянъ за-

пашка, тѣмъ скотъ у него хуже, да иначе и не можетъ быть.
3-хъ польпая система хозяйства пигдѣ не можетъ дать бла-
гой ріятпыхъ условій существованію и развитію скотовод-

ства. Въ разсматриваемой же мною мѣстности надѣлъ боль-
| шею частію такъ малъ, что крестьянину но прокормить своей

семьи около земли, а потому мужчины занимаются отхожими

промыслами, а въ деревняхъ ?кпвутъ однѣ женщины, котс-

рыя легко справляются съ неболыипмъ здѣшпимъ крестьян-

скимъ хозяпствомъ. Здѣсь надѣлъ отъ 2 — 4 десят^нъ на

душу; земля сама по себѣ очень хороша и бросать ее вовсе

не разечетъ, крестьяне же, благодаря отхожимъ промысламъ,

сравнительно зажиточны и развиты; высѣваютъ на душу

озимой ржи отъ 2 — 4 мѣръ, а въ яровомъ полѣ находятъ

болѣе выгоднымъ садить картофель и сѣять ленъ, такъ что

на долю овса остается земли не много. Скота держатъ по-

малу, кормить нечѣмъ, да и навозу много не требуется, зна-

чить много держать" его не зачѣмъ; среднее на дворъ здѣсь

нельзя положить болѣе 1 — I 1/ коровъ; эти одна-двѣ коровы

обыкновенно и составляютъ предмета болыпихъ попеченій
хозяйки, одну корову легко и напоить и накормить хорошо,

легко устроить для нея и теплый, мшаный хлѣвъ.

Поить же и кормить плохую корову, т.-е. такую, которая

мало доитъ или долго межъ молока ходитъ, невыгодно, да и

скучно дѣтямъ безъ молока сидѣть, а потому и держатъ здѣсь

хорошихъ молочпыхъ коровъ и кормятъ ихъ зимой хорошо,

потому что гладкую сытую корову можно при нуждѣ про-

дать дорого тихвинцамъ.

Вотъ обстоятельства, которыя обурловлпваютъ, что зпмой,

въ разсматриваемой мною мѣстности, скоту жить лучше,

чѣмъ лѣтомъ, да и лѣтомъ ходятъ за нимъ не дурно, такъ

что корова не тощаетъ ни въ ту, ни въ другую пору года.

; У исправнаго крестьянина зимой даютъ коровѣ два раза въ
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день сѣпо, и, кромѣ того, два раза въ день, во время дойки

даютъ пареный кормъ, а именно: топоромъ рубятъ яровую

солому, кладутъ ее въ шайку, обливаютъ горячею водою и

посьшаютъ сухою толченою дурандою. Все это перемѣши-

ваютъ и, когда остынетъ, даютъ коровѣ; пареною же даютъ

коровамъ и мякину, посыпая ее колокольцемъ (льняными го-

ловками); дуранды въ день, хорошіе хозяева, на корову кла-

дутъ по 1 — 2 ф., но есть и такіе, которые даютъ до 6— 7ф,;і
въ противуположность же этимъ послѣднимъ, нерѣдки такіе,
которые и вовсе дуранды не прибавляютъ. Вслѣдствіе от-

сутствія яровой соломы, коровъ кормятъ почти исключитель-

но сѣномъ; туже солому, которая есть, даютъ въ видѣ тре-

сянки, т.-е. смѣшиваютъ ее съ сѣномъ *). Проіюрція, въ ко-

торой нроизводятъ это смѣшеніе, различна; среднее, надо по-

лагать, мѣшаютъ половину на половину. Чтобы корова не ожи-

рѣла передъ отеломъ, ее кормятъ похуже. Коровы зимой здѣсь

стоятъ въ теплыхъ мшаныхъ хлѣвахъ на свободѣ безъ при-

вязи; поятъ непремѣпно теплымъ пойломъ, которое приго-

товляютъ разно, смотря потому, что есть въ хозяиствѣ лиш-

пяго или дешеваго, прибавляютъ къ пойлу; въ нагрѣтую

воду подсыпаютъ нѣкоторые муку, другіе дуранду, третьи

скуішотъ милостыню у ниіцихъ, четвертые занасаютъ сѣрой

капусты и т. д., или же, наконецъ, даютъ пойло вмѣстѣ съ

ларенымъ кормомъ. Соли вообще въ пойло не прибав-
ляютъ.

' Выше уже было замѣчено, что въ разсматриваемой мною

мѣстности земли у крестьяпъ очень мало, а слѣдонательно

и выгоновъ мало, т.-е. скотъ не можетъ наѣсться до сыта на

выгонахъ, особенно во время запора, т.-е. съ того времени,

когда весной прекратятъ выпускъ скота на сѣнокосы и до

окончанія сѣнокосовъ. Какъ только заботливая хозайка вн-

дитъ, что ея коровушка-кормилица идетъ домой голодная,

она немедленно начин^етъ по вечерамъ готовить ей пойло,

составными частями котораго, смотря по ея средствамъ, слу-

жатъ кухонные остатки, кусочки хлѣба, рубленная крапива,

посыпаемая дурандой или мукой, и облитая горячей водой.

*) Для того, чтобы солома была помягче, и слѣдовательпо вкуснѣе, ее
мнутъ на льняпыхъ мялицахъ, послѣ чего уже тщательно перемѣшиваютъ

ее съ сѣномъ.
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Мѣстами въ нѣкоторыхъдеревняхъ принято за обычай поить

такимъ образомъ все лѣто, если выгоны очень плохи, напр.

какъ нынѣшнее лѣто отъ засухи. Тогда коровамъ лѣтомь

кромѣ пойла даютъ еще на ночь травы скошенной или на-

жатой въ овинникахъ. Въ мѣстности распространенія молоч-

наго ярославскаго скота хозяйничаютъ очень пемногіе изъ

круиныхъ землевладѣльцевъ, да и тѣ большею частію или

разводятъ у себя выводной скотъ, или стараются улучшить

свой мѣстный иностранной кровью, а потому чистокровныхъ

хорошо содержимыхъ стадъ ярославскихъ коровъ у мѣст-

N| ныхъ помѣщиковъ мнѣ не случалось встрѣчать, такъ чта

нечего и говорить о томъ, что въ крупныхъхозяйствахъ мо-

гутъ получаться хорошіе представители ярославской породы

скота. Они не могутъ тамъ получаться еще и потому, что

большая часть помѣщичьихъ хозяйствъ свой скотъ плохо'

содержать, т.-е. по крайней мѣрѣ тѣ, которые держатъ мѣст-

ный русскій скотъ; тамъ же, гдѣ введено травосѣяніе *), гдѣ-

значитъ и обращено впиманіе на скотоводство, почти безъ
нсключеній, непремѣнно въ стадѣ можно найдти или захи-

рѣвшую на тощихъ выгонахъ телку голландку, или недораз-

вившагося бычка голландской, англійской, холмогорской или

другой породы. Названіями породъ не стѣсняются, обыкновен-

но же эти жертвы стремленія улучшить скотоводство скрещи-

ваніемъ давно уже утратили свои характеристическіе приз-

наки, такъ что ни одинъ голландецъ или другой иностра-

нецъ не нризнаютъ здѣшнихъ выводныхъ коровъ за своихъ

туземокъ.

Стремленіе же выписывать иностранный скотъ или скре-

щивать своихъ коровъ съ иностранными быками никакъ

нельзя приписать действительной надобности улучшенія
этимъ путемъ; оно происходить прежде всего отъ отсутствія
ясно опредѣленной цѣли содержанія скота, а затѣмъ, съ

одной стороны, отъ ложной надежды быстро и дешево улуч-

шить плохо содержимый скотъ, а съ другой, или отъ нёвѣ-

дѣнія того, что есть подъ руками, или отъ недостатка

средствъ купить въ окрестностяхъ имѣнія дорогихъ коровъ

у крестьянь.

*і Имѣній съ переложной системой хозяйства, т.-е. съ искусственными
выгонами, исключая имѣнія г. Андреева, мнѣ не удалось встрѣчать.
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Выращиваніе телять. Что касается воспитанія телятъ

у крупныхъ землевладѣльцевъ, то что нибудь общее здѣсь

очень трудно опредѣлить, такъ какъ у всякаго хозяина свои

правила и обычаи. Имѣя въ виду большинство хозяйствъ,

можно сказать, что телятъ воспитываютъ плохо, за исклю-

чепіемъ лишь тѣхъ случаевъ, гдѣ на скотоводство обращено
особенное вниманіе, такъ напр. въ сельцѣ Нескучномъ По-
шехонскаго уѣзда г. Андреева, гдѣ разводится чистокров-

ный холмогорскій скотъ, телятъ иоятъ парнымъ молокомъ

отъ 1 — I 1/ мѣсяца, затѣмъ начинаютъ въ него, постепенно

увеличивая, прибавлять снятаго молока до тѣхъ поръ, пока

вовсе не перейдутъ на чистое снятое молоко; снятымъ мо-

локомъ поятъ не долго и переходятъ къ болтушкѣ, которую

и даютъ теленку все лѣто.

Въ с.Игуменовѣ г. Коковцева Ярославскаго уѣзда, гдѣ стадо

мѣстныхъ ярославскихъ коровъ скрещивается съ голланд-

скимъ быкомъ, купленпымъ въ Петровской академіи, на во-

сиитаніе телятъ обращено особенное вниманіе: поятъ ихъ

мѣсяцъ парнымъ молокомъ, а затѣмъ молоко постепенно

замѣняется пойломъ изъ распущенной въ водѣ дуранды,

по мѣрѣ роста теленка' дачу дуранды все увеличи-

ваютъ и увеличиваютъ, такъ что къ 6 -тимѣсячному возрасту

теленокъ получаетъ до 3-хъ Фунтовъ дуранды; телятъ здѣсь

содержать лѣтомъ въ загородкѣ и даютъ имъ помимо пойла

какъ зеленый кормъ, кошенный клеверъ. Крестьяне, оставляя
теленка на племя, непремѣнно выбираютъ его отъ хорошей

молочной коровы. На это обращаютъ большое вниманіе, а

такъ какъ коровы здѣсь вообще хороши, то нерѣдко можно

встрѣтить крестьянъ, которые хвастаютъ, что у нихъ коровы

держатся лѣтъ 30 или болѣе постоянно своего племени;

хорошую корову здѣсь не продадутъ до тѣхъ поръ, пока она

пе дастъ хорошую большую солощую телочку.

Воспитываютъ племенныхъ телятъ разно; среднее можно

принять, что теленка поятъ парнымъ молокомъ не болѣе

2-хъ недѣль. Но срокъ этотъ иногда укорачивается, иногда

удлиняется и главнымъ образомъ зависитъ отъ количества

молока. Если телку пускаютъ въ мясоѣдъ, когда коровы еще

не всѣ перетелились и когда молоко нужно для семейства,

то теленка поятъ парнымъ молокомъ не болѣе недѣли; если
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же коровы телились постомъ и молоко остается лишнее, то

его поятъ подольше, нерѣдко до 4-хъ недѣльиаго возраста,

затѣмъ начинаютъ понемногу прибавлять снятаго молока,

которымъ и поятъ иногда очень долго, даже все лѣто, особ-

ливо въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ есть лишнее молодо. Гдѣ въ

молокѣ недостатокъ, тамъ вскорѣ его замѣняютъ дурандой,

разболтанной въ водѣ, и иногда вмѣсто дуранды пли же

вмѣстѣ съ ней даютъ теленку въ пойло куски мѣсятки или

ржаную муку, вообще же для теленка приготовляютъ особое
отъ коровъ болѣе питательное пойло, поятъ его два раза

въ день ; въ теченіи всего лѣта и первой зимы; лѣтомъ те-

лята обыкновенно пасутся вмѣстѣ съ круинымъ скотомъ н

только лишь мѣстами, въ большихъ деревняхъ, тамъ, гдѣ

держатъ много овецъ, пускаютъ ихъ вмѣстѣ съ ними въ

особомъ стадѣ.

Зимой ялеменныхъ телятъ кормятъ хорошимъ сѣномъ, въ

тѣхъ же мѣетахъ, гдѣ ихъ выращиваютъ на продажу мясни-

камъ, восиитываютъ ихъ наравнѣ съ круинымъ скотомъ, т.-е.

большей частію кормятъ тресянкой; поятъ телятъ попятно

хлѣбнымъ пойломъ. Указать же, сколько среднее теленку въ

день даютъ дуранды пли чего другаго, очень трудно, потому

что это зависитъ отъ состоятельности хозяевъ, а такъ какъ

благосостояніе здѣсь распределено довольно неравномѣрно

и не зависитъ отъ земледѣлія, то и не можетъ выработаться

совершенно однообразный типъ скота, по крайней мѣрѣ

столь же однообразный, какъ напр. въ Голландіи.

Несмотря на довольно небрежный уходъ за телятами,

смертность телятъ очень не велика. При восііитаніи ихъ,

какъ выше было замѣчено, для нолучепія молочныхъ коровъ,

единственно обращаютъ вниманіе на то, чтобы теленокъ

бы.гь солощій и отъ хорошей обильно молочной матери.

Цѣль полученія молочныхъ коровъ достигается лучше

въ крестьянскихъ хозяйствахъ, потому, что здѣсь дѣлаютъ

■-• строгую браковку скота; если вновь отелившаяся нетель

даетъ мало молока, то ее немедля продаютъ, потому что

держать одну корову, да еще такую, что плохо бы доила,

значило бы крестьянскому семейству остаться вовсе безъ
молока, которое составіяетъ лучшее блюдо крестьянскаго

обѣда.
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Болѣзни, которымъ подвергается скотъ. Никакія
особенныя болѣзни не носѣщаютъ крупный рогатый скотъ

Ярославской губерніи. Выше уже было замѣчено, что сюда

иногда запосятъ чуму черкасскіе и сибирскіе гурты; про-

тивъ нея, а равно и противъ сибирской язвы, нѣтъ у на-

рода никакихъ средствъ; мѣстами какъ симпатическое сред-

ство привязываютъ коровѣ на шею, на бичевѣ въ тряпочкѣ,

кусочекъ мышьяку. Противъ отдѣльныхъ случаевъ заболѣ-

вапія народъ одинаково безпомощенъ, а если гдѣ и извѣстны

какія нибудь средства, то во всякомъ случаѣ онѣ не соста-

вляют^ достояніе массы, а употребляютъ ихъ отдѣліныя

лица, не только ни съ кѣмъ не дѣлясь своими свѣдѣніями,

но наиротивъ обыкновенно маскируютъ ихъ заговорами, для

того, чтобы получить больше віры въ народѣ, и слѣдова-

тельио больше практики, чаще же всего больному живот-

ному помощи никакой не оказываютъ, а предоставляютъ его

самому себѣ.

Изъ средствъ извѣстныхъ въ народѣ мпѣ удалось . запи-

сать слѣдующія. Если корова потеряетъ жвачку, то расиа-

рпваютъ въ водѣ,. нарочно для этого нрипасаемаго липо-

ваго лыку и привязываютъ его бичевками къ рогамъ попе-

регъ рта; корова начинаетъ жевать находящееся во рту

лыко, чѣмъ и вызываетъ у себя отрыжку. Поступаютъ еще

и иначе, а именно даютъ сосѣдней коровѣ носусолить (по-
жевать) кусокъ хлѣба, послѣ чего немедля передаютъ этотъ

кусокъ больной коровѣ, которая начинаетъ ѣсть хлѣбъ, чѣмъ

и вызывается у нея жвачка; это называютъ перенести

жвачку. Если брюхо коровы вздуетъ, то, говорятъ, надо

поить ее парнымъ молокомъ; даютъ ей выиить кринку или

двѣ, затѣмъ послѣ молока даютъ ей горсть соли, послѣ того

какъ она проглотить соль, чрезъ нѣсколько времени ее про-

слабить и брюхо спадетъ. Въ селѣ Вятскомъ миѣ говорили,

если корову отъ корму бросит ъ въ жаръ и она станетъ мало

доить, то надо скормить ей хоть четверть наренаго овса,

отъ этаго у нея родники (?) прочистятся и она опять ста-

нетъ хорошо доить, т.-е. я полагаю, что замѣнивъ дуранду

менѣе питательнымъ кормомъ (овсомъ) корова спадетъ съ

жиру и вслѣдствіе этаго будетъ лучше доить.

Тамъ же говорятъ, что отъ ящура надо завернуть головку
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чесноку въ тряпочку и привязать её во рту какъ удила за

бичевки къ рогамъ; корова пережуетъ головку и будеть

здорова.

Въ Тверской губерніи на одномъ постояломъ дворѣ, гдѣ

пристаютъ гурты черкасскаго скота, но словамь хозяйки, въ

теченіи 20 лѣтъ не было случая падежа воловъ отъ чумы

на ея дворѣ, даже и въ то время, когда кругомъ по дерев-

нямъ скотъ валился отъ чумы. Чтобы предохранить посѣ-

щающіе её гурты отъ этой болѣзни, она заставляла гуртов-

щиковъ, на дню два раза, мазичкой смазывать дегтемъ языки

у воловъ и давать съѣсть въ сутки каждому волу по луко-

вичинкѣ чесноку. Во время перегона коровъ, на дальнія
разстоянія, напр. въ Петепбургъ, нерѣдко случается, что у

стельныхъ коровъ, особливо такихъ, у которыхъ вымя низкое,

лѣтомъ отъ вѣтра и грязи титьки такъ трескаются, что по

отелѣ корова отъ боли не даетъ себя доить. Чтобы это пре-

дупредить, надо намазать коровамъ титьки хорошимъ дег- -

темь-, а затѣмъ когда корова телится, вымыть ихъ теплой

водой съ мыюмъ. Тихвинцы, т.-е. прасолы, отиравляющіе

племянныхъ коровъ въ Петербургу покупаютъ охотно и

старыхъ коровъ 12— 15 телятъ, лишь бы они были въ хо-

рошемъ телѣ и бодры. Чтобы, выставивъ такихъ коровъ на

площадку, можно было продать ихъ за молодыхъ, имъ унич-

тожаютъ на рогахъ тѣ естественные рубчики, которые на

нихъ появляются послѣ каждаго отеленія. Это дѣлаютъ

такъ: конецъ рога на '/2 вершка спиливаютъ вовсе, а за-

тѣмъ стамеской или острымъ долото мъ скалываютъ рогъ

слоями начиная съ верхняго, крайняго рубчика. Говорятъ,
что рогъ слоями снимается очень легко и гладко, и произ-

вольно можно снять у коровы съ роговъ столько слоевъ и

значить столько телятъ, сколько пожелаемъ. причемъ Форма

роговъ будетъ совершенно таже самая, какъ когда корова

была желаемаго числа телятъ. Подправку этаго рода нео-

пытный глазъ не замѣтитъ и на слѣдующій день послѣ опе-

раціи, чѣмъ больше времени корова проходить съ такими

рогами, тѣмъ менѣе возможности дамѣтить это плутовство.

Исторія цроисхожденія и условія сохраненія типа

молочнаго ярославскаго скота.- Какъ ни труднымъ ка-

жется положительно отвѣчать на вопросъ о происхожденіи
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круннаго ярославскаго скота, тѣмъ не менѣе, во время

изслѣдованія, я твердо убѣдился, что ярославскій скотъ обя-

занъ своими качествами чисто мѣстнымъ условіямъ, а не

вліянію выводнаго скота. Ярославскій скотъ есть тотъ же

русскій скотъ, улучшенный хорошимъ содержаніемъ, но

крайней мѣрѣ много лучшимъ того, который имѣется обык-

новенно въ другихъ мѣстахъ.

Мое убѣжденіе основано на слѣдующемъ: 1) надо взгля-

нуть только на карту распространенія этаго сі;ота и знать

вътоже время состояніе благосостоянія мѣстнаго населенія,

чтобы вынести убѣжденіе, что ярославская корова водится

только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ народъ зажиточнѣе, гдѣ онъ

мало занимается земледѣліемъ и слѣдовательно тамъ, гдѣ

содержимый скотъ не есть продукта нашего отсталаго сель-

сі;аго хозяйства, что выше было объяснено подробнѣе. Дѣй-

ствительно, мы видимъ, что лучшій скотъ и болѣе рослый, и

болѣе молочный н красивый, можно найти въ заволжской части.

Ярославскаго уѣзда и частію въ Даниловскомъ и Любим-

скомъ уѣздахъ, т.-е. именно тамъ, гдѣ отхожіе промыслы

даютъ наибольшую прибыль; тутъ живетъ много петербург-
скихъ и московскихъ торговцевъ, ирикащикокъ, лавочни-

ковъ, трактирщиковъ и всевозможныхъ нодрядчиковъ на

плотничную, каменную, малярную и другія работы. Въ Лю-
бпмскомъ уѣздѣ живутъ судовщики, перевозящіе товары

на своихъ судахъ изъ Петербурга въ Кронштадта и обратно;
вообще здѣсь развиты промыслы легкой наживы, которые не

портятъ и не раззоряютъ здѣшній народъ, потому что онъ,

какъ говорится, крѣпокъ, всѣ мало мальски зажиточные

крестьяне здѣсь непремѣнно старовѣры.

Переѣхавъ на другую сторону Волги за Ярославль къ

Москвѣ скотина все ухудшается и ухудшается, типъ ея \ J
измѣняется, подъ Вятскимъ хорошая корова низконога,

длинна, широка, съ неболынимъ брюхомъ; сюда же пойдетъ

скотина долгоногая, острохребетная, плоскореберная, съ вн-

сячимъ брюхомъ и чѣмъ дальше отъ льняной мѣстности, тѣмъ

хуже. Подъ Ярославлемъ, въ окрестностяхъ села Великаго,

землей народъ занимается усердно и имѣетъ хорошіе зара-

ботки отъ распространеннаго здѣсь ткачества, такъ что жи-
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ветъ хотя и сыто, но все-таки бѣднѣе заво.тжскихъ промыш- -

ленниковъ и вотъ здѣсь скота хуже тамошняго.

Выше уже было упомянуто, что хорошихъ ярославокъ по-

кунаютъ около селъ Пречистой, Козы и Семеновскаго. Здѣсь

опять пошелъ народъ питерщикъ, но промыслы здѣсь не

такъ выгодны; около Пречистой и Козы живутъ преи-

мущественно трактирщики, а около Семеновскаго зажи-

точные, бывшіе удѣльные крестьяне; благосостояніе здѣш-

няго населенія далеко не то, что подъ Вятскимъ и Середой,
за то здѣсь и р'ѣже попадаются хорошія коровы, да и ста-

тьями онѣ хуже. Идя дальше по тому же направленно,, мы

встрѣчаемъ пустое мѣсто между Семеповскимъ п Водогой:

тугъ скотъ плохъ, на Водогѣ начинается опять хорошая

скотина, по уже другаго, вологодскаго типа, хотя ъпрочемъ

здѣсі. скотина покрупнѣе вологодской. Съ Водогя тотъ же

тииъ тянется по рѣкѣ Согожѣ и переходитъ въ село Дом-

шино (Вологодской губерніи); здѣсъ скота много мельче

ярославскаго, тоже низменным на коротенькихъ ножкахъ, съ

бодыпимъ объемистымъ брюхомъ, которое идетъ конусами

къ заду, скота вообще тощіи, по обильно молочный. Здѣсь,

какъ уже сказано, хорошія стада можно встрѣчать по под-

лѣснымъ деревнямъ съ хорошими лѣсными выгонами и по-

косами.

Этотъ очеркъ геограашческаго распрострапенія скота

показываетъ, какъ уже выше говорепо, что существованіе
хорошаго ярославскаго скота обязапо исключительно бла-

госостояние народа, независимо отъ другихъ условій, даже

и почвенныхъ, потому что въ Ярославской губерніи есть

много мѣстностей съ лучшими угодьями, чѣмъ въ описанной

мѣстности; такъ, нанримѣръ, уже указано на поемные луга

Мологи, Шексны и Которости, гдѣ нѣтъ хорошаго скота.

Замѣчателъно также и то, что тамъ, гдѣ была легкая и удоб-
ная возможность улучшенія мѣстпаго скота скрещивапіями,

т.-е. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ прежнее время было много

выводнаго скота, тамъ скотъ въ массѣ очень плохъ. Что это

вѣрно, можно видѣть тому нримѣры какъ въ Ярославской,

такъ -и въ другихъ губерпіяхъ средней Россіи, особенно

хорошія, богатыя, помѣщичьи хозяйства были въ южной

части Ярославскаго, Романовскаго по большей части, Ро-
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стовскаго, въ сѣверной части Любимскаго, Мологскаго,
Мышкинскаго, въ южной части Пошехонскаго, однимъ сло-

вомъ, тамъ, гдѣ была возможность къ улучшенію скота скре-

щиваніемъ, тамъ вездѣ въ массѣ держится дрянной, мелкій,
костлявый, уродливый, маломолочной скотъ.

Понятно, что при отсутствіи необходимыхъ условій для

развитія метисовъ, случайяыя скрещиванія пе могутъ ока-

зать какого-либо вліянія на мѣстное скотоводство. Это отсут-

ствіе благопріятпыхъ условій существуете у насъ повсюду.

Въ подтверждение того, что случайных скрещиванія не имѣ-

ютъ никакого значенія для массы мѣстнаго скота, кромѣ

Ярославской губ., можно указать напр. на остзейскія губер-

піи. Лучше другихъ мнѣ извѣстна. Эстляндія; здѣсь, не смотря

на существовапіе значительная числа хорошихъ выводныхъ

стадъ, въ массѣ у народа скотъ очень плохъ, и ничѣмъ не

лучше, если еще не хуже, скота, разводимаго въ смежныхъ

уѣздахъ Петербургской губ., въ Гдовскомъ и Лугскомъ.
2) Принявъ все вышеизложенное во вниманіе яубѣжденъ,

что собственно въ ярославскомъ скотѣ нѣтъ никакой чужой
выводной крови, хотя, впрочемъ, здѣсь въ стадахъ нерѣдко

случается видѣть метисовъ, но таковые и извѣстны даже у

мѣстныхъ прасоловъ, подъ именемъ тиролекъ или холмого-

рокъ, тогда какъ мѣстный скотъ извѣстенъ подъ именемъ

простаго или русскаго скота. Это послѣднее названіе и

есть самое справедливое названіс ярославскому скоту, по-

тому что по своимъ статьямъ, онъ много напоминаетъ ра-

скинутый по всей средней полосѣ мѣстный крестьянскій

скотъ, только понятно много лучшій того, описаніе котораго,

если не ошибаюсь, было здѣлано г. Ходелкимъ и затѣмъ

слово въ слово перепечатано во всѣхъ позднѣйшихъ учеб-
никахъ скотоводства.

Въ «Земле дѣльческой газетѣ» 1871 года № 9 помѣщена

статья г. Стромилова, гдѣ доказывается со словъ г. Ильин-

скаго, что ярославскій скотъ произошелъ отъ холмогорскаго,

выписаннаго въ концѣ прошлаго столѣтія генералъ-губер-

наторомъ А. П. Мельгуновымъ въ его имѣніе — с. Пол-
тево. Познакомившись съ современнымъ состояніемъ ското-

водства въ Ярославской' губерніа, нельзя не признать вы-

воды г. Ильинскаго вовсе бездоказательными. Въ настоящее
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время мнѣ извѣстпы въ Ярославской губерніи три стада

хорошо содерж имаго *) выводнаго скота: у г. Андреева —
холмогорскій скотъ, до 40 головъ выписано изъ Холмогоръ
около 12 лѣтъ тому назадъ, у г. Васильева содержится бе-
стужечскій скота около 30 лѣтъ и у г. Калачова безрогій
суффолькскій скотъ.

Въ окрестностяхъ этихъ стадъ скотъ у крестьянъ ничѣмъ

не отличается отъ скота остальныхъ мѣстностей. Близость

выводнаго скота здѣсь ничѣмъ не сказалась ни въстроеніи,
ни въ толщинѣ костей, ни въ большей или меньшей мяси-

стости или молочности, вообще ни въ какомъ внѣшнемъ

или внутреннемъ признакѣ, начиная съ выгиба и толщины

роговъ и оканчивая посадкой хвоста. Еще разъ повторяю,

что здѣсь, какъ и вездѣ, метисы составляютъ исключеніе и

мѣстный скота отъ ихъ присутствія пе дѣлается ни лучше,

ни хуже.

Развитію метизаціи, безъ сомнѣнія, препятствуетъ pa-

cup остранепный въ народѣ взглядъ, что молоко у иностран-

наго скота жидкое, что онъ вообще хуже доитъ русскихъ

коровъ и что тиролькѣ или холмогоркѣ не наѣсться на на-

шихъ выгонахъ; далѣе скрещиванію препятствуетъ то об-
стоятеліство, что здѣсь не обращаютъ никакого вниманія
на быка, и слѣдовательно дорогаго выводнаго быка для стада

не куцятъ, да и вообще кътяжолому выводному быку крестъя-
нинъ своей коровы не поведетъ и даромъ, потому что она

его не сдержитъ. Коровы здѣсь телятся обыкновенно съ

января до апрѣля, слѣдовательно ходятъ съ быкомъ зимой,

т.-е. тогда, когда съ хорош имъ выводнымъ быкомъ крестьян-

ской коровѣ трудно обойтись.
3) Только значеніемъ и силой мѣстныхъ условір можно

объяснить себѣ существованіе, въ ближнемъ другъ отъ друга

разстояніи, трехъ типовъ молочнаго скота. Ярославскіе пра -

солы, да не только они, но и петербургскіе торговцы ско-

томъ, знаютъ, что за Костромой рѣкой водится скотъ

отличный отъ того, что покупаютъ въ Даниловскомъ уѣздѣ,

такъ что онъ такъ и извѣстенъ у нихъ подъ именемъ

костромскаго скота, тогда какъ скотъ въ Даниловскомъ

*) О другихъ, утратившихъ свою типичность, нечего и говорить.
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уѣздѣ называется скотомъ ярославской или романовской по-

роды, тамъ же въ Петербургѣ ни одинъ торговенъ племян-

нымъ скотомъ не смѣшаетъ домшинскую корову съ ярослав-

ской или костромской. Откуда же взялось это различіе ти-

повъ: что-нибудь одно—или типичность ихъ произошла отъ

разныхъ мѣстныхъ усдовій, или тииы эта обязаны своимъ

существованіемъразныхъпородъ выписнымъ быкамъ, позд-

нее же положительно невозможно. Понятно, что какой либо

типъ у мѣстнаго скота только въ тешъ случаѣ и можетъ

выработаться, если есть однообразныя мѣстныя условія его

содержанія и воспитанія. Здѣсь же мы имѣемъ въ одномъ

случаѣ чисто искусственное содержаніе ярославской коровы,

въ другомъ однообразную поемную мѣстность Костромы
рѣки, и въ третьемъ обильные лѣсные выгоны, покосы и

трезвое сельское населеніе. Результатомъ этихъ различныхъ

условій и явился скотъ ярославскій, костромской и воло-

годской.

4) Выработался же типъ ярославскаго скота, т.-е. выра-

ботались въ немъ, сравнительно съ русскимъ скотомъ, болѣе

округлые Формы, большій роста и ширина, болѣе тонкая

кожа и развилась большая молочность единственно, вслѣд-

ствіе лучшаго содержанія и корма. Большая молочность есть

результата того, что здѣсь держать по одной коровѣ исклю-

чительно для молока, а также, можетъ быть, и того, что здѣсь

не обращаютъ никакого вниманія на быка ислучаюгъсвоихъ

коровъ съ мелкими еще не сложившимися бычками, подобно
тому, какъ это дѣлается вездѣ, гдѣ только разводятъ исклю-

чительно молочный скотъ, напр. какъ у насъ въ Холмого-
рахъ, такъ и заграницей, начиная съ Голландіи и кончая

Ангельномъ. Затѣмъ относительно условій сохраиенія яро-

славскаго скота самое главное значеніе имѣетъ обыкновеніе
.здѣшнихъ крестьянъ держать котэовъ своего племени или,

какъ они говорятъ, своей природы, такъ что, какъ уже гово-

рено, нерѣдко можно здѣсь встрѣтить крестьянъ, содержа-

щихъ по 30 и болѣе лѣтъ одинъ и тотъ же родъ. Понятно,
что этимъ путемъ не только сохраняется, но и совершен-

ствуется то, что имѣла родоначальница. Ниже приведены

измѣренія коровы крестьянина Кузьмы Иванова въ селѣ

Середа; родъ ея начался у него въ домѣ 27 лѣтъ тому на-
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задъ; родоначальница была куплена въ деревнѣ за 30 руб.
и впослѣдствіи отъ хорошаго содержанія она такъ поправи-

лась, что была продана тихвинцамъ за 60 руб.; за корову,

нзмѣреніе которой приведено, Кузьма Ивановъ хочетъ по-

лучить 100 рублей. Мнѣ нерѣдко случалось слышать мнѣ-

ніе, что продажей племеннаго скота тихвинцамъ мѣстный

скотъ ухудшается. Взглядъ этотъ вовсе не вѣренъ; нанро-

тивъ я полагаю, что эта торговля много содѣйствустъ под-

держание и улучшению ярославскаго скота.

Тихвинцы рѣдко покунаютъ молодыхъ коровъ, потому что

въ деревнѣ за такую корову нросятъ дороже, чѣмъ за ста-

рую, въ Петербурге же мноі о разбирать не станутъ, 5-ти
телятъ или восьми покупаемая корова, да какъ уже говорено,

рога для продажи легко можно подправить, а если корова

крѣпка, бодра и весела, то будь она 14 телятъ, а пойдетъ

за молодую; обыкновенно же тихвинцы берутъ коровъ не

моложе 7 — 8 телятъ и въ свою очередь крестьянинъ не

продаетъ коровы до тѣхъ поръ, пока не выростетъ отъ нея

хорошая нетель. Тихвинцы же постоянно держать высокую

цѣну на хорошій племянный скотъ: ту корову, которая на

мясо стоить не болѣе какъ 30 р., они охотно берутъ за 60
и болѣе рублей, лишь бы она .была дѣйствителъно молочна,

сыта и удовлетворяла всѣмъ ихъ требованіямъ; тощую ко-

рову тихвинецъ не купить, а потому кто желаетъ повыгоднѣе

продать имъ свою корову, непремѣнно долженъ ее получше

кормить.

Изъ выписныхъ стадъ, оставившихъ по себѣ память, т.-е.

такнхъ, метисы которыхъ встрѣчаются довольно часто въ

мѣстахъ прежняго существованія стада, можно назвать

только одинъ извѣстный здѣсь шигикинской скотъ. Гдѣ и

какой породы коровъ и быковъ нокупалъ г. Шишкинъ, точно

мнѣ не удалось узнать; по словамъ же мѣстныхъ хозяевъ,

онъ пріобрѣталъ въ свое имѣніе преимущественно швей-

царскій скотъ, а также тирольскій; вѣрнѣе можно будетъ

допустить, что онъ покуналъ коровъ и бычковъ случайно,
лишь бы они были какой-нибудь извѣстпой породы; въ на-

стоящее время бывшее его хозяйство уничтожено, а потому

можно судить о его скотѣ только по тѣмъ метисамъ, кото-

рыя попадаются въ окрестностяхъ его бывшаго хозяйства
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въ Толгскомъ монастырѣ, въ Нарской слободѣ, особенно же

хороши коровы шишкинской породы въ деревнѣ Брагино,
въ 9 верстахъ отъ Ярославля по Рамановскому тракту.

Кромѣ этого мѣста шишкинскихъ коровъ, т.-е. метисовъ его

скота, можно встрѣтить близь села Полтева, куда они попали

изъ другаго имѣнія г. Шишкина, что близь Вятскаго Безъ
сомнѣнія очень скоро эти шишкинскія коровы, вслѣдствіе

отсутствія племянныхъ быковъ этой номѣси, переродятся въ

обыкновенный мѣстный скотъ. Въ настоящее время онѣ от-

личаются большимъ ростомъ, большею мясистостію, толсты-

ми костями на ногахъ, онѣ высоки, голова не большая, осо-

бенно но складу рогъ напоминаетъ тирольскую, спина пря-

мая, туловище круглое, цилиндрическое, крестецъ широкій
и очень маловисячій, кожа тонкая, покрытая большею частью

темнокраснымъ волосомъ. Этихъ коровъ любятъ тихвинцы,

за ихъ видный ростъ и мясистость: рослая и мясная корова

на площадкѣ всегда выиграетъ передъ менѣе рослой и то-

щей; только этимъ обстоятельствомъ, т.-е. тѣмъ, что ихъ

охотно берутъ въ Петербургъ, можно объяснить себѣ то,

что эта помѣсь мѣстами держится у крестьянъ, такъ какъ,

по обще-распространенному миѣнію, она мало молочна,

да и молоко ея жидко. Впрочемъ надо замѣтить, что попа-

даются экземпляры очень молочныя. Размѣры шишкинской

коровы приведены ниже.

Въ настоящее время, изъ стадъ выводнаго скота, особенно
замѣчательно стадо холмогорскаго скота г. Андреева въ По-
шехонскомъ уѣздѣ, выписанное изъ Холмогоръ въ 1861 г.

и по сіе время находится въ очень хорошемъ состояніи. Это
стадо смѣло можно рекомендовать, какъ превосходный раз-

садникъ чисто-кровнаго холмогорскаго скота; онъ и извѣ-

стенъ какъ таковой по всей сѣверной части Ярославской
губерніи. Телятъ —мѣсячныхъ бычковъ —продаютъ здѣсь по

10 р., а телокъ по 15 р. Разбираютъ телята очень хорошо

землевладельцы. ДЗъ имѣніи г. Андреева разводится очень

хорошо холмогорски скотъ, благодаря тому, что здѣсь из-

давна заведена переложная система хозяйства и именно,

слѣдующая плодосмѣнность: паръ, рожь, три года клеверъ

на сѣно, два года на выгонъ и затѣмъ яровой хлѣбъ; въ

каждомъ клину около 20 десятинъ, такъ что въ годъ нака-

Томъ I.— Вып. I. 3
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шивается клевера отъ 55— 60 десятинъ. Скотъ содержится

зимой въ тепломъ дворѣ въ денникахъ съ поломъ, и навозу

не даютъ копиться подъ ногами скота въ теченіи всей зимы.

Зимой скотъ кормятъ исключительно сѣномъ и даютъ въ

пойлѣ по 7 ф. мѣсятки на голову или овса по 4 Фунта. Те-
лята парнымъ молокомъ поятъ отъ 4 до 6 недѣль, затѣмъ

постепенно переходятъ къ снятому молоку и къ болтушкѣ.

Скотный дворъ вообще содержится въ имѣніи г. Андреева
очень исправно; здѣсь два раза въ мѣсяцъ мѣряютъ удои

каждой коровы: средній годовой удой каждой коровы, по тѣмъ

кнпгамъ, которыя намъ показали, составляетъ около 120пе-
чйтныхъ ведеръ, что нельзя назвать большимъ удоемъ и ве-
роятно такая маломолочность стада происходить отъ недо-

статочно строгой браковки коровъ; только это одно и можно

допустить для объясненія маломолочности скота, потому что

какъ зимой, такъ и лѣтомъ, скотъ постоянно сыть и въ хо-

рошемъ тѣлѣ.

Изъ недавно выведенныхъ стадъ холмогорскаго скота

нельзя пройдти молчаніемъ стадо въ имѣніи г. Жадовскаго
въ Любимскомъ уѣздѣ, куда три года тому назадъ пригнано

изъХолмогоръ 25 штукъ нетелей и 2 быка; впрочемъ стадо

это больше зімѣчательно въ отрацательномъ отношеніи.
Вьшисанныя сюда холмогорки не попали на переложную

систему хозяйства, какъ у г. Андреева, съ ея сѣянными вы-

гонами, а попади въ трехпольное хозяйство съ плохими

естественными выгонами и понятно, здѣсь, при новыхъ худ-

шихъ условіяхъ, не могли развиться пропорціонально тѣмъ

задаткамъ, которые онѣ получили на своей родинѣ и вотъ

мы видимъ здѣсь крупныхъ, толстокостыхъ, долгоногихъ,

узкихъ и поджарыхъ коровъ "(см. таб. измѣреній ниже).

Скотный .дворъ въ имѣніи М. С. Жадовскаго устроенъ очень

хорошо — теплый, свѣтлый; навозъ убирается ежедневно въ

находящуюся въ связи съ дворомъ навозную кучу. Въ на-

стоящее время здѣсь введено въ обширныхъ размѣрахъ тра-

восѣяніе и дѣлаются оныты посѣва въ полѣ кормовой ка-

пусты, турнепса и свеклы, однакожь врядъ-ли скоро мож-

но будетъ исиравить то, что сдѣлалось въ теченіи перваго

года. Затѣмъ уже упомянуто было о стадѣ бестужевскаю

скота, успѣшно разводимаго въ теченіи 30 лѣтъ въ имѣніи
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г. Васильева Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда. Стадо это

имѣетъ и поклонниковъ, и порицателей: одни говорятъ, что

здѣсь соединены молочность и способность откармливапія

въ высшей степени удачно, другіе же говорятъ, что это не

мясной и не молочный скотъ, что при выдержкѣ его пичѣмъ

не руководствовались, кромѣ желанія получить возможно-

крунныхъ животныхъ, чего и достигли, что коровы быкообраз-
ны и мало молочны, что скотъ этотъ чрезвычайно медленно

развивается, такъ что окончательно складывается только къ

6 годовалому возрасту, въ дѣйствительности же скотъ этотъ

производить впечатлѣніе скорѣе мяснаго скота, чѣмъ мо-

лочнаго. На сколько намъ удалось узнать, среднее въ годъ

отъ коровы здѣсь получаютъ 6 пудъ швейцарскаго сыру и

1 пудъ масла, что составить въ годъ отъ коровы около

100 — 110 ведеръ молока, хотя впрочемъ, ка.ъ исключенія,

намъ говорили, здѣсь и были года, когда выходило до 10

пудъ сыра и масла (150 ведеръ) съ головы. Вообще же, по

словамъ лпцъ, знакомыхъ со стадомь. тамъ есть коровы очень

молочныя. Для коровы, бойный вѣсъ которой 20— 25 иудъ,

средній годовой удой въ 100 — 110 ведръ нельзя назвать

болыпимъ, особенно при бардяномъ кормѣ зимою.

Телятъ, изъ стада Васильева, прода;кныхъ довольно труд-

но достать. Мѣстные хозяева, на сколько мпѣ извѣстно, нред-

почитаютъ для скрещиваній холмогорскихъ телятъ г. Андре-
ева, быть можетъ, потому, что ихъ легче достать. Наконецъ,
въ окрестностяхъ распространенія ярославскаго тішичнаго

скота, въ имѣніи г. Еалаѵева разводится комолый суффольк-

скгй скотъ, выписанный изъ Тверской губернін, изъ пмѣнія

г. Еисловскаго;ъъ послѣднее время обращено здѣсь вниманіе
на скотоводство и начали лучше содержать скотъ.

В. Бландовъ.

(Окончаніе въ слгьд. Л?).
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ВЫСТАВКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНА, РЕМЕСЛЕННОЙ И ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ

ГРЯЗОВЕЦКОМЪ тіі, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ, 1872 ГОДА СЕНТЯБРЯ 29 ДНЯ.

Грязовецкое земское собраніе, въ минувшую очередную

сессію 1871 года, постановило учредить въ г. Грязовцѣ

сельскохозяйственную выставку, одновременно съочереднымъ

земскимъ собраніемъ, въ сентябрѣ пастоящаго года. Приве-
дете въ исполненіе этого иостановленія собраніс возложило

на земскую управу, предоставя въ распоряженье ея 500 руб.
изъ суммъ земства на устройство выставочнаго номѣщенія и

на раздачу депежныхъ паградъ экснонентамъ преимущест-

венно изъ крестьянскаго сословія. Однако, сумма эта оказа-

лась не вполнѣ достаточною п потому собраніе созыва сего

же года постановленіемъ 28 сентября увеличило ее ста руб-
лями изъ земскихъ суммъ и 50 руб. частнымъ пожертвова-

ніемъ.
Цѣль устройства выставки состояла въ томъ, чтобы на-

гляднымъ образомъ ознакомиться съ настоящимъ состояніемъ

сельскаго хозяйства, ремесленной и заводской промышлен-

ностью въ уѣздѣ, изыскать средства къ улучшенію сельскаго

хозяйства и разъяснить себѣ, какія мѣры должно принять

земство, чтобы оказать существенную пользу въ этомъ важ-

номъ дѣлѣ всѣмъ землевладѣльцамъ своего уѣзда, а преиму-

щественно крестьянскому сословію, болѣе прочпхъ пуждаю-

щемуся какъ въ матеріальныхъ средствахъ, такъ и въ разум-

ныхъ указаніяхъ. На основаніи этого, управою было объяв-

лено почти- что за годъ чрезъ волостныя правленія объ имѣю-

щейся быть сельскохозяйственной выставкѣ, съ должнымъ

разъяспеніемъ о цѣли ел; по, кромѣ того, управа пригласила

еще двухъ мѣстныхъ помѣщиковъ, К. А. Левашева и Ф. Г.
Фонъ-Гилленшмидта, горячо интересующихся этимъ дѣломъ,

и просила ихъ взять на себя трудъ явиться на волостные

сходы крестьянъ и изустно объяснить имъ, какую они могутъ

извлечь для себя пользу отъ таковой выставки въматеріаль-
номъ отношенііг какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ.
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' Насколько подобное разъясненіе повліяло на крестьянъ, вид-

но изъ того Факта, что хотя теперешняя выставка была и

первою попыткою въ Грязовецкомъ уѣздѣ, между тѣмъ

крестьянское сословіе настолько сочувственно отозвалось,

что изъ нихъ явилось экспонентами выставки 46 человѣкъ,

тогда пакт, изъ прочихъ сословій было 34.

Всѣ предметы, предназначаемые на выставку, а также ро-

гатый скотъ и лошади, были предъявлены къ 29 сентября.

Коммиссія экспертовъ, состоявшая изъ 1 2 человѣкъ, избран-

ныхъ частью итъ гласныхъ земскаго собранія, частью изъ

землевладѣльцевъ уѣзда. спеціалистовъ по разншмъ отра-

слямъ сельскаго хозяйства, приступила того же числа къ

осмотру и оцѣнкѣ всѣхъ представленныхъ на выставку пред-

метовъ. Всѣхъ экспонентовъ оказалось 80; наиболѣе было
представителей зерновыхъ хлѣбовъ-, были очень пелныя кол-

лекціи представлены и въ зернѣ, и въ снопахъ. Хлѣба были
вообще весьма хорошаго качества, какъ по вѣсу зерна, такъ

и по величинѣ колоса и стебля. Пшеница озимовая и яро-

вая, рожь, ячмень, овесъ, полба, кормовой и полевой горохъ,

льняное и клеверное сѣмя. Лень былъ представленъ нѣ-

сколькими экспонентами и такъ какъ онъ составляетъ весьма

важную производительность крестьянъ нашего уѣзда, то и

было на него обращено особенное вниманіе, при разсмотрѣ-

ніи же оказалось, что онъ произрастаетъ у насъ весьма хо-

рошаго достоинства, но, къ сожалѣнію, обработка его боль-
шей частью далеко неудовлетворительна.

Экспонентомъ кожевеннаго производства явился крестья-

нинъ Ошпаловъ; имъ были представлены сыромять ЮФта и

готовая крестьянская обувь изъ выдѣланной имъ кожи. Не-
смотря на весьма неболыпія денежная средства крестьянина

Ошиалова, его издѣлія оказались весьма высокаго достоин-

ства и продажною цѣною, вполнѣ доступною крестьянскому

населенію. Затѣмъбыли представлены земледѣльческія ору-

дія, въ мѣстности употребляемыя, косули, желѣзныя бороны;
модели: молотилки съ коннымъ приводомъ и маслобоекъ, те-

лѣги, сани, полотна, разнаго рода рукодѣлья, живопись

крестьянъ-самоучекъ и нлетенныя корзины изъ еловаго кор-

ня крестьянина Василія Бабаева, родившагося слѣпымъ. По-
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слѣднее же издѣліе обратило на себя вниманіе прочностію
и чистотою отдѣлки. Разнаго рода огородные овощи, раз-

водимые въ уѣздѣ.

Былъ устроенъ особый педагоТическій отдѣлъ штатнымъ

смотрителемъ мѣстнаго уѣзднаго училища, А. Ф. Пономаре-
вым^ которому поручено земствомъ наблюденіе за народ-

нымъ образованіемъ въ уѣздѣ. Въ этомъ отдѣлѣ объяснялся
весь ходъ преподаванія вънародныхъ училищахъ уѣзда.За-

тѣмъ перейдемъ къ разсмотрѣнію самаго главнаго предмета

въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ —это скотоводства.

Грязовецкое земство давно уже выразило въ этомъ смы-

слѣ свое воззрѣніе и сочло нужнымъ, для улучшенія рогатаго

скота и рабочихъ лошадей въ уѣздѣ, принять особыя мѣры.

Вотъ уже болѣе года, какъ по распоряжение земскаго со-

бранія учреждены въ Грязовецкомъ уѣздѣ три случные пунк-

та для кобылъ и столько же случныхъ пунктовъ для коровъ.

Вслѣдствіе просьбы грязовецкой земской управы, главнымъ

управленіемъ государственнаго коннозаводства препровож-

дены въ Грязовецкій уѣздъ три жеребца башкирской поро-

ды; изъ числа родившихся отъ оныхъ жеребцовъ два жере-

бенка и одна кобыла 8 мѣсяцевъ были представлены на вы-

ставку.

Складъ этихъ жеребятъ показываете, что изъ нихъ мо-

гутъ выдти надежныя рабочія лошади. Нельзя пройдти мол-

чаніемъ, что хотя присланные отъ государственнаго конно-

заводства жеребцы по развитости груди и спины весьма хо-

роши и представляютъ собою добрыхъ случныхъ производи-

телей, но желательно бы было, чтобы они были нѣсколько

рослѣе, такъ какъ въ нашемъ уѣздѣ вообще даже у крестьянъ

кобылы довольно рослыя.

Первый же пунктъ для случки крестьянскихъ коровъ былъ
открытъ тотчасъ послѣ постановленія земскаго собранія въ

1 870 г. въ имѣніи мѣстнаго помѣщика Ф. Г. Фонъ-Гиллен-
шмидта, который развелъ у себя достойное полнаго внима-

нія стадо рогатаго скота брейтенбургской породы. Какъ та-

ковое стадо имъ разведено какъ отъ кровныхъ брейтенбург-
ской породы производителей, такъ и отъ мѣстныхъ коровъ и

брейтенбургскаго быка, о томъ имѣются свѣдѣнія въ «Тру-
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дахъ» И. В. Э. Общества за 1871 годъ, сообщенныя самимъ

Ф. Г. Фонъ-Гилленшмидтомъ.

Еще два пункта для случки крестьянскихъ коровъ были
съ прошедшаго года открыты въ имѣніяхъ мѣстнаго поме-

щика К. А. Левашева. Въ нынѣшнюю же сессію грязовен-

кое земское собраиіе постановило открыть еще два пункта

для случки крестьянскихъ коровъ и съ этою цѣлью поручило

уцравѣ обратиться къ г. Фонъ-Гилленшмидту съ предложе-

піемъ продать земству двухъ быковъ брейтенбургской поро-

ды и помѣстить ихъ у двухъ мѣстныхъ помѣщиковъ, КОТО-

рымъ поручить надзоръ за быками и просить ихъ содѣйствія

къ допущенію крестьянскихъ коровъ къ случкѣ съ сими бы-
ками. Представителями на выставкѣ рогатаго скота явились

4 экспонента: мѣстные помѣщики: Ф. Г. Фонъ-Гилленшмидтъ,
К. А. Левашевъ, купецъ И. Ф. Чечулинъ и грязовецкій свя-

щенникъ Землисынъ; первымъ были представлены коровы

Голубка 5 лѣтъ чистокровной брейтенбургской породы, ко-

рова Звѣзда 5 лѣтъ — помѣсь отъ брейтенбургскаго быка и

мѣстной крестьянской коровы, рабочій волъ Пестрякъ блѣтъ

также отъ брейтенбургскаго быка и мѣстной крестьянской

коровы. К. А. Левашевымъ были представлены комолый быкъ
и два комолыхъ теленка. Быкъкладеный, телка и три телен-

ка— помѣсь брейтенбургской породы съ мѣстною. Купцомъ
Чечулинымъ представлены, были 4 племянныхъ быка, двѣ

коровы и телка, помѣсь холмогорской породы съ мѣстною.

Священникомъ же Землисынымъ— 2 коровы мѣстной поро-

ды. Изъ всего представленнаго на выставку рогатаго скота

особенное вниманіе обратилъ на себя скотъ помѣщика фонъ-

Гилленшмидта какъ экспертовъ коммиссіи, такъ и публики.
Скотъ этотъ очень -рослый, красивъ, имѣетъ чрезвычайно
развитую грудь и широкую спину и, несмотря на то, что онъ

былъ доставленъ на выставку прямо съ пастбища, оказался

очень мясистъ. Корова Звѣзда, родившаяся отъ мѣстной ко-

ровы, немногимъ уступаетъ по своимъ достоинствамъ чисто-

кровной Голубкѣ, такъ что это обстоятельство осязательно

доказало возможность, имѣя только хорошаго производителя,

удобнымъ и дешевымъ способомъ достигнуть цѣнной породы

рогатаго скота. Надъ рабочимъ воломъ Пестрякомъ было
произведено публичное испытаніе возки тяжестей и онъ
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провезъ съ легкостью, безъ всякой видимой натуги, 110 пу-

довъ, кромѣ повозки. Процессъ испытанія тяжестей дѣлался

по обыкновенной проселочной дорогѣ неотдичнаго качества,

постепеннымъ набрасываніемъ гирь, но при 1 1 0-пудовой

тяжести лопнула передняя ось дрогъ, что и лишило воз-

можности впдѣть действительную силу вола. Но не подле-

житъ сомнѣнію, что волъ провезъ бы болѣе 1 50 пудовъ.

Эксперты коммиссій, принявъ во внішаніе отличительно хо-

рошія качества и красоту скота г. Фонъ-Гилленшмидта и не-

сомнѣпно оказанную имъ заслугу по разведенію не только

въ своемъ имѣніи таковой породы рогатаго стота, но и.

за предоставленную возможность земству воспользоваться его

трудами, для разведенія той же породы скота между кресть-

мнскимъ населеніемъ, присудили единогласно члену И. В.

Э. Общества г. Фонъ-Гилленшмидту золотую медаль онаго

Общества; затѣмъ двѣ серебряныя медали того же Общества
присудили двумъ экспонентамъ рогатаго енота: мѣстному

помѣщику К. А. Левашеву и грязовецкому купцу И. Ф. Че-

чулину. Оба эти лица болѣе 20 лѣтъ занимаются разведе-

нісмъ улучпіеннаго рогатаго скота въ своихъ имѣніяхъ и

первый изъ нихъ предоставила., согласно постановлению зем-

ства, въ двухъ своихъ имѣніяхъ пункты для случки крестьян-

скихъ коровъ съ быками брейтенбургской породы. Телята,
родившіяся у крестьянъ отъ ихъ коровъ мѣстной породы и

отъ быковъ брейтенбургской породы, находящихся на случ-

ныхъ пунктахъ но назначенію земства, были также пред-

ставлены на выставку; телята эти, несмотря на то, что за

нами не было особаго ухода, представляли уже совершенно

другой типъ, въ сравненіи съ телятами мѣстной породы. Это

послѣднее обстоятельство и стадо рогатаго скота— помѣсь

брейтенбургской породы съ мѣстною въ имѣніи помѣщика

Фонъ-Гилленшмидта привело грязовецкое земство къ жела-

нно распространить брейтенбургскую породу скота въ на-

шемъ уѣздѣ, вслѣдствіе чего и состоялось постановлепіе въ

настоящей очередной сессіи о пріобрѣтеніи еще двухъ бы-
ковъ для случки крестьянскихъ коровъ, такъ что съ 1873 г.

будутъ уже пять случныхъ пунктовъ Въ уѣздѣ. Продукты отъ

рогатаго скота были представлены на выставку: масло топле-

ное, смѣшанное и сливочное весьма хорошаго качества, а
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также сыры на манеръ швейцарскаго представлены были
трехъ экснонентовъ, мѣстныхъ номѣщиковъ Фонъ-Гиллен-
шмидта,С.П. Засѣцкойи Н. П. Брянчанинова. Наилучшимъ
признанъ сыръ перваго изъ нихъ, такъ что ьоммиссія вы-

ставки постановила выразить благодарность не только вла-

дѣльцу сыроваренпаго завода за представленный такого до-

стоинства сыръ, но даже и сыровару-швейцарскому поддан-

ному М. Гееръ.
Затѣмъ бронзовыми медалями И. В. Э. Общества награж-

дены мѣстные номѣщики Н. В. Мичуринъ и Н. П. Брянча-
ниновъ за цредставденныя ими полныя коллекціи хлѣбовъ,

какъ озимовыхъ, такъ и яровыхъ, отдичнаго качества. Пер-
вымъ изъ нихъ была, между нрочимъ, представлена и ози- .

мовая пшеница, которая обратила на себя особенное внима-

ніе экспертовъ, тѣмъ болѣе, что г. Мичуринъ представилъ

не только что пшеницу озимовую възернѣ и въ снопахъ,но

даже и въ мукѣ и печеный хлѣбъ изъ оной муки, который въ

бѣдизнѣ и во вкусѣ очень мало уступалъ хдѣбу, испеченно-

му изъ крупчатки. Нельзя нройдти молчаніемъ, что озимо-

вая пшеница только въ послѣднее время стала разводиться

въ нашей мѣстности и была представлена на выставку, кро-

мѣ г. Мичурина, еще тремя экспонентами, гг. К. А. Лева-
шевымъ, Ф. Г. Фонъ-Гилленшмидтомъ и г-жею Н. С. Коно-
валовой, весьма хорошаго качества.

Третья бронзовая медаль И. В. Э. Общества была при-

суждена крестьянину Ошпалову за кожевенное его производ-

- ство, какъ уже выше сего объяснено. Затѣмъ были присуж-

дены денежныя награды 25 экспонентамъ и похвальные

листы 22 экспонентамъ. Изъ оныхъ первую денежную на-

граду въ 50 р. удостоился получить сынъ мѣстнаго крестья-

нина, воспитавшійся въ Горыгорѣцкомъ училищѣ, учено-

управительскій номощникъ П. А. Тарасенчовъ, за представ-

ленные имъ озимовые и яровые хлѣба, а также и ленъ, весь-

ма хорошаго качества. 2-го разряда награда въ 25 р. вы- '

дана крестьянину дер. Перьева Николаю Голубеву за модель

молотильной машины, маслобойки и за желѣзныя бороны. За-

тѣмъ 3-го разряда первая награда въ 15 р. выдана крестья-
нину дер. Кроснова Ивану Костромину за косули, оказав-

шіяся при испытаніи въ числѣ прочихъ весьма практично

■. .
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нримѣнимыми для хорошаго воздѣлыванія земіи. Въ заклю-

чены обзора выставки управа считаетъ долгомъ сообщить,
что земское собраніе постановило въ прошлогодней своей

сессіи, для поощренія полевыхъ рабочихъ къ болѣе усердно-

му и добросовѣстному выполненію сельскихъ работъ у сво-

ихъ хозяевъ, которые будутъ служить у одного и того же

хозяина 5 и болѣе лѣтъ, выдавать изъ земскихъ суммъ де-

нежный награды и коммиссія выставки, вслѣдствіе заявленія

хозяевъ-землевладѣльцевъ о таковыхъ ряботникахъ, прису-

дила наградить 5 человѣкъ, каждаго по 10 руб. Вновь от-

крытый же сельскохозяйственный съѣздъ, состоящій изъ зем-

левладѣльцевъ Грязовецкаго уѣзда, въ первомъ своемъ со-

браніи 3 октября настоящего года, разработалъ вопросъ о

необходимости поощренія сельскихъ работниковъ и поста-

новилъ ходатайствовать, чтобы земское собраніе назначило

изъ земскаго сбора 200 руб. ежегодно для выдачи тѣмъ изъ

сельскихъ работниковъ, которые будутъ служить у однихъ и

тѣхъ же хозяевъ не менѣе 5 лѣтъ, въ размѣрѣ отъ 3 и до

1 0 р., а за три года усердной и полезной ихъ службы на-

граждать ихъ похвальными листами.

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХЪ

СОСШНЫХЪ ЧАСТЕЙ ПОЧВЫ И ПЕРЕГНОЯ ВЪ ПИТАНІИ РАСТЕНІЙ,

(Новая минерально-перегнойная тсорія іштанія растеній Грандо).

I.

Причины плодородія почвы. — Какъ объясняютъ ихъ теоріи перегнойная

и минеральная. — Изслѣдованія Грандо по этому предмету и ихъ важное

значеиіе, какъ примирителя обѣихъ теорій. — Письмо Либиха къ Гран-
до. — Настоящая роль перегноя въ питаніи растеній. — Составь нашего

чернозема. — Его свойства и характеръ. — Сравнепіе состава чернозе-

ма съ составомъ люнневильской почвы. — Нѣкоторыя изъ причинъ его

плодородія.

Большая или меньшая урожайность растеній зависитъ,

какъ извѣстно, главнымъ образомъ, отъ степени питатель-
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ности или, какъ принято говорить, плодородія почвы, на ко-

торой они разводятся или произрастаютъ въ дикомъ состоя-

ніи; но отъ чего зависитъ самое плодородіе почвы, другими

словами: какія изъ составныхъ ея частей —органическія или

минеральныя играютъ. главную роль въ дѣлѣ питанія расте-

ши, это вопрссъ, который, по справедливости, болѣе дру-

гихъ занимаетъ серьезныхъ агрономовъ и который, несмот-

ря на множество старыхъ и новыхъ наблюдений и изслѣдо-

ваній, потребуетъ еще не мало труда и работы для основа-

тельнаго выяснепія истинныхъ причинъ плодородія почвы.

Съ начала текущаго столѣтія и по настоящее время су-

ществовали по означенному вопросу двѣ главныя теоріи.
Первая изъ нихъ, старая, приписываетъ плодородіе
почвы почти исключительно присутствію въ ней черна-

го органическаго вещества (которымъ такъ богата почва

нашего черноземнаго района), состоящаго изъ остатковъ ра-

стеши и животныхъ не вполнѣ разложившихся, т.ге. не пре-

вратившихся еще въ воду, амміакъ и углекислоту, слѣдова-

тельно сохранившихъ отчасти свою органическую Форму;

вещество это извѣстно нодъ названіемъ гумуса или перег-

ноя, а потому и упомянутая теорія называется для краткости

гумусовой или перегнойной. Главными представителями этой

теоріи, для которой плодородіе почвы и богатство ея орга-

ническими веществами суть синонимы, считаются Тэръ и

всѣ его послѣдователи, а отчасти даже Соссюръ и Шпрен-
гель; я сказалъ «отчасти Соссюръ и Шнренгель», потому

что они учили, что минеральныя вещества также необхо-
димы для жизни растеній. Ученики Соссюра однако какъ бы
забыли это важное указаніе и по прежнему сосредоточили

все свое вниманіе на перегноѣ. Плодотворная сила хлѣв-

наго навоза объясняется перегнойной теоріей съ химиче-

ской точки зрѣнія, — т.-е. независимо его Физическихъ

свойствъ,—онять-таки нодобіемъ его съ бурыми веществами

перегноя.

Перегнойная теорія продолжала господствовать нераз-

дельно до сороковыхъ годовъ —до появленія ученія Либиха.
Либихъ, основываясь на доказанной Шпренгелемъ необхо-
димости нрисутствія минеральныхъ веществъ въ растеніяхъ
и слѣдовательно необходимости ихъ для жизни послѣднихъ,
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подтвердилъ ее новыми соображеніями, возвел-;, это обстоя-
тельство въ принципъ широкихъ размѣровъ, основалъ на

немъ новую теорію минеральнаго питанія растеній, которую
примѣнилъ затѣмъ къ условіямъ урожая ихъ на одномъ и

томъ же мѣстѣ и отсюда вывелъ ученіе, объясняющее пло-

досмѣнность посѣва. Подобпо тому, какъ приверженцы пе-

регнойной теоріи впали въ крайность, приписывая плодоро-

діе почвы чуть не исключительно Заключающемуся въ ней

органическому веществу, такъ точно послѣдователи и под-

ражатели Либиха не миновали съ своемъ увлеченіи другой

крайности: приписывая питаніе растеній исключительно дѣй-

ствію минеральныхъ составныхъ частей почвы, они отвер-

гаютъ всякое участіе перегноя въ слояшомъ процессѣ пита-

нія растеній.
Такимъ образомъ воиросъ о причинахъ плодородія почвы

поставленъ былъ лицемъ къ лицу съ двумя теоріями, прямо

противуноложными другъ къ другу, уничтожающими одна

другую и находился въ такомъ неопредѣленномъ положеніи
вплоть до той минуты, пока въ минувшемъ году не начали

появляться, въ Journal $agriculture pratique, новыя по это-

му предмету изслѣдованія Французскаго химика Грандо, осно-
вателя и директора восточной опытной агрономической стан-

щи, которому, какъ кажется, удалось примирить между собою
обѣ названныя теоріи.

Еще до 1872 г. Грандо сдѣлался извѣстнымъ своими

статьями о значеніи и дѣйствіи хлѣвнаго навоза и искус-

ственныхъ минеральныхъ удобрепій и способа пользовать-

ся ими. Видя увлеченіе къ минеральнымъ удобреніямъ, выз-

ванное теоріей Либиха «о питаніи растеній исключительно

минеральными составными частями почвы», увлеченіе, под-

держиваемое даже нѣкоторьши учеными, а еще болѣе спе-

кулянтами-Фабрикантами такихъ туковъ, выдававшими ихъ

за удобренія универсальныя, способныя вполнѣ замѣнить

хлѣвной навозъ и долженствующія стать для ихъ потре-

бителей рогомъ изобиліи; видя, какъ дорого поплатились мно-

гіе сельскіе хозяева за это увлеченіе, Грандо -энетргически

возсталъ нротивъ него й въ цѣломъ рядѣ статей, не отвер-

гая полезнаго дѣйствія такихъ удобренійвъ извѣстныхъ слу-

чаяхъ и обстоятельствахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ доказалъ и науч-
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но, и Фактически несостоятельность ихъ въ дѣлѣ замѣны

хлѣвнаго навоза и полную неосновательность претензіи ихъ

на универсальность. Къ сожалѣнію Французско-прусская вой-

на прервала сообщенія Грандо и они возобновились лишь

въ минувшемъ году.

Воспользовавшись такимъ невольнымъ нерерывомъ, Гран-
до, какъ онъ самъ говорить, обратилъ вниманіе на.вопросъ

о причинахъ плодородія почвы и слѣдовательно о питаніи
растеній, перечиталъ все, что было написано по этому пред-

мету, какъ прежде, такъ и въ послѣднее время, и произвелъ

множество анализовъ почвъ, растеній и удобреній. и из.то-

жилъ результаты своихъ изслѣдованій въ статьяхъ, кото-

рым, какъ было уя;е сказано, начали появляться въ минув-

шемъ году въ Journal d 'agriculture pratique и имѣютъ на

этотъ разъ своимъ предметомъ опредѣленіе той роли, какую

играетъ органическое вещество въ ночвѣ.

Задавшись разъ разрѣшеніемъ этой задачи, Грандо есте-

ственно удобнѣе всего было обратиться къ изслѣдованію той

почвы, которая богаче другнхъ оргапическимъ веществомъ —

перегноемъ, и іГлодородіе которой, по словамъ самаго Гран-
до, вошло въ пословицу, такъ какъ и безъ удобренія она ро-

дитъ въ среднемъ выводѣ обильнѣе, чѣмъ лучшія почвы за-

падной Европы, при помощи болѣе или менѣе тучнаго удоб-
ренія, однимъ словомъ къ русскому чернозему. Онъ такъ и

сдѣлалъ.

Работая надъ изслѣдованіемъ русскаго чернозема и надъ

сравненіемъ его съ другими, также плодородными, но нуж-

дающимися въ періодическомъ удобреніи, почвами, Грандо
подмѣтилъ и освѣтилъ много такихъ Фактовъ, упущенныхъ

изъ виду прежними изслѣдователями или оставленныхъ ими

въ пренебреженіи, которые привели его къ новымъ неожи-

даннымъ результатамъ, давшимъ ему возможность прими-

рить обѣ вполнѣ враждебныя теоріи питанія растеній —пе-

регнойную и минеральную или, правильнѣе сказать, построить

новую среднюю теорію, если такъ можно выразиться, мине-

рально-перегнойную, которая отводитъ въ процессѣ питанія
растеній должное мѣсто -какъ минеральнымъ, такъ и орга-

ническимъ составнымъ частямъ почвы и возстановляетъ пи-

тательное значеніе перегноя, значить и чернозема, хотя не
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въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали его послѣдователи

перегнойной теоріи.
Быть можетъ, результаты, добытые Грапдо, и должны бу-

дутъ потерпѣть нѣкоторыя измѣненія въ частностяхъ, подъ

вліяніемъ изслѣдованій другихъ ученыхъ, но что они несом-

нѣнно вѣрны въ общемъ, что они не являются плодомъ лишь

гипотезы, не основанной на Фактахъ, а вытекаютъ^зъ дан-

ныхъ, добытыхъ путемъ науки и строгой критики и имѣютъ

важное практическое значеніе для сельскаго хозяйства, —

лучшимъ доказательствомъ этого служить слѣдующее пись-

мо знаменитаго творца минеральной теоріи Либиха къ Гран-
до, по случаю нослѣднихъ его излѣдованій. Вотъ это письмо

отъ 3 іюня 1872 г.

«Любезный Грандо. Искренно благодарю васъ за ваше

письмо отъ 19 мая и за присылку вашей записки о роли,

которую играютъ органическія вещества въ питаніи ра-

стеши. Я. прочелъ ее съ большимъ удовольствіемъ; эта важ-

ная и замѣчательная работа нроливаетъ яркій свѣтт/нароль

перегноя въ питаніи.

«До вашихъ изслѣдованій никто не могѣ предполагать,

что перегнойныя вещества почвы пріобрѣтаютъ, при извѣ-

стныхъ условіяхъ, способность растворять и дѣлать удобо-

воспринимаемыми для растеній не только щелочи и щелоч-

ныя земли, но и ФОСФОрнокислыя соединенія.
«Съдругой стороны вы показали, вашими прекрасными діа-

литическими изслѣдованіями, что перегной дѣйствуетъ не

вслѣдствіе поглощенія его корнями, а какъ проводникъ ми-

неральныхъ нитательныхъ веществъ. Открытіе это я считаю

въ высшей степени важпымт. и объясняющимъ разомъ роль

перегноя.

«Крайне интересно в.ідѣть, какъ всѣ вѣрпыя наб.іюденія

оцѣняются мало по малу по 'ихъ достоинству, не смотря да-

же на то, что долгое время они считались сомнительными,

по неумѣнію объяснить ихъ надлежащимъ образомъ. И такъ,

благодаря вамъ, перегной завоевалъ опять свое прежнее

мѣсто, не въ томъ, безъ сомнѣиія, смыслѣ, какой былъ ему

приданъ Соссюромъ и Ширеигелемъ, но въ другомъ, прп-

томъ гораздо болѣе важномъ. Дружески поздравляю васъ съ

вашимъ открытіемъ.
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«Если обнародованіе моего мпѣнія, относительно истпнт,

и новыхъ Фактовъ, вами открытыхъ, можетъ содѣйствовать

болѣе обширному ихъ распространенію и придать имъ боль-

шее значеніе, то прошу васъ распорядиться моимъ письмомъ

по вашему усмотрѣнію.»

Переходя засимъ къ изложенію изысканій Грандо, я не

имѣю въ виду полнаго подстрочнаго перевода его статей;

напротивъ того, тамъ, гдѣ позволить сущность дѣла, я по-

стараюсь быть по возможности краткимъ, избѣгая час-

тностей и подробностей, прсдставляющихъ интересъ лишь

для ученыхъ спеціалистовъ, которые безъ сомнѣнія, не пре-

минуть ознакомиться съ ними по оригиналу.

Мы видѣли уже выше, что для своихъ изслѣдованій Гран-
до обратился къ нашему чернозему. Образцы его онъ полу- %

чилъ, при содѣйствіи М. Н. Галлана, компаніона графа По-
тоцкаго, одпого изъ наибо.тѣе крупныхъ землевладѣльцевъ

и сахароваводчиковъ Подольской губ., изъ имѣнія граФа Ула-
довки, находящагося въ названной губерніи. Хозяйство Ула-
довки трехпольное —овесъ, пшеница и паръ, поля никогда

не удобрялись; средніе урожаи для пшеницы 9'/2,а для овса

овса 1 1 lJ четвертей съ десятины; тамъ, гдѣ въ трехпольный

сѣвооборотъ входитъ свекловица, ея сбирается до 200 бер-
\ ковцевъ съ десятины, также безъ удобреніи, причемъ при

переработкѣ она даетъ отъ 5 до 7 % раФФинированнаго

сахара. Образцы чернозема были взяты, съ строгимъ соблю-
деніемъ укаваній, данныхъ на этотъ предмета Грандо, начи-

ная отъ поверхности пашни и идя по отвѣсному направленно

въ глубину до 4'/. аршинъ; въ такомъ же порядкѣ они озна-

чены №№ въ нижеслѣдущей таблицѣ. Образецъ № I, пред-

ставитель самаго верхняго слоя (толщиною до 6 дюймовъ),
былъ подвергнутъ анализу отдѣльно; слѣдующіе затѣмъ

образцы №№ I— IV, представляющіе слой въ 24 дюйма тол-
щиною, въ которомъ развиваются корни свекловицы, были
перемѣшаны между собою поровну и анализированы въ со-

вокупности; остальные затѣмъ образцы до № 12, были пе-

ремѣшаны поровну попарно, въ порядкѣ Лг№ и подверг-

лись анализу также въ впдѣ такой смѣси; наконецъ, образецъ

Ж XII, соотвѣтствующій наиболѣе глубокому слою, былъ
анализированъ отдѣльно. Приведенное распредѣленіе образ-
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цовъ было принято съ цѣлыо получить возможно точное по-

нятіе объ относительномъ составѣ какъ почвенныхъ слоевъ,

на которыхъ ростутъ колосовые хлѣба и свекловица, такъ

равно вернихъ и нижнихъ слоевъ подпочвы.

Въ 100 частяхъ высушеннаго на воздухѣ уладовскаго

чернозема содержится : ' Г

I 1 ) і— іѵ =) ѵ-ѵіі 3) упі-іх^; |Х-ХІ 5 ) XII")

6,050 5,430 5,070 5,510 4,990 4,980
Улетучивающихся ве-

7,100 5,780 4,500 5,460 5,630 5,010
Кремневой кисл. раств. 0.280 0,120 0,039 ' 0,049 0,116 0,117
Углекислоты .... 0,320 0,560 2,530 2,020 5,860 3,220
Фосфорной кислоты . . 0,159 0,104 0,054 0,034 0,028 0,021
Сѣрнои КИСЛОТЫ .' . . 0,007 0,006 слѣды слѣды слѣды слѣды

0,006 0,004 слѣды слѣды слѣды слѣды

0,520 0,370 2,237 6,252 7,076 0,472
0,054 0,048 0,096 0,084 0,083 3,105
0,254 0,130 0,331 0,147 1,132 0,126
0,012 0,012 0,053 в,028 0,011 0,013

Окиси желѣза, марганца

и глинозема .... 3,640 3,730 6,772 6,300 6,397 6,665
82,450 83,750 78,918 71,810 60,997 76,581

100,852 100,224 100,600 100,700 100,140 100,310
Азота ....... 0,264 0,092 — — — —

Амміака ...... 0,009 0,024 — — — —

Въ уладовской почвѣ, на всю изслѣдованную глубину

(до 4'/ 4 ар. или 10 Фут.), не оказалось ни одного, даже сама-

го мелкаго камешка известковаго или кремнистаго; почва и

подпочва состоять исключительно изъ самаго мелкаго песка

смѣшаннаго съ глиной; на воздухѣ въ теченіи лѣта почва

удерживаетъ 5—%% новѣсу воды, которую выдѣляётъ впол-

нѣ лишь при температурѣ отъ 140 до 150° Ц.; затѣмъ въ

ней содержится 5 — 1 % сгараемыхъ веще'ствъ (вода съ ор-

ганическими соединеніями); собственно почвенный пластъ

крайне бѣденъ известью. Наконецъ, водопоглощающая ея

*) Поверхностный слой, глубипою въ 6 дюймовъ.
2 ) Почвенный слой глубиною вт. 2 фута. ,

3 ) Отъ 2 до 3,3 футовъ глубины.
*) Отъ 3,3 футовъ до 6 футовъ.
5 ) Отъ 6 до 8'/з футовъ.
") Нижній сдой отъ 8Ѵз до 10 футовъ.
') Потеря почвы, высушенной при 150° Ц.
8 ) Потеря при прокаливаніи почвы, высушенной при 150° Ц.
') Осадокъ, нерастворимый въ дымящейся соляной кислотѣ.
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сшсобность=37,бХ, т. е. 100 ч. по вѣсу почвы требуютъ
для полнаго насыщенія 37,6 ч. воды. Въ такомъ насыщен-

номъ состояніи она дѣлается совершенно черною и столь

липкою, что пристаетъ къ плужному отвалу подобно глинѣ,

отчего и можетъ быть легко сочтена за глинистую; между

тѣмъ она имѣетъ совершенно песчаный характеръ, лип-

кость же ея зависитъ единственно отъ слипанія частицъ

входящаго въ составъ ея очень мелкаго песка, при соприка-

саніи его съ водою и органическими веществами.

По механическому анализу уладовскаго чернозема въ 100

частяхъ его оказалось, въ образцахъ:

1) № I (въ нриродномъ состояніи). 2) Л» I (въ прокаленномъ видѣ).

Кремнистаго песку ..... 86,60 Песку.......... 95,64

Глины ............. . 3,95 Тлти ......... 4',36
Воды и улетучивающихся

веществъ ........ , . 9,45

3) Л»№ I—IV (въ нриродномъ состояніи). 4)№Л»І— IV (въ прокаленномъ видѣ).

Кремнистаго песку ..... 84,70 Леску. ..,...,... 95,38

Глиаы .............. 4,10 Глины ......... 4,62
Воды и улетучивающихся

веществъ . . . . і ..... 11,20

100,00

Сравнивая химическій составъ чернозема съ составомъ

другихъ почвъ, также плодородныхъ, но требующихъ для

поддержанія своей производительности періодическаго удо-

бренія, Грандо нашелъ, что они въ этомъ отношеніи не

только близко схожи мея:ду собою, но еще нѣкоторыя изъ

нослѣднихъ, напр. почва изъ общины Серръ, въ окрестно-

стяхъ Люнневиля (департ. Мерты и Мозеля), при почти

одинаковомъ съ черноземомъ количествѣ фосфорной кислоты,

содержитъ даже нѣсколько болѣе ФОСФорно-кислыхъ соеди-

неній и азота и вчетверо больше кали, и однако, не смотря

на это, едва-едва, и то при сильномъ лишь удобреніи, при-

носить такіе же \ рожай, какіе въ теченіи уже многихълѣтъ

даетъ намъ черноземъ, никогда не видѣвшій удобренія.
Объясненіе такагооригинальнагоявленія читатели найдутъ

ниже; на первый же разъ Грандо ограничивается только ука-

Томъ L— Вып. I. 4
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заніемъ Фактовъ, имѣющихъ важное значеніе для объясне-

нія причинъ неистощимаго до сихъ плодородія чернозема,

которые онъ успѣлъ подмѣтить при внимательномъ изуче-

ніи состава поверхностнаго и глубокаго слоевъ подпочвы;

вотъ они:

1) Богатство глубоких?» пластовъ кали и ФОСФорною ки-

слотою.

2) Возрастающее содержаніе въ нихъ известковыхъ и

магнезіальныхъ элементовъ.

3) Почти одинаковое во всѣхъ этихъ слояхъ количество

сгараемыхъ веществъ, въ составъ которыхъ входятъ, въ

значительной дозѣ, органическія вещества.

Такимъ образомъ, затруднительность объяснять большее
или меньшее плодородіе почвы химическимъ ея составомъ

(факта, давно подтвержденный всѣми, кто занимался спе-

ціально этимъ вопросомъ), а равно невозможность вывести

изъ сравненія результатовъ произведенныхъ анализовъ по-

ложительныя заключенія о причинахъ удивительнаго пло-

дородія чернозема, побудили Грандо искать этого объясне-
нія другимъ путемъ.

П.

Недостаточность зпаченія химическаго анализа, какъ мѣрпда для опре

дѣленія плодородія почвы въ данное время. Необходимость для земле- '

дѣльца знать: находятся жи питательныя части почвы въ состояніи, удо-

бовоспринимаемомъ для растеній. Невыясненность этого вопроса до Грандо-

значеніе труда его въ этомъ отношеніи. Раздѣлеиіе черныхъ веществъ

перегноя на двѣ группы. Извлечете этихъ веществъ изъ почвы посред-

ствомъ соляной кислоты. Способъ Грандо извлечепія пхъ посредством*

щавелевой кислоты, а также углекислаго амміака. Химическія свойства

раствора черныхъ веществъ въ амміакѣ. Составь пхъ золы. Разнообразіе
содержанія веществъ, растворимыхъ въ амміакѣ, въ различных* лочвахъ-

Результаты первой части изслѣдованій Грандо: главныя пптательныя ве-

щества растеній заключаются въ почвѣвъ формѣ особаго соединенія съ

органическими веществами; переходь ихъ въ растворимое, удобовосяри
нимамое для корней, состояніе подъ вліяніемъ совокупнаго дѣйствія угле-

кислоты и амміака.

Химическій анализъ, въ томъ смыслѣ, какъ онъ обыкно-
венно понимается, далеко не можетъ служить, какъ видно

изъ предъидущаго, достаточным?» мѣриломъ для опредѣле-
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ніе плодородія почвы въ данное время: показывая присутствіе
и количество или отсутствіе въ почвѣ тѣхъ или другихъ со-

ставныхъ питательныхъ частей ея, онъ однако не объясняете

намъ, находятся-ли эти вещества въ состояніи, удобовоспри-
нимаемомъ для растеній, между тѣмъ какъ въ этомъ-то и со-

стоитъ вся суть для земледѣльпа. Дѣйствительно, какъ бы
ни была почва богата извѣстнымъ минеральнымъ веществомъ,

необходимымъ для питанія разводимаго на ней растенія, но

если вещество это находится въ такомъ состояніи, въ кото-

ромъ растеніе не можетъ имъ воспользоваться, не можетъ

его воспринять, то понятно, что это будетъ равносильно пол-

ному отсутствію означеннаго вещества, и что при такой об-
становкѣ высѣянное растеніе не можетъ успѣшно разви-

ваться; нагляднымъ подтвержденіемъ сказанному могутъ слу-

жить наіпъ черноземъ и люнневильская почва: обѣ земли

близко сходны по своему составу, даже менѣе плодородная

богаче чернозема кали и ФОСФорною кислотою, между тѣмъ

черноземъ родитъ превосходно безъ удобренія, а люнне-

вильская почва, для доставленія хорошихъ урожаевъ, нуж-

дается періодически въ удобреніи. Безъ сомнѣнія крайняя

раздробленность частицъ перваго и проистекающая отсюда

сильная рыхлость его, дозволяющая корнямъ растеній сво-

бодно распространяться во всѣ стороны въ погонѣ за пи-

щею, есть одна изъ причинъ его плодородія, но она слиш-

кошъ недостаточна для объясненія его неизсякающей произ-

водительности; очевидно въ немъ сверхъ того находится

достаточное количество минеральныхъ веществъ въ состоя-

ніи, удовоспринимаемомъ для растеній, тогда какъ въ по-

слѣдней тѣже минеральныя вещества заключены еще въ

такихъ соединеніяхъ, которыя растенія не .въ состояніи
разрушить для воспользованія этими веществами. Слѣдова-

тельно вопросъ сводится къ тому, чтобы «определить въ ка-

комъ состояпіи, въ какой Формѣ минеральныя вещества

должны представляться корнямъ растеній для того, чтобы
корни могли поглотить ихъ и обратить въ пищу?»

Не смотря на опыты культуры растеній въ водѣ и пескѣ,

на превосходная изслѣдованія Буссенго надъ ролью азотно-

кислыхъ соединеній и много другихъ изслѣдованій, послу-

жившихъ отчасти къ разъясненію поставленнаго вопроса,

*
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тѣмъ не менѣе требуется еще много труда и усилій для

того, чтобы дать нанеговполнѣ удовлетворительный отвѣтъ

и въ этомъ отношеніи изучепіе Грандо русскаго чернозема

по сравненію съ другими почвами послужило именно къ

попо.шенію указаннаго пробѣла.

Извѣстно, что черныя вещества, заключающіяся въ пере-

гноѣ, хлѣвномъ навозѣ и почвахъ, богатыхъ перегноемъ,

раздѣляются на двѣ, рѣзкоотличныя другъ отъ друга,

группы: къ одной относятся вещества, растворимыя въ ще-

лочахъ, но не въ водѣ и кислотахъ, ко второй же болѣе или

менѣе растворимыя во водѣ и кислотахъ, но не раствори-

мыя въ щелочахъ. До спхъ поръ, при химическихъ изслѣ-

дованіяхъ этихъ веществъ, старались преимущественно

опредѣлить органическіе элементы, углеродъ, водородъ.

кислородъ и азотъ, составляющіе наибольшую часть назван-

ныхъ веществъ, на золу же, получаемую отъ сожженія этихъ

веществъ, почти не обращали вниманіе, много что опре-

деляли ея вѣсъ, для вычета его изъ всего вѣса анализируе-

маго чернаго вещества. Грандо поступаете наоборотъ: онъ

изслѣдуетъ главнымъ образомъ составъ золы и богатство ея

минеральными веществами; поэтому въ данную минуту мнѣ

придется, слѣдя за Грандо, говорить не объ органическихъ

началахъ перегноя и имъ подобныхъ веществахъ, а лишь

о минеральныхъ веществахъ, связанныхъ съ ними въ при-

роде столь удивительнымъ образомъ, и о томъ черномъ ве-

ществе исключительно, которое растворяется въ щелочахъ.

Грандо, для изученія означеннаго чернаго вещества, вы-

бралъ почвы, въ которыхъ соединено возможно большее
члсло главныхъ условій, встречаемыхъ земледеліемъ, и за-

темъ лучшія и наиболее действительныя удобренія; вотъ

почему онъ производилъ свои изслѣдованія надъ нашимъ

черноземомъ (почва высокаго плодородія безъ удобренія).
люнневильской почвой (почва плодородная при среднемъ

удобреніи), торфяникомъ изъ Шампиньеля въ окрестностях?»

Нанси (чрезвычайно богатъ органическими веществами,

однако самъ по себе мало плодороденъ, даетъ хорошіе
урожаи единственно подъ условіемъ очень сильнаго удо-

бренія), вогезскимъ песчаникомъ изъ Эльзаса, покрытымъ

сосновыми лесами (бедный органическими и минеральными
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веществами, очень слабо-плодородный и не удобряемый),
огородного землею, хлевнымъ навозомъ и мочей.

Черное вещество, растворенное въ щелочахъ, находится

въ почвѣ въ тесномъ соединеніи съ известью или магне-

зіею, следовательно, чтобы его извлечь изъ почвы и сде-
лать растворимы мъ въ амміакѣ, нужно предварительно его

освободить, т.-е. разрушить посредствомъ кислоты соединеніе,
въ которомъ оно заключается. Грандо уцотребляетъ для этой
цѣли весьма простой способъ, но говорить о технической

сторон в его я не буду, а перейду" прямо къ свойствамъ уже

извлеченнаго и находящагося въ амміачномъ растворѣ чер-

наго вещества, замѣтивъ только, что анализируемая земля,

по совершенно мъ извлечены изъ нея указаннаго вещества,

теряетъ свое окрашивающее начало и делается совершенно

бѣлою, о происходящихъ же при этомъ измѣненіяхъ въ ея

Физических?» и химическихъ свойствахъ рѣчь впереди.

Полученный, такимъ образомъ, растворъ чернаго веще-

ства въ амміакѣ представляется въ неболыпихъ объемахъ

чистымъ и прозрачнымъ, въ несколько же болыпихъ объе-
махъ (10—15 куб. сантиметр.) вполне темнымъ; реактивы

не производятъ въ немъ ни малейшаго осадка фосфорной
кислоты, извести, желѣза, магнезіи и кремнезема; при на-

грѣваніи онъ сильно пѣнится, но ничего не осаждаете и

остается чистымъ до техъ поръ, пока не испарится коли-

чество воды, необходимое для растворенія чернаго веще-

ства; тогда послѣднее начинаете выделяться въ виде чер-

ныхъ клочьевъ, которые, при полномъ выпариваніи, соеди-

няются и образуютъ углеобразную, блестящую и хрупкую

массу, нерастворимую въ водѣ, алькоголе и кислотахъ, и

растворяющуюся только въ более или менѣе канцентриро-

ванныхъ щелочахъ. Отъ прокаливанія ея получается оста-

токъ разныхъ цветовъ, смотря по тому, какая исиыгывалась

почва, такъ наир. красно кирпичный отъ чернозема, желто-

вато-красный отъ люневиловской почвы, желтоватый отъ

перегноя и шамииньелъскаго торфяника и наконецъ почти

безцветный отъ хлевнаго навоза и мочи. Степень окраски

его зависитъ преимущественно отъ количества содержаще-

гося въ почве желѣза.

Процентное содержаніе черной матеріи въ четырех*,
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названныхъ выше, земляхъ крайне разнообразно; для при-

мера я привожу только крайніе пределы количества этихъ

продуктовъ, такъ 100 частей означенныхъ почвъ даютъ:

сгараемыхъ веществъ отъ 1,32 до 46,40, чернаго ве-

щества отъ 0,11 — 4,27^; золы же отъ 100 частей чер-

наго вещества получается отъ 0,2 до 2,16^. Замечательно
еще, что въ данной почве количество чернаго вещества,

растворимаго въ амміаке, не имеете никакого отношенія
къ валовому количеству содержащихся въ ней сгараемыхъ,

т.-е. органическихъ, веществъ; важное значеніе этого Факта

для земледелія будетъ объяснено въ свое время.

Такимъ образомъ, по невозможности открыть какимъ-.іибо
реактивомъ въ амміачномъ растворе чернаго вещества

присутствія минеральныхъ веществъ, приходится прибег-
нуть для достиженія этой цели къ выпариванію раствора и

прокаливанію получаемаго отсюда остатка; тогда мы убе-
димся, что зола его состоитъ изъ кремнекислыхъ соединеній
железа и извести, и изъ ФОСФорнокислыхъ соединеній же-

леза, марганца, извести, магнезіи и кали, другими словами

изъ всехъ техъ минеральных!» веществъ, которые необхо-
димы для развитія растеній и ихъ оплодотворенія. Все эти

окислы железа и магнезіи, извести, фосфорной кислоты и т. д.,

находясь подъ вліяніемъ органическаго соединенія, въ со-

ставе коего они заключены, теряютъ свои свойства, дающія
возможность открывать обыкновеннымъ путемъ присутствіе

элементовъ минеральнаго происхожденія; кроме того, бу-
дучи сами по себѣ нерастворимы въ амміяке, они подъ

вліяніемъ того же органическаго соединенія растворяются

въ немъ и остаются въ растворе, т.-е. не выделяются изъ

него ни однимъ изъ техъ реактивовъ, которые обыкновенно
ихъ вполне осаждаютъ.

Зола чернаго вещества растворяется въ азотной кислотѣ

не безъ остатка: въ растворъ переходятъ ФОСФорнокислыя

соединенія железа, марганца, извести, магнезіи и кали;

остатокъ же, сохраняющій свой красный цвета и разложи-

мый серной кислотой, содержитъ кремнеземъ, известь и

окись железа. Въ золе этой заключается отъ 6 до \^% фо-

сфорной кислоты, при чемъ въ почвахъ высоко плодород-

ныхъ, напр. въ нашемъ черноземе, почти все наличное ко-
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.шчество фосфорной кислоты почвы находится въ этомъ

характеристическомъ состояніи.
Затемъ Грандо, предварительно объясненія той роли,

какую играетъ это органическо —минеральное вещество въ

питаніи растеній, приводите несколько аналитическихъ

данныхъ, весьма важныхъ съ точки зренія дѣйствія всехъ
этихъ веществъ на плодородіе почвы. Вотъ сущность ихъ:

Для разрушенія известковал) соединенія, заключающаго

въ себѣ черное вещество, нвтъ надобности действовать на

него сильною кислотою. Грандо достигъ топ же цели, упо-

требляя, вместо хлористо-водородной (соляной) кислоты, бо-
лее слабую— щавелевую; между темъ извѣстно, что послед-
няя, входя въ соединеніе съ известью, образуете щавелево-

кислую известь, нерастворимую въ амміачныхъ растворахъ,

чемъ подтверждается, замѣченное Грандо, какъ я уже ска-

залъ, аномальное явленіе —полной нечувствительности къ

реактивамъ природнаго (естественнаго) соединенія минераль-

ныхъ веществъ съ органическими; точно также и въ почве
щавелевая кислота осаждаете известь, препятствующую

раствориться черному веществу въ амміякѣ, но въ тоже

время нисколько не действуете на ту известь, которая обра-
зуете составную часть этого вещества. Удачная замена со-

ляной кислоты слабою щавелевого навела Грандо на мысль

попытаться извлечь черное вещество обильно распростра-

ненною въ почве углекислотою. Однако непосредственное

употребленіе ея (въ чистомъ виде), какъ въ жидкомъ, такъ

и въ газообразномъ состояніи, не дало желаемыхъ резуль-

татовъ, тогда Грандо пошелъ окольнымъ путемъ: исходя

изъ доказанной уже растворимости въ амміаке чернаго ве-

щества, онъ решился испробовать, для извлеченія послед-
няго изъ почвы, легко разлагаемую амміачную соль —углеки-

слый амміакъ; действительно результатъ оправдалъ вполне
его ожиданія. При действіи утлекислаго амміака на черно-

земъ первый разложился, углекислота его соединилась съ

известью почвы, а освободившійся амміакъ растворилъ чер-

ное вещество. Полученный такимъ путемъ сильно окрашен-

ный растворъ обладалт» всеми характеристическими призна-

ками растворовъ, приготовленныхъ посредствомъ соляной

и щавелевой кислоте; образовавшійся же отъ выііариванія
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его остатокъ точно также состоялъ изъ ФОСФорнокислыхъ и

кремнекислыхъ соединеній жельза, извести, магнезіи и

кали. Такимъ образомъ первая часть изследованій Грандо
приводить къ тому, что пахатныя земли содержать въ себе,
въ Форме совершенно особаго, характеристическаго, соеди-

ненія, все минеральныя вещества (фосфорную кислоту, крем-

неземъ, известь и т. п.), необходимыя для жизни растеній
и составляющія ихъ насущную пищу, а равно, что вещества

эти, отъ совокупнаго (въ соединеніи ихъ) действія, постоянно

находящихся въ воздухе и удобряемой земле, углекислоты

и амміака на заключающее ихъ соединеніе, выделяются изъ

последняго въ виде раствора и значить делаются доступ-

ными для корней растеній. Выводы, вытекающіе отсюда для

практики, будутъ указаны въ своемъ месте; объ ассимиля-

ціи же этого раствора растеніями до следующей статьи.

II Калинскій.

(Продолженіе въ слад. Щ.

__________

отдмъ ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМШ.

ЖУРНАЛЫ

III ОШлЕНІЯ ИМПЕРДТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.
■

■

(17 ноября 1872 т.)

1 ) Председатель В. П. Безобразовъ благодарилъ гг. чле-

новь Отделенія за сделанную ему честь избранія его въ

предъидущемъ заседаніи на должность председателя От-
деленія.

2) За недостаточнымъ количествомъ наличпыхъ членовь,

выбор?» товарища председателя отложен?» до следующаго
заседанія (на основаніи § 37 устава).
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3) Приглашеніе одного изъ членовъ Общества для ис-

полненія обязанностей секретаря Отдѣленія, единогласно

предоставлено иредсѣдателю (§ 81 устава).
4) Доложено письмо г. министра государственныхъ иму-

ществъ (30 мая 1872 г.) къ г. президенту Общества, пе-

реданное на разсмотрѣніе всѣхъ трехъ Отдѣленій Общества.
Въ этомъ письмѣ статсъ-секретарь П. А. Валуевъ проситъ

сообщить ему «о тѣхъ потребностяхъ земледѣлія и вообще
сельской промышленности въ районѣ деятельности И. В.
Экономическаго Общества, которыя по наблюденію Обще-
ства заслуживаютъ вннманія правительства, а равно и о

тѣхъ мѣрахъ къ удовлетворенію таковыхъ потребностей,
которыя Общество признавало бы наиболѣе желательными

и практически осуществимыми*.

Послѣ продолжительныхъ преній о порядкѣ занятій От-
дѣленія по этому предмету, въ которомъ принимали участіе
гг. Бушенъ, Владимірскій, Полибинъ, Вепшяковъ, Мичель,
Ходневъ, Клаусъ и Тернеръ, опредѣлено: собрать коммис-

сію для составленія программы спеціальныхъ вопросовъ,

которые требуютъ ебсужденія по запросу г. министра госу-

дарственныхъ имуществъ и по которымъ могутъ высказать-

ся настолтельнѣйшія современныя нужды нашего сельска-

го хозяйства въ общемъ экономическомъ отношеніи (не тех-

ническому обсуждаемомъ въ другихъ Отдѣленіяхъ). Еом-
миссія эта будетъ обязана указать на мотивы избранныхъ
ею вопросовъ и представить свой докладъ Отдѣленію къ

будущему засѣданію 24 ноября. При этомъ выражено однимъ

членомъ (г. Клаусомъ) желаніе, принятое съ сочувствіемъ
всѣми присутствовавшими, чтобы въ вопросахъ біыли раз-

личаемы двѣ различныя группы землевладѣнія частнаго и

общественнаго, илихозяйствъпомѣщичьихъ и крестьянскихъ,

возбуждающихъ не одни и тѣже вопросы, а сверхъ того

заявлено Отдѣленіемъ желаніе, чтобы вообще были избраны

вопросы самые существенные и практическіе, въ нынѣш-

немъ положеніи сельскаго хозяйства.

Коммиссія составлена изъ слѣдующихъ лицъ: гг. Ходне-
ва, Полибина, Янсона, Безобразова и Клауса.

5) Доложено о представленной г. Владимірскимъ, по по-

воду упомянутого выше запроса г. министра государствен-
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ныхъ имуществъ статьѣ: «взглядъ на состояніе сельскаго хо-

зяйства въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи и средства къ ис-

правлению его».

Опредѣлено: передать въ упомянутую выше коммиссію,
по принадлежности.

6) Доложена записка чл. сотрудника Кириллы Шабунина
объ оказаніи содѣйствія со стороны Общества артельному

товариществу морской рыбной и звѣрппой промышленности

на Мурманскомъ берегу.

Опредѣлено: передать на разсмотрѣніе кн. Алек. Ил.
Васильчикову, съ просьбою сообщить Отдѣленію свое мнѣніе.

7) Доложена и передана на разсмотрѣніе кн. А. Мещер-
скаго статья по кустарной промышленности г. Сѣнникова.

8) Заявлено для баллотировки въ слѣдующемъ засѣда-

ніи предложеніе объ избраніи въ члены сотрудники г.

магистра пол. экон. Кауфмана.

(24 ноября).

1) Прочтенъ и утвержденъ журналъ предъидущаго за-

сѣданія.

2) За недостаточнымъ количествомъ членовъ, выборъ то-

варища предсѣдателя снова отложенъ.

3) Доложена и исправлена по замѣчаніямъ присутствую-

щихъ составленная коммиссіей (изъ гг. Безобразова, Ход-

нева, Клауса, Янсона и Полибина) нрограмма вопросовъ

для обсужденія въ III Отдѣленіи, по предложенію г. мини-

стра государственныхъ имуществъ.

Во время продолжительныхъ преній по этому предмету

были между црочимъ сдѣланы слѣдующія замѣчанія:

а) При обсужденіи вопросовъ настоящей программы, какъ

и вообще, необходимо отличать интересы собственно зем-

левладѣнія и съ нимъ землевладѣльцевъ и земіедѣльческа-

го класса отъ интереса сельскаго хозяйства и сельскихъхо-

зяевъ; отъ смѣшанія понятій о тѣхъ п другихъ у насъ не

мало недоразумѣній. Этотъ взглядъ, изложенный преимуще-

ственно Д. Д. Голохвастовымъ, положено: объяснить въ про-

граммѣ и соответственно съ нимъ сдѣлать классиФикацікг
вопросовъ въ ирограммѣ. '
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б) Прибавить къ первому вопросу программы о разме-

жеваны земель (по предложенію д. чл. Теляковскаго\
в) Вопросъ о техническихъ школахъ для крестьяпъ (по

предложенію г. Джурича), какъ вопросъ будущаго совсѣмъ

уступающій нынѣ важности вопроса о первоначальномъ об-
щемъ образованіи, — отклоненъ.

г) Вопросъ о дѣйствіи таможѳннаго тарифа на сельское

хозяйство (преимущественно по пріобрѣтенію земледѣль-

ческихъ машинъ), возбужденный г. Джуричемъ, также откло-

ненъ, ибо обсужденіе этого вопроса неминуемо повлечетъ

къ общему тарифному вопросу, который невходитъвъкругъ

занятій Вольнаго Экономическиго Общества и сверхъ того

не имѣетъ въ настоящее время практическаго значенія по-

сле недавняго пересмотра таможеннаго тарифа.

д) Предложенный г. Джуричемъ вопросъ объ устройствѣ

биржевыхъ домовъ, необходимымъ для развитія биржевой
торговли и съ тѣмъ вмѣстѣ для операцій по отпуску земле-

дѣльческихъ продуктовъ, не включенъ въ программу, какъ

вопросъ, лишь косвенно касающійся сельскаго хозяйства и

не столь настоятельный, накъ многіе другіе.
е) Предложенный г. Косинскимъ вопросъ о возможномъ

вліяніи приходскихъ попечительствъ на народное благосо-
стояніе положено включить въ программу (въ вопросѣ о

праздничныхъ дняхъ).

ж) Согласно предложенію кн. Мещерскаго положено: имѣть

въ виду для статистическаго изслѣдованія со стороны III

Отдѣленія слѣдующіе вопросы, не включаемые пока въ про-

грамму, вслѣдствіе недостаточной подготовки необходимаго

для нихъ практическаго матерьяла:

1) Условія и движенія рабочихъ платъ въ сельекомъ хо-

зяйстве.

2) Передвиженіе и переселеніе рабочихъ рукъ въ раз-

ныхъ краяхъ Россіи (миграція сельскаго рабочаго класса).
з) Переходъ отъ общиннаго владѣнія къ участковому и

личному.

3) По предложенію г. Теляковскаго, отложено до будуща-

го засѣданія обсужденіе вопроса о включеніи въ программу

двухъ вопросовъ:
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1) О вліяніи на сельское хозяйство крестьянскаго самоу-

иравленія.
2) Вліяніе на крестьянское хозяйство семейныхъ pas

дѣловъ.

к) Нѣсколько вопросовъ относящихся къ податной си-

стеме отстранении на томъ основаніи, что податная реформа

была обсуждаема во всехъ земскихъ собраніяхъ и что нред-

метъ этотъ не принадлежать къ веденію министерства го-

сударственныхъ имуществъ, сделавшаго настоящій запросъ.

л) Положено разделить все вопросы на несколько кате-

горій, на основаніяхъ указаыныхъ въ предъидущемъ засе-
даніи и въ нынешнемъ (землевладеніе и сельское хозяй-

ство, крупное и мелкое сельское хозяйство).

(1 декабря 1872 г.)

1) Окончено разсмотреніе прилагаемой при семъ про-

граммы вопросовъ, назначаемыхъ къ обсужденію по запросу

г. министра государственныхъ имуществъ. При этомъ ре-
шено:

а) Прибавить къ программе вопросъ: въ какой мере ны-

нешнее устройство крестьянскаго самоуправленія благопрі-
ятно и неблагопріятно для усиеховъ сельскаго хозяйства и

народнаго благосостоянія?
б) Прибавить къ программе вопросъ: какое вліяніеимеетъ

дробленіе земельныхъ имущественныхъ участковъ кресть-

янъ (т.-е. хозяйственныхъ ихъ единицъ) на сельское хозяй-

ство, въ связи съ правомъ наследства и съпереходомъ иму-

ществъ по этому праву?
в) Прибавить вопросъ: о вліяніи общинныхъ переделовъ

на сельское хозяйство?
г) Прибавить вопросъ (по предложенію г. проф. Янсона):

въ какой Форме возможно ныне же устроить собираніе и

разработку статистическихъ данныхъ о сельскомъ хозяйстве?
Ставя этотъ вопросъ, Отдѣленіе однако нисколько не по-

лагаете предрешать темъ самымъ вопроса объ устройстве
своихъ собственныхъ статистическихъ работъ, которыя бу-

дутъ особо обсуждены въ среде Отдѣленія.

д) Прибавить вопросъ: въ чемъ именно заключается не-
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достаточность нынешнихъ способовъ сбыта земледельче-
скихъ продуктовъ въ Россіи и какими мерами можно раз-

вить и улучшить эти способы?
2) Положено немедленно напечатать программу вопро-

совъ и разослать ее ко всемъ членамъ Общества.
3) Положено имѣть по каждому вопросу программы до-

кладъ, который бы предшестіовалъ его обсужденію въ От-
деленіи и затемъ переходить отъ одного вопроса къ дру-

гому, по мѣре изготовленія докладовъ, не назначая другой
очереди вопросовъ.

Во время самаго заседанія взялись за составленіе докла-

довъ следующія лица по слѣдующимъ вопросамъ:

ІІрофес. Бреденъ — о застрахованы скота (къ заседанію
15 декабря).
Д. чл. Бодовъ — о земледельческомъ кредите.
Г. Джуричъ — о способахъ сбыта скота.

Г. Еауфманъ — о поземельномъ недвижимомъ кредите.
Г. Кретовичъ — о разселеніи сельскаго народонаселе-

нія (въ томъ числѣ и о безсрочной аренде).
Профес. Янсона — положено просить о составлены до-

клада по статистике.

Председатель В. Безобразовъ.

ПРОГРАММА

ВОГ.РОССВІ, НАЗНАЧАЕМЫХЪ КЪ ОБСУЖНЁНІЮ ВЪ III ОТДШНІИ И. В. 3. ОБЩЕСТВА ПІ

ЗАПРОСУ Г. МИН. ГОС. ИМУЩЕСТВЪ *).

Г

Общее щжмѣчаніѳ.

Въ основаніе настоящей программы положено различеніе ин

тересовъ землевладѣнія и землевладѣлі.цевъ и интересопъ сель-

скаго хозяйства и сельски хъ хизяевъ: эти двѣ категоріи инте-

ресовъ постоянно между соб ю смѣшиваются, вслѣдствіе преж-

няго (при крѣпостномъ правѣ) совпаденія пхъ и тождесгва

*) Программа эта первоначально составлена особою Боммиссіего и ис-
правлена, дополнена и принята III Отдѣленіемъ, въ засѣданіяхъ 24 ноя-

бря и 1 декабря 1872 г.
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класса сельскихъ хозяевъ съ классомъ землевладѣльческимъ.

Отъ этого происходитъне мало смѣшенія понятій и недоразу-

мѣній при обсуждены вопросовъ, относящихся какъ къ земле-

владѣнію, такъ и къ сельскому хозяйству. Напр., вопросъ о по-
земельномъ (закладномъили ипочетномъ)кредитѣ. хотя и при-

падлежитъкъ кругу сельскаго хозяйства, насколько этотъ кре-

дита можетъ быть пуженъ для сельскаго хозяйства, но онъ

точно также можетъ бить употребляем'], и для разннхъ про-

мышленныхъ, коммерческихъи даже личныхънадобностейзем-
левладѣльца. Также точно должно различатьи правительствен-

ныя мѣры, которыя могутъ быть принимаемы,то въинтересахъ

землевладѣнія, то въ интересах'!, сельскаго хозяйства. Съ по-

степеннымъвысвобожденіемъ нашего земледѣлія изъ отноше-

ній, обусловленныхъ крѣпостнымъ правомъ, которое искуствен-

но привлекало землевладѣльцевъ-дворянъ къ земледѣльческому

производству и закрывало доступъ къ нему всѣмъ другимъ со-

словіямъ, необходимостьразличенія вопросовъ, относящихсякъ

землевладѣнію и і;ъ сельскому хозяйству, будетъ болѣе и бо-
лѣе сознаваться. Начало этому и положено въ настоящейпро-
граымѣ. Вопросы землевладѣніа слишкомъ тѣсно связаны со

всякимъ хозяйствомъ, употребляющпмъ землю, какъ капиталъ,

чтобы они могли быть вовсе изъяты изъ предстоящихъ III От-
дѣленію И. В. Э. О. занятій, но они отдѣлены отъ чисто сель-

ско-хозяйственныхъ вопросовъ, въ настоящемъ смыслѣ этого

слова. Сверхъ этого признанотакже полезнымъ отличитькруп-

ное или помѣщнчье землевладѣніе п сельское хозяйство отъ

мелкаго или крестьянскаго; интересы того и другаго, хотя и

солидарны, но далеко не одинаковы, и возбуждаютъ совсѣмъ

различные вопросы и мѣрті. Наконепъ, нужно замѣтить, что

вопросы, чисто техническіе или агрономическіе и технологи-

ческіе, какъ принадлежащеекъ СФерѣ занятій другихъ отдѣле-

ній Общества, не вошли въ программу.Само собою разумеется,
что и изъ вопросовъ, относящихск къ кругу занятій IIIОтдѣ-
ленія, включены въ программу лишь такіе, которые имѣютъ

нынѣ самоенастоятельноепрактическоезначеніе и могутъ вы-

звать какія-либо мѣропріятія и распоряженія со стороны пра-

вительства.

Вопросы, отыосящіеся къ вемлевладѣнію (круп-

ному и мелкому).

1) Достаточноли обезпечены права поземельной собствен-
ности и владѣнія, и достаточноли облегчены переходы этихъ

правъ изъ рукъ въ руки и всѣ сдѣлси, къ нимъ относящіяся,
нынѣшнею организациюнагаихъсудебннхъи всякихъ другихъ

установлены, знвѣдывающихъ вотчивными и другими дѣламп.
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относящимися къ поземельной собственности (охранительнымъ
еудопроизводствомъ, нотаріальнымъ порядкомъ, запретительною

системою и проч.) Здѣсь, между прочимъ, требуютъ особаго
ибсужденія слѣдующіе отдѣльные вопросы:

а) Не желательно ли принять мѣры къ скорѣйшему исправ-

ленію и приведение въ порядокъ запретительныхъ книгъ и

другихъ къ нимъ относящихся поземельныхъ актовъ.

б) Не желательно ли облегчить совершеніе всякихъ позе-

мельныхъ актовъ и производства спорныхъ поземельныхъдѣлъ

(преимущественноіго мелкомуземлевладѣнію) посредствомъпри-

ближенія мѣстъ, ими занимающихся, къ уѣздному народонасе-

ленію.
в) Въ какой степенинужно скорѣйшее введете ипочетныхъ

книгъ.

Въ какомъ видѣ и при какихъ условіяхъ системаипочетныхъ

книгъ примѣнима къ общинному землевладѣнію.
г) Не нужны ли какія-либо новыя мѣры по размежеванію

границъвладѣнія.

Примѣчаніе. Вышеизложенный общій вопросъи подчиненные

частныевопросы предлагаются,какъ входящіе въ кругъ предмета,

который хотя только косвенно принадлежитъкъ экономической
СФерѣ, однако, настолько въ ней важенъ, что его можно приз-

нать первою основою всѣхъ успѣховъ сельскаго хозяйства.
Безъ прочнаго обезпеченія дравъ собственностиневозможно
никакое прочное хозяйство; малѣйшая колеблемость законныхъ
гарантій этихъ правъ парализуетъзатратукапиталовъвъ зем-

лю и энергію хозяйственной дѣятельности. Затѣмъ всякія за-

трудненія въ составленыи укрѣпленія актовъ во нріобрѣтенію

и передачѣ поземельныхъ правъ замедляютъ распредѣленіе

землевладѣнія и народонаселенія, сообразно съ экономически-

ми потребностямисельскаго хозяйства и сельскагобыта, между
тѣмъ вслѣдствіе кореннагопреобразованія всѣхъ мѣстныхъ су-

дебныхъ и адмпнистративныхъучреждены, новые порядки укрѣ-

нленія и передачипоземельныхъ правъ и всякихъ сдѣлокъ, съ

ними спязанныхъ, такъ называемы)! вотчинныядеіа и всякое су-

допроизводство по нимъ, сопряжены съ большими затрудненія-
ми для мѣстныхъ жителей и землевладѣльцевъ; это происхо-

дить отчастиоттого, что новые порядки еще не получили все-

го нужнаго! развитія (таково все охранительноесудопроизвод-

ство и нотаріальная часть), отчастиоттого, что старые порядки,

приходящіе въ упадокъ, еще не замѣнены готовящимися но-

выми (таковы запретителъныякниги и вся системазапрещеній),
отчастиоттого, что новые порядки возбуждаютъ, по своей но-
вости, разныя недоразумѣнія со стороны исполнителейи заин-

тересованиыхъ лицъ. Надо думать, что В. Э. О., заявивъ о

практическихънуждахъ по этой части, какъ нельзя болѣе удо-

влетворить самой настоятельнойпотребностисовременнагона-
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птегосельскагохозяйства, котороевсего болѣе нуждаетсявъ при-

влечены късебѣ капитадовъи личной дѣятельностии неможетъ

наэторазсчитнватьбезъ усовершенствовапія всѣхъ учреждены,

завѣдывающихъ обезпеченіемъ поземельныхъправ".; вмѣстѣ^съ
тѣмъ Общество окажетъ услугу и правительству,озабоченному,
насколько извѣстно, принятіем'і. разныхъ мѣръ по этому пред-

мету (напр. ипотечныйпроекта).
2) На сколько нынѣ существующая банковня учрежденія по

поземельному кредиту удовлетворяют потребностямънашего
землевладѣнія (крупнаго и мелкаго) по долгосрочному и крат-

косрочному кредиту. Въ какомъ преимущественнонаправлены

желательно дальнѣйшее развитіе этихъ учреждены.

ІІримѣчаніе. Вслѣдствіе учреждения многихъчастныхъ бан-
ковъ, въ томъ числѣ поземельныхъ, и довольно продолжитель-

ной дѣятельности нѣкоторыхъ изъ нихъ, теперь можно обсу-
дить ихъ практическоевдіяніе на пашъ сельскы бытъ. До сихъ
поръ вопросъ о поземельномъ банковомъ кредитѣ обсуждался
преимущественносъ точки зрѣнія теоріи и его будущей орга-

низаціи, еще не существовавшей во время бывшихъ въ раз-

ныхъ ыѣстахъ преній.

Вопросы, относящіѳся къ сельскому хозяйству
(крупному и мелкому совокупно).

3) Какія желательны мѣры по устройству мѣстпыхъ пу-

тей сообщены, идущихъ къ желѣзнымъ дорогамъ и' воднымъ
путямъ.

Цримѣчаніе. Обсужденіе этого вопроса весьма настоятельно

при нынѣшнемъ сосредоточены всѣхъ заботъ о сообщеніяхъ
исключительно по желѣзнымъ дорогамъ, которыя безъ мѣсг-
ныхъ путейеще долго не могутъ удовлетворять потребноегямъ
нашего сельскаго хозяйства
4) Какія могутъ быть приняты мѣры по организаціи страхо-

ванія скота.

Примѣчаніе. Этотъ вопросъ имѣетъ специальнуютехниче-

скую сторону (ветеринарную),но также и экономическую и ад-

министративную,которая, можетъбыть, недостаточнообсуждена
при исключительно ветеринарномъизслѣдованіи, какому этотъ

вопросьбылъ исключительно подвергаемъ.Междутѣмъэпизоо-
тіп свирѣпствуютъ въ Россы болѣе, чѣмъ когда либо, и раз-

виваются повсемѣстно.

5) Въ какомъ видѣ можетъ быть организовано страхованіе
запасовъ сельско-хозяйственныхъпродуктовъ.

ІІримѣчаніе. При всей затрумнительностиэтого рода стра-

хованія, вопросъ о немъ слѣдуетъ подвергнуть обсужденш.
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какъ велѣдствіе практической важности самаго дѣла, такъ я

его совершеннойновости.
6) Какія могутъ быть приняты мѣри къ сокращенію про-

гульныхъ ирааднпчныхъдгтоп (Между прочимъ разныхъ мѣст-

ныхъ церковнихъ праздииковъ, безнрерывно вновь возникаю-

щихъ). Какое вліяніе могутъ оказать въ этомъ отнотпенін цер-

ковння попечительства.

Примѣчаніс. Нравственноеи экономическое зло отъ излиш-

пихъ праздничинхъ дней въ Россы уже было обсуждаемо
неоднократно; теперь слѣдонало бы ограничиться вопросомъ

только о мѣряхъ къ возможному ограничению зла. Хотя уста-
новленіе праздников*!, обусловлено бо.іѣе всего не правитель-

ственными расноряженіами, а существующими ре.тигіозными
обрядами и поиятіямп, по па нѣкоторыя злоупотребленія въ

этомъ отпошеніи, въ особенностипри лроизво.іьномъ учрежде-

піи нѵвыхъ мѣстныхъ нраздникопъ, нисколько не предписывае-

мы'хъ ' церковными уставами, администрация могла бы имѣть

прямое или по крайнѣя мѣрѣ косвенное вліяніе. Во всикомъ

случаѣ, этотъ предмета,уже возбудившій различныя мнѣнія въ

^ередѣ III Отдѣ.тенія, требуетъуясненія и обсужденія.

Вопросы, относящіѳся преимущественно къ кре-

стьянскому сельскому хозяйству.

7) Какими сиособамиможно содѣйствовать болѣе правиль-

ному, соотвѣтствующему потребпостямъ сельскаго хозяйства,
свободному разселенію сельскаго народонаселенія, какъ въ ви-

дахъ уепѣховъ самаго земледѣлія, такъ и для лучшаго обезпе-
ченія быта сельскаго народонаселенія.

Примѣчаніе. Неравномѣрное распредѣленіе рабочихъ рукъ

Вт, Россіи есть одно изъ нажнѣйшихъ ;жономпческихъ явленій
въ нашемъ пароыомъ хозяйствѣ; обусловленное преимуще-
ственно крѣпостпымъ нравомъ, оно еще остаетсяи нынѣ въ

своей силѣ, такъ какъ немало существуетъпрепятствій, отчасти
искусетвепныхъ(напр. паспортнаясистема),отчастиестествен-
ныхъ, къ свободному переходу народоиаселенія и къ прочному

его водворенію, какъ на новыхъ мѣстахъ, такъ даже и на ста-

рыхъ (вся системапаспортовъ препятствуетъпрочному водво-
ренію). Въ чисдѣ вопросовъ, сюда относящихся, было указано

па безерочную (пли иаслѣдственную; аренду, которой мы по

буквѣ закона не имѣемъ и которая можетъ имѣть большое
вліяніе на разселеніе.
8) Въ какой мѣрѣ нынѣшнее устройство крестьянскаго са-

моуправленія благоиріятно а неблагопріятно для успѣховъ сель-

скаго хозяйства и народнаго бдагосостоянія.
Примѣчанге. Учрежденіе крестьянскаго самоуправлениядѣй-

Томъ I.— Вып. і. 6 '
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ствуетъ уже въ теченіо 11 лѣтъ, п можно было собрать много
мѣстныхъ практическихъ наблюдений относительноего вліянія
па сельскій быть (какъ креетьянскій, такъ и помѣщичій). Сооб-
щеніе и обсужденіе этихъ наблюденій было бы въ высшей сте-
пени интересно, въ особенностивъ виду какъ противорѣчи-

выхъ сужденій печатио степенипрактической пользы этихъ

учреждеиій и необходимыхъ въ нихъ преобразованы (напр.
вопроса о всесословной волостной еднницѣ), такъ и правитель-

ственныхъпредположеній по этой части (напр. вопроса о во-

лостныхъ еудахъ).
У) Какое вліяніе нмѣетъ дробленіе .земельныхъ имуществен-

ныхъ участковъ і^еетьянъ (т.-е. вообще хозяйственныхъ ихъ
единпцъ)на сельсі; >е хозяйство, въ связи съ правомъ наслѣдг

ства и съ переходомъ имуществъ по этому праву.

Примѣчаніе. Въ этой Формѣбылъ поставленъэтотъвопросъ,

всдѣдствіе предложеннаго болѣе частнаго вопроса о вліяніи -

крестьянскихъ раздѣловъ. Этотъ послѣдній вопросъ, безнре-
рывно возбуядаемый у насъи весьма настоятельный, очевидно,
есть только одпнъ изъ частныхъ случаевъ перваго общаго
вопроса, куда подходятъ всякія дробленія сельскохозяйствен-
ныхъ едпнииъи крестьянскихъземельныхъ участковъ. Въ этомъ
впдѣ поставленный вопросъ обнпмаетъ множество частныхъ
случаевъ дробленія земель, какъ единицъкрестьянскаго владѣ-

нія, въ томъ числѣ и семейныераздѣлы. Но сюда совсѣмъ пе

принадлежать общииные передѣлы, какъ раздѣлы земли, не

составляющей частнойхозяйственнойединицы; объ общипннхъ
иередѣлахъ поставленъособый вопросъ.

10) Какое вліяніе оказываютъ общинные передѣлы, во всѣхъ

разнообразныхъихъ видахъ, на сельское хозяйство.
При.тьчаніе. Въ этомъ видѣ вопросъ объ общинномъвладѣ-

uiu будетъ поставленъ па гораздо болѣе практическую иочву,

чѣмъ это обыкновенно было до сихъ поръ. Желательно, чтобы,
не вдаваясь въ теоретическіе споры о превосходствѣ общин-
наго пли участковаго владѣнія, лица, которыя займутся этимъ

воиросомъ, прямо обсудили дѣйствительные, имъ извѣстные,

результаты иередѣловъ; upii этомъ необходимо, чтобъ было
принято все существующее у насъ разнообразіе передѣловъ и

общиннаго владѣнія, которое было большею частью прини-

маемо, какъ одна общая п единая Форма землевладения; эта
•ьорма, какъ пзвѣстно, далеко не одинакова у насъ, напр. въ

пѣмецішхъ нрпволжскихъ колоніяхъ и въ Малороссіи; въ вели-

короссійскихъ губерніяхъ такяіе много различаыхъ способовъ
и періодовъ передѣловъ, и т. д. • •

11) На сколько удовлетворительно дѣйствующее положеніе
объ обязатедътмъ земскомъ страхованіи строеній отъ ножа-

ровъ.

Примѣчаніе. Обсуждены этого вопроса пол" въвиду воз-
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никшихь въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Финансовых'!, затрудненій
въ дѣйствіи упомянутаго положонія н недостаточностиего,

какъ единственна™средства вознагражденія за чрезвычайнш
народный бѣдствія, тгричипяеиіліі сельскими пожарами.

12) Какія мѣры возможны н желательны для содѣйствія

болѣе правильному рнзвитію нашейкустарнойпромышленности.
Примѣчаніс. Кустарнаяили самодѣльная крестьянская Фабрн-

кація обратилана себя особенноевниманіе въ послѣдніе годы

и сдѣлалась даже предметом!, особыхъ нзслѣдованій (въ Инн.
Рус. Геогра*. Об-вѣ). Чначеніе, придаваемоеэтой отраслина-
шей промышленностизнающими людьми, ппкакъ не преувели-

чено; отъ ея бол lie" здороваго. согласнагосъ новыми экономи-

ческимитребованіями нашего времени, развитія можетъ зави-

сать не только возрастаніе способовь улучшенія быта нашего
сельскаго рабочаго народонасе.іенія, но также могутъ зависѣть

и успѣхи самой русской промышленности и даже отпускной

торговли. Между тѣмъ пынѣшнее но.юженіе многихъ отраслей
крестьянской самодѣлыцины и вообще крестьянской домашней
Фабрикаціи, при возрастающей конкурренціи со стороны круп-

ной и машинной Фабрикаціи, дѣлается болѣе и болѣе плачев-

нымъ. Чрезвычайно вая;ный источникъ народнаго богатстваи
благосостолнія мол;етъ изсякнуть. Желательно разсмотрѣть

средства, которыми бы онъ могъ быть ноддержанъ,направленъ

къ болѣе нормальному развитію и охраненъдля будущаго.
13) Въ какой степени зависать успѣхи крестьянскаго (а

также и помѣщичьяго) хозяйства отъ раснространенія грамот-

ности въ нашемънародѣ и необходимы ли со стороны прави-

тельства какія либо новыя мѣры къ прямому или косвенному

содѣйствію успѣхамъ народнаго (т.-е. первоначалыіаго) обра-
зования, собственновъ сельскомъ народонаселеніи.
Црштчаш'е. Вопросъ о народномъобразованіи съ этой сто-

роны, кажется, еще не обсуждался у насъ; между тѣмъ жела-

тельно именно его разъяснить, въ виду нерѣдко высказывае-

мыхъ у насъ (и въ образованномъобществѣ, и въ крестьянской
средѣ) мнѣній, что раснространеніе грамотностисобственновъ
экономическомъотношеніи не необходимо^ что грамотностьне

можетъ прямо содѣйствовать у.чучшенію матерьяльнаго благо-
состоянія народа, и т. д.

Вопросы, Относящееся зареимущественно къ круп-

ному (помѣщичьему) хозяйству.

14) Какія желательны новыя законоположенія подоговораыъ

сельскихъ хозяевъ съ рабочими и по обезпеченію ихъ обоюд-
наго исполненія.
Примѣчаніе. Вопросъ этотъ ставится въ виду предположен-
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лаго издаиія новыхъ йрави гі. о наішѣ [іабочихъ и вслѣдствіе

повсеместныхъ жалобъ па шаткость уговоровъ о наймѣ. . і
15) Какая возможна у наст, оргаиизація сельско-хозяйствен-

наго или земледѣльческаго банковаго кредита.

Примѣчаніе. Нужно отличать поземельный или закладной
(ипотечный) кредитъ (см. выше вопросъ 2) отъ сельско-хозяй-

ственнаго (Credit agricolc). Хотя внолнѣ удовлетворительная

оргаиизація послѣдняго еще яигдѣ не состоялась въ Евроігѣ,

тѣмъ не менѣе она, необходима, и нельзя обойдти этого во-

проса у насъ. Тутъ, между прочимъ, буду гъ предлежатьобсуж-
денію двѣ Формы эічго кредита: личный кредитъ (вексельный)
еельскихъ хозяевь и операціи по гсудамъ, нодъ залогъ земле-

,і,ѣльческпхъ продуктовъ.

16)Въчемъ именно заключается недостаточностьнынѣш-
нихъ снособовъ сбыта сельско-хозяйственныхъиродуктовъ въ

Россіи, и какими мѣрамн можно развить и улучшить эти спо-

собы.
Примѣчаніе. Не нодлежнтъ сомнѣнію, что и внѣшніе раз-

мѣры сбыта земледѣльчеекихъ иродуктовъ (въ особенностиза-
1'раяичнаго) далеко 'ниже тѣхъ размѣровъ, до которыхч. можетъ

быть доведено земледѣльческое производство, даже прйнынѣш-

нпхъ его условіяхъ; здѣсг. невозможно перечислитьвсѣхъ Фак-

товъ, неоспоримодоказывающпхъ эту пстпну; между ирочимъ,

было указываемо у насъ ч;істо па неудовлетворительнуюорга-

низация нашей отпускнойторгов.м въ нортовыхъ город, ііѣ] и

въ томъ чпслѣ на недостатокъ во многнхъ изъ нихъ дая.е

биржъ, составляющихъ нинѣ необходимую!принадлежностьвся-
кой правильной торговли. Между разными способами содѣй-
ствія сбыту сельско-хозяйственныхъпроизведеній, было также

упоминаемоо разіштіи | складочной п аукціонной ихъ продажи;

нтотъ предметаможетъ тоже подлежать обсужденііо въ этбмъ

вопросѣ.
ВИЫ I

• "' ■

Общіѳ вопросы, относящееся ко всѣмъ интѳре-

самъ зѳмлевладѣнія и сѳльскаго хозяйства;
і

17) Не нужны ли новые административныеи совѣщателыше

органы, для выраженія нуждъ сельскаго хозяйства и для при-

нятая мѣръ къ его епоспѣшествовапію

Примѣчаніе. Съ иедавнимъ ра'звитіемъ ѵануФактурныхъ п

коммерческихъсовѣтовъ и ихъ отдѣленій й- поеМѢ нынѣшняго

благаго распоряженія министерствагосуд. им., вызвавшаго

всѣ настоящія сужденія, упомянутой послѣдній вонросъ'возни-

каетъсамъ собою.
18) Въ какой Формѣ возможно устроить нынѣ-іже собираніе

и разраббтку статистичеекихіъ данныхъ о еельскомъ ѵочяйствѣ.
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Лримѣчаніе. Безъ правильно^, согласной съ современными

научными и практическими требованіями. организаціи сельско-
хозяйственной статистики, всякія правил ьныя государствениыя

мѣры по сельскому хозяйству чрезвычайно затруднительны;

Чтобы знать, какъ дѣйствовать на хозяйство, нужно опираться

на точныя свѣдѣнія объ его положеніи. Такихъ .свѣдѣній въ

настоящее время не имѣется. Вызванное правптельствомъ отвѣ-

чать на вопросъ о мѣрахъ, какія могутъ быть приняты но сель-
скому хозяйству, Общество не' можетъ обЬйти вопроса о ста-

тистик. Хотя э'Готъ вопросъ непосредственно входитъ въ кругъ

задачъ, упомянутыхъ выше, въ предъидущемъ вопросѣ объ
административныхъ органахъ, однако по своей важности и спе-.

ща.іьности онъ требу етъ особаго разсмотрѣнія.

ОТДѢЛЪ IV.

ПЧЕЛОВОДСТВО.
1 ■ ■ ■

ОТЪ ИМПЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГО ЖОНОМПЖаГО ОБЩЕСТВА

РѴСОКИМЪ ПЧВЛОВОДАМЪ.

Пчеловодство составляет*, немаловажную отрасль, нашего

народнаго хозяйства, но оно далеко отъ того раввитія, какое

желательно и возможно при нашихъ условіяхъ. Главное цре-

пятствіе къ его раснространенію заключается въ, нолномъ

незнакомствѣ большинства нашихъ пчеляковъ съ основаніями
толковаго пчеловодства, съ жизнію и обычаями нчедъ и, вы ■

текающими изъ такого знанія, методами раціональнаго ухода

за пчелами вообще и способами искусственнаго размноженія

ихъ въ особенности. Огромное большинство нашихъ цчеля-

ковъ—крестьяне; книги имъ недоступны, словамъ они не по-

вѣрятъ, и распространить, между ними необходимый знанія.

искоренить суевѣрія и предубѣжденія, возможно только но-

средствомъ живыхъ нрнмѣровъ. Такимъ примѣромъ должны

служить пас.ѣііи тѣхъ пчеловодов*, которымъ не чуждо обра-
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'зованіе— сельских* священников*, землевладельцев*, куп-

цов* и т. п. Въ болыпинствѣ случаев* и на этих* насѣкахъ

уход* за пчелами далек* отъ раціонадьнаго, но между ними

существуют*, однакоже, и такія пасѣки, которыя могли бы
служить примѣромъ для остальных*. Если между нашими

пчеловодами-нё крестьянами не распространяются раціо-

нальныя методы пчеловодства, если нерѣдко встрѣчаются у

насъ лица готовыя завести пчелъ, но боящіяся хлопот* и

риска, незнающія, что, при раціональномъ уходѣ, пчеловод-

ство всегда очень выгодно, то одна из* главных* причин*

всего этого лежит*, без* сомнѣпія. в* нашей разрозненности.

Пчеляковъ-крестьянъ у нас* немало, а мы и не знаем* о су-

ществованіи большинства их*; одипъ пчеловодъ ничего не

слышит* о других*, а при желаніи улучшать дѣло, каждому

приходится научаться собственным* опытом* и, нерѣдко,

терпѣть неудачи, между тѣм*, как* тоже самое, быть может*,
уже испытано было десятки раз* другими. Книгам*, но спра-

ведливости, можно иногда не довѣрять: годное для одной

мѣстности может* негодиться для другой и опыт* является

здѣсь драгоцѣннымъ руководителем*, если он* не остается

личным* достояніемъ одного іісіштавшаго. Въ других* стра-

нах* существуют* общества пчеловодства, происходят* по-

стоянные с*ѣзды пчеляков* для обмѣна опытности и пред-

положен^, издаются журналы, носвященпые спеціально пче-

ловодству. При наших* разстояпіяхъ, при нашей разрознен-

ности, учрежденіе отдѣльнаго общества нчеловодства было
бы, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, совершенно

искусственно и безполезно; съѣзды русских* пчеловодов* 1—

невозможны; изданіе отдѣльнаго журнала также едва ли воз-

можно, да и не необходимо, потому что существующее сельско-

хозяйственные журналы могут* съ удобством* служить и для

этой цѣли. Дѣло въ томъ, чтобы привести въ извѣстность

наши наличныя силы но пчеловодству и людей, связанных*

интересом* къ общему любимому дѣлу, познакомить и свя-

зать друг* с* другом* посредством* нечатнаго слова.

Руководясь этими соображеніями и разечитывая на со-

чувствие и содѣйствіе русских* пчеляков*, И. В. Э. Обще-
ства постановило обратиться ко всѣм* им* съ настоящим*

приглашеніемъ. Пчеловодам*, извѣстным* Обществу, экзем-
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пляры этого приг.ташеніл были разосланы, съ просьбою раз-

дать ихъ другимъ извѣстнымъ нм* пчелякам*. Издаваемые
Обществом* «Труды>, въ которых* имѣетсл постоянно осо-

бый «отдѣлъ пчеловодства», служат* средством* общенія
между русскими пчеловодами.

Въ «отдѣлѣ пчеловодства» номѣщается въ «Трудах*»,
но мѣрѣ надобности и накопленія матеріалов*, спи-

сок* русских* пчеловодов* съ краткими свѣдѣніями о нихъ

и ихъ пасѣкахъ.

Всѣхъ русских* пчеловодов*, которые интересуются ра-

ціональным* пчеловодством* и которым* дорог* успѣхъ об-
щаго дѣла, Общество просит* отзываться на это приглаше-

ніе и доставлять свѣдѣнія, статьи и предметы, отпосящілся
к* пчеловодству, о которых* будет* сказано ния;е.

Всякій, доставившей, в* течсніп года, кромѣ кратких*

свѣдѣній, статью по нчеловодству, получает* безплатно, если

статья будет* помѣщена въ «Трудах*», сполна или въ пзвле-

ченіи, весь «отдѣлъ цче.юводства» Трудов* за цѣлый год*'.
Порядокъ этотъ введенъ съ начала 1872 года. Редакцін
<Трудовъ» предоставляется право печатать присылаемым

статьи снолна, или в* извлеченіи, или не номѣщать их*

вовсе, въ случаѣ если напечатаніе окажется безцѣльнымъ.

Независимо от* того, И. В. Э. Общество предостав-

ляет* себѣ право, тѣхъ из* пчеловодов*, которых* тру-

ды будут* сочтеиы им* особенно способствующими ра-

спространен! ю раціональнаго пчеловодства в* Россіп, по-

ощрять особыми, находящимися в* распоряженіи Обще-
ства, наградами.

Русскіе пчеловоды приглашаются сообщать прежде всего

краткія свѣдѣнія о себѣ и своих* пасѣкахъ, а именно: 1)

свое имя, званіе и мѣсто жительства; 2) адрес*, по которому

можно обращаться къ нимъ письменно; В) гдѣ именно нахо-

дится их* пасѣка; 4) из* какого количества семейств* па-

сѣка состоит*; 5) какая порода пчел* ведется на пасѣкѣ п

какіе употребляются улыі; 6) как* ведется хозяйство и размно-

жаются пчелы—искусственно или только естественным* рое -

ніемъ, —как* берется медь, иодрѣзкон или выбивкой пчел* в

т. п.; 7) гдѣ и как* пчелы зимуют* и 8) какой средній доход*

медом* получается с* каждаго улья.
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Тѣ же свѣдѣнія, но изложенныя с* большею подроб-

ностью, могут* составлять предмет* статей и замѣтокъ по

пчеловодству. Так*, напр., желательно имѣть: описаніе устрой-

ства пасѣк* съ изложеніемъ выгод* и неудобств* иввѣстнаго

устройства; описапіе улучшенных* ульев* и новых* инстру-

ментов*, употребляемых* в* пчеловодствѣ; онисаніе разных*

пород* пчел*, водимых* в* данной мѣстпости, и качеств*,

которыми отличаются эти породы; изложепіе разных* упо-

требительных* в* той мѣстности способов* ухода за пче-

лами, выгод* или неудобств* этих* способов* и результа-

тов*, получаемых* в* различных* случаях*. Наконец*, такт,
как* главная трудность пчелинаго хозяйства заключается въ

зпмовкѣ пчел* —в* том*, чтобы всѣ ульи, поставленные въ

зиму, остались благополучны и вышли съ зимовки сильными—

то особенно важно и интересно имѣть иодробныя свѣдѣнія

о разных* способах* зимовки и их* результатах*. Разныя
мысли и иредположенія объ улучшеніяхъ но пчеловодству,

хотя бы и не осуществленныхъ па дѣлѣ, могутъ также со-

ставлять предмет* статей, по в* этом* случаѣ желательно,

чтобы автор* статьи, по возможности, предварительно озна-

комился ст. тѣмъ, что уже существует*. Для ознакомленія съ

основаніями раціональнаго пчеловодства, И. В. Э. Общество
можетъ указать на изданное имъ, удостоенное ёленинской

преміи, краткое руководство для пчеляковъ, составленное

і А. Бутлеровым*, иод* названіем*: «.Пчела, ея жизнь и глав-

ныя правила толковою пчеловодства». Кпига эта, но 2 5 коп.

за экземпляр*, продается во всѣх* книжных* магазинах*,

а главный склад* ея находится в* книжном* магазинѣ това-

рищества «Общественная Польза» (в* С.-Петербургѣ, Мил-
ліоннал улица, дом* .№ 6) *).

Кромѣ уномянутыхч. выше свѣдѣній, статей и замѣтокъ.

желательно получать отъ русских* пчеловодов* экземпляры

самых* пчел* молодых* и старых*, трутней и маток* плод-

ных* и неплодных*, а также модели и образцы улучшен-

ных* ульев*, и различной, употребляемой въ нчеловодствѣ.

утвари и другіе предметы, касающіеся пчеловодства. Пчелы

*) 1-ое изданіе этой книги распродано; 2-е диішлиеішое изданіе посту-
пить въ продажу въ самомъ скоромъ времени it въ томъ же мѣстѣ, по

* 30 коп. за экземпляра Ред.
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могут* быть пересылаемы в* свѣжихъ. невысушненнхъ

экземплярах*, сохраненных* въ пѣнномъ винѣ, въ малень-

ких* плотно закупоренных* сткллнкахъ, съ точнымъ обоз-
наченіемъ ихъ породы и мѣстности, изъ .которой онѣ проис-

ходят*. Пересылка разных* предметов*, по предваритель-

ном* сношеніи, можетъ быть принята И. В. Э. Обществом*
на, свой счет*.

Как* письма, гак* и посылки должны быть адресуемы в*

С.-Петербург*, на имя Императорскаго ВольНаго Экономи-
ческого Общества.

і

; Я I )і . >і і

НОВѢЙШАЯ ПАСѢЧНАЯ ПРАКТИКА

СВЯЩЕННИКА А. ЮШКОВА.

(Извлечено изъ рукописи, доставленной св. о. Юшкояымь 1 .

Читателям* «Трудов*» уже извѣстны отчасти нріе.мы,
употребляемые на пасвкѣ о. Юшкова (см. Труды 1870 г.

т. IV стр. 134). Нынѣ о. Юшков*, усовершенствовал*

их* и пзмѣнилъ сообразно намѣренію своему, не увеличи-

вая пчельника, вести исключительно медовое хозяйство. Пред-
почитая по прежнему дуплянки, он* дѣлает* их* нынѣ всѣ

одной величины, чешрехуго.іыіыя, іщадратныа и*;разрѣзѣ,

изъ досок*, которыя сколачиваются гвоздями. Вышина та-

ких* дуплянок* 1 арш., ширина $}L вершков*; сверху у

них* накладывается дно, придерживаемое крючками, под*

дном* помещаются 8 линеек*, а внутри находятся нопереч-

ныя перекладины (снозы); леток* ирорѣзывается на полови-

пѣ высоты улья. Досчатыя дуплянки становятся, как* и про-

сты!, на нодкладныя доски, с* углубленіями и желобками, под*

которыя. въ свою очередь, нодь.іадываются бруски. Кромѣ

того,имѣютсл еще особыя нодкладныя доски, съ прорѣзанны-

ми отверзстіямп въ 3 вершка въ діаметрѣ. Доски эти . упот-

ребляются для нодкуриванія, при перегонкѣ пчелъ, и, кромѣ

того, весьма хороши также, въ жаркое время, для вентиляціи,
при чем* и верхніе дны дуплянок* немного нриподнимают-

ся на небольшія подкладки. О. Юшков* предпочитает* ста-

вить досчатыя дуплянки но 4 в* ряд*, на одну общую доску

I
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так* что леткп приходятся на всѣ четыре стороны, т.-е. каж-

дый улей обращен* летком* въ особую сторону. Четыре

улья, поставленные въ ряд*, накрываются одной общей со-

ломенной крышей. Снаружи ульи обмазываются бѣлой, крас-

ной или желтой глиной, разведенной на овечьемъ калѣ. Та-

кая обмазка прочна, не марка, не выгораетъ отъ жара и не

смывается дождем*. Вѣс* калідой дуплянки извѣстенъ и обоз-
начен* на ней вмѣстѣ с* нумером* и особым* названіемъ.

По замѣчанію о. Юшкова, главный взяток* въ его мѣстно-

стяхъ короток*, пе болѣе 4— 6 недѣль. а в* 1872 году про-

должался только 2 недѣлн. Он* начинается большей частью

около Юіюня и оканчивается почти всегда около 20 іюля.

Таким* образом*, вообще, только рапніе рои уснѣваютъ об-

строиться как* сл'вдует*, и предоставить пчел* естественно-

му роенью—значило бы дать им*потерять въ ройбѣ лучшее

время и получись мало пользы отъ роевъ, большая часть

которых* выходит* во время главнаго взятка. Так* как*

пчелы, при достаточной силѣ, вносят* всего больше меда

тогда, когда имѣют* готовыя длинныя вощины, то необхо-
димо им* давать ихъ, для того, чтобы вполнѣ воспользовать-

ся короткимъ взяткомъ. Съ этой цѣлью, и имѣя въ виду един-

ственно наибольший сбор* меда, а уже не увеличеніе насѣ-

ки (которая у о. Юшкова достигла предположеннаго комп-

лекта, 200 ульев*), о. Юшковъ, выкормивъ весною своюпа-

сѣку для силы, дѣлитъ ее на двѣ ноловины и одну половину

перегоняетъ, получая такимь образомъ ранніе и сильные пе-

регоны съ старыми матками, а перегнанные ульи, со всѣмъ

заносомъ и молодью, ставит* под* другіе ульи, вмѣсто под-

копов* и подставок*. Перегоны сажаются на медки или во-

щанки, ставятся на старыя мѣста и кормятся въ случаѣ на-

добности, а семьи, получившія подставки, усилившись моло-

дой пчелой и имѣя длинныя гнѣзда, дѣлаются очень медны-

ми. При такомъ распорядкѣ, даже прошлым* лѣтомъ (1872),

иослѣ двух* недѣльнаго взятка, оказалось, напр., въ 3-х*
ульях* —въ нерегонѣ и въ двухъ ульях*, поставленныхъ друг*

на друга —меда до 2 пудов* 28 Фунтов*, изъ которых*, слиш-

ком* 30 ф. могли идти въ пользу хозяина. Ульи,быВшія под-

ставленными, послѣ отнимаются съ медом*; комплект* пасѣ-

ки таким* образом* сохраняется и половина ея ежегодно
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подвергается обновленію. Впрочем*, для того чтобы попол-

нять случайную убпль пасѣки, о. Юшков* имѣетъ еще осо-

бый резерв* изъ 20 ульевъ, которым* предоставляет* раз-

множаться естественным* роеніемъ, и которые, въ случаѣ

надобности, доставляют* также запасных* маток* и служат*

вообще для исправленія неблагополучий. Таков* нынѣобщій

ход* хозяйства на нчельникѣ о. Юшкова. В* частности соб-
людаются им* еще нѣкоторыл правила. Весною ульи не вы-

нимаются из* омшанннка до тѣхъ нор*, пока не зацвѣтут*

ивы; йсключеніс составляют* здѣсь только опачкавшіяся
семьи, которых* выставляют* но возможности рано — въ

первый теплей день, чтобы дать им* пролетѣться и очи-

ститься, нослѣ чего онѣ опять могут* быть взяты на время

и* омшанник*. В* анрѣлѣ кормятся однѣ голодныя семьи,

не сытой, а медом*, общее а: е корм лен іе, для увелпченія силы,

начинается съ мая и продолжается до 20 іюня, а иногда и

далѣе. Когда отцвѣтутъ сады и овощт. и зацвѣтаютъ калина

и бузина, и когда случится въ это время пасмурная холод-

ная погода, то норм* должно усиливать, продолжая его до

настоящаго іюньскаго взятка, потому что, в* это время, имѣя

большой занас* дѣтки, пчелы нуждаются в* большем* ко-

личеств пищи. Для того, чтобы разравнивать пчел* силою

и поправлять слабые ульи, о. Юшков* не прибѣгает* къпе-

рестановкѣ, считая ее опасною, а предпочитает* выгонять

пчел* из* слабаго улья и изъ другаго, сильнаго, и тогда,

иереставивъ ихъ мѣетами, пересыпать слабых* на занос*

сильных*, а сильныхъ--г-на гнѣздо слабых*. Во время пере-

гонки, наставив* ульи, назначенные для нринятія перегонов*,

на тѣ, которыя будут* перегоняемы, неремѣчают* ихъ оди-

наковыми нумерами попарно для того, чтобы не перемѣшать

ульевъ и, въ случаѣ если матки не выйдетъ въ перегонѣ, тот-

час* знать, гдѣ надо отыскать ее и куда посадить, к* каким*

именно пчелам*. Отогнанные ульи, съ запосомъ безъ пчел*,

могутъ быть не только подставляемы подъ снльныя семьи, наз-

начаемыя на медъ, но также наставляемы нанихъ. Если это

происходит* вечером*, то летки могутъ оставаться откры-

тыми, въ противномъ случаѣ слѣдуетъ ихъ на время закрыть

для того, чтобы не бросились на нихъ чужія пчелы. Ульи,
наставленные сверху, вообще скорѣе заливаются медом*,
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чѣмъ подставленные,- но за то, отбирая первые, легче оби-
дѣть пчед* медом*. , О. Юшков* 'Предпочитает* дѣлать на-

ставки в* іюнѣ и, ( подставки, въ іюл^Ь, и советует* іюньекій
взяток* брать себ'4 а ію.п.скій отдавать пчелам*.

Первый сборъ меда .наступает* у. него, таким* обра-

зом*, въ начал* іголя, по если взяток* держится обиль-

ный и можяо разсчитывать на его продолжение, то, послѣ

этого, можно сдѣлать еще перегоны из* тѣхъ семейств*,

которыя были оставляемы на мед*. Эти перегоны сажаются

на готовые 3-х* вершковые медки (оставляемые въ ульяхъ

при вырѣзкѣ меда), а их* отогнанные ульи, со всѣмъ зано-

сом*, подставляются, недѣлн на три, под* ранних* перего-

нов*, уже достаточно обстроившихся. Этим* пріемомъ ран-

те перегоны удерживаются отъ роенія и, усилившись, мо-

лодью, успѣваютъ сдѣлать хорошій запас*. Въ дурные годы,

для увеличенія меда въ ульяхъ, употребляется отбор* плод-

ных* маток*.

В.* заключеніе, о. Юшков*, указывая на цримѣр* герман-

ских* пасторов*, получающих* нерѣдко матеріальное обез-
печеніе отъ пчеловодства, справедливо полагаетъ, что и на-

шему духовенству слѣдовало бы обратить большее вниманіе
на эту отрасль хозяйства, столь приличную духовному сану

н удобно совмѣщаелую съ обязанностями церковнослужите-

ля. Онъ полагаетъ, что обратив* вниманіе на развнтіе люб-
ви къ пчеловодству и знакомя съ ним* духовенство, эпар-

хіальные съѣзды нашли бы въ нем* могущественное сред-

ство для улучшенія быта духовенства, о котором* так* мно-

го хлопочут*. Самые съѣзды могли бы служить тогда и для

свиданія между пчеловодами-церковнослужителями, позволяя

им* обмѣниваться ^мыслями и содѣйствуя развитію пчеловод-

ства, подобно съѣздамъ пчеловодов* германских*. , і

-, ..Г1 ' . ■
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ИЗВѢСШ О ПАСѢКАХЪ Г. БОРИСОВСКАГО.

Вт. нОслѣдпемъ письмѣ,отъ 17 гоня, 1 я нисалъ, чтогіесна

и начало лѣта' подъ Москвой благопріятствуютъ пчеламъ

собирать медъ, по съ конца іюня взяток'ь значительно сокра-

тился, 'по случаю чзасухи, такт, что только и пришлось ноль-

зоваться хорошею весною.

Вообще въ бкрестностяхъ Москвы жалуются на плохой

сборъ меда. Я съ с вое it стороны жаловаться не мбгу\ такт,

какъ и вт> Шйгаі году па моей пасѣкѣ въ Сокольнякахъ по-

лучидъ отъ выбранныхъ, т.-е. уничтожеішыхъ 100 у.іьевт.
меХу'128 у, цудовъ. *) Этбтъ удачный сборъ меда свидѣ-

теЛьствуетъ о своевременном ть раздѣлѣ ичелъ. Въ этим г»

году, по случаю рано 'наступившей теплой погоды, нчелт.

начали дѣлнть съ 30 ипрѣля 8 къ 1 5 мая раздѣлъ былт.

оконченъ; вслѣдствіе этого ранняго раздѣла, пчелы раио

пришли въ сплѵ пѵспѣліг впошѣ воспользоваться ііесенннмъ

взяткомъ.

Въ настоящее время у меня пчелы всѣ итальянской" по-

роды. Съ веспы поступятъ въ продажу, ка'къ итальянскія
матки, такъ и цѣ.іые рои. Тачже для желающихъ заводит г.

ульи Системы Долановскаго моего образца, предлагаю, для

кервоначальпаго обзаведеніа, сотов ый медъ въ рамкахъ.

Въ омшаникъ пчелы убраны 14 октября. Омшаникъ
въ этомъ году построенъ новый язъ 5 верш, деревъ. Ота-

пливается посредствомъ трубт. съ горячею водою. Печка

номѣщеиа 'въ вомнатѣ пчеловода. Омшаннкъ отъ комнаты

пчеловода отдѣленъ клановой для меда и 'і;опишы. Въ ом-

иіанпкѣ воздухъ чистый, шума никакого нѣтъ, температуру

можно держать какую угодно, а чтобы прекратить дальнѣп-

іпее нагрѣваніс слѣдуетъ только закрыть кранъ трубы. По

моему взгляду подобный омшаникъ вполнѣ удовлетворяет'!',

всѣмъ требованіямъ. 1 '

Въ этомъ году я убѣдндся, что итальянскія пчелы много

*) Такой сборъ меда —огроненъ. Не пользуются ли пчелы остатками сахара

на сахарном, заводѣ, при которомъ находится пасѣка г. Борпеовскаго?

А. В—въ.
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трудолюбивѣе u смирнѣе нашихъ сѣрыхъ. Сравнительно

съ сѣрыми. у итальянский, нчелъ меду оказалось болѣе. Онѣ

свободно даютъ разбирать заносъ, безъ нодкуриванія, чего

нельзя сказать о наінихъ сѣрыхъ, которыхъ только и можно

усмирить дымомъ *), Итальянскія цчелы лучше нереносятъ

весенній холодъ. Весною, на дорожкахъ въ саду, я нахо-

дилъ окоченѣвшихъ отъ холода нчелъ, всѣ онѣбыли простыя

сѣрыя, ни одной итальянской между ними я не нашелъ;

вслѣдствіе этого, я сталь слѣдить на пасѣкѣ и замѣтилъ, что

дч*елы сѣрыя хотя и возвращаются домой, но часто падаютъ

около улья, итальянскіяже возвращались въ это время бодрыя
и летали живо. А потому разводить эту породу смѣло

можно совѣтовать.

На пасѣкѣ при Гавриловкѣ (Екатер. губ. Бахмут. уѣзда)

изъ выставленныхъ 15 и 16 марта 43 Долиновскихъ ульевъ

и 1 2 дуплянокъ, размножено до 140 ульевъ. Начали дѣ-

лить пчелъ съ 1 2-го апрѣля и окончили раздѣлъ 1 6 числа

мая.

Прот. Павловъ-Сильванскій въ онисаніи своей па-

сѣки (Труды т. 3. .№ 3, 1872 г.) нишеть: «вотъ напримѣръ

эта весна (1872) до сей норы (30 мая) такт» суха и жарка,

что хлѣбъ не ростетъ, травы выгораютъ. . . Что если

Боже сохрани — неопытный пчелякъ начнетъ кормить сыто

и лойдутъ рои, или начнетъ брать искуственныя. Прощай

пасѣка!»

Пасѣка прот. Павлова-Сильванскаго отъ нашей мѣстности

сѣвернѣе верстъ на 100, слѣдовательно засуха весною у

насъ была ни чуть не меньше, чѣмъ въ Ново-Екатерино-
славлѣ: дождя у насъ не было съ 1 5 апрѣля по 1 2 іюня.

Медду тѣмъ иасѣка моя не пропала, какъ предсказывалт.

прот. Павловъ-Сильванскій, хотя пчелы раздѣлены были

рано весною и не только что не нронали, но еще размно-

жились до 1 40 ульевъ. Для подкормки потребовалось во

все время этой засухи только 2'/2 пуда сахарнаго неску. Не
совѣтуетъ также прот. Павловъ-Сильванскій разводить много

*) Итальянская пчелы бесспорно смирнѣе русскихъ, но тѣмт. не менѣе,

намъ случалось убеждаться постоянно, на опытѣ, что и у нихъ, безъпод-
курнванія, разбирать тнѣздо можно только весной, когда еще надо меда
н _ые очень много мухи, т. -е. когда всякія пчелы вообще бываютъ смирны.

А. Б— ві.
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пчелъ съ весны въ.ульяхъ изъ онасенія, что ,еелд случится

засуха, то пчелы иоѣдятъ весь медь и нечѣмъ будетъ лхъ

кормить зимой. Но если на все такъ смотрѣть, —всего такъ

опасаться, то не слѣдуетъ и сѣнть хлѣбъ, изъ предосторож-

ности, что можетъ случиться, какъвъ этомъ году, засуха, и

прощай посѣвъ. Однако этого до сихъ поръ ни кто не

придерживается. Волковъ бояться— въ лѣсъ не ходить, —го-

ворить пословица. Если бы я послушался этого совѣта

то остался бы въ этомъ году безъ пчелъ и безъ меда, также

какъ нѣкоторые въ этой мѣстности. П.тохъ также совѣтъ

сажать рой въ улей, не отбирая лишнихъ матокъ, и если

даже замѣчено будетъ, что въ ульѣ двѣ матки, нужно дожи-

даться, пока одна матка другую искалѣчитъ, если не совсѣмъ

убьетъ, и тогда уже ее надо искать на днѣ улья. Послѣ

этого не удивительно, что у него часто случается, что, послѣ

роенія, въ старомъ ульѣ остается старая матка, калѣка.

Понятно, когда старая матка не можетъ летать, а молодая

вышла изъ маточника и цчелыне допускаютъ ихъ подраться,

то съ роемъ вылетитъ молодая матка. Вотъ и всѣ тутъ силы

природы, совершающей не вѣрно свои отправленія.'
Особенно меня удивилъ оригинальный способъ уни-

чтожения трутней; онъ состоитъ въ слѣдующемъ: если въ

роѣ окажется много трутней, то нужно весь рой смочить

водой и по холсту перепускать пчелу изъ роевни въ улей.

При этомъ двое должны слѣдить за ходомъ пчелы и какъ

замѣтятъ трутня, тотчасъ давятъ его пальцемъ и такимъ

сіюсобомъ можно въ день передавить отъ 2,000 до 3,000

трутней. На сколько этотъ способъ практиченъ, дѣло само

за себя говорить. Сначала даютъ возможность маткѣ по на-

ирасну потерять яйца, вырости трутнямъ, тратятъ на нихъ

кормъ и все для того только, чтобы потомь ихъ уничтожить.

Что если такіе, совѣты попадутся только что начинающему

неопытному пчеловоду, тогда пожалуй правь будетъ авторъ

говоря: прощай пасѣка! Мнѣ кажется, если прот. Па-

вловъ-Сильванскій потрудился бы прочитать сочиненіе А. М.

Бутлерова: «Пчела, ея жизнь и главныя правила толковаго

пчеловодства*, да еще: «Полное практическое руководство
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для пасѣчіінковъ» Любснсцкаго. то можетъ быть онъ многіе
свои совѣты и отмѣнилъ бы *).

Ст. 25-го іюп.т открылся у насъ хорошій ,взлтокъ и про-

должался до половины іюня. Въ зиму я оставилъ 130

ульевъ, въ каждомъ ульѣ 30 ф. меду. У 10 ульевъ матка

были за перегородками, а ііотому, когда у нихъ отобрали

медь, пчелъ добавили къ другимъ ульямъ, а матки посту-

пили въ запасньія. Всѣхъ запасныхъ матокь имѣется 12

штукъ. Всего меду оказалось по у.тьямъ на пасѣкѣ 97 lj2
пудовь. Если бы я оставилъ на зиму только тѣ 55 ульевъ.

которые выставить весною, тогда могъ бы уничтожить 75

ульевъ, слѣдовательпо иолучилъ бы въ доходъ отъ каждаго

улья по 30 ф. меду, всего 56 пуд. 10 ф. меду, и потому жа-

ловаться на плохой сборъ меда, и въ этой мѣстности, я не

могу. Другіе же пчеловоды также и въ этой мѣстности жа-

луются на это лѣто. Такъ, на одной извѣстной мнѣ, большой

пасѣкѣ въ Изюмскомь уѣздѣ, въ этомъ году не только не

получили ничего меду, но и въ омшаникъ пришлось убрать

дуйлянокъ меньше того количества, которое было выставлено

весною. Также соббщилъ чнѣ Ваеилііт Никитичъ Балобановъ
(насѣка его также въ Бахмутскомт. уѣздѣ), что, хотя онъ и

оставилъ на зиму тѣ же 150 дупдяпокъ, сколько выставилъ

весною, но сомнѣвастся, чтобы всѣ благополучно перезимо-

вали, такъ какъ много есть дун.іянойь маломедныхъ. Въ на-

стоящее время, онъ дѣластъу себя ульи но моему образцу,

пнадѣется съ будущаго года, но мѣрѣ возможности, пере-

вести всѣхъ пчелъ въ ульи, моего образца. Васнлій Никитичъ,

бывая у меня на 'пасвкѣ, могъ наглядно убѣдиться въ разни-

цѣ дуплянки и моегоулья, а нотому и предиочелъ послѣдній.

Въ этомъ году, осенью, погода долго стояла теплая; нчелъ

убралъ я въ омшаникъ только 7-го декабря. Пасѣкою завѣ-

дуетъ одинъ изъ моихъ учен и ко въ. Ѳедоръ Николаевъ Ко-
втунъ. Нзюмскій мѣщанипъ.

Въ этомъ году заведена насѣка близь Переяславля-Залѣс-

скаго, въ нашемъ лѣсу; тфи селѣ Троицкомъ. Въ омшаникъ
________ __; _____________ ,ѵ І Н

*) О. Павловъ-Сильванскій, вѣроятно, и самъ не сочтетъ всѣхъ своихъ

пріемовъ не погрѣшимыми, но это не препятствуетъ его шаставденіяыъ.
представлять, въ цѣломъ. весьма интересный и совершенно оригинальный
трудъ. А. Б. — в».
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убрано пчелъ 60 ульевъ; запасныхь матокъ 6 штукъ.

Пасѣкою завѣдуетъ одинъ изъ моихъ же учениковъ, Андрей
Ивановъ Воробьевъ, крестьянинъ Ярославской губерніи.

Въ спискѣ пчеловодовъ значится, что у меня на пасѣкѣ

пчелы размножаются частью искусственно, но на самомъ

,іѣлѣ —только искусственно, такъ какъ изъ 100 ульевъ дѣ-

лается 200. И такъ на всѣхъ трехъ пасѣкахъ натуральная

ройка допускалась только когда пасѣки заводились.

Метръ Борисовскій.

Москва 1872 г., декабря 23 ч.

НАСѢЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1872 Г.

ВЪ ОБОЯНСКОМЪ ѴЪЗДЪ КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ НАШЬ Л. Н. СОМОВА.

Л. Н. Сомовъ, собравъ данныя о своемъ насѣчномъ хо-

зяйствѣ прошедшею осенью и пынѣшнею весною, просилъ

меня сдѣлать сообщеніе въ «Трудахъ», вслѣдствіе чего я и

исполняю его желаніе.
Въ прошломъ 1871 году, оставалось къ ройбѣ 53 улья,

прибыло роевь 43, всего оставалось къ осени 96 ульевъ,

изъ коихъ 5 ульевъ убито на кормъ для пчелъ и на домаш-

ній расходъ, 2 улья украдено изъ пасѣки, 6 ульевъ подку-

рено на гнѣздѣ изъ роевъ, какъ маломедныя. Продано во-

щины на 21 рубль. Въ омшаникъ, 8 ноября, поставлено 83

улья; въ 1872 г., 31 марта, выставлено изъ омшаника ijcero

67 ульевъ, умерло 21 улей; изъ нихъ было роевъ 15, изрой-

ковъ 4,нероевъ 2. По выставкѣ сошло безмедныхъ 3, роевъ

10, изройковъ 2, всего 12; осталось къ ройбѣ всего 50
ульевъ.

Началась ройба 9 іюня. Результаты ея будутъ сообщены

подробно впослѣдствіи. О причинахъ значительной убыли
ульевъ, какъ въ омшаникѣ, такъ и по выставкѣ, этотъ пче-

ловодъ сообщилъ мнѣ сйѣдующее:

Весна 1871 г. была холодная, ^дождливая, и потому сборъ

Томъ I.— Вып. I. б



для пчелы былъ весьма плохой; въ концѣ іюня мѣсяца хотя

и открылся хорошій взятокъ для пчелъ, но продолжался

весьма недолго, и расходъ не покрылся, такъ что, въ поло-

вине іюля, пчелы, сажанныя на гнѣзда, не могли накопить

для себя на зиму достаточно корма. Кромѣ того, полагаетъ

онъ, у нчелы былъ взятокъ съ такого растенія, съ котораго

собранный медъ оказался жидкимъ и весь не запечатапнымъ,

черезъ что закисъ въ ульяхъ и до такой степени текъ, что

даже во многихъ ульяхъ протекли головы насквозь. Въ

омшаникъ клались кромѣ дуплянокъ и стояки, и въ нѣкото-

рыхъ изъ нослѣднихъ медъ текъ даже на полъ; на стоякахъ это

было замѣтно даже тогда, когда они стояли еще на насѣкѣ.

Вотъ главная причина потери такого болыпаго числа ульевъ

съ медомъ.

Вообще рои прошедшаго года были мелки *), такъ что

перваки были по 1 3/4 ф. и было ихъ мало; самые болыпіе были

по 5-ти Фун., другаки же соединялись и накидывались, а

перваки сажались такими, какими они были, для избѣжанія

драки пчелы. Хотя и можно было избѣжать этого при нѣ-

которыхъ прсдосторожностяхъ , но ничего не примѣ-

няли, для сбережения времени и хлопотъ, которыхъ и такъ

достаточно во время самаго сильнаго роенія. Притомъ имѣ-

лось въ виду время посадки ихъ; они сажались въ малые

ульи, на гнѣзда, въ которыхъ находилась часть меда, и

если бы еще немного продлился взятокъ, то непремѣнно

вышла бы зимовка хорошею, а весною можно было бы ихъ

подкармливать. Если бы не получилось оть нихъ роевъ, то

они были бы сами хороши и съ достаточнымъ запасомъ меда.

Осенью ульи пострадали отъ сырости, такъ какъ осень

были, продолжительна и дождлива, а также —отъ дятловъ. Ни-
которые ульи были проклеваны дятлами, соты въ нихъ по-

норчены. Хотя трехъ и убили изъ ружья, но трудно было
постоянно усмотрѣть за ними. Некоторую часть вреда при-

чиняли мадии еще до поставки въ омшаникъ, а также и въ

омшаникѣ, хотя были принимаемы всѣ необходимыя мѣры

къ уничтоженію ихъ.

*) Можно бы ирибѣгнуть къ усияенію роевъ перестановкою. А. Б-вь.
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Весна 1872 года была отличная, такъ что 31 марта

пчелы были выставлены изъ омшаника. Разумѣзтся, выставка

произошла на самомъ разсвѣтѣ.

Этотъ пчеловодъ выставляетъ изъ омшаника ихъ такъ

рано для того, чтобы пчелы до вылета изъ улья усиѣли

обсидѣться. На ночь ульи не выставляются изъ омшаника,

потому что трудно узнать, какая будетъ погода. Нынѣшнюю

весну пчелы облетались очень хорошо, такъ что ни въ одномъ

ульѣ не было налета, что при сильномъ вѣтрѣ, часто слу-

чае гея. Пчела очень сноро понесла пергу на ножкахъ, такъ

какъ въ то время цвѣла лоза. Вечеромъ были пересмотрѣны

всѣ ульи, — безматней ие оказалось. Но главный недостатокъ

былъ тотъ, что въ ульяхъ были отечки меда, такъ что въ 4-ой

или 5-ой части ульевъ соты пообрывались, завелась сырость

и было много сору отъ остатковъ уиершихъ пчелъ, вслѣд-

ствіе чего и сошла часть ульевъ (6 ульевъ: 3 поередствен-

ныхъ, 3 слабыхъ).
Сосѣдніе насѣчнпки мужички тоже жалуются, что много

потеряли ульевъ и что пчелы умерли съ заноснымъ м^домъ.

Ульи начали пропадать отъ нападенія пчелъ уже въ концѣ

весны, какъ въ этой пасѣкѣ, такъ и въ другахъ, которыхъ

очень много по близостл, а именно— на прострапствѣ версты

—8 пасѣкъ, нзь нихъ въ одной находится до 200 ульевъ.

Прежде всего причина къ нападенію была та, что за отсут-

ствіемъ владѣльца пасѣки, мальчикъ имъ нанятой, по

•неопытности, не досмотрвлъ, какъ одинъ стоякъ лоп-

нулъ въ головѣ, вслѣдствіе чего тамъ образовалась
большая щель", чрезъ которую и сдѣлалось шшадеще, ко-

торое впрочемъ окончилось только потерею пяти ульевъ.

Взсною, отъ 16— 19 апрѣля, пчела сильно растерялась,

такъ какь эти дни стояла холодная погода, а именно 7 —8" Р.,

причемъ былъ сильный вѣтеръ, а такъ какъ ульи не пмѣютъ

приспособленія для того, чтобы можно было зарѣшетить

очко, то пчела и шла въ лет ь, а вслѣдствіе чего терялась;

были еще такіе весенніе дни, въ которые пчела, хотя и шла

въ летъ на нѣкоторые цвѣты, но этимъ очень вредила

себѣ, преимущественно же, какъ было замѣчено, на цвѣты

черемухи и на медовую падь.—Медовою падью здѣпшіе

пчеловоды называютъ медовую росу (?), на дубовыхъ листахъ;
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она до такой степени повредила пчелѣ, что можно было

найти лодъ ульемъ много умершихъ пчелъ. Даже внутри

сотовъ можно было найти умершихъ пчелъ съ черною мас-

сою. Нѣкоторые ульи до такой степени растерялись, что

изъ сильныхъ отличныхъ пчелъ дѣлались слабыми, не шли

въ летъ за взяткомъ и не проигрывались, —не было сильнаго

жужжанія пчелъ въ пасѣкѣ; начали даже нападать на нихъ

чужія пчелы, и пчеловодъ былъ вынужденъ безпрестанно

наблюдать за ними и, наконецъ, съузить летики. Но, защи-
щаясь отъ нападенія, и эта пчела начала понемногу испра-

вляться; во все это время такіе ульи нодкрѣплялись усилен-

ною дачею меда, которая производилась съ выставки болѣе

слабымъ 10 ульямъ, на корытцахъ, два раза въ недѣлю, а

съ 8-го мая началось общее кормленіе, два раза въ недѣлю.

на одномъ большомъ корытѣ: постоянно растворяли въ ?/я
воды по 1 5 ф. меду съ вощиною, а въ послѣдствіи, до 9-го

іюня, черезъ два дня давали по 20 ф. меду. Весь этотъмедъ

пчелы выбирали въ продолженіи часа.

Главный недостатокъ своей пасѣки, г. Сомовъ находить

въ томъ, что у него много ульевъ съ старыми матками, за-

мѣнить же пхъ молодыми хорошими нѣтъ возможности, такъ

какъ ульи пеусовершенствованнаго устройства, а простая

съ глухими головами дуплянки, а частью стояки *). ~ -.

И такъ, весною нынѣшняго года было скормлено 5 "пуд.
1 1 ф. меду; при общемъ кормленіи, на каждую колодку при-

шлось по 4 1/,. ф., затѣмъ на остальные 10-ть слабыхъ при-

шлось еще 20 ф., т.-е. на каждую по 2 ф., при частномъ

иормленіи въ корытцахъ.

В. Борнео» ь.

*) Ньъ тѣхъ и дртглхъ ножпо выгонять пчелъ и отбирать "матокъ.
A. J> — въ.
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ИЗЪ ГРИБОВСКОЙ ВОЛОСТИ

ЖИЗДРИНШГО УЪЗДА, КАЛУЖСКОЙ ГУБ-

Нечаянно мнѣ цопало, въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, на-

печатанное воззваніе отъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическая Общества русскимъ пчеловодамъ. Съ величай-
шимъ удовольствіемъ берусь за перо, чтобы сообщить Обще-
ству хотя нѣсколько строкъ по этой очень немаловажной
отрасли народнаго хозяйства.

Когда я былъ еще ребенкомъ лѣтъ 9 — 1 3, у отца моего,

сельскаго священника, были пчелы; въ это время я полю-

билъ пчеловодство и все лѣтнее время, вдвоемъ съ кре-

стьянскимъ мальчикомъ, моихъ ровесникомъ, проводить около

пчелъ. Съ нимъ вдвоемъ мы сидѣли цѣлые дни на пчельнѣ,

безъ помощи старшихъ, мы огребали и сажали рои, и въ то

еще время, къ моему пасѣчному товарищу,' нѣкоторые изъ

взрослыхъ пчеляковъ обращались за совѣтамн. Но то время

было давно; отецъ мой перешелъ въ другое село; пчелы

были проданы, а вмѣстѣ съ этимъ покончены были и мои

наблюденія по пчеловодству,— частію потому, что отецъ мой

не сразу въ новомъ селѣ купилъ пчелъ, частію п потому,

что я посту пилъ въ духовно-учебныя заведенія и, слѣдо-

вательпо, не могъ наблюдать за пчелами во время роенія.
Но любовь къ пчеламъ между тѣмъ у меня не угасла, я по-

стоянно приставадъкъ отцу, прося купить пчелъ, и эта прось-

ба моя была исполнена. Такимъ о бразомъ, я снова получилъ

возможность наблюдать надъ пчелами, хотя и въ очень огра-

ниченномъ размѣрѣ. Въ иастоящемъ году я и самъ купилъ

и хочу разводить пчелъ.

Пчельня моя состоитъ изъ очень ограниченнаго числа

семей: въ ней всего только четыре улья. Ульи мои обыкно-

венные колодные, и, какъ въ этой мѣстности принято, ле-

жаки. Порода пчелъ мѣстная русская, объ итальянскихъ

маткахъ здѣсь нѣтъ и понятія.

Но такъ какъ въ настояшемъ году я не приступалъ еще

къ раціональному веденію этаго дѣла, то и говорить о своемъ
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собственномъ пчеловодствѣ я не буду, хотя со временемъ

и хочу тіересмотрѣть и сдѣлать поправки но дѣлаемымъ

мною запискамъ по пчеловодству; теперь же хочу говорить

вообще о пчеловодствѣ по Грибовской волости Жиздрин-

скаго уѣзда.

Грпбовская волость находится почти на границѣ Жиз-

дринскаго уѣзда съ Брянскимъ; пространство ею занимаемое

простирается отъ 17 до 18 тысячь десятинъ, а население

до 5000 душъ обоего пола. Пчеловодовъ здѣсь, или вѣрнѣе

j лчеляковъ, до 100 человѣкъ, но объ нѣкоторыхъ изъ нихъ

не стоить почти и говорить, частію по малочисленности

ихъ пчеленъ (пасѣкъ), частію потому, что пчеловодство ве-

дется ими спустя рукава, очень небрежно.

Есть пчельни п очень порядочныя, колодъ въ 30—60, но

этихъ пчеленъ очень не много, всего пчеленъ 5 — 6; здѣсь
за пчелами есть все-таки уходъ, но уходъ безнаучный; объ
искусственныхъ рояхъ здѣсь не знаютъ п считаютъ это дѣло

не чистымъ (колдовствомъ), о привиианіи матокъ тоя;е не-

хотятъ и слушать. Правда, прошлый годъ мнѣ пришлось

одного пчеловода уговорить сделать искусственный рой и

онъ рѣшился сдѣлать это; рой удался, но дѣло тѣмъ и кон-

чилось: въ нынѣшнемъ году я не слыхалъ- объ искусствен-

ныхъ рояхъ.

Здѣсь не скоро можно уговорить крестьянина пчеловода

п къ поновленію головы; выломать голову онъ боится, а пе-

ревернуть, поставить пятою вверхъ —онъ чуть ли не' счи-

таете за преступленіе; поэтому здѣсь очень часто можно

увидать улей, голова котораго очень черна и вощину нельзя

рѣзать ножемъ. Въ одномъ изъ отцовыхъ у.тьегъ я вздумалъ

какъ-то осмотрѣть голову и, когда увидалъ, что вощина

совершенно не годна для вывода дѣтки, то рѣшился выло-

мать всѣ старые соты. И что же? Всѣ почти, знакомые мнѣ,

здѣшніе пчеловоды возстали противъ этого. А когда я вы-

ломалъ, и пчелы вновь исправили голову и сдѣлались го-

раздо сильнѣе, то они пришли въ удивленіе.
И такъ, искусственная размноженія здѣсь нѣтъ, и если

размножаются пчелы посредствомъ естественнаго роенія,
то это размноженіе идетъ чрезвычайно туго; лежаки, по

моему замѣчанію, не очень склонны къ роенію, они хороши
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только для меда. Медъ берется здѣсь вырѣзкой; отдавать

пчелъ на убой здѣсь нѣтъ обыкновенія.
По собраннымъ, въ прошломъ 1871 году, волостньшъ

цравленіемъ, по порученію статистическаго комитета, свѣ-

дѣніямъ, оказалось, что въ волости находится всего 582 улья.

Но цифра эта очень далека отъ действительности. Я част- I

нымъ образомъ собиралъ свѣденія отъ тѣхъ же пчелово- \j
довъ, при чемъ оказалось 868 ульевъ *) и эти свѣденія по-

лучены только отъ половины пчеловодовъ. Но и здѣсьцифра

едва ли будетъ вѣрна. Я выражаю сомнѣніе въ действи-

тельности этой цифры на томъ основании, что у здѣшнихъ

пчеловодовъ есть повѣрье, что если пересчитать пчелъ и

сказать другому сколько ихъ, то пчелы вестись не буд}тъ.
И только нѣкоторыми пчеловодами, я знаю, сказана дѣйстви-

тельная цифра.

Меда среднимъ числомъ показано въ получевіи по 1 2 Фунт,

съ улья, а воску — по 1 Фунт. И этп свѣденія едва ли будутъ

справедливы, судя по крайней мѣрѣ по пчеламъ отца и по

свѣденіямъ яѣкоторыхъ пчеловодовъ; вѣрнѣе надо положить

20— 25 Фунт, меда и около 3—4 Фунтовъ воска. Прошлый
годъ впрочемъ былъ не очень хорошъ на медъ.

Слѣдовательно, меда въ волости собирается, если мы при-

держимся цифры добытой волостньшъ правлёніемъ, 275'/ 2

пуд. и воска до 20 'Д, пуд.
Пчелы роятся здѣсь обыкновенно съ половины іюня до

половины іюля, но въ нынѣганемъ году, по случаю рано

открывшейся веспы,рои появились въначалѣ мая, нороенію

пчелъ мѣшали дожди, которые, съ 2 іюня, шли почти еже-

дневно, при чемъ стояла довольно холодная погода.

Таиъ какъ мѣстность здѣсь довольно лѣсистая, то у

кресті,янъ довольно сильно развито обыкновеніе ставить

коши по деревьямъ въ лѣсу, куда и летятъ рои. Кошъ —

это не больше, не меньше, какъ бучекъ съ корковьшъ дномъ

вверху и внизу; въ средину его ставится пауза, а снаружи

онъ обтягивается елоною корою.

Зимуютъ здѣсь пчелы на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ

*) Сейчасъ еще получены ипою свѣдевін отъ 5 человѣкъ, у который,
оказалось 50 ульевъ, —и такъ, общая цифра 918 ульевъ.
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стоятъ и лѣтомъ, при чемъ даже не замазываются и іцели.

Коли же ставятся въ затишныя мѣста, —къ овинамъ, въ са-

раи или, накояецъ, огораживаются соломенными щитами, но

и это дѣлается только изъ предосторожности отъ птицъ,

дятловъ, синицъ и желнъ.

Я. Заринъ.

ИЗЪ БОБРУЙСКАГО УѢЗДА (МИНСКОЙ ГУБ.).

Не найдетъ ли И. В. Э. Общество возможность, пріискать
мнѣ дѣтьнаго пчеловода, для устройства образцовой пасѣки?

Я контрактомъ обязуюсь виолнѣ обезиечить лицо, которое

возьметъ на себя эту обязанность, и назначу ему иди по-

стоянное жалованье, или 50 % чистаго дохода съ пасѣки, при

даровомъ содержаніи *). Я обращался съ просьбою относи-

тельно пчеловода въ Ганноверъ, къ пастору Клейне, редакто-

ру «Bienenvvirtschaftliches Centralbktt» и другимъ лицамъ въ

Мекленбургъ и Брауншвейгъ, но требованія ихъ были слиш-

комъ велики. Такъ, насторъ Клейне предлагалъ своего сына

съ 700 талеровъ жалованья. Обращаться же на «авось» въ

училище г. Великдана (Черниговской губер.) я не рискую,

такъ какъ мой сосѣдъ, г. Воропцовъ-Вельяминовъ, имЬлъ
оттуда пчеловода, который совершенно разстроилъ —ради не-

знаеія своего дѣла, пьянства и воровства — пасѣку въ 300
колодъ. Рекомендація Вольнаго Экономическаго Общества и

лицъ, цринимающихъ горячее участіе въ этомъ благомъ
дѣлѣ, служило бы мнѣ вѣрной гарантіей. Пчеловодство въ

нашей мѣстности (имѣнія мои лежатъ въ южной части

Минской губерніи,въ Бобруйскомъ уѣздѣ) составляетъ одну

изъ самыхъ доходныхъ статей крестьянина. Но пчеловод-

ство это—совершенно дикое. Огромные дѣвственные лѣса

уѣздовъ: Пинскаго, Мозырскаго, Бобруйскаго'и Рѣчицкаго

*) Обращаемъ вниманіе русски.чъ пчеловодовъ на это нриглашеніе и
преддагаекъ желающимъ обратиться прямо отъ себя къ г. барону Вран-
гелю, предъ которыыъ считаемъ долгомъ извиниться въ позднемъ печатаиіи
его интереснаго лисьма. Ред.
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наполнены, такъ называемыми, «стайлами» съ ульями, которые

никогда не выносятся изъ лѣсу и зимуютъ на деревьяхъ,

выдерживая до 30° морозу, какъ это было въ зимы 1869 —
1870 —и 1870 — 1871 года. Верескъ, липа, огромныя поля

гречихи преимущественно питаютъ пчелъ. Обыкновенно
стайла устраиваются въ лугахъ, т.-е. низменностяхъ, около

рѣкъ, гдѣ растетъ черный лѣсъ: липа, ясень, дубъ, кленъ и

ольха. Выбираются два близь растущія дерева, соединяются

они,' на высотѣ 6 — 8 сажень, дубовыми брусьями, вбитыми
въ стволъ дерева, и на оныхъ устраивается площадка изъ

дрсокъ, на которую ставятся выдолбленныя колоды двѣ, три, а

иногда и ботѣе, въдваяруса.Сѣли молодыя пчелы —хорошо —

не явился новый рой, «Божья воля на то», говорить крестьанинъ

и дѣлу конецъ. Весь здѣшній трудъ пчеловода состоитъ въ

устройствѣ стайлъ, долбленіи кододъ, вырѣзки сотовъ осенью

и забойки отверзстій въ колодахъ мхомъ на зиму. Все осталь-

ное предоставлено волѣ Боя;ьей.
Въ моихъ лѣсахъ считается около 2,500 крестьянскихъ

кододъ съ пчелами ы безчисленное множество пустыхъ

стайлъ. Насколько мнѣ извѣетно, верстъ на 100 кругомъ,

иѣтъ ни одного разумпаго пчеловода, и учиться примѣромъ

нашимъ крестьянамъ не у кого. Мои неудачные опыты не

могли ихъ убѣдить въ преимуществе домашняго ухода за

пчелою, а книга г. Бутлерова, розданная мною грамотнымъ —

темъ менее. Они уверяютъ, что все это немецкія выдумки

и хитрости.

Баронъ Врангель почетный мировой судья,

статскіи совѣтникъ.

N-
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списокъ
Зр-УССНИХЪ ПЧЕЛОВОДОВЪ *).

Амброжевпчъ, Константинъ,отставной подполковипкъ, въ
Ставрополѣ Кавказскомъ, куда и адресъ. Пасѣка въ 200 се-

нействъ.Ульи употребляются преимущественнолинеечныеДзир-
зона, двойные и четверные, пмѣются также ульи рамочные,

нзмѣненные Долішовскаго и американскіе. Размиоягеніе пре-

имущественноотводками.Порода пчелъ горская, вѣроятно близ-
кая къ итальянской.
Аианьевскій, землевладѣлецъ, предводительдворянстваГай-

сипскагоуѣзда Подольской губ.
Балеін»нъ, Николай Петровичъ, землевладѣлецъ. По Нико-

лаевской я;елѣ:зной дорогѣ, близь станціи Любань; пасѣка въ

сельпѣ Ольгинѣ, С.-Петербургской губерніи, Новоладожскаго

уѣзда. Употребляетъ ульи Прокоповича съ приспособленіемъ
линеечной спстемы. Омгааникъ отопляется зимой. Въ зиму

1872—73 поставлено 57 ульевъ.

Калабанокъ, Васплій Нпкитичъ, землевлпдѣлецъ Бахмут-
скаго уѣзда, Екатерпнославсконгуб. Адресъ въ Бахмутъ. Па-
сѣка, изъ 150 семействъ,находитсявъ деревнѣ НатальевігЬ, въ
20 верстахъ отъ Бахмута. Улыі-малсроссіпскіе бсздоикіі; раз-

множеніе естествеинымъроеніемъ; полученіе меда подрѣзкой

и выбивкой.
Бахъ, баронъ КонстантинъИвановпчъ. Пасѣка въ пмѣпіи

Карлово, Новоладожскаго уѣзда, Петербургскойгуб. Ульи Бер-
леппіа, улучшенные граф. Рачинскнмъ. Адресъ: станція Ба-
бино, по Николаевскойжелѣзной дорогѣ.

Боыашевскій Ѳедоръ, священникъ села Волицы-Полевой.
Пасѣка состоптъизъ 1 50 ульевъ рамочнойсистемы.Адресъ:въ
г. Заславль.

кіорисопскій ПетръМартппіановпчъ, почетныйгражданинъ.
Адресъ: нъ Москвѣ, на Земляномъ валу, въ прпходѣ Николы
Ковыльскаго, собственныйдомъ. Пасѣка въ Моеквѣ, Лефортов-
ской части 1-го квартала, при сахарномъзаводѣ Мартшііана
Борисовскаго съ сыновьями, близь Сокольпиковъ; пчелы италь-

янскія. Употребляетъ ульи рамочные Долпновскаго имъ улуч-

шенные;' размноженіе искусственное,на зиму оставляются за-

пасныя матки; осенью часть ульевъ выбивается. Въ зиму

1872—73, по выбивкѣ 100 пеньковъ, поставлеио100. Имѣетъ

*) Извѣстныхъ редакціи «Трудовъ». Этотъ списокъ пополпенъ въ четвертый
разъ, на основаніи достнвлениыхъ редакціи свѣдѣній. Желательно, чтобы
гг. пчеловоды, имена которыхъ сопровождаются здѣсь неполными свѣдѣ-

ніями, дополняли этотъ списокъ, и чтобы также было сообщаемо редакціи
своевременно о перемѣнѣ адресовъ, увеличеніи пасѣкъ и измѣненіи, при-
нятыхъ въ иасѣкахъ, системъ ухода за пчелами. Ред.
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также пасѣку, Екате]инославсконгуб. Бахмутскагоуѣзда, въ
мѣстечкѣ Гавриловкѣ. Въ зиму поставленотамъ1 30 семействъ.
Еще заведена пасѣка близь Переяслаіш-Залѣскаго при селѣ

Троицкомъ, гдѣ убрано въ зиму 60 ульевъ.

Крадлей АлександръВасильевичъ. Адресъ: Кіевъ, на боль-
шой Владимірской, въ конторѣ Кіевскаго сахаро-рафинаднаго

завода, домъ Томара.
Бутлеронъ АлександръМихайловичъ, проФессоръ С.-Петер-

бургскаго Уппверсптета,членъИмператорскойАкадеміи паукъ.

Пасѣка находптся, Казанской губерніп, Спасскагоуѣзда, въ де-

ревни Бутлеровкѣ. Ульи колодные и соломенные,рамочные, си-

стемы Берлепша; пчелы итальянской породы. Адресъ: съ 1-го
августапо 1 мая: С.-Петеі бургъ, Баспльевскій островъ 8 липія
домъ Л» 17;съ 1 мая по 1 августа— въСпасскъ, Казанскойгуб.,
по земской почтѣ въ Полянское волостное правленіе. Размно-
жаетъ пчелъ искусственно, выводя съ весны матокъ въ осо-

быхъ улейкахъ.Въ зиму 1871—72 поставлено35 ульевъ. Сѣются
для пчелъ спнякъ и Фапелія.
Быстреппнъ Владпміръ ПорФирьевпчъ. х\дресъ: въ г. Мок-

гааны, Пензенскойгуб. Паеѣка въ селѣ Засѣчномъ, Мокшан-
скаго уѣзда. Ульи колодные; размноя;епіе роеніемъ естествен-

нымъ.

Валыіатьевъ Степанъ Дмптріевичъ, Петербургской губ.,
ПетергоФ.скагоу., за Краснымъ Селомъ, въ селѣ Высоцкомъ.
Васильевъ Васшгіи Ѳедотовпчъ, землевладѣлецъ. Адресъ:

Тверской губ., Новоторяіскаго у., въ селѣ ОсиповЬ; тамъже и

пасѣка ивъ 40 семействъ.Ульп, частью, спстемыДзирзона. Раз-
множеніе естественное;медъ беретсяподрѣзкой.
Великланъ.Бъ селъцѣ ІІальчпкахъ, Конотопскагоуѣзда, Чер-

ниговской губерніп; землевладѣлець, содеряіатель школы, осно-

ванной Прокоповпмемъ.
Вербищкіів, о. Васплій, миссіонеръ-священнлкъ, Томскойгуб.

Кузнецк.іго округа, въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Таиъ же пасѣка,

около 80 ульеиъ. Употребляются линеечныестояки Дапрзопа и

ульи Долпповскаі о.

Волейко, чаеовщпкъ въ Кіевѣ, па Крещатикѣ, куда п адресъ.

Пасѣкана Сырцѣ, близъ хутора Лудвпга, около 150 семействъ.
Ульи Долпновскаго съулучгаеніяип, разможеніе искуственное.

Врангель, П., баронъ, въ селв Рудобвлкѣ, Бобруйскагоуѣзда
Минской губерпіи.
f енерозова см. Смирнова.
Горбсть Берта Ѳедоровна. Пасѣка въ Москвѣ, въ Соколь-

нпкахі., ири сахарнимъ заводѣ Мартпйіана Борпсовскаго съ

сыновьями.

Годяевъ Матѳій, священникъселаБплямарскаго,Уржумскаго
уѣзда, Вятской губ.

Готоввцкій Грпгорій Степановичъ,землевладѣлецъ. Адресъ:



— 92 —

съ 10 по 15 сентября, въ г.Славяносербскъ,Екатеринославской
губ., а съ 15 октября по 10 мая—въ Харьковъ, Конторская
улица, домъ Ольшевской JV. 28. Пасѣка, около 100 ульевъ, въ

селѣ Сокольникахъ, Славяноеербекаго уѣзда. Ульи дуплянки;

размноженіе естественное,роепіемъ.
1Ѵ"бс.іь, ВалентинъКарловичъ, пермскій куиецъ. Адресъ:

въ Пермь, въ уѣздную земскую управу, въ село Троицу. Па-
сѣка ок>ло 50 семействъ,въ колодныхъ ульяхъ.

Гулакъ Иванъ Иваповпчъ, землевладѣлецъ. Адресъ:Херсон-
ской губерніп, въ г. Бобрпиеіѵъ.

Гурьковѵкій, учепый пасѣчішкъ па пасѣкѣ Дашкевича.
Даиенко. Остроголіскъ, Воронеа;ской губерніп.
Даіпкевпчь, докторъ въ Кіевѣ Пасѣка около 250 семействъ.

Ульи Долпновскаго, разможеніе пскуственное.

Добрявіскій, Степанъ Семеновпчъ. Землевладѣлецъ Черни-
говской губ., Новозыбковскаго уѣзда, деревня Плауновка. Раз-
множаем искусственно. Въ зпму поставлено 140 ульевъ.

Адресъ: въ посадъ Клппцы, Черниговской губ., Суражскаго
уѣзда.

Заривъ Яковъ Ивановнчъ, студентаИмператорекаго Мо-
сковскаго Университета.Адресъ: на станц.Александровскій ху-

торъ, Московско-Варшавской желѣзной дороги, съ передачеювъ

село Мокрое Жиздрпнскаго уѣзда (Калуя^скоп губ.). Пасѣка

заводится.

Зубаренъ. Андрей Ѳеодоровпчъ, членъ С.-Петербургскойсу-
дебной палаты. Ймѣетъ ульи системы Дзирзона устройства.
Вальватьева. Оасѣка въ селѣ Васильковѣ, Новоладожскаго у.,

С.-Петербургскойгуберніп.
Илыиеискій Георгій, священпикъ села «Мокрый Островъ>-,

Крестецкагоуѣзда, Новгородской губерніи. Употребляетъле-
жаки, системыБерлепша, рамочные.

О. іоаннъ, Архимандрита Тропцкаго Зеленецкаво■ мона-

стыря. Адресъ: чрезъ Цолонскую станцію Тпхвиискагоуѣзда
(Новгородской губ.). Пасѣка около 30 семействъ въ ульяхъ

разнаго устройства.
Каменскій Иванъ Ѳеодоровичъ, купецъ въ Томскѣ. Адресъ:

въ Томскъ. Пасѣка близь города.

Кашаевъ, Григорій Лаврентьевичъ, крестьянпнъблпзь г.Кли-
на, Московской губерніи, деревня Некрасино, Петровской во-
лости, Николо-Желѣзовскій прпходъ. Употребляетъ рамочные
ульи Долиновскаго.
Кнпарисовъ, Васплій Ивановичъ, свящ. села Штааашъ,

Симбирской губ. КурЛышсіиго уѣзда, Атаевскойволости, куда
и адресъ. Пасѣка изъ 100 семеиствъвъ колодпыхъ ульяхъ, зи-

мующпхъ на мѣстѣ.

Нлоченко ПорФирій Петровичъ,Черниговскойгуберніи, въ г.
Глуховъ, а оттудавъ село Слѣпородъ.
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Влыковскій Акимъ Григорьевичу ученикъ школы Прокс-
повича.

Колесников-!., Василій Фплппповпчъ, крестьянпнъ Мензе-
линскаго уѣзда, деревни Старой Мазиной, гдѣ состоитъ волост-

нымъ старшиной. Адресъ въ Мензелинскъ. Пасѣка (въ товари-

ществ съ крестьяниномъ Логпномъ Яковлевымъ), около 40
ульевъ, находится близъ Старой Мазииой. Ульи колодные; рое-

ніе естественное.

Кокурин-ь Ѳеодоръ. Орловской губерніи.
Корвинъ-Круковскій Осипъ Ивановпчъ, землевладѣлепъ.

Изготовляетъ ульи Дзирзона и пчеловодную утварь. Пасѣки

нынѣ не имѣетъ. Адресъ: С.-Петербургъ, Караванная улица.

Корженевскій Пегръ Петровичъ, въ Кіевѣ на Иодолѣ. ІІа-
сѣка на Сырцѣ, блпзъ хутора Лудвигл; около 250 семействъ
осенипхъ; ульи Долиновскаго, размножеиіе искуственное.

Куклвнскій, Степанъ Ѳедоровпчъ, статекін совѣтникъ.

Адресъ: въ Пинскъ, Минской губ. Иасѣка въ 9 семействъ, близь
Пинска въ пмѣніи Бердунахъ. Ульи Дзпрзона; размноженіе
отводками; пчелы зимуютъ наружи.

Курносова Екатерина Владиміровна, землевладѣлпца. Па-
сѣка и адресъ: Харьковской губ., Сумскаго у-,въ деревнѣ Ново-
Петровской, Валпвка тожъ. Ульи простые и также ящики съ

подставками. Размноженіе частью искуственное. Въ зиму

1871 —72 г. поставлено 334 улья, выставлено весною 1872 г.

328 ульевъ. Въ зиму оставляются запасныя гнѣзда. Зимуютъ
пчелы въ ямахъ. Для взятка сѣются горчица, рапсъ озимой и

яровой, люцерна, эспарцетъ, бѣлый клеверъ и гречиха.

Кючаріанцъ Вахтангъ, пчеловодъ блпзъ Кутаиса на Кав-
казѣ. Адресъ: въ Кутапсъ, въ магазииѣ Цуринова и К 0. Пасѣка
въ деревпѣ Айгехатъ.
Левитскій, Иетръ Нпловичъ, практическій пчеловодъ. Адресъ:

чрезъ Ардатовъ, Нпжегор. губ. въ Вознесенскій желѣзный за-

водъ г. Шнпова.
Лсонольдонь, Андрей Филиповичъ, статскій совѣтникъ. ..

Адресъ: г. Саратовъ, домъ купца Оленова. Любитель пчеловодства.
Мальхов-ь Павелъ Мпхайловичъ, священнпкъ. Адресъ: на

станцію Теренгу, Симбирской губ., чрезъ Уваровское волостное

правленіе, въ село Коромысловку. Имѣетъ пасѣку въ своемъ

огородѣ въ 10 пеньковъ. Ульи состоять пзъ дубовыхъ и оси-

новыхъ долбежекъ съ двумя должеями.

Мельниченко Михаилъ —директоръ Ветеринарнаго училища

въ Харьковѣ. Пасѣка около 120 семействъ, въ Харьковѣ, въ

предмѣстіи Канасовка. Ульи-дуплянки.
Вовншкій, Александръ Ивановичъ, житомірскій мѣщанинъ.

Адресъ: въ Кіевъ, въ старомъ городѣ, домъ Иконникова. Упо-
требляетъ ульи Долиновскаго.
О'Руркъ, граФиня Леонилла Ивановна, землѣвладѣлица, кор-



' — 94 —

респондента И. В. Э. Общества, Курской губерніи, Щигровскаго
уѣзда, деревня Хохловка. Адресъ —въ Щнгры.
Пав.ювъ-Сильванскій, Николай Гавриловичъ, протоіерей.

Адресъ: Харьковской губ., Купянскаго у., въ слободу Ново-Ека-
терпнсславль (Сватова-Лучка). Пасѣка, въ 200 семействъ,
тамъ лее, въ 6 верстахъ отъ слободы. Ульи —дуплянки съ улуч-

шеніями. Естественное роеніе предпочитается, но берутся п

пскуствепные рои.

Паульсонъ Огто Михайловичи, проФессиръ университета

св. Владиміра, распространяетъ раціопальное пчеловодство въ

юго-западномъ краѣ. Адресъ: въ Кіевъ, въ уппверептеть.

ііерФилкекъ, Иванъ Борис >впчъ, учитель въ г. КшзгривЬ,
Костромской губ. Адресъ: въ Кологрнвъ, въ собственной домъ.

Пасѣііа изъ 25 семействъ находится при домѣ. Ульц частью

ящичные, частію колодные леніаки.

Мстиов-ь Навелъ, пчеловодъ Зем.іедѣльческой академіи въ

Петровскомъ-Разумовскомъ,блпзь Москвы; ученпкъ школы Про-
коповпча.

lie г ровъ Ѳеодоръ Васпльевйчъ, надворный совѣтникъ. Имѣетъ

10 рамочныхъ ульевъ системы Долиновскаго. Адресъ: Влади-
мірскон губ., г. Судогда.
Позднякова Елизавета Александровна. Адресъ: въ г. Тимъ

Курской губ. Пасѣка въ селѣ Орлянкѣ, ульи преимущественно

стояки и нѣсколько ульевъ Прокоп овпча. Замуюгъ пчелы въ

омшаникѣ, вырытомъ въ землѣ. Для сбора пчеламъ сѣютъ въ

4 мъ полЬ гречу, а на пасѣкѣ (въ небольшомъ количествѣ) ме-

доносныя травы. \

Вокорсыіп-Журавко А. И. Черниговской губернін.
Решнельн-ь, торговый садовшкъ, въ Павлонскѣ, близь С.-Пе-

тербурга.
Руденко Кодратъ, свяіценникъ села Пенежкова, Уманскаго

уѣзда Кіевской губ-
РудольФ-ь, Павелъ Карловичъ, инженеръ-поручикъ, имѣетъ

пасѣкувъ ев іемъ имѣніи, близь Спмбпрска, въ сел в Васильеве.
Адресъ: въ Снмбирскъ, въ собств. домѣ. Ульи— стояки Дзпрзона
п колодные. Медъ берется подрѣзою. Весною 1872 г. выстав-

лено 82 семьи.

Русанов-ь, Іаковъ Васпльевйчъ, священнпкъ села Мокшаней.
Адресъ: Пензенской губ., въ г. Саранскъ. Пасѣкасостоитънннѣ
изъ 36 семействъ. Ульи колодные; размноженіе естественное;

медъ берется подрѣзкой. Зимуютъ пчелы въ омшанникѣ и

частью на открытомъ воздухѣ; послѣднія всегда выходатъ луч-

шими въ веенѣ.

Сабаыинъ, Петръ Васи.тьевичъ, купеческій сынъ. Адресъ:
на Орѣховскую станцію московско-нижегородской яіелѣзной до-

роги на ФарФоровомъ заводѣ Сабанпна, во Владимірской губ.
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Свиднивкій. Яковъ, священникъ близь г. Гайсина Подоль-
ской, губерніи.
Синельниконъ. Занимается на пасѣкѣ купца СоФронова, въ

Уфимской губерніи.
Смирнова Аполлинарія Ивановна и сестра ея Геш-розова

Пелагея Ивановна Саратовской губ. п уѣзда въ деревнѣ Алек-
сандрове, Александр шской волости. Пасѣка заведена въ 1868
году. Пчеловодство ведется въ ульяхъ Дзирзона, по руководству
Любенецкаго. Въ зиму поставлено 91 улей. Адресъ: Саратов-
скому мировому судьѣ 9-го участка, съ передачею.

Сомов ь Левъ Никаноровичъ, Обоянскаго уѣзда, Курской гу-

берніп, сельцо Чекмаревка.
СоФроновнчъ Матвѣй МатвЬевичъ, статекш совѣтнпкъ, зем-

левладѣлецъ Подольской губ., Балтскаго у., вч. селѣ Выхва-
тинцахъ. Адресъ: на Липецкую почтовую станцію при вокзалѣ

станціи Бирзула, Кіево-одесской желѣзной дороги. Паеѣка изъ

350 семействъ на хуторѣ Отрада, близь Выхватинца. Ульи
преимущественно системы Дзирзона, устроенные по Любенец-
кому; размпоженіе искуственное и натуральное.

СтеФанонекін, св.чщеннпкъ, Пензенской губ.,Городшценскаго
уѣзда, села Чиркова, имѣетъ въ своемъ завѣдываніи двѣ пасѣки:

одна пасѣка въ имѣніи князя Трубецкова на хуторѣ Чекай,
другая— въ имѣніи г. Шаншина, въ с. Чирковѣ. Въ обѣнхъ па-

сѣкахъ 100 ульевъ устроено по образцу Дзирзона, а прочіе —
мѣстныя дуплянки.

Соколовъ, о. Алексѣй, свящ. села Пилатиковъ, Романово-
Борисоглѣбскаго уѣзда (Ярославской губ.). Пасѣка недавно за-

ведена. Адресъ: въ Романовъ-Борисоглѣбекъ.

Улышоэм. И. Адресъ: хуторъ Средній Еланчикъ, Міусскаго
округа, въ области Войска Донскаго.
фрейнллижъ, придворный садовникъ въ Царскомъ Селѣ

близь С.-Петербурга.
Фроловъ Василій Сергѣевичъ, крестьянпнъ, ученикъ школы

Прокоповича, пчеловодъ на пасѣкѣ Борисовскаго въ Москвѣ.

(Адресъ см. Борисовскій).
Цв-ьт-ь Н. Н. Черниговской губ. и уѣзда, на хуторь Нико-

лаеве. Адресъ: въ Черниговъ. Пасѣка въ 1000 семействъ;
ульи разныхъ системъ, особенно же ящичные собственнаго

ѣ устройства и дуплянки.

Юркевшч-ь Николай. Адресъ: Черниговской губ. въ г. Ба-
туринъ, въ село Рожественное. Пасѣка заключаетъ около 550
ульевъ.

Юіпковъ, священникъ въ слободѣ Бѣлявкѣ, Старобѣльскаго,

уѣзда, Харьковской губерніи. Ведетъ пчелъ въ своихъ улуч-

шенныхъ дупдянкахъ, употребляетъ искуственное размноженіе.
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ППОСТРАІІВЫЯ ІШВДІЯ.

Что между прочимъ выдѣлывается изъ сала? Причины не уменьшения

спроса па сало, не смотря на замѣну его для освѣщенія и смазки дру-

гими продуктами. — Причины необыкновенной дешевизны коровьяго масла

въ Лоидопѣ. —Искусственное масло въ Англіи; яодмѣси его къ коровьему;

средство противъ такой фальсификаціп; что такое искусственное масло и

настоящее значепіе этого продукта.— Развитіе и усовершенствованіе ско-

товодства въ Венгріи. —Введете крупнаго рогатаго скота альгаурской

породы въ помѣстьяхъ Эрцгерцога Альбрехта и другихъ землевладѣльцевъ

Венгріи. —Мѣры, предпринятая мѣстнымъ мпнистерствомъ земледѣлія, для

распространенія этой породы и значеніе ея для мѣстнаго скотоводства. —

Отношеніе между численностью народонаселенія въ Сѣверо-Американскихт.

штатахъ и количествомъ крупнаго рогатаго скота; колебанія въ этомъ

отношеніи, причины ихъ и вліяніе ua производство молочныхъ продук-

товъ. —Повый способъ разведенія картофеля въ Англіи. —Способъ сохра-

нять хорошій вкусъ въ маслѣ.— Средства Гиллье и Ажо противъ Phyllo-
xera. —Изслѣдованія Сансона относительно вліянія ранняго развптія мерп-

носовъ на продуктивность мяса, количество и качество руна и выводы нзь

этихъ изслѣдованін. —Запрещеніе въ Австріи продажи премированных!,

нлемешшхъ жпвотныхъ въ другіе мѣстности, отмѣна этого запрещенія.—
Самодѣйетвующій плугъ Фогта. —Новая эпидемія па лошадей въ Америкѣ. —

Новыя средства противъ пученія у крупнаго рогатаго скота. —Способъ
Симонина и Коффина обезжиривать шерсть, кожи и т. п. продукты.

Въ англійской газетѣ ТЫ Gracer помѣщена, подъ загла,-

віемъ: «что выдѣлывается изъ сала?», весьма интересная статья,

трактующая о постоянно усиливающейся ФальсиФикацін ко-

ровьяго масла. Сущность этой статьи заключается въ слѣдую-

щемъ.

Съ тѣхъ поръ какъ красота,' дегаевизпа п яркій свѣтъ пара-

фина и кероеиновыхъ лампъ ввели ихъ почти въ повсемѣстное

употребленіс во всѣхъ классахъ населенія, роль сала, какъ

освѣтптельнаго матеріала, невидимому окончилась; на мыло-

варенныхъ заводахъ оно также псподоволь вытѣсняется раз-

личными маслами и дааге на смазку, благодаря своей дорого-

визнѣ, употребляется лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Та-
кимъ образомъ требованіе на сало должно было бы значительно

понизиться; между тѣмъ, какъ объяснить то обстоятельство, что

ежегодные вывозы его изъ Австраліи .за границу не только не

падаютъ, но постоянпо возрастаютъ; что цѣны на него по

прежнему стоятъ высокія? Что же выдѣлывается изъ сала?
Извѣстно, говоритъ названная газета, что огромныя массы
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нвстралійскаго сала, а также кухонныхъ сальныхъ отбросковъ,
сбывавшіяся прежде сальннмъ торговцамъ и мыловаренннмъ

заводчикамъ, нашли себѣ въ послѣднее время другой путь, а

именно—въ порожніл голландскія и другія бочки изъ подъмасла,

спросъ на которня постоянно возрастаетъ; извѣстно также,

что огромная массы такого очищеннаго сала направляются въ

тѣ гавани Голландіи и другихъ странъ, гдѣ идетъторгъ ма-

сломъ и употребляются тамъ для подмѣсей, а равно, что волны

Темзы приносятъпостоянновъ Лондонъ не малое число тоннъ
бѣлаго сала, переработаннаговъ масло вблизи отъ ея бере-
говъ. Не подлежитъ, далѣе, сомнѣнію, что въ прошлую зпму

обычное потребленіе« масла въ Лондонѣ и другихъ городахъ

Англіп пи сколько не понизилось, не смотря на то, что пред-

шествующее той зимѣ лѣто отличалось необыкновеннымизасу-
хами, вслѣдствіе чего въ значительной степениуменьшилась
добыча молочныхъ продуктовь на мѣстныхъ Фермахъ, а одно-

временно съэтимъ ослабѣлъ подвозъ ихъи изъдругихъ странъ.

И теперь въ нѣкоторыхъ частяхъ Лондона продается свѣжее
масло, въ мелочной торговлѣ, по 30 коп. за Фунтъ, тогда какъ

англійскіе Фермеры продаюТъ свое масло оптомъ по 40—50 к.

за Фунтъ. Э го-то свѣжее масло въ 30 коп. за Фунтъ совсѣмъ

не то, что дешевое австралійское масло, недавно появившееся

въ Англіп; это не болѣе какъ ФальсііФизированное масло.

Между тѣмъ настоящее искусственноемасло составляетъ

продукта, представляющін спепіальннй интересъ, могущій
имѣть вая;ное значеніе, ибо если торговля имъ будетъ постав-
лена на честную ногу, то оно несомненноокажетъ большую
услугу, въ особенностибѣднымъ классамъ; напротпвъ того,

проведеніе его въ торговлю тайнымипутями только повредитъ

его распространенію, послужить средстволъ къ обману для

безчестныхъ людей и породить нескончаемняиедоразумѣиія

между честными торговцами и ихъ покупателями. Такъ какъ

подобное свѣжее масло отсылаетсявъ Голландію, Ир.тандіго и

другія мѣстности, прпмѣшивается тамъ къ настоящемумаслу

и въ такомъ видѣ привозится обратно въ Англію, то есте-

ственно, что англійскіе торговцы, при совершенной добросо-
вѣстностп, при всей своей доброй волѣ и несмотря даже па

нѣкоторыя съ ихъ стороны предосторожности, легко могутъ

быть сами обмануты и тѣмъ невольно ввести въ обманъсвопхъ
покупателей,потому что такого рода подмѣшанное масло до-

вольно трудно отличить отъ чисгаго.

Самое надежноесредство для искорененія подобнаго злоупо-
требленія по счастію очень просто. Стоитъ лишь какому ни-

будь купцу капиталистувзять въ свои рукп приготовленіе п

оптовую продажу искусственнагомаслаи предавать его разу-

мѣется за то, что оно есть на самомъ дѣлѣ, поставивъ себѣ

въ тоже время основнымъ правиломъ употреблять на Фабрпка-
. Тоиъ I.— Вып. т. 7
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цію маслатолько такіе матеріалы, которые не могутъ возбу-
дить въ потребнтеляхъчувства отвращенія, напримѣръ австра-

лійскій бараніГі жиръ, и, дабы заслужить довѣріе публики и

мелкихъ торговцевъ, сдѣлать свои склады и Фабрики откры-

тыми для всѣхъ желающихъ. Такимъ путемъторговцу-капита-

листу несомнѣнно удастся вскорѣ побороть существующія про-

тивъ названнагопродукта предразсудки, устроить себѣ выгод-

ное дѣло, доставить,кромѣ того, бѣднякамъ и ихъ дѣтямъ воз-

можность съѣсть кусокъ хлѣба съ масломъ или другое, приго-

товляемое на маслѣ, кушанье, и паконецъ искоренить систему

обмана; иослѣднее должно случиться неминуемо, какъ скоро

торговля освоится съ иовымъ продуктош) и получить къ нему

довѣріе, потому что искусственноемасло, не смотря на все

сходство его съ настоящимъ, обладаетъ некоторыми особен-
ностями, дающими возможность отличать его подмѣсь. Чистое
искусственноемасло составляетъхорошее и вкусное питатель-

ное вещество. Извѣстно, что дѣтямъ, вмѣсто хлѣба съ обыкно-
веннымъ масломъ, даютъ иерѣдко хлѣбъ, намазанныйжиромъ
отъ жаркого, искусственноеже масло ни болѣе, ни менѣе какъ

самаго высокаго качества очищенный жиръ отъ жаркого; вдо-

бавокъ оно обладаетъ способностью сохраняться долго безъ
порчи, такъ что не требуетъ дааіе посолкн. Такимъ образомъ
покупатель, видя нредъ собою, безъ обмана, коровье масло и

масло изъ животнаго яшра, всегда будетъ имѣть возможность

выбрать подходящи! ему ігродуктъ, зная, что платитъ за него

настоящую цѣну.

— Въ послѣднее время въ Венгріи стало замѣтно усили-

ваться стремленіе къ усовершеііствованію скотоводства и раз-

витію молочнаго хозяйства. Эрцгерцогъ Альбрехтъ, одинъ изъ
наиболѣе круиныхъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, вводить во

всѣхъ своихъ помѣстьях'і>, съ огромными затратами, доступ-

ными ему одному, круппьш рогатый скотъ альгаурской породы,

едва ли не самоймолочной изъ остальныхъ породъ, для чего

и выписываетъ ежегодносотниголовъ его; примѣру эрцгерцога

слѣдуетъ множество не столькрупныхъ землевладѣльцевъ Ниж-
нейВенгрін, устроивающихъ въ тоже время сыроварни, о кото-

рыхъ немноголѣтъ тому назадътамънебыло и помину.Королев-
ско-Венгерскоеминистерствоземледѣлія, въ свою очередь, назна-

чило нѣсколькимъ землсдѣльческимъ обществамъВерхней Вен-
гріиденежныасубспдіи для вынискиназваннагоскотаи дѣйстви-

тельно общества эти, по бывшимъ yate прежде примѣрамъ, вы-

писалинынѣшнею осенью для шести комитатовъ 56 головъ, въ

томъ числѣ 19 быковъ, 12 стелышхъ и 16 молочныхъ коровъ

и 9 телять, кромѣ того само министерствопріобрѣло 6 головъ

для Градской земледѣльческой школы. Достойно вниманія,
что покупки эти небыли отложены, несмотря нато, что осенью

въ Альгауѣ стояли иа туземныйскотъ необыкновенно высокія
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цѣны, вслѣдствіс большаго спроса на него изъ другихъ мѣст-

ностей.
Привозъ названнаго скота въ Венгрію въ прежніе годы

оказалъ уже, по словамъ Milch-Zeitmig, самое благотворное
вліяніе на мѣстное скотоводство. Венгерскій скотъ превосхо-

денъдля работы, но мадомолоченъ, поэтому введеніе альгаур-

ской породы должно считаться вполнѣ удачной идеей, особен-
но для ВерхнейВенгріи, гдѣ, благодаря болѣе гористоймѣстно-
стп, порода эталегко акклиматизуетсяи усиливъмолочноепроиз-

водство, конечно быстро подниметъсельское хозяйство вообще
и преимущественноскотоводство.

— Изъ помѣщенныхъ въ той же газетѣ, довольно подроб-
ныхъ, свѣдѣній о торговлѣ Голландіи сыромъ и масломъ ока-

зывается, между прочимъ, что въ первые шесть мѣсяцевъ 1872 *

года вывезено изъ Голландіи въ разныя страны: 448,236 пуд.

маслаи 635,479 пуд. сыра; изъ этого числа наибольшее коли-
чество (слишкомъ */, для маслаи болѣе '/а для сыра) пошіо въ

Англію и 1038 пуд. сыра въ Россію; оба продукта высылались

даже въ Кубу, Яву и Суринамъ. За тотъ же періодъ привезено

въ Голландію масла изъ заграницы всего 35,348 пудовъ.

Сравнивая эти данныя съ цифрами вывоза и привоза назван-

ныхъ продуктовъ за первое полугодіе 1 87 1 года получимъ,что
въ этомъ послѣднемъ привезеновъ Голлапдію масласлишкомъ

вчетверо больше противъ 1872 года, а именно 151,345 пуд.,

тогда какъ вывозъ быль снльнѣе на 239,075 нуд.; вывозъ же

сыра превышалъ вывозъ 1872 года лишь па 51,425 пудовъ.

— Заимствуемъ изъ той же газеты, опуская подробности,
крайнеинтересныяданныя о числительномъ отпошенін между

населеніемъ и количествомъ рогатаго скота въ Сѣверной Аме-
рикѣ и о колебаніяхъ, происходившнхъ въуказанпомъотноше-
ніи. Изъ данныхъ этихъ оказывается, что съ трпдцатыхъ го-

довъ текущаго столѣтія и вплоть до 1860 года во всѣхъ Сѣ-

веро-Американскихъштатахъприходплось среднимъ числомъ

на каждыя 100 душъ населенія по 80 головъ крупнаго рога-

таго скота, въ томъ числѣ по 27 дойяыхъ коровъ, при чемъ.

само собою разумѣется, что ци*ры эти для каждаго штатавъ

отдѣльности были различны; съ 1860 же года отношеніе это

начинаетъуже измѣняться въ пользу народонаселенія, т.-е. и

въ Америкѣ въ нослѣднее десятиіѣтіе населеніе стало возра-

стать быстрѣе скотоводства, такъ что въ 1870 году на 100
душъ приходилось уже по 73 головы крупнаго рогатаго скота,

слѣдовательно на 8 штукъ или '/,„ менѣе противъ 1870 года.

Замѣчательно однако, что не смотря на такую перемѣну произ-

водство тамъмолочныхъ продуктовъ и вывозъ ихъ за границу

въ указанный десятилѣтній періодъ не только не уменьшились,

но еще увеличились въ огромныхъ размѣрахъ, какъ видно изъ'

слѣдующихъ данныхъ вывоча маслаи сыра нзъ Ныо-Іорка:

*
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масла сыра

фунт. фунт.

Въ 1859 г. вывезено: 2,494,000 9,287,000
» 1863 ѵ ' » . 23,060,793 40,781,168
» 1871 » е 7,519,700 67,530,000

Предполагать, что населеніе Сѣверпой Америки въ иеріодъ
1860—1870 годахъ сталопитаться хуже прежняго, не предста-

вляется нпкакихъ основаній, слѣдовательно уменьшеніе чи-

сленаостирогатаго скота можетъ быть объяснено только усо-

вергаенствованіемъ самагоскотоводства, т.-е. улучшепіемъ по-

родъ скота, увеличеніемъ его молочностии затѣмъ введенісмъ
усовершенствованнихъспособовъ выдѣлки продуктовъ молоч-

наго хозяйства.
— По свѣдѣніямъ газеты Landwirth, въ Англіи и преиму-

щественновъ Шешпрѣ, въпослѣднее время пошелъ сильно въ

ходъ особый способъ разведенія картофеля, который состоитъ

въ томъ, что картофель сажаютъ довольно густонаочень узкія,
лишь слабо удобренныя, гряды, затѣмъ, какъ только покажутся

первые всходы, промежуткимежду грядами углубляютъ "на %
фута, а вырытую оттуда землю разбрасываютъ, по возможности
ровнымъ и тонкимъ слоемъ, по молодымъ всходамъ; такая по-

сыпка много способствуетъ хорошему росту послѣднпхъ и

вмѣстѣ съ тѣмъ заглушаетъ сорныя травы. Спустя нѣкоторое

время, напрпмѣръ по проптествіи двухъ недѣль, но во всякомъ

случаѣ* прежде появленія ппѣтанакартоФелѣ, снова повторяютъ

туже операціго, такъ что междугрядння борозды достигаютъ

уже глубины одного Фута. Каждая такая посыпка молодой

ботвы землею иридаетъ развитію ея новыя силы и еще болѣе

нобиваетъ сорныя травы. Описанный способъухода за карто-

Фелемъ очень выгодный, особеннонавлажныхъ почвахъ,даетъ
возможность разводить картофель нѣсколькб .тѣтъ сряду на

одномъ и томъ же мѣстѣ и, не смотря на то, получать, при

небольшомъ расходѣ удобренія, хорошіе урожаи. Способъ этотъ,
кромѣ Шешира, встрѣчается зачастую въ лондопскихъ приго-

родныхъ огородахъ и можетъ быть рекомендованъ мелкимъ

хозяйствамъдля выводки раннихъсортовъ картофеля.

— Для сохраненія свѣжаго вкуса въ маслѣ въ die Nemsten
Erftndwigen совѣтуютъ поступитьсъ ннмъ с.тѣдующгоіъ обра-
зомъ: по вынутіи масла изъ маслобойки, хорошенько промыть

его и обсушить въ тряпкѣ, какъ это обыкновенно дѣлается, по-
томъ наложить его мелкими кусками въ горшки и размять на-

столько, чтобы оно вплотную прилегало къ стѣнкамъ сосуда;

горшки съ размятымъ масломъ поставить въ большой ящикъ,

наполненныйдо половины водою, которую и нагрѣть до темпе-

ратуры кппѣнія, когда же она достигнетъэтой температуры,

то дать ей остыть и тогда выпуть изъ нѳя горшки. Обработан-
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ное указаннымъ путемъ масло остается, по прошествіп даже

полугода, въ такой же степенисвѣжимъ, какъ только что сби-
тое и вполнѣ годится не только для кухни, но и для ѣды съ

хлѣбомъ; доброта его отъ такой обработки не только не ухуд-

шается, но еще улучшаетсяи вкусъ дѣлается нѣжиѣе; происхо-

дить же это отъ того, что, во время нагрѣванія въ водяной
ваннѣ, оставшіеся пцевь маслѣ частичкиказеинаосаждаются

всѣ на дно горшка п масло остаетсясовершенно чистымь.

— Journal &'agriculture pratique, заявляетъ, что во Фран-

цузскую академію наукъ не перестаютъпоступатьзаявленія о

различныхъ средствахъкъ истребленію новаго страшнаговрага

виноградниковъ- phylloxera; такънапр.:Ѵцллье (Guiltier) пред-
лагаемдля этой цѣли смѣсь пзъ золы отъ здоровой виноград-

ной лозы, сажи, рѣчнаго песка,щелока, терпентиннойэссенція
н амміака: Ажо (Ajot) поступаетъ. напротивъ того, гораздо

проще: онъ полпваетъбольные виноградникимочею.
— Въ ту же академію внесена Вулеемъ (Воиіеу) записка

извѣстнаго ученаго ветеринара Сансона (Sanson), въ кото-

рой онъ, Сансонъ, предлагаетепровѣрйть путемъ научнымъ и

путемъ непосредственнагонаблюденія, два принципа, допу-

щенные a priori, а именно: будто отсутствіе складокъ на кожѣ

рано развивающихся мериносовъ необходимо должно умень-

шать размѣръ пространства, покрытаго шерстью, и будто
раннееразвигіе мериносовъ, зависящее отъ обилія и особыхъ
качествъдаваемагопмъ корма, не могло не утолстить волоса

ихъ руна. Сущность пзнсканій Сансона, произведенныхънадъ
двадцатью двумя образцами и имѣющихъ быть изложенными

имъ въ особой подробной статьѣ, можетъ быть выражена въ

слѣдующихъ положеніяхъ:
1) Раннееразвптіе мериносовъ, имѣющее цѣлью развить въ

пихъ способность производства мяса до высшихъ предѣловъ,

доступннхъдля овцы, не оказываетъ никакого вліянія на тон-

кость шерсти ихъ руна: діаметръ шерстинки остается точно
такимъ же, какимъ онъ былъ при нормальномъ развитіп овцы,

потому что размѣръ его зависитъ отъ индивидуальнойи на-

следственнойспособностиживотнаго.
2) Вліяніе, производимое раннимъ развитіемъ на шерсть

, рупа, выражается въ увеличеніи длины шерсти, такъкакъ ростъ

полоса, совершающійся посредствомъобразованія эпидермиче-

скихъ клѣточекъ въ волосномъ корнѣ (ячейкѣ), идетъ болѣе

дѣятельно, слѣдовательно въ данноевремя образуется сравни-
тельно большее количество шерстнстаговещества (substance
laineuse).

3) Раннееразвитіе точно также не оказываетъ повидимому

ни малѣйшаго вліявія на число завптковъ (изгибовъ) волоса
определённойдлины, ни на самую Форму завитковъ; послѣдняя

і ■ і ■.
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подобно діаметру волоса, является результатомъ ипдивидуаль-

ной, опять таки наслѣдственпой, способностиживотнаго.
4) Раннееразвитіе непзмѣняетъ числа корней волосъ, суще-

ствующаго на опредѣленномъ пространствѣ поверхностикожи,

слѣдовательно оно не измѣняетъ ни въ ту, ни въ другую сто-

рону такъ называемой густоты шерсти. Измѣненія, которыя

представляетъвъ этомъ отношеніп прядь шерсти, только ка- .

жущіяся: ранняя развитость усиливая длину руна, тѣмъ са-

мымъ усиливаетъи длину отдѣльныхъ прядей, его составляю-

щпхъ, отчего послѣднее естественнокажется менѣе густымъ.

5) Количество н качество сѣрки (жира)въ гаерстпнисколько

не зависать отъ ранняго развитія; въ животныхъ, такъ сказать

скороспѣлыхъ, они остаются тѣже, какъ и въ нормально раз-

вивающихся, что подтверждается различіемъ, замѣчаемымъ у

особейодинаковораноразвитыхъ. Все это доказываетъ,что ко-
личество и качество сѣрки находятся въ непосредственнойза-
висимости отъ индивидуальной способности, которая можетъ

быть модифицированатолько путемъ наслѣдственности.

6) Ранняя развитость увеличиваете общій вѣсъ руна. Это
предположеніе вытекаетъ изъ предшествующихъ и объясняется
ими же: дѣйствительно,если діаметръгаерстинокъи число ихъ

не уменьшаются, а длпна ихъ увеличивается, то понятно, что

тутъ происходить прнрощеніе вещества,такъ какъ относитель-

ныя количество п качество сѣркп остаются безъ перемѣпы.

7) Продажная стоимость руна раннихъ мериносовъ выше

цѣны руна мериносовъ обыкновенннхъ, не только вслѣдствіе

большаго вѣса перваго, но и вообще потому; что на гребен-
ную шерсть цѣны постоянно стоять болѣе внсокія г по причинѣ

ея большей длины.

8) Такпмъ образомъ вкорененіе въ мериносахъспособности
къ раннемуразвитію, сдѣлавшей ихъ, въ свою очередь, пре-

восходными производителямимяса, не только не умалило зна-

ченія ихъ, какъ производителейшерсти, а равно цѣнностиихъ

руна, но еще усилило это значеніе; поэтому мериносы, при

новыхъ условіяхъ, будутъ, подобно тому какъ и прежнихъ, за-

нимать первое мѣсто въ ряду овечьихъ породъ.

— Большинство сельско-хозяйственныхъ обществъ Австрій-
ско-Венгерскоймонархіи включили въ число условій учреждае-

мыхъ ими конкурсовъ, что племянныя животныя, получившія
премію, могутъ быть продаваемы исключительно тѣмъ земле-

владѣльцамъ, которые имѣютъ осѣдлость въ районѣ дѣйствій

общества, учредпвшаго конкурсъ; само сабою разумѣется, что

такое ограничсніе сохраняетъсвою силу лишь на то время, пока

животное могло быть употребляемона племя; условіе это было
утвержденоавстрійскимъ мпнистерствомъторговли. Между тѣмъ,
въ виду предстоящейвъ нынѣшнемъ году международной вы-

ставки въ Вѣпѣ, Щтирійское общество сельскаго хозяйства,
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усерднѣе другихъ ратовавшее въ пользу проведенія упомяну-

той мѣры, нынѣ первое яге предложило отмѣнить ее, мотивируя

свое предложеніе тѣмъ, что строгоепримѣненіе на практикѣ

этого запрещения должно содѣйствовать къ пониженію цѣны

получившихъ премію жпвотныхъ, закрывъ не малое число рын-

ковъ, на которые они могли бы сбываться при отсутствіи огра-

ничеиія въ продажѣ; австрійская администрація и на этотъ

разъ уважила представленіе общества и сняла существовавшее

до спх'ь поръ запрещеніе. Такимъ образомъ, говорить Journal
d'agriculture pratique, опытъ опять-таки побудилъ отмѣнить

правило, которое, ограничивая свободу торговыхъ сдѣлокъ,

тѣмъ самымъ послужило лишь во вредъ интересамъ,въ за-

щиту коихъ оно было установлено.

— Бернскіе сельско-хозяйственныелистки,увѣряютъ, по сло-

варь Ittustr. Landwirthsch. Zeit. № 43, будто въ Швейцаріи,
въ общинѣ Фецихенъ, нѣкто кузнецъ Фогтъ, изобрѣлъ плугъ,

не нуждающейся въ помощи погонщика (самодѣйствующій?),

который и былъ испытанъ16-го (новаго стиля) прошлаго сен-
тября на неровпомъ полѣ съ впзкою, сухою, почвою. Сначала
плугъ шелъ нѣсколько косо, но вскорѣ пошелъ правильно и

работалъкъ полному удовольствію всѣхъ присутствовавшихъ

столь удовлетворительно,что пзобрѣтатель не рѣпгался продать

его ни за какую цѣпу. Плугъ, говорить, построенъ прочно и

отличается легкимъ ходомъ; рѣзаки его привинчены какъ у

поворотнаго плуга, поэтому и починка ихъ не должна стоить

дорого.

Та же газетазаявляетъ, что полицейскоеуправленіе въ Бре-
славлѣ пріобрѣло недавно новаго устройства сливкомѣръ или

нравильнѣе молокомѣръ, при помощи котораго можно съ точ-

ностью открыть всякую примѣсь къ молоку постороннпхъве-

ществъ и определить ихъ процентноесодержаніе.
— Еще новая эпидемія появилась между домашнимиживот-

пыми, которыя, казалось бы, и безъ того подвержены уже слиш-

комъ достаточному числу различныхъ недуговъ; по счастію
эпидемія эта, появившаяся въ Каиадѣ въ Сѣверной Америкѣ,

не перешлаеще въ Европу. По свѣдѣніямъ Landwirthschaftliche
Zeitung телеграммаизъ Нью-Іорка отъ 26 октября извѣстила,

что въ этомъ городѣ 30,000 лошадей заболѣли новою болѣзнью

глотки (кадыка-Kehlkopfkrankheit), сильно заразительною и

быстро распространяющеюся, но- не безусловно смертельною,

ті что только послѣ этого спохватилисьзапретитьпривозъ ло-

шадей изъ Канады въ Сѣверо-Американскіе штаты. По другой
телеграммѣ изъ того же города, отъ 29 октября, эпидемія про-

должала усиливаться, вслѣдствіе чего сообщеніе въ городѣ

крайнезатруднено.
— Bad. landwirth. Wochenbl., перечисляя разныя болѣе или

менѣе извѣстныя средства,употребляемыя для помощи живот-
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нымъ, заболѣвгаимъ пученіемъ отъ вѣтровъ (вздутіемъ брюха),
какъ напр.: взнузднваліе уздечкой съ толстыми удилами изъ

витой соломы, намазанной дегтемь (еще лучше, если по сре-

динѣ удиль завязанъ большой узелъ, пригоняемый на языкъ),
при чемъ голова животнаго подтягивается кверху, даваніе
внутрь крѣпкаго мыльяаго щелока, или смѣсп изъ нагаатыр-

наго сппрта и небольшаго количества воды съ мукой (чрезъ '/•
часа по столовой ложкѣ смѣси), или же нсфти (по одной столо-

вой ложкѣ на каждое животное), въ крайнемъ же случаѣ опе-

рапія посредствомъ троакара, указываетъ вмѣств на два мало

извѣстнмя средства. Одно изъ нихъ употребляется съ боль-
шпмъ успѣх мъ въ Бельгіи и состоитъ въ томъ, что бо іьному
животному встапляютъ въ прямую (заднепроходную) кпшку,

какъ, можно глубже, большую пустую клистирную трубку съ

вдвшіутымъ порганемъ и начипаютъ выкачивать поршнемъ

ваздухъ, послѣ чего животному тотчасъ же становится легче;

операцію эту повторяютъ нѣсколько разъ. Смерть, при такомъ

способѣ леченія, какъ по крайней мѣрѣувѣряютъ, явленіе крайне
рѣдкое. Другое средство, также очень удачное, заключается

въ леченіи особо приготовленными яйцами, для- этого, чрезъ

просверленное въ яйцѣ маленькое отверзстіе выпускаютъ бѣ-

локъ, долпваютъ, взамѣнъ того, яйцо скипидаромъ и проеовы-

ваютъ его въ глотку больному животному. На одну голову

круіінаго рогатаго скота вполнѣ достаточно двухътакихъяпцъ.

— По словамъ журнала Teclmalogiste Симонинъ И" Коффинь
придумали н употребляютъ слѣдующій способъ обезжирѣнія

шерсти, конскаго волоса, кожъ, мѣховъ, перьевъ п т. п. Обез-
жирѣваемыа предмете кладется на рѣшетку, сквозь которую

пропускается струя пара легкихъ углеродисговодородистыхъ сое-

дшгепій, кікъ напр. бензина, добываемыхъ посредсгвомъ пере-

гонкп петролеума. Парь, проходя сквозь жирный продукта, пог-

лощаете изъ него жиръ, сгущаетст и стекаете въ видѣ жидкости

въ особой пріемнпкъ; жидкость эта впойлѣдствіи снова перего-

няется, ирп чемъ въ осадкѣ получается жиръ, а углеродисто-

вод родпстыйпаръ сгущается посредствомъ охлажденія или же

прямо пропускается сквозь новую паргію шерсти и т. п. Точно
также поступаютъ и сь тою частью пара, которая пройдетъ
чрезъ очищаемый продуктъ не сгустившись; способъ Симонина
и Коффина представляете во первыхъ ту выгоду, что тутъ

жпрь не теряется, а собирается, можетъ быть очищенъ и пу-

щенъ въ продажу, а во вторихъ, продукты обезжириваются го-

раздо лучше, чѣмъ при помощи углеродистоводородистыхъ сое-

диняй въ жпдт:омъ видѣ, потому что паръ несравнепно рав-

номѣрнве жидкости проникаетъ во всѣ частицы очшцаемаго

предмета. »

-~<-~— ч~~- ___

Я. Калинспій.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ и ПРОМЫШЛЕННЫЙ извш.

Опасенія на счетъ озими.—Урожай льна и табаку въ прошедшемъ 1872 г.—

Внгодное возд+.лываніе лука въ Ставропольскомъ уѣздѣ. —Постановлен!»

земскихъ собравій относительно разиыхъ улучшеній, а также но учебной
и санитарной части. —Съѣздъ земскихъ врачей въ Самарѣ.— Присужденіе

преміп по конкурсу относительно оспонрививанія. —Извлеченіс изъ письма

кн. Гинглятъ о жатвенной мапганѣ Джонстона.— О косилкѣ Вуда и о ссу-

дахъ иольскаго бапка на покупку сельско-хозяйственныхъ мапганъ. —Мни-
те г. Ознобишина относительно средствъ къ развитію еельскаго хозяй-
ства.— Лѣсопильная машина Волкова. —Пршотовленіе древесной бумаги въ

Подольской губ. —Особенность финляндекаго крестьянскаго хозяйства. —

Конкурсъ на сочиненіе, объявленный петербуріскнмъ собраніемъ сельскихъ

хозяевъ.

Теплая, продолжительная осень возбудила во многихъ мѣ-

стностяхъРоссіи сильныя опасенія на счетъ озими, всходы ко-

торой сначала были очень хороши, но потомъ она сталатя-

нуться и же.ітѣть.

— Изъ полевыхъ произведеній, особенноудавшихся въ про-

шедшемъ году, какъ видно изъ свѣдѣній, помѣщенныхъ въ

«Правптельственномъ Вѣстникѣ», самое видное мѣсто занп-

маютъ лень и табакь.

Урожай льна быль повсемѣстно обиленъ и качеством'!, его

остались вообще довольны. На маргаритипской ярмаркѣ въ

Архангелі.скЬ привозъ льна простирался на 354,700 р. Обо-
роты же съ льнянымъ сѣменемъувеличилисьслишкомъвъ пять

разъ противъ 1871 г. Также обиленъ былъ и сборъ табаку.
Особеннохорогаимъ оказался онъ, какъ по качеству, такъ и по

количеству, въ окрестностяхъНовороссійска, гдѣ ростъ его до-

ходилъ мѣстами до 3 арш. и на каждомъ стеблѣ насчитывали

до 100 листьевъ. Вывезено было, прошедшею осенью, табаку
въ порты Азовскаго и Чернаго морей сіпшкомъ 23 тысячи пу-

довъ и по причинѣ отличной доброты онъ продавался по вы-

сокой цѣнѣ. При этомъ «Одесскіп Вѣстнпкѵ- замѣчаетъ, что

цѣны на земли подъ табакь съ каждымъ годомъ возвышаются

и въ прошедшемъ 1872 г. дохо.шли до 60 руб. за десятпну.
— Въ одномъ изъ номеровъ «БравительетвеннагоВѣстника»

помѣщена любопытная замѣтка о прибыльности воздѣлыванія

лука въ Ставропольскомъ уѣздѣ, чѣмъ съ давнихъ поръ. зани-

маются мѣстные жители. Затрачиваяна обработку луковой де-
сятиныі т.-е. посѣвъ, полотье и уборку, отъ 100 до 150 р., по-

лучаютъ прибыли отъ 600 до 1000 р., такъ какъ съ десятины,
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прп хорошемъ урржаѣ, получаетсяотъ 70 до 100 возовъ луку,

а въ каждомъ возу считаетсядо 200 плетеницъ,въ кажднхъ

же 20 плетеницахъ1 000 луковицъ, которыя продаются отъ 1 р.

до ] р. 50 к. и болѣе.

— Деятельность земства проявилась въ концѣ минувшаго

года многимивесьма полезнымипостановленіями земскихъсоб-
раній, бывшихъ въ мппувгаемъдекабрѣ мѣсяцѣ. Такъ, москов--
ское, въ виду важностидля народнагоблагосостоянияудобныхъ
путейсообщеній, ассигновалона 1873 г. 225 тысячь наустрой-
ство дорожной части. Петербургское,въ виду того, что взаим-

ное земское страхованіе успѣгано развивается—запасныйкапи-
таль его къ 1 ноября 1872 г. составлялъ 98 т. р.,кромѣ 22 т. р.

иаѣющихся въ долгу—постановило уменьшить размѣръ стра-

ховгахъ платежейна '/4 прон. въ городахъиселеніяхъгуберніи,
гдѣ интервалымежду строеніями имѣютъ не менѣе 8 саж. или

гдѣ огнегасительнаячасть устроена удовлетворительно. Прп
этомъ собраніе ассигновалоуправѣ кредитевъ 4000 р. для вгл-

сачи ссудъ на покупку огнегаситетьнмхъинструментовъ.Зем-
ство Орловскаго уѣзда (Вятской губ.) ходатайствуете, кате
заявляетъ «Правительственный Вѣстникъ», объ уступкѣ ему

пространстваземли въ 13,589 десят., покрытаго мѣстамимел-

кимъ кустарникомъ, мхомъ и, наконецъ, чистымъ болотомъ—и

не приносящаго ничего—въ виду той выгоды, которую предви-

дите земство отъ осушенія этого громаднагоболота для мѣст-

наго населенія: при увеличеніи сбора хлѣба и сѣна, увеличится

п скотоводство, а главное устранятсяпричиныраспространенія
бѳлѣзней отъ вредныхъ испареній. Собраніе поручило управѣ

пригласить будущимъ 'лѣтомъ агронома или снеціалиста. для
указанія лучшихъ мѣръ къ скорѣпшей эксплуатаціи болота.
Олонецкое земство, въ виду богатства губерніи различными

ископаемымии для развитія горной промышленностивъ краѣ,

ходатайствовалоо назначеніи отъ ИмператорскагоМинерало-
гическаго Общества геогностпческагоизслѣдованія мѣсторож-

денія металловъ, съ цѣ іію указанія земству такихъ мѣстъ, гдѣ

разработка обезпѳчивала бы успѣхъ предпріятія. Вслѣдстві'.!

этого ходатайстваи согласножеланнопрезидентаобществаЕго
ИмператорскагоВнсэчесгваКнязя Николая Максимнліановича
Романовскаго Герцога Лейхтенбергскагопосіѣдовало рѣшеніе

сосредоточитьвсѣ геологическія изсіѣдованія Обществавъ на-
стоящемъ 1873 году въ Олонецкой губ.—Земство Пензенскаго
уѣзда яіелая улучшить породу рабочихъ лошадей въ уѣздѣ,

ассигновало2000 р. на покупку лошадейбитюгекойи обвинской
породъ, цѣною отъ 250 до 300 р. каждую.

Особенноеже внпманіе обращено было земствомъна народ-
ное образованіе и медицинскуючасть. Многія земствасдѣлали

значительную надбавку въ смѣтахъ своихъ на 1873 г. относи-

тельно учебноіі части. Херсонское, по словамъ«ОдеескагоВѣст-



— юг —

пика», ассигновало93 т. на народное образование. Орловское
уѣздное (Вятской губ.) слишкомъ 20 т. на тотъ же предмет*и

500 р. на пріобрѣтеніе книгъ для продажи крестьянамъ. Пе-
тербургское— 15 т. на содержаніе вновь учреждаемой учитель-
ской школы.

—Многія земстваопределилиболыпія суммы на учрежденіе
и содержаніе собственнореальнихъ училищъ, какъ напримѣръ:

Козловское (Тамбовской губ.) жертвуетъ 75 т. на 6 классное

реальное училище, сумское (Херсонскойгуб.) 30 т. на учреж-

деніе реальнаго училища съхимико-техвическимъотдѣленіемъ.

Вятское постановило отпустить заимообразноземству Уржум-
скаго уѣзда отъ 20 до 30 т. на устройстводома для реальнаго

училища. Красноужимское ходатайствуетъ объ открытіи въ

г. Красноужимскѣ реальнаго училища съ горно-заводскпмъи

сельско-хозяйственнымъотдѣленіемъ и особымъ механико-тех-

ническимъ отдѣломъ въ высшемъ дополнительномъ классѣ,

ассигнуя на содержаніе ежегодно по 15 т. р. Череповецкое
(Новгородской губ.), отнесясь сочуственно къ предложенію го-

родскаго общества города Череповца, приняло на себя поло-
вину 25 т., суммы потребной для устройствадома для реаль-

наго училища, а также половину ежегодныхъ расходовъ на его

содержаніе.
Относительноврачебнойчасти, земства особенно были оза-

бочены изысканіемъ мѣръ къ пресѣченію, еще не прекратив-

шейся, оспеннойэпидеміи. Между прочимъЛаишевское(Казан-
ской губ.) уѣздное земское собраніе постановило ходатайство-
вать объ обязательномъ оспопрививапіи, съ представленіемъ
права требовать свпдѣтельства о вторнчномъ оспопрививаніи
отъ вступающихъ въ бракъ, а также отъ получающихъпаспор-

ты и пріемные или увольнительные отъ общества приговоры.

При этомъ кстатиупомянуть о съѣздѣ земскихъврачей въ Са-
марѣ, на которомъ мнѣніемъ положено, что контроль за оспо-

прививаніемъ на столько важенъ, что слѣдуетъвозложить оспо-
прививаніе исключительно на Фельдіперовъ и обязать сихъ по-

слѣднихъ не ранѣе выдавать свидетельствавъ успѣшной при-

вивкѣ, какь по осмотрѣ оспинокъ черезъ 8 дней послѣ при-

витія. Частныхъ же лицъ допускать къ этому дѣлу не иначе,

какъ съ разрѣшенія совѣта мѣстннхъ врачей. Екатеринослав-
ское земское собраніе постановилоприсоединить къ отпускае-

мымъ на расходы по земской Фельдшерской школѣ 3500 р. еще
5200 р., съцѣлью разшпригь по возможпосеп это учрежденіе и

увеличить курсъ преподаваемыхънаукъ. Устю;кское, въ виду

успѣшнаго опыта, сдѣланнаго уѣздною управою, обуччть оспо-

прививателейветеринарномуискуству на столько, чтобъ они

могли объяснять крестьянамъ способы правильнаго содержанія
животныхъ, предохранительныя мѣры отъ болѣзней ихъ и нѣ-

которыя лѣчебпня средства, постановилоустроить въ уѣздѣ 22
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ветеринарныхъ пункта, снабдпвъ ихъ нужными лѣкарствамп.

на случай появленія болѣзней скота,

— Въ 1868 году, какъ пзвѣстно читателямъ«Трудовъ», въ па-
мять столѣтней годовщины введенія въ Россіи оспопрививанія
и въ виду того, что съ нѣкотораго времениоспенныя эпидеміи
сталичаще появляться въ Европѣ, открыть бнлъ съ Высочай-
шаго сопзволенія конкурсъ, съ нреміею въ 3 т. р. за лучшее

сочнненіе относительноразннхъ способовъ оспопрпвпванія, съ

укпзаиіемъ прптомъна тѣ мѣры, какія могутъ быть признаны

лучшпмп къ распространенію оспопривипанія въ Россіи. Къ ука-
занному сроку 1 января 1872 г. были представлены17конкурс-
пыхь сочиненій, изъ которыхъ, послѣ подробнаго разсмотрѣнія
ихъ н обсуждепія коммпссіею, составленноюпзъ членовъ медп-

цпнскаго совѣта, не признано пи одно вполнѣ заслуживаю-

щий, полной преміи. Лучшими найденыдва сочвненія: докто-
ра Рейтера изъ Мгопхена и доктора Ппссенаизъ Берлина,меж-
ду которыми и рѣшено раздѣлить премію пополамъ; слѣдующія

же затѣмъ 4 сочпненія удостоены почетпыхъ отзывйвъ.
— Нѣсколько разъ уже представлялсяслучайдоводить до свѣ-

дѣнія читателейсТрудовъ» объ одобрительныхъ отзывахъ о

жатвенноймашипѣ Джонстона,столь полезной особенновъ на-

гапхъ южныхъ губерніяхъ. гдѣ, при малочисленностирабочихъ
рукъ и при огромностизапашекъ, приходится весьма дорожить

времепемъ,когда настуиитъпорауборки хлѣба. Теперь можемъ
снова упомянуть объ этой машипѣ, сдѣлпвъ небольшее извле-

чете.пзъ, помѣщеннаго въ 'Земледѣльческой Газетѣ», письма

кн. А. Гинглятъ, землевладельцаБелебеевскагоуѣзда Уфимской
губ. Кн. Гинглятъ, какъ видно пзъ ппсьма, пріобрѣлъ жнею

Джонгтона, прогаедшпмълѣтомъ, въ чпслѣ прочихъ сельскохо-

зяйственпыхъ орудій, отъ московскаго агентаея Юнга. Сборка
машины не представаланпкакихъ затрудненій; но при первой
же пробѣ ея, когда жнея углу'-пла. при поворотѣ, своего тяже-

стію полевое колесо въ пашню и лошади съ сплою Двинули

машину впередъ, ось сломилась, что случалось, сколько отъ не-

ловкости неопытнаго работника, столько же отъ недоброкаче-
ственностиотдѣлки чугунной пл істипки, находящейся при осп.

Не имѣя временивыписать пзъ Москвы эту часть машины, чу-

гунную пластинкурѣгаилигь замѣнить желѣзпою, что и иепол-

нилъ чрезвычайно удачно кузнецъ, изъ отставныхЪсолдатъ, на

полевой кузницѣ Шаллера, которою кн. Гинглятъ совѣтует/.

землевладѣльцамъ такяіе запастись, особенно тѣмъ изъ ннхъ

поля которыхъ, находятся на дальнемърастояніп отъмызы. За-
мѣна чугуна желѣзомъ, какъ матеріаломъ болѣе крѣпкимъ,

была въ этимъ случаѣ даже весьма полезна. Вторая поломка

случилась также отъ неопнтпостиработника: во время жатвы

ослабъ винтъ у пружины, находящейся подъ направляющимъ

кругомъ; пружина сталаДвигаться вверхъ и внизъ и сломалаеь.



— 109 --

Тотъ же кузнецъ сдѣлалъ тотчасъ новую изъ старой косы, за

неимѣніемъ стали. Опытъ показалъ,что слѣдуетъ почащеосма-

тривать машину и тщательно смазывать винты, предпочтитель-

но деревяннымъ масломъ. Проработавъпаоднойдесятинѣ, мно-
го на двухъ, работникъ пріучается управлять машиною пра-

вильно и, можно сказать безукоризненноотчетливо. Такъ слу-

чилось и у кн. Гинглятъ: работа пошла успѣшно, машпна сжи-

нала чисто и скидывала снопы почти безъ сотрасенія и безъ
обивки зерна, такъ что едва ли, говорить Гинглятъ, можно

желатьчегонибудь лучшаго. При этомъ онъ рекомендуетъеще

хозяевамъ, купившимъ жнею Джонстона, запастисьп запаснымъ

ножемъ, чтобъ не задерживать работы, такъ какъ послѣ про-

доляіцтельнагожатья нѣсколькихъ десятинъ,напр. 20 илиболѣе,
ножъ притупляется, особенно если жнитво сыро. Имѣя же за-

пасный ножъ, работа не останавливается,а старыйножъ ната-
чивается жежду тѣмъ пе торопясь и аккуратно. Окрестные
крестьяне, у которыхъ' эта машинасжала нѣсколььо десятинъ,

убѣдилась въ полезпости ея, особенно тѣ, которые держать

большія запашки, десятинъвъ 30 или въ 40, и также весьма

затрудняются своевременноюуборкою хлѣба. Уже начали даже
составляться артелина пріобрѣтеніе подобной жпепкъ будуще-
му дѣту. Кн. Гинглятъ отдаетъ полную справедливостьц.ко-

силвѣ Вуда. Полезнаона,говоритъонъ,ужеи тѣмъ, что скошен-
ная ею трава не ложится градамикакъ послѣ косы, а раскиды-

вается по всему лугу, о«ъ чего можетъ гораздо скорѣе просох-

нуть— и это весьма важно, по прпчинѣ непостоянной погоды,
которая такъ часто бываетъ во время сѣнокоса. Говоря вообще
о пользѣ машинъ въ сельскомъ хозяйствѣ, кн. Гинглятъ замѣ-
чаетъ, что машины доставятъ пользу уже итѣмъ, что вызовутъ

непремѣнно болѣе тщательную и внимательную обработку по-
лей, что составляетъ большую важность въ хозяйствѣ. При
этомъ онъ упоминаетъо благодѣтельномъ значеніи для землѳ-

дѣлія. Царства Польскаго, кредита на пріобрѣтеніе сельско-

хозяйственныхъ орудій п машинъ, который открылъ, съ нѣко-

торыхъ поръ, тамопшш банкъ. Каждый землевладѣлецъ, пред-

ставивъ свидетельство отъ мѣстныхъ властейвъ псаравномъ

взносѣ всѣхъ государственныхъи прочихъ платежей,получаетъ
изъ банка ссуду, для покупки машинъ, съ разерочкою до 6 лѣтъ;
а чтобъ ссуда этане могла быть употребленана какое нибудь»
другое предпріятіе, деньги высылаются, банкомъ, прямо на

тотъ заводъ гдѣ были куплены машины.

t — Коснувшись кредита,въ пользу сельскагохозяйства, кстати
упомянуть и о статьѣ г. Ознобишина, помѣщенной въ томъ же

нумерѣ «Земледѣльческой Газеты». Вясказавъ нужду нашего

современнагоземледѣлія, г. Ознобишинънаходить, что только

оборотный капиталъможетъподнять егои поэтомудля развитія
сельскаго хозяйства необходимыкредитныяучрежденія, спеціаль-
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но для сего назначенныя. Онъ полагаетъ,что учрежденіе мѣ-

стныхъ, земледѣльческихъ кредитныхъ обществъ или товари-

ществъ могло бы принестибольшую пользу, снабжая нуждаю-
щихся землевдадѣльцевъ капиталомъдля покупки земледѣль-

ческихъ орудій, сѣмянъ, скота и другихъ хозяйственныхъна-
добностейи способствуявъ пріобрѣтеніи всего этого.

— НынЬшнею осенью, пишетъ«ПравительственныйВѣстникъ»,
окончена постройкою въ Самарскомъуѣздѣ, въ имѣніи купца

Волкова, замѣчателъная лѣсопильная машина, сдѣданная вся

безъ исключенія домашними средствами имѣнія Волкова.
Особенностьея состоитъвъ томъ, что онараспиливаетъкривое

дерево паралельнокъ плоскостиего изгиба. Распиленныядоски
(тесъ)получаются съ ровными краями, съпрямымъ наслоеніемъ
волоконъ— и при укладкѣ въ клѣтки (штабели) высыхаютъ и

дѣлаются совершенно прямыми Съ двигателемъвъ 10 паро-

выхъ силъ, машинаг. Волкова распиливаетъбревнадлиною въ

4 саж. и шириною въ 6'/ 2 верш, па 11 рѣзовъ—въ 28 минутъ.

Всего же въ сутки распиливаетъдо 50 бревенъ. При машинѣ

устроенъ еще особый механизмъ,дающій возможность подавать

къ пиламъкривоедеревовъ плоскости, паралельной его изгибу.
— Возрастающая дороговизна писчейбумаги, по случаю не-

достатка трепья, заставила прибѣгнуть къ разнымъ другимъ

матеріаламъ, въ особенностикъ древесноймассѣ. Въ послѣд-

нее время, пишетъ «Кіевлянинъ», производство древесноймассы
сильно развивается въ Волынской губ. *4 завода находятся уже
въ дѣйствіи и приготовляютъ бумагу изъ сосны и осины, пре-

имущественнодля сахарныхъ заводовъ, а около 16 насчиты-

ваютъ строющимися.

— Выписываемъ изъ письма одного корреспондента«Земле-
дѣльческой Газеты», проведшаго прошедшую осень въ Финлян-
діи, о нѣкоторой особенностивъ тамошнемъхозяйствѣ, а имен-

но: крестьяне, при дороговизнѣ сѣпа и малочисленностискота,

а слѣдовательно и при недостаткѣ удобренія, замѣняютъ его

болотистымъ иломъ. Осенью, по окончаніи полевыхъ работъ,
они выкапываютъ изъ-подъ травянистой поверхности болота
зеленую тину и пластъперегнившихъ листьевъ и перевозятъ

ихъ на поля, гдѣ складываютъ въ кучи. Иногда переслаиваютъ
кучи эти.опавшими листьями, наруб.іенымъ ивнякомъ или ель-

■никомъ. Зимою все это перепрѣваетъ, а весною раскидывается

по полямъ, въ видѣ удобренія —и получаетсяурожай отличный.
Въ прошедшемъ году получили самъ 9. Изъ этого сдѣдуеть,

что такого рода подспорное удобрѣніе приносить огромпую

пользу.

— РаспорядительныйкомцтетъПетербургскагоСобранія сель-
скихъ хозяевъ доводить до свѣдѣнія, что Собраніе объявляетъ
конкурсъ на такое сочипеніе, которое бы служило для занимаю-

щихся сельскимъ хозяйствомъ руководствомъ прп выборѣ и
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уиотребленіи машинъ, орудій и прпборовъ, употребляемыхъ въ

хозяйствѣ, а также пособіемъ для лнцъ незнакомыхъ со спе-

ціальными курсами механики. Самая программа этого конкурса

помѣщена ниже.

ЖУРНАЛЪ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ОБЩАГО СОБРАНІЯ НМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕ-

СТВА 23 НОЯБРЯ 1872 Г.

Присутствовали: президендъ князьА. А. Италійскій, граФъ

Суворовъ-Рымникскій, секретарь А. И.Ходневъ, 26 члеиовъ

и 4 члена сотрудника.

I. Вслѣдствіе состоявшагося, по всешдданнѣйшему док-

ладу г. министра внутреннихъ дѣлъ, въ 3-й день сего нояб-

ря Высочайшаго повелѣнія объ учрежденіи въ С.-Петербур-
гѣ инснекторскаго надзора за оспопрививаніемъ, для приня-

хія мѣръ къ наибольшему расдространенію и улучіпенію
онаго, въ видахъ предохраненія жителей столицы отъ оспен-

ной эпидеміи, мѣстный оберъ-нолиціймейстеръ, генералъ-

адъютантъ Треповъ, обратился лично къ г. президенту Воль-

наго Экономическаго Общества отъ имени санитарной ком-

миссіи съ просьбою, оказать содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ со

стороны Общества. Затѣмъ секретарь А. И. Ходневъ былъ
приглашенъ въ засѣданіе санитарной коммиссіи, при чемъ

объяснилось, что помянутое содѣйствіе должно состоять въ

нижеслѣдующемъ:

Въ силу означенна"™ Высочайшаго повелѣнія, санитарная

коммиссія предположила открыть въ столицѣ три оснопри-

вивательныхъ учрежденія, ноторыя встрѣтятъ надобность въ

оспенной лимфѢ, снимаемой, для бо.тьшей вѣрности ея по-

лезнаго дѣйствія, непосредственно съ телятъ и потому ком-

миссія проситъ Общество, какъ имѣющее въ своемъ домѣ

телячье заведеніе для полученія оспенной лимфы и заботя-

щееся объ ея раснространеніи, доставлять ежедневно въ

каждое пзъ помяпутыхт. трехъ учрежденій по теленку, съ
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созрѣвшею на пемъ оспенною лимфою. Мѣра эта, судя по

времени, на которое Высочайше утвержденъ вышесказанный

инспекторскій надзоръ, можетъ продолжаться въ теченіи
конца нынѣшпяго и всего будущаго года, такъ что, по приб-

лизительному разсчету, требуемое Общества содѣйствіе въ

настоящемъ дѣлѣ можетъ обойтись ему отъ 8 до 1 0 тыс. руб.

При всестороннемъ обсужденіивншеизложеннаго,Совѣтъ

принялъ во внпманіе нижеслѣдующее:

По силѣ Высочайшаго повелѣнія, состоявшагося въ 6 день

августа 1865 года, Императорское Вольное Экономическое
Общество несетъ на себѣ извѣстныя обязанности по отно-

шений къ оспопрививанію, отъ которыхъ оно до сихъ поръ

нисколько не уклонялось, такъ какъ онѣ не превышали его

текущія средства. Такъ оно, кромѣ обыкновенной и постоян-

ной разсылкц оспенныхъ пособій во внутрь Россіи и учреж-

денія двухъ оспоирнвивательныхъ покоевъ въ С.-Петербур-
гѣ, приняло на себя въ 1865 и 1866 гг. расходы на произ-

водство опытовъ ретровакцинаціи; участвовало въ преміи,
назначенной по объявленному въ 1869 г. медицинскимъ де-

лартаментомъ министерства внутренпихъ дѣлъ конкурсу на

сочиненіе «о преимуществахъ разныхъ способовъ оспопри-

виванія*; въ 1871 г., съ появленіемъ осненной эпидеміи въ

С.-Петербургѣ, тотчасъ же учредило въ своемъ домѣ те-

лячье заведеніе для полученія оспенной лимфы, которою без-
денежно снабжало жителей столицы и удовлетворяло много-

численная требованія пзъ разныхъ губерній и, между про-

чимъ, изъ всѣхъ военныхъ округовъ, такъ что въ послѣдніе

два года разослано Обществомъ до 10 т. трубочекъ и 2 тыс.

стеклышекъ съ оспенною лимфою, да въ оспопрививатель-

ныхъ покояхъ его однимъ нижнимъ военнымъ чинамъ при-

вита оспа въ числѣ болѣе 1 2 тыс. человѣкъ; наконецъ, въ

настоящемъ году Общество издало на свой счетъ, въ числѣ

1 0 тыс. экземпляровъ, одобренное медицинскимъ совѣтомъ

сочияеніе Первушина, подъ заглавіемъ «Прививайте оспу»,

я разослало его безцлатно во всѣ земскія управы и епархіи,
для распространенія въ народѣ свѣдѣній о необходимости

привитія оспы.

Хотя требовавшіеся на все это расходы были довольно

значительны, простираясь ежегодно до 3,500 руб., но они
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не выводили Общество изъ его годоиаго бюджета и потому

оно отъ пихъ не отказывалось. Въ настоящее же время одно

удовлетвореніе вышеиомянутой просьбы санитарной ком-

миссіи, въ теченіи уішаннаго срока (ІЗмѣсяцевъ), потребо-

вало бы отъ Общества до 1 0 тыс. руб., т.-е. такихъ расхо-

довъ, которые могли бы быть покрыты не нпачс, какъ изъ

каниталовъ Общества, чего отъ него требовать было бы не-

справедливо, по. точному смыслу Высочайшаго новелѣнія

6 августа 1865 г., гдѣ, между прочимъ, въ пунктѣ 4 сказа-

но, что Императорское Вольное Экономическое Общество
снабжаетъ министерство впутреннихъ дѣть оспепною мате-

ріею и другими оспенными пособіями, по мѣрѣ свожъ

средства. Подъ средствами здѣсь, очевидно, должно разу-

мѣть только текущія средства Общества, а не капиталы его:

иначе, въ случаѣ расширенія подобныхъ требованій на оспен-

пыя пособія во всей Россіи, капиталы его могли бы быть

истощены въ весьма короткое время. Притомъ, въеилу того

же самаго Высочайшаго повелѣнія, пунктт> 1, ближайшее
расноряжепіе по осцопрививанію предоставляется земскимъ

учреждепіямъ. А потому, примѣнительпо і;ъ сему пункту,

было бы совершенно справедливо въ настоящемъ случаѣ,

гдѣ мѣры санитарной коммиссіи относительно усиленнаго

осиопрививанія касаются жителей Петербурга, обратить
расходы но исполненію этихъ мѣръ на средства города, или

изыскать для того другіе источники; тѣмъ болѣе, что Воль-
ное Экономическое Общество, при появденіи въ настоящее

время почти повсемѣстно въ Россіи оспенной эпидеміи, и

безъ того должно будетъ удовлетворять многочисленныя, съ

каждымъ днемъ усиливающаяся, требовапія на оспенную лим-

фу изъ провинціи.

Но въ виду овначеннаго Высочайшаго повелѣнія 3 сего

ноября, клопящагося къ благодѣтельной мѣрѣ обезпечить
стрличпыхъ жителей отъ оспенной энидеміи, Совѣтъ пола-

гаете, что Вольное Экономическое Общество не должно

отклонять отъ себя вовсе удовлетвореніе вышеупомянутой

просьбы санитарпой иоммиссіи и должно изъявить готовность

на первое время доставлять ежедневно въ открываемыя ею

три оспопрививательныя учрежденія телятъ, съ созрѣвшею

на нихъ осиенною лимфою, пока позволять это средства въ

Тоиъ I,— Вып. I. 8
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размѣрѣ суммы, ассигнованной Обществомъ Па содерЖапіс
телячьяго заведенія ivr. 1S73 году,'іімѣя въ виду, что изъ

той ;ке самой суммы должпы бить удовлетворяемы требова-

пія на оспенную лимфу и изъ провинціи. Но, съ другой сто-

ропы, Общество должно немедленно войти въ сйошеніе съ

г. министромъ внутрениихъ дѣлъ, которому, изЛоживъ вы-

шеуказанныя обстоятельства настоящаго дѣла, объяснить,

что Общество будетъ на первое время снабжать открывае-

мыя санитарного коммиссіею въ С.-Петербургѣ три оспо-

прививательный учрежденія телятами, съ созрѣвшею нанихъ

оспенного лИмфого, но какъ оно принять на себя подобную
обязанность на болѣе пли менѣе продолжительный срок'ъ'не

можетъ. то просить министерство внутрениихъ дѣлъ о еко-

рѣниісмъ изысканіи средствъ къ удовлетворенно распоряжс-

пій сапитарнон коммиссіи для наиболт.иіаго распространен ія
оміоирививанія въ столтщѣ.

ІТзложепное здѣсь мнѣніе Совѣта, послѣ пѣкотбрыхъ

разъясненій и замѣчапій гг. члеиовъ С. М. Варщода, М. А.
Везойралова, О. И. Kopeima -Круковсктб и If. 1 И. Водова,
принято единогласно общимъ собраніемъ.

- II. На оснонапіи § 39 устава, избраны въ члепы Совѣта

отъ общаго собрапія:Л. В. Фонъ-Вушенъ н П. И. Водов?,, и

положено, за песостоявшимся выборомъ третьяго члепа,

Произвести этотъ выборъ въ ближайшемъ Общемъ собрапіи.
III. Избраны въ члены: арепдаторъ земли вт. Царскосслъ-

сь'Омъ уѣздѣ, отставпой поручикъ Артемій ' Артсмі>свичъ
Ензернцкій, нодполковникъ Николай Васильевич'!, Тіруілщ-
ковъ \\ князь Владиміръ Владиміровичъ Оболенскій.

W. Заявлены кандидаты въ члены но III Отдѣлспію, no

предложение гг. Безобразова, Вешнякова и Ходпева, стат-

■сііій совѣтникъ Алексапдръ Августовичъ Клауса; по иред-

ложеПію гг. фопъ Бушена, барона Остенъ-Сакена н Ходпе-
ва, князь Александръ Алег;сандровичъ МсщерскШ; попред-

ложепію гг. Безобразова, фонъ Бушена', барЬна Остснъ Са-

кена и Ходнева, дѣйствительный статскій совѣтиикт. Ѳедоръ

Александрович'!. Подгургкій; и но предлоліснію гг. фонт,

Бушена, Водова и Ходнева, издатель и рсдакторт. газеты

«Новости» ІО.тіи Осшювичѣ Шрсйсръ.
V. Въ заключеніе собранія. членъ-сотруднйкъ А. И.Шпа-

і, I l
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ковскій сдѣлалъ сообщениео новооткрытомъ имъ примѣне-

ніи торфа къ приготовлению разныхъ строительныхъмате-

ріаловъ: кирпича, черепицы, штукатурки, гидравлическаго

цементаи пр.
. і

. ■ :

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

■■

:,'

ОТЪ МЕДЩИНСКАГО' ДЕПАРТАМЕНТА.

Въ министерствѣ внутрениихъ дѣлъ разсматриналосьдѣло

по поводу зараженія членовъ одного семействасифилисомъ,
чрезъ вторичное привитіе имъ предохранительнойоспы. Меди-
цинскій Совѣтъ, разсматривавшій это дѣло, нашелъ, что какъ

у взрослыхъ, такъ и у малолѣтнихъ сифилитиковъ не во все

время теченія сиФилисасуществуютънатканяхъ, легко доступ-

ннхъ наблюденію (кожа, слизиетыя оболочки), признаки бо-
лѣзни, напротивъ, нерѣдко въ продоляіепіе извѣстныхъ проме-

жутковъ времени такъ называемаго скрытнаго (латентнаго)
состоянія, эти ткани остаются нормальными, здоровыми, между
тѣмъ какъ болѣзненный процессълокализируется въ органахъ

менѣе доступныхъ изслѣдованію; въ этихъ случаяхъ, един-

ственнымърукоізодителемъ въ распозпаваніи остается множе-

ственная гинерплязія лпмФатическпхъ железъ (polyadenitis
universalis). — Если гиперплязированы железы поверхностныя,

доступная изслѣдованію, то, при извѣстномъ навыкѣ, діагнозъ
возмояіенъ; если же поверхностныя железы почему либо мало

развиты, то, при отсутствіи анамнестическихъданныхъ, рас-

познаваніе дѣлается гадательнымъ, или совершенно невозмож-

нымъ. Впрочемъ, въ періодѣ скрытнаго(латентнаго)состоянія
сифилиса, иногда удается раздражепіемъ кояш вызвать изоли-

рованные сиФилитическіе инфильтраты на мѣстѣ раздраженія:
такъ въ послѣднюю прусскую войну замѣчали у сифилитиковъ,

находившихся въ скрытномъ (латентномъ)состояніп, иногда

появленіе' сиФилитическагоинфильтрата въ окружности огпе-

стрѣльной раны, или на зажившей уже почти первичнымъна-

тяженіемъ операціоппои раиѣ. Хотя вопросъ пе нзслѣдованъ,

но вполнѣ вЬроятно, что оспенный прыіцъ у нодобнаго сифи-

лйтикаможетъ вызвать мѣстный шіФИльтратъ на мѣстѣ своего

появленія; по крайнеймѣрѣ нѣкоторымъ врачамъ уже приш-

лось наблюдать, что случайная экцемау сифилитика,въ скрыт-

номъ (латентномъ)періодѣ, вызвали на мѣстѣ своего суще-

ствованія груііпу сиФйлптическихъпапулъ, не смотря па то,

что вся остальная кожа и слизиетыя оболочки не представляли

*
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никакихъ слѣдовъ сиФилиса. Бывали случаи, что отъ сифилй-

тическаго ребенка оспа, привитая ребенку здоровому, у по-

слѣдняго образуетъ пустулу, не рѣдко, до 8, 9 дня сохраняю-
щую всѣ признаки правильной вакцинной пустулы, но взятая

изъ нея лпмФа снова можетъ служить для дальнѣпшей пере-

дачи сифилиса (случай Магсоііпі, Cerioli и Hubner'a). Изъ всего

вышесказаннаго Медпцпнскіп Совѣтъ заключплъ, что несчаст-

пые случаи передачи сиФилиса, чрезъ оспопрививаніе, всегда

будутъ непзбѣжны, пока будетъ существовать обычай приви-

ванія человѣческой оспы (въ особенности съ руки). Единствен-
ная радикальная мѣра есть, по возмояшости, замѣненіе чело-

вѣческой вакцины—животного (отъ телятъ); исключенія могутъ

быть допущены только для случаевъ, гдѣ врачъ хорошо зна-

комъ со всѣмъ семействомъ ребенка, такъ-что моа;етъ ручаться,

что ни у родителей, ни у ребенка, никогда не было сифилиса;—

только такой ребенокъ вполпѣ годенъ для снятія и дальней-
шей прививки оспы.

Сообщая о таковомъ заключеніп Медпцинскаго Совѣта, Ме-
дицпискій департамснтъ предлагаетъ губернскимъ врачеб-
лымъ управленіямъ обратить вниманіе врачей на необходи-
мость, прп привптіи предохранительной оспы, самаго тщатель-

паго наружнаго осмотра какъ дѣтен, съ которыхъ берется оснен-

пая матерія, такъ п ихъ кормішщъ, во нзбѣжаніе подобпыхъ
песчастныхъ случаевт..

Дирскторт, Е. Неликанъ.

на і ■■ ' "
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ОТЪ РАСПОРЯДИТЕЛЬЙАГО КОМИТЕТА

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОБРАНІЯ CFJIbCKHXb ХОЗЯЕВЪ.

Ё([)і ...

ъ виду возрастающаго спроса на сельско-хозяйственныя ма-

шины и орудія, Петербургское Собраніе сельскихъ хозяевъ

объявляетъ копкурсъ на состав леніе такого сочиненія, которое

могло бы слуясить для занимающихся сельско-хозя^ственною
практикою руководствомъ при опредѣленіи достоннствъ ма-

шинъ, орудій, снарядовъ и приборовъ, употребляемыхъ въ хо-

зяйствѣ. _ .

Ігочинеше это должно быть изложено на русскомъ языкѣ ,на

столько элементарно, чтобы могло служить пособіемъдля лццъ,

иезнакомыхъ со спеціальными курсами механики, но имѣющихъ

лишь общее образоваиіе. Оно должно познакомить читателя
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какъ съ устройствомъ машпнъ п снарядовъ, такъ п съ уходомъ

за ними. В'ь иемъ должны быть указаны каилучшіе способы п

ирісмьт йрцлрженія механической силы і:ъ работѣ, ііъ машпііѣ

или орудін, элементарно изложены законы передачи й ripepopa-
зоваиія. движении, практпческія правила для этихъ нередачь и

нреобразовапій, а также наилучшіе способы соедішепія между

собою различныхъ частей машины или орудія,п матеріалы, йз'ъ
котпрыхъ должны дѣлаться разлпчныя пхъ части при иашпхъ

условіяхъ хозяйствовать.
Сочпнсиіс должно содержать онисаніе устройства и дѣпстніл

машинъ и орудій, употребляем ыхъ въ сельскомъ хозяйств!;, пхъ
назпаченія и псполнснія работ ъ, для которыхъ опѣ предпола-

гаются, и заключать въ себѣ слѣдующіе.отдѣлы:

I. Орудія для обработки почвы: плуги ионные и паровые

почвоуглубители, культиваторы или скорліашкп, бороны, катни,

корнскорчевалки.
И. Орудія іі машины для обсѣмененія почвы и ухода за воз-

дѣлываемыми растеніями: сѣялки, мотыги, пропашники, запаш-

нпкп, орудія для сбора корнеплодовъ.

III. Орудія и машины для уборки хлѣба и сѣна.: серпъ, коса,

жнеи, косилки, сѣноворошцлки, грабли, сѣнокосилкп, снаряды

для ноднятія сѣна и соломы, прессы.

IV. Перевозочные снаряды: телѣги, тачки и пр.

V. Машины для молотьбы, вѣянія, сортированія и очищенія
хлѣбныхъ зеренъ: молотилки ручиыя, конныя и паровня вѣялки,

разнаго рода сортировки для сортированія зеренъ по вѣсу и

объему и для отдѣленія сѣмяиъ сорпыхъ травъ.

VI. Приводы для движенгя землсдѣлъческпхь магаинъ: коішые

п паровые.

VII. Зерносушилки.
VIII. Машины для обработки зерна и друшхъ сельско-хозяй-

ственныхъ продуктовъ: мукомольныя мельницы, зернообдпрки
или шелушилкн, зернодавилкп п зернодробилки.
IX. Приборы для приготовления корма скоту: еоломорѣзки,

корнерѣзкн, жмыходробилки, запарные приборы для сортнрова-

нія и промывки картофеля.

X. Приборы общаіо домашням хозяйства: насосы для ко.юд-

цевъ, садовые и пожарные насосы, десятичные вѣсн для ма-

лыхъ и большихъ грузовъ.

Кромѣ описанія отдѣльныхъ магаинъ, орудій и пр., необхо-
димо также указаніе обшнхъ правилъ въ частности для ухода

за ними, соображенія относительно производимой работы и

опредѣленія числа рабочихъ людей и жпвотннхъ, лотребныхъ
для правильной, безостановочной и дѣйствительно производитель-

ной работы ихъ. Указапіе па тѣ суіцественныя части магаинъ

и орудій, на которыя долженъ обращать особенное впимаиіе
потребитель при покулкѣ или заказѣ. Указапіе тѣхъ магаинъ,
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іірпборовъ и орудііі, которыя оказываются наиболѣе приложи-

мыми въ шішихъ хозяйствахъ. Для большей ясности сочииепіе
Должно быть снабжено чертежамии рисунками онпсываемыхъ

магаинъ и снарядовъ, а равно и частей, входящихъ въ ихъ

составъ.

Въ концѣ сочиненія долженъ находиться спиеокъ лучшпхъ

какъ русскихъ, такъ и иностраиныхъсочиненій по земледель-
ческой механпкѣ и долженъ быть приложенъ спиеокъ адре-

совъ извѣстяыхъ мехапическихъмастерскихъи складовъ ма-

шпнъ, существуюіцихъ въ Россіп.
На конкурсъ допускаются только оригинальный сочипенія,

переводныя же не допускаются.

За одобренное сочиненіе выдается автору нремія въ тысячу

руб., съ тѣмъ, чтобы оно было имъ напечатановъ теченіе года

по прпсужденіп преміи. Если же въ этотъ срокъ иремирован-

пая рукопись не будетъ издана, то она считается собствен-
ностью Собранія, которое и принимаетъмЬры къ ея напеча-

тавю.
Сочиненіе должно быть прислановъ ПетербургскоеСобраніе

сельскихъ хозяевъ (Михайловская улица № 2—10) не позже
1-го сентября 1874 г.
Результаты конкурса будетъ объявлены 1-го апрѣля 1875 г.

Каждая рукопись должна быть спабжена какимъ-либодевп-
зомъ, который долженъ находиться и на оберткѣ, приложенной
къ сочиненно, запечатаннойзаписки, содержащей имя, звапіе
и мѣсто жительство автора.

Если, по обпародованіп отчетапо сему конкурсу, авторъ со-

чинены, неудостоеннагопреміи, не объявить желанія получить

оное обратно, то записка, содержащая означеніе его имени, со-

жпгается, а рукопись сохраняется.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О СѢМЕННОЙ ТОРГОВЛЯ

ПЛАТПД И СЯША ВЪ ЭРФТРТѢ.

Извѣстпые торговцы сѣменамии растеніями Н. Платиъи сынъ

въ Эрфуртѣ, ирвдворные поставщики германскагоимператора,

прислалина дняхъ въ редакцію «Трудовъ» свой новый каталогъ

на 1873 г. въ 20-ти экземплярам. Онъ на 56 страпицахъсо-
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1) Latania borbonica. Пальма для комнатпаго украшенія.

2) Chrysanthemum carinatum— извѣстный красивый цвѣтокъ.
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SX'AcTpb'Aster Paonie.

4) Ранункуль. Ranunculus asiaticus siiperbissimus.
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держитъ огородпыхъ сѣмлпъ 792 №, полевыхъ 171 Ж древес-

ігыхъ 521, цвѣточпыхъ 599, растеній для украшенія и вью-

щихся 424 №, мпоголѣтнихъ н кустарныхъ 505 Л», горшечннхъ

1291, корнеплодныхъ 473, собственносадовыхъ растеніи 225,

фруктовыхъ деревъ и ягодныхъ кустовъ 820 №, и паконецъ

различныхъподраздѣленійцвѣтовъ.кустовъ л другихъ растеніп
2800 №.

Экземпляры этого богатаго каталога ;келающіе изъ город-

скихъподписчиковъ«Трудовъ»могутъполучить безплатно; пно-
городные ate высылаютъ на пересылку двѣ почтовыя марки.

Для ознаком.іепія съ нѣкоторыми растеніями изъ поимеио-

ванныхъ въ каталогѣ Плаща нредставляемъпри семъшесть
видовъ цвѣточныхъ растеиій.

ПЕРЕЧЕНЬ КНИТЪ И БРОШЮРЪ, ВЫШЕДШИІЪ ВЪ Щ ГОДУ И

■•ні ОТНОСЯЩИХСЯ:*) ...

1) Къ сельскому хозяйству.

Де-Бари, А. Морфологія и' физіологія грибовъ, лишаевъ и микомице-
товъ. Съ рис. въ текстѣ. Перев. съ нѣм. М. В. Л-вой, редаккція А. Бе-
кетова. 2 р. 50 к.
Борковскій, И. Изслѣдованіе хлѣбной торговли въ верхне-воджскомъ

ѳассейнѣ. Съ таблицами и 7-ю картами. 1р. , .

Де-Вальденъ, Б. Практическая ботаника или руководство къ олредѣ-

леиію дикихъ лѣсныхъ и полевыхъ растеній, съ указапіемъ ядовитыхъ,

лекарствеиннхъ и хозяйственныхъ. 1 р. 25 к.
Горбуновъ, И. Какъ и чѣмъ пахать, бороновать и укатывать. Съ ри-

сунками. Изд. 4-е. 10 к.
Джонстонъ, Самуидъ. Какъ живетъ растеніе? Объясненіе главнѣй-

шихъ явлепій въ жизни растеній. Иособіе для садоводовъ и сельскихъ хо-

зяевъ. Переводъ съ англійскаго съ рисунками. 60 в.

Ермоловъ, А. С. Организація практическихъ и теоретическихъ исны-
таній для рѣшенія вопроса объ удобреніи почвъ. 25 к.
Ивереенъ, В. Э. Полная сельско-хозяйственная зоодогія. Ч. I. Млско-

нитающія. 1 р. 60 к.
Котельниковъ, Евг. Обгцій элементарный курсъ практической меха-

ники. Съ 204 политипажами. 2 р. 50 к.
Кренке, В. Д. О сельскомъ хозяйстве. Изд. 2-е, исправленное и до-

полнепное. 75 коп.

•) Этотъ перечень содержим, только тѣ книги и брошюры, которыя су-
ществуютъ въ продажѣ.
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Лѳтебя, Г. Вопросы питанія. Публичная чтенія. Переводъ съ англій-
скаго. А. Ермолова. 1 р.

Леръ, В. Снѣлость павши, паръ и | возстановденіе в* почвѣ питатель-
ныхъ для растеній веществъ. Переведено подъ редакціею А. Совѣтова. 35 к.

Лефуръ. Сельскія постройки и земледѣльческая механика. Составлено
по 2-му изданію землевладельцем* Лентовскимъ. Издано 3. Н. Мухор-
товымъ. Съ 152 политипажами въ текстѣ. 1 р. 25 к.

Мельнжковъ, Н. П. Очерки производства бумаги изъ дерева въ Рос-
ши. Съ 4 листами чертеаіей. 1 р.
Майеръ, А. Учебиикъ земледельческой химіи въ 40 лещйяхъ. Пере-

водъ съ нѣмецкаго. Ч. 1. Питаніе зеленихт. растеній. Выпускъ 11. (>ь ри-
сунками. Оба выпуска 3 р.

Мельнжковъ Н П. Очерки производства бумаги изъ дерева. Изда-
вав 2-е съ допол-иеніями и чертежами. 1 р.

Павловича;, Б. .Іѣсная съемка. Практическое руководство для лѣсни-

чихъ и земдемѣровъ. 2 р. 50 к.

Редемейстеръ. Сельскохозяйственный учебникъ для сельскихъ школь.
Въ 4-хъ частяхъ. 2 р. 80 к.

Соловьевъ, А. Полезны» свѣдѣнія о лошади и другихъ домашнихъ
животныхъ и птицахъ. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 30 к.

Черняевъ, В. В. Различные способы посѣва и выгоды, представляе-
мая примѣненіенъ рядоваго носѣва. 30 к.

Шапжро, С. О. О сухой иерегонкѣ дерева въ Швеціи и Норвегіи и о
развитін этой отрасли промышленности въ Россіи на артельныхъ нача-
лах*. 60 к.

Шафрановъ И. С. Лѣсоохраненіе. 1 р. 30 к.
ПІмидтъ, Г. Отчет* объ онытахь, произведен ныхъ въ 1867 и 1869 г.

въ Симбирской, Смоленской, Московской и Петербургской губерніяхъ, для
опредѣленія вліянія удобреній на урожаи овса и ржи. 80 к.
Якутинъ, Н. Краткое указаніе способовъ къ изученію и веденію ра-

ціопальнаго сельскаго хозяйства. 30 к.

>' ■'

2) Къ скотоводству.

Верѳщагйнъ, И. О лучших* способахъ храненія и сбыта молока и
приготовленія' нзъ него масла. 20 к.

Мжддендорфъ, А. Ф. О способахъ улучш^нія нашего скотоводства.
30 кон.

Равжчъ, I. О чумѣ скота, объ отдичительныхъ свойствахъ и причи-
нах* ея и о мѣрахъ къ ігрекращенію скотскихъ отъ пея падежей. 70 к.

Фишеръ. Снеціальнв-практическій ветеринарный врачъ. Леченіе ло-
шадей, коровъ и пр. съ присоединеніемъ конскаго знатока. 2 р.

■Чернопятовъ, И. Н. Скотоводство въ сѣверныхъ и средних* губер-
I ніяхъ Россіи и мѣры къ его улучшенію. Съ политипажами и чертежами.

1 р. 50 к.

■

:

■

:;!.]
і ' і .



— 124 —

,. i , ,; , , . i .. .■■■■..•

ОБЪ Й8ДАШИ ВЪ 1873 г. (ГОДЪ ПЯТЫЙ)
; ■ .

ИДЛЮСТРИРОВАННАГО
і • он

„ЖУРНАЛА ОХОТЫ"
и коннозаводства, коневодства, бѣговъ, екачокъ, акклимати-
заціи, рыбоводства, рьтболовства и вообще деревенскаго домо-

водства и спорта (деревенских* удопо.іьствій).'

На годъ.
р. к.

Ст. пересылкою и

доставкою ... 10 -

Без* пересылки

На полгода.

1'. к.

Съ пересылкою и

доставкою ... 5 —

Без* пересылки

и доставки. . . 9 — и доставки. . . 4 50
• л і ■

На одну треть.
р. к.

Съ пересылкою и і
доставкою ... 3 '50

Без* пересылки

и доставки. . . 3 —

(ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ ТЕТРАДЯМИ ОТЪ 16 до' 32
СТРАШЩЪ Б0.ШТІАГ0 ФОРМАТА).

Журнал* наш* въ сущности есть охотничья и деревенская иллюстрація.
Кромѣ статей, заключающих* в* себѣ научная разъясненія и практиче-

ски указанія, и извѣстія по всѣмъ предметам*, входящпмъ въ программу

журнала, а также охотничьи рассказы, очерки и нутешествія, какъ по

разним* .мѣстностямъ Poccirt; так* и по другим* странам*, —читатель

найдет* на страницах* нашего журналы такое ноличество рисунновъ,
какого не представляло до сихіь нор* ни одно подобное иіианіе ни рус-
ское, ни заграничное.

Новѣйшія усовершеиствованія но фото-литографіи даютъ возможность
увеличить въ 1873 г. количество рисунков* до пебывалой цифры. Благо-
даря этому способу печатаиія I (образцы котораго читатель найдет* въ

послѣднихъ ШЕ нашего журнала за 1872 г.), мы можемъ обѣщать, и ни-
сколько не опасаться за выполненіе нашего обѣщанія, помѣетить въ те-

чете года не мепѣе двухсот* рисупковъ, —зоологических* и изображаю-
щихъ сцены охотничьи и изъ жизни, животных*, портреты лошадей
и проч.

, Фотографическіе портреты лошадей, собакъ и другихъ домашних* жи-

вотных* могут* быть доставляемы любителями, и мы будем* воспроизво-
дить ихъ в* журнал'); не только безплатно, но н обязываемся за каждый
доставленный нам* портрет* выслать желаемре количество оттисков*
(не болѣе 100), доставившему оригинал*.

Статьи и рисунки помещаемы будутъ въ нашемъ шурналз нреимуще-
ственно по слт.дующимъ предметаиъ:

1) Охота въ Россіи и другихъ странахъ.

2) Охотничье оружіе, искусство стрѣльбы и т. н.

3) Зоологія вообще, и охотничья и сельско-хозяйственная в* особен-
ности.

4) Коннозаводство, коневодство, скотоводство, птицеводство и проч.
5) Бѣгн и скачки, верховая ѣзда и т. п.

6) Искуственное рыбоводство и рыболовство.
7) Рыбные и ввѣриные промыслы.

8) Иолезиыя и врединя для человѣка животныя, способы покровитель-
ства первым* и истребленія послѣднихъ.

9) Акклиматизація, и
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10) Обозрѣніе литературы русской и иностранной, по предметам* вхо-

дящим* ;в*' программу журнала. : і

Редакція, в* чисіі других* матеріаловъ, для нсчагаиія въ ;R>ypua.rfi в*

теченіи 1873 г., получила большую статью М. Н. Богданова «Охотничьи и

промысловые звѣри и птицы европейской Россіи и, Кавказскаго края",

съ рисунками и' географическими^ картами (до 50 к'артъ) распредѣленія

видов*.

Желая доставить гг. иногородним* подписчикам* возможность пріобрѣ-

тать испытанное, надежное и наилучшим* образом* нристрѣленное

охотничье оружіе (дробовики, штуцера, револівсры), редакція «Журнала
Охоты» предоставляет* гг. иногородпнмъ подписчикам* право выписывать

оружіе чрезъ'редакцію, или непосредственно от* коммпссіонера редакціи,
(оружейнаго мастера Лежена *), съ тѣмъ, что редакція будетъ поручать

спеціалистамъ испытывать выписываемое оружіо стрѣльбою и о резуль-

тат иснытанія свидѣтельствовать въ особомъ патентѣ, съ озпаченіемъ
в* нем* № оружія и съ точиымъ показапіемъ (русскимъ аптекарским*

вѣсомъ) того количества пороха и свинца, при котором* получены нан-

лучшіе'вйстрѣлы.

При этом* редакція просит* извѣщать ее о каждом* требованіи ору-

жия от* г. Лежена и объяснять: какой системы, какого калибра **) и ка-

кой фирмы требуется оружіе, а также какой (примѣрно) діины должны

быть стволы.

Главная контора журнара въ книжном* магазшіѣ А. Ѳ. Базунова.
ардіін;,..1 '

I
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„ТЕХНИЧЕСКИ СБОРНИКЪ",
і?В !■.»•{ :

ЖТРНАЛЪ

. ОТКРЫТІЙ, ИЗОБРФТЕНІЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЙ

ПО ВСѢМЪ ОТРДСЛЯМЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
j

будет* издаваться въ 1873 году ожемѣсячно и по той-же программѣ, какъ
и въ предъпдущіе 8 лѣтъ. При прежнем* объемѣ журнала, въ будущем*
году увеличится число чертежей въ отдельных* таблицах* и объясните.ть-
ныхъ рисунков* въ текстѣ. Кромѣ технических* новостей и статей, от-

носящихся до таких* производств*, которыя стоят* у нас* еще не въ

надлежащей степени развитія, въ Техничесномъ сборник* помѣщается

множество рецептов*, необходимыхъ нетолько гг. фабрикантамъ и завод-

чикамъ, но и всѣмъ русскимъ людям*, желающим* вести свое хозяйство
на болѣе раціональных* началах*, ill (if f
Подписная ц'Ьна на годовое изданіе 5 рублей съ доставкою п пересыл-

кою во всѣ города. Россііі.
ТреббваиіяГ на 'журнал*' адресуются: въ С.-Петербург*, в* Редакціга

Техннческаго Сборники, М. Италіянская, д. № 63. , ,

Ш ■■ '" • ' ■■ II
,, л Редактор* Инженеръ-Мсханикъ И. Горбуновъ.

:' • |£ _______ Ktf.9

і ijj i «j
*) Большая Мѣщанская, домъ № 44. Подробдаыр, нрейсъ-ікурантъ г. Де-

жена будет* помѣщенъ въ «Журналѣ Охоты» в* пачалѣ 1873 года.
**) Калиброметр* будетъ напечатан* въ № 1 «Журнала Охоты» за 1873 г.
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„ДОСУГЪ и ДЪЛО".
КНИЖКИ ДЛЯ СОЛДАТЪ И НАРОДА,

НА 1873 годъ.
щ

Изданіе это продолжается в* 1873 году но прежней ирограммѣ:

Шесть выпусковъ в* годъ; каждый около 10 печатныхъ листов*, со-
стоит* изъ двухъ н болие (смотря по количеству листовъ) , отдѣльныхъ

ннижекъ. Всего 12 — 13 книжек*, болѣе 60 печатныхъ листов* въ годъ.

Въ каждой лпижкѣ объясняется одинъ какой-либо предмет* изъ трех*
главных* отраслей образованія и развитія:

1) Военное дело. Строевая служба. Виутреннііі и хозяйственный ,быт*.
Дисциплипа. Правительственный расноряжёнія, отпоеящіяся до нижних*

чинов*.

2) Общеобразовательное развитіе. Статьи духовнаго и рслигіозно-нрав-
ственнаго содержанія. Руководства: к* обученііо грамотѣ, счисленію. Зем-
леописаніе. Историческіе и военные рнзсказв. Начальный ѵ понятія из*

естествознанія, преимущественно относ.іщіяса до Россіи.
3) Словесность. Повѣсти, разсказы, нѣспи, стихотворенія, —и Календарь

на слѣдующій год*.

Годовая цѣна изданія 3 руб. 30 коп. с* пересылкою во всѣ города
Имперіи и съ доставкою на домъ в* С.-Петербургѣ. (Пересылочная цѣна

по новому Почтовому положению удвоена).
Подписка адресуется: въ реданцію изданія «ДОСУГЪ я ДВЛО», въ

С. -Петербург*, или на имя редактора Александра Ѳоинча Погоскаго, по
Большой Московской, домъ Владимірской церкви.

Подписавшимся но этому адресу редакція отвѣчаетъ за исправную до-

ставку издан ія.

Въ теченіи 1873 года будетъ издана для подписчиковъ книга: «Оборона
Севастополя», съ рисунками и портретами, —Бесѣды А. Погоскаго, читан-

ный для войск*, в* С.-Петербургѣ, в* Соляном* городкѣ.

Также будут* напечатаны, представленныя вслѣдствіе вызова Его Им-
ператорсваго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича, для описанія
«Обороны Севастополя» матеріалы от* участников* славной обороны.

, г .аЧэдот .] і;п <

ОЯТ!

Ганнианнъ И R 0 ВЪ 0.-ІІЕТЕР№РГТ>
и .

(АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: «ГАННЕМАННЪ ПЕТЕРБУРГА)

прпнимаютъна себя исполненіе порученій на полученіе денегъ,

экспедщію и дальнѣйшую пересылку товаровъ за счетъ и

страхъ своихъ довѣрителей, продажу мѣстныхъ произведеній
равно покупку по самьшъ выгодннмъ цѣнамъ всякаго рода то-

варовъ мѣстнихъ, инострапннхъ, изъ Финляндіи и внутрен-

нпхъ губерній Имперіи. (4—4)
'от ">i i'i
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' ДВИЖЕНІЕ Щ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕН»
ЗА Я£ХВАЛРІ> 1Ѳ73 Г.

■

Летербуріъ. Въ концѣ декабря пшеницы саксонки дѣдано

на май 5 т. чет., по 13 р. 75 к. съ 12 р. задатка. Въ первые

дни января дѣлано 3 т. чет. на майже по 14 р. съ 10 р.

задатка въ три раза. За сибирскую на іюнь требовали по 13 р.
25 к, давали 12 р. 80 к. Ржи дѣлано 7 т. чет. вѣс. 8 п. 25 ф.,

половина на май, другая наіюнь, по 7 р. 25 к. съ 4 р. задатка,

за тяжелую требовали по 7 р. 50 к. Овса дѣлано на, май нов-
городскаго 5 т. чет. по 3 р. 90 к. и вологодскаго 7 т. чет. по

3 р. 85 к. на деньги; на іюнь ржевскаго 5 т. чет. по 3 р. 95 к.

съ 3 р. задатка. За 6 п. вѣс. требовали отъ 4 р. 10 к. до 4 р.

^О к.; сѣмяни льняного ряіевскаго дѣлано па май ио 11 р. 50 к.

и по 14 р. 50 к. Наличноестарорусскоекуплено по 13 р. 50 к.

для мѣстнаго завода. Мука ржаная продавалась отъ 7 р. 50 к.

до 8 р. 25 к.; крупа гречневая отъ 11 р. до 11 р. 50 к. чет.;

мука крупичатая 1-го с. отъ 15 р. 50 к. до 16 р. 50 к. мѣга.;

масло коровье наличное, сибирское 9 р. 50 к. п. «а августа

требовали 9 р. 30 к.; подсолнечное по 6 р.; конопляное налич-

ное отъ 4 р. 45 к. до 4 р. 50 к., на іюнь —іюль дѣлано 1000
боч. по 4 р. 75 е. съ 30 к. задатка. Сахарный песокь прода-

вали отъ Г) р. до G р. 10 к.; сахарърафинадъ1-го с. 7 р. 50 к. п.:
медь отъ 7 р^ до 8 р. п.; воскъ 25 р. 50 к.; клей рьгбій отъ 135 р.
до 140 р. п.; осетровый чистый 165 р. п.; саломъ тихо, требо-
вали отъ 48 р. до 49 р. боч.; льна ржевскагодѣлано 3 50 тоннъ
по 41 р. и 100 т. по 40 р.; пеньки чистой дѣлано на іюнь
50 т. по 35 р. съ 5 р. задатка; соль 6 р. 20 к. куль; кожи су-

хія отъ 13 р. до 16 р.; кость сырая 50 к. п.; трепъе отъ 1 р.

50 к. до 1 р. 80 к.

Ржевъ. Въ послѣдніе дни декабря куплено много пеньки

для петербургскаго канатнагозавода но цѣнамъ отъ 27 р. до

30 р. берк.; лею, подтрепокъ покупали отъ 24 р. до 32 р., чи-

стаго куплено партія въ 1200 п. по 38 р. 50 к.; кудель брали
охотно , по 2 р. 80 к. и по 3 р. п.; сѣмени льняною дѣлано сро-

комъ до 1-го сентября 3500 кулей по 1 р. 60 к. за мѣру чи-

стдго; рожь покупали по 6 р. 40 к. съ кулемъ; овесъ 2 р. 70 к.

за 6 п.

Меленки (Владимірской губ.). Торговые обороты со льномъ

продолжали быть оживленные. Прнвозъ льна на базаръ, хотя п

бнлъ ыенѣе, чѣмъ ожпдали, но все таки хорошій: въ концѣ де-

кабря прпвезено 13 т. п., которые п были весьма скоро куплены

\
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съ новышеиіемъ цѣщь отъ 50 до SO к. иа п. Особенно много
было куплено петербургскимипокупателями но цѣнамъ отъ

3 р. до 4 р. 50 к. п.; мука ржаная продаваласьно 75 к.; пшено

отъ 14 р. до 15, р.; крупа гречневая отъ 11 р. до 12 р.; овесъ

сыромолотной отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 60 к. чет.

Тула. Цѣна были слѣдующіа: пшеница 10 р. 50 к.; рожь

чет. въ 9 п. 5 ф. 5 р. 70 к.; крупа гречневая 6 р. 50 к.; овесъ

2 р. 25 к. чет.; мука ржаная куль 6 р.; крупичатая 1-го с.

3 р. 50 к. п.; соль 90 к. п.; масло коровы 11р. 80 к.; конопляное

5 р. п.; картофель 2 р. чет.; сѣно 25 к. н.

Вѣлевъ (Тульской губ.). Рожь покупали nte 6 р. 10 к.; крупу

гречневую 8 р^ муку ржаную куль 6 р. 40 к.; овесъ 2 р. *20 к.

чет.; картофель 2 р. 40 к.; круппчатую муку 3 р. п.; масло

коровье 10 р.; конопляное 4 р. 20 к. пудъ.

Одоевъ (Тульской губ). Медь липовой, мѣстныхъ пасѣкъ,

продавали отъ 15 р. до 18 р. п., смотря по бѣлизнѣ п арома-

тичности.Купили для Москвы п Петербурга130 пуд.

Калуга. Цѣны па хлѣба были: мук'і ржаная 6 р. чет.; крупа

гречневая 7 р; овесъ 2 р. 25 к. чет.; соль 70 к. п.; сѣно 30 к. п.;

дрова березовые одноиолепные 4 р.

Саратовъ. По случаю нраздйиковъи неустановшіпіагося пути,

подвозы па базаръ были очень малы. Цѣны на пшеницу какъ

русскую, такъ и персродъоставалисьбезъ иеремѣпы; прочіе же

продукты.іѣсколько повысились; рожь продавалась отъ 50 до

52 к. п.; ячмень, слабой сутки, отъ 3 р. 75 к. до 4 р. 75 к.;

овесъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 40 к.; крупа гречневая ■ отъ 1 р. до
1 р. 20 к. п.; таено 1 р. 30 к.; масло подсолнечноеотъ 5 р. 40 к.
до 5 р. 80 к. п.; конопляное отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 60 к.; гор-

чичное 7 р. 50 к. п.; мука крг^шчатая 1-го с. 13 р. 50 к. мѣш.;
пшеничная отъ 7 р. 50 к. до 11 р. смотря по сорту; пеклеван-

ная 4 р. 50 к. за мѣш.

Екатеринбургу,. Пшеницу сибирскую покупали' отъ 48 р. до

52 р п.; масло коровье отъ 7 р. до 7 р. 25 к. п.

Тобольскъ. Муки куль стоилъ 2 р. 87 к.; ржи чет. 2 р. 35 к.;

■крупъ ячныхъ чет. безъ куля 4 р. 65 к.; овса чет. безъ куля 1 р.
39 к.; гороху п. 67 к.; масло коровье топлепое 6 р. 90 к. п.;

само 10 к. п.

Игиимъ (Тобольской губ.). Урожай хлѣбовъ бнлъ ^порядоч-
ный: пшеницу продавали по 60 к. п.; /южь по 40 к. п.

Самара. ІІрпвозъ хлѣбпаго товара на рынокъ съ половины

декабря былъ порядочный, отъ 150 до 200 во.човЪ въ день. Въ
послѣдніе же дпи месяца спльио прибавился, тпкъ что дохо-

дилъ до 2000 возовъ. Русскую пшеницу продавали отъ 95 к.

до 1 р. 10 к., переродъотъ 1 р. 20 к. до 1 р. 70 к.; высокихъ

сортовъ нгаеннпипривозилось мало и покупали ееЧюлѣе для

сѣмяяъ, платя по 1 р. 90 к. п; рожь покупали по 55' к. п.;
муку ржаную отъ 57 до 60 к. п:; овесъ 43 к п.' На скотоирп-
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гонномъ рынкѣ средняя цѣнабыла: воламъ въ 17 п. вѣса 66 р.,

коровамъ въ 13 п. вѣса 53 р.

Одесса. Подвозъ хлѣба по желѣзной дорогѣ все усиливался,

ежедневноподвозили по 300 и болѣе вагоновъ. Въ первые днн

января продано: пшеницы-тщт 1500 чет. вѣс. въ 9 п. 10 ф.

по 10 р. 50 к. и 10 р. 65 к. Озимой пшеницы 3 т. чет. вѣс.

9 п. 16 ф. по 11 р. 20 к.; ржи куплено 1000 чет. по 6 р. 20 к.
Варшава. Цѣны былп слѣдующія: пшеница 8 р. 40 к.; рожь

5 р. 10 к.; ячмень 4 р.; овесъ 2 р. 25 к; картофель 1 р. 20 к.

корецъ.

Рига. Ржи въ послѣдніе днн декабря продано 3750 чет. на

май по 80 к. за п. съ 10 и25°/0 задатка; овса дѣлано 13 т. чет.

па май сыромолотнагопо 65 к. п., за овинный давали по 2 к.

доруже, но продавцы крѣпплись. Со льнот было твердо, дѣ-

лано 2400 берк. по цѣнамъ отъ 27 р. до 45 р. берк. смотря

по сорту. Съ пенькою было тихо, а пряжа пеньковая вовсе

безъ дѣлъ.

Въ тоже время иностранныерынки были въ слѣдующемъ по-

ложены:

Лондонъ. Дождливая и бурная погода, въ началѣ января, мѣ-

шала подвозу хлѣбовъ съ внутренннхърынковъ. По ОФиціаль-
нымъ нзвѣстіямъ о туземной піиеницѣ оказывается деФицитъ

болѣе 35°/0 , сравнительносо среднпмъ колпчествомъ прошед-

шнхъ лѣтъ; ячменя же, и овса прнвозы были значительные.

Прпбывшпхъ къ берегамъ грузовъ было очень много, но не

смотря на то цѣяы держались твердо и повысились па 1 ш.

на пшеппцуи на 6 п. на кукурузу. Одесскую гирку продавали

но 58 ш. 6 п. (ок. 17 р. 14 к.), маріупольская 58 ш. (ок. 17 р.

2 к.), ростово-таганрогскую по 53 (ок. 15 р. 37 к.) за 492 ф.

колпФорпскую продавали по 62 ш. (ок. 17 р. 98 к.) за 500 ф;

ячмень одесскій по 23 ш. 6 п. (ок. 6 р. 79 к.). Солодовый ячмень

бнлъ въ хорошемъ спросѣ, съ небольшою надбавкою въ цѣйѣ.

Цѣны ржи остались безъ измѣненія. Овса иноетраннагопри-
везено въ послѣдпее время 16,050 кварт. Саломъ было твердо

и значительноеколичество австралійссагопроданодороже, чѣмъ
ожидали. Съ ж. дѣ.іъ было мало. Южпо-америкапскагопро-
дано 258 б. высокой доброты п 77 б. одесскаго барапьяго и то

и другое по 43 га. (ок. 12 р. 47 к.).
Гуллъ. Привозъ льняного сѣмени, въ началѣ января, со'стоялъ

изъ 4 т. кв., вътомъ чпслѣ 2,075 кв. изъ Риги и 1200 кв. пзъ

Ревеля; но продажа шла тихо, хотя по хорошимъ цѣнамъ; вы-

сокое продавалось отъ 57 до б 1 га. 6 п. (ок. 16 р. 23 к. и 18 р.
81 к.) за боч.
Дунди. Обороты со льномъ былп не многочисленныи не ве-

лики. Цѣны безъ нзиѣненія.

Нью-Іоркъ. Рынокъ былъ вялъ. Отправки въ Великобрита-
нце встрѣчалп затрудпенія по недостаткукараблей н высокпмъ

Тоиъ Г.—Вот, I. 9
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фрахтамъ. Цѣнн хорогаикъ клеймъ пзъ яровой пшеницы стояли

отъ 7 дол. до 7 дол. 50 ц. (ок. 9,95 к.).
Марсель. Спросъ на пшеницу бьш> оживленный п цѣнн на

нее возвышались; гирка одесская продавалась по 39 Фр. за

шаржу; бердянская 41'/, ф. (ок. 10 р. 37 к.) за шаржу.

Шанхай. По случаю бывшихъ китайскихъпраздниковъ, по-
купка чаевъ нѣсколько ослабѣла; но падѣялись вознаградить

это хорошимъ сбытомъ чаевъ нпзшаго достоинства третыіго

сбора, которые оказались лучше прошедтпхълѣтъ. Требова-
ніе на зеленые чаи было преимущественнодля Соедппенныхъ
Штатовъ. Продажа гиелка, не смотря на возвыгаеніе цѣны на

5 л. (ок. 9 р. 25 к.), шла съ большимъ оживленіемъ. Дѣла съ

европейскимибумажными товарами были въ значительномъ

улучшепіп; сѣраго шертпнгапродано 243 т. кусковъ.

Ханькоу. По нзвѣстіпмъ, полученнымъотъ Хнмппова, Родіо-
нова и К0 покупки чаи продолжались, не смотря на возвышеяіо
цѣнъ отъ % до 1 лона(оть 92'/2 к. до 1 р. 85 к.). Въ послѣд-

нее время куплено: 3,394 ящ. и 7364 полуяшдка. по цѣнѣ отъ

10'/ 2 до 12 л. за нпзкіе сорта (отъ 19 р. 42'/ 2 к. до 22 р.

20 к.), за средніе отъ 16 до 18 л. (отъ 29 р. 60 к. до 33 р.

30 к.) п за порядочные отъ 19 до 20 л. за 100 пш. (отъ 35 р.

15 к. до 37 р.). Кпрппчннхъ чаевъ отправлено съ русекихъ

Фабрнкъ въ Таньцзппъ 13,880 ящпковъ. Суконъ русскпхъ на-

лпчпыхъ продано 140 половппокъ Фабрики Бабкина по 34 л.

(ок. 62 р. 90 к) за половинку п Тго.тяева но 30 л. (ок. 55 р.

50 к.). На бумажные товары цѣны несколько понизились. Изъ
шерстяныхъ продано камлота 505 кус. отъ 15 до 16 л. (оть
17 р. 75 к. до 19 р. 60 в.) за кусокъ вь 60 ярдъ (ок. 77 аріп.)*



ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ХОЗЙСТВЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ

ПО БОРОВЙЧСКОМУ УЬЗДУ ЗА 1873 ГОДЪ-

Тсплая зима и знойное лѣто. — Болѣзнн животных* и людей. — Малый

урожай хлѣба. — Дешевизна лошадей и рогатаго скота. — Дороговизна
сѣна. — Урожай на ленъ, гречу и овощи. — Что ждетъ въ будущемъ

наши края. — Стоимость здѣшней разработки болотъ въ луга.

Снѣгъ прошлой зимы легъ вдругъ на талую землю, ко-

торая была залита осенними дождями. Затѣмъ вся зима была
съ частыми оттепелями. Морозы далѣе —14— 16° не доходи-

ли въ январѣ и Февралѣ. Многіе радовались теплой зимѣ, но

хозяева во многихъ мѣстахъ жаловаіись, что приплодъ отъ

рогатаго скота родился болѣзненный. Телята умирали въ

первые дни по рожденіи. Они не становились на ноги и

большая часть даже не сосала своихъ матерей. При боль-
шинствѣ умирающихъ новорожденныхъ телятъ, ихъ уже не

поили обыкновеннымъ порядкомъ, а оставляли при матеряхъ.

Это уменьшало иногда смертность, но все-таки не остановило

ее. Хозяева обясняютъ смертность именно частыми оттепе-

лями зимы, отъ которыхъ воздухъ былъ тяжелъ и удушливъ

и туманы частые.

ТОМ* 1.— Вып. П. 1
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Санной путь началъ прекращаться съ 20 чнселъ марта

1872 г. и съ этаго же времени пошли дожди. Напр. съ 29
марта ужо явился комаръ и тепла было на солнцѣ 1 7". Оправ-
далась пословица: въ мартѣ вода, въ апрѣлѣ трава. Съ 8
апрѣля обнажились поля и яоѣхали на колесахъ. Анрѣлг.

хотя и былъ богатъ тепломъ и дождями, по озими вколпѣ

не исправить. О нѣ представ шга въ большипствѣ печальную

картнпу. Поля желтые, подопрѣвшіс, заилоспгвшіе замѣча-

лись по мпогимъ мѣстамъ.

Въ мартѣ здѣсь чувствовался педоетатокъ тюрмовъ. Какъ
извѣстно и въ Москвѣ въ эту пору сѣпо стояло за нуль

75 в. Въ нашпхъ деревняхт. возъ сѣпа стоилъ 2 р., въ

городѣ же 4 р. Крестьяпе за 40 верстъ повезли сѣно въ

свой городъ и сбыли его выгодно, въ ущербъ сіюимъ малымъ

хозяйствамъ.

По случаю тепла скотт, нашъ былъ внпущепъ па пастьбу
ст.16 апрѣля при 10°. Съ 26 апрѣля перестали на дворахъ

давать кормъ, потому что скотъ от.тпчпо паѣдался па пасть-

бшдахъ. Въ прежпіе годы опт. кормился но почамъ па дво-

рахъ до 15 мая; а настоящая весна дала траву рапѣе, чѣмъ

за двѣ педѣли до обычпаго срока. 20 анрѣля при 18" было
такъ тепло и сухо, что па осушепныхъ болотахъ горѣлъ

мохъ и старая трава. Съ этого числа начали пахать иодъ

овесъ п боронить съ осени всиахапиыя поля. Съ 28 апрпля

пачатъ сѣвъ овса. Почва была совершенно спѣлая (проче-

редившаяся).

Любуясь на такую весну, старики-пчеловоды предска-

зывали засуху и обильное дѣто для меда и не обманулись,

такъ какъ сборъ меда пынѣ небывалый. Громъ и мо.тнія
появились еще съ 12 апрѣля при залпвныхъ дождяхъ и къ

копцу анрѣля тепло доходило до 22° и болѣо. Раститель-
ность шла быстро весь конецъ анрѣля.

На мягкихъ песчапыхъ почвахт. яодъ ѵородомъ рожь

начала колоситься съ 8 мая и удивляла своею силой. Май

также каждую ночь давалъ тонлыя дожди до 12 числа и

ведренные дни и чрезъ то не мѣпіалъ дпевньшъ работам ь.

Все это благо лріятсгвовало услѣшпой обработкѣ полей и

огородовъ. Къ 1 0 мая высажены капуста и картофель, и на-

чали сѣять ячмень и лень. При хорошей иогодѣ всѣ убрались
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рано съ яровниой и принялись жечь лядины. Съ половины

мая до половины іюпя поселяне были почти безъ дѣла до

вывоза удобренія и въ этотъ періодъ времени зной, доходив-

щіп до 35°, засушить глину такъ, что пахать царенину при-

шлось чуть не со слезами. Соха не брала земли. Къ . ней

хитрые люди привязывали камни, чтобы она прочнѣе вхо-

дила къ землю, но и съ камнями дѣло шло плохо. Крестьяне,

живущіе близь озеръ и рѣкъ, возили даже въ чанахъ воду

и поливали поля свои, чтобы хоть сколько нибудь ноотмокла

земля. Но земля была мѣдная и небо мѣдное. Даже ночи

стояли удупшшыя до 25° тепла нетолько въ іюлѣ, но

частію и въ августѣ.

На болотныхъ лугахъ трава иосиѣла на косу къ 1 іюня
и косили ее въ эту пору многіе. Эта же осока, не смотря

на засуху лѣтнюю, дала въ августѣ небольшой второй

укосъ н прекрасное душистое сѣно. Болотныя луга такъ про-

грѣлись и высохли, что начали родить дикую мяту, давшую

осочн)му сѣну нріитный ароматъ. Впрочемъ это относится

только до осушенныхъ луговъ. Многіе болота, прежде про-

ходившіеся въ бродъ, нынѣ были по мѣстамъ весьма сухи.

Вт. рѣкахъ ц озерахъ вода убыла на половину и мельницы

почти до октября работали очень мало, или стояли безъ дѣла.

Съ 12 мая по 18 сентября было всего два-три больпшхъ
дождіі, отъ которыхъ, разумѣется, не оставалось и слѣдовъ.

Земля треснувшая и высохшая мгновенно пояшрала воду.

Ржищн и яровыя были рѣдки. ...*). Оцетъ, костеръ и другія
сорныя травы безъ мѣры разростались въ ржаныхъ ноляхъ

и вотъ вмѣстѣ съ хлѣбомъ люди получили плевелы. Трава
или выгорѣла, или была рѣдка такъ, что гдѣ ставилось прежде

два стога, ныпѣ былъ одинъ.

Народная пословица говор итъ: сѣно черное — кони сыты.

Это зпачитъ, что когда идутъ дожди въ покосъ и сѣно уби-
рается трудно, то хлѣбныя поля тучнѣютъ. Нынѣ вышло

на оборота. Вездѣ уборка луговъ была превосходная, но за

*) Иослѣ сильпаго дождя 11 іюля подъ посиѣвшимъ овсо;.іъ показался
молодой овесъ въ 1 / 4 аршина — зеленый. Но онъ, конечно, не ношілъ и
ни сериъ. Засуха заставила его опоздать всходами. Это замѣчено на

ноляхъ ранаяго сѣпа — апрѣльскаго.

*
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то поля съ каждымъ днемъ выжигались отъ зноя. Тамъ, гдѣ

работали плугомъ и вообще глубоко, былъ и хлѣбъ лучше,

и посѣвныя травы богаче, а гдѣ трудилась соха, сборъ вы-

шелъ самъ два-три. Глубокая пашня особенно себя показала

нынѣ на грядахъ. Вездѣ огроды дали .и отличный картофель,

и достаточный овощъ, капусту, свеклу и пр. Обыкновенно
огороды пашутся съ осени и весною перекапываются ло-

патой. Очевидное дѣло, что при глубокой обработкѣ всякій

плодъ обеспеченъ отъ засухи. Но простота сельская, не

уважающая шгугъ или двукратную перепашку сохой, этимъ

не убѣждается.

Въ минувшее жаркое лѣто, въ особенности въ іюлѣ,люди

почти поголовно страдали холериной. Въ болынинствѣ слу-

чаевъ болотныя воды .испарились до послѣдней капли въ

воздухъ, которымъ волей-неволей обыватель дышалъ и за-

ражался. Змѣи и всякія гады, живущія въ здѣшнихъ топяхъ,

лишась влаги, умирали и тѣмъ усиливали порчу воздуха.

Ясное дѣло, что обиліе болотъ ни въ сухое, ни въ сырое

лѣто не даетъ обывателю, среди ихъ живущему, здороваго

матеріала для дыханья. Жалобы на климатъ и всякія болѣзни

здѣшній обыватель прекратить только тогда, когда превра-

тить въ луга всѣ трясины, когда жилища будутъ окружены

садами и когда наконецъ лѣса, очищающіе воздухъ, будутъ

беречь всѣ. О необходимости всего вышесказаннаго, чуть

не съ кровли проповѣдуется давно. Естествоиспытатели

вездѣ, гдѣ можно, учатъ напр., чтобы насѣкомоядныхъ бе-
регли, чтобы въ ноляхъ и на пожняхъ оставляли нзрѣдка

кусты и деревца для ихъ пребыванія, чтобы заводились, а

не раззорялпсь гнѣзда, и силки, которыми ловятъ птицъ, были

оставлены. Все это усердно провозглашается для того, чтобы

наши же поля уберечь отъ червя и насъ же сохранить отъ

болѣзней и голода. Но жизнь у насъ заявляетъ себя по

другому. Обыватели перерубили даже и всѣ прекрасныя

березы по большимъ аракчеевскимъ дорогамъ, стоившимъ

отцамъ ихъ великихъ трудовъ. Липы и ивы всюду стара-

тельно обдираются на лапти и на что случится. Торговцы
открыто скупаютъ возами птицъ, силками пойманныхъ, и ве-

зутъ въ столицы. Лѣсъ жгется все еще какъ попало. Для
болотъ дѣлаются объѣзды на десятки верстъ, или даже ка-
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навы, но мѣстамъ вырытыя еще трудолюбивыми дѣдами,

заваливаются для прохода и проѣзда нарочно. Взрослымъ
поселянамъ приходится работать и работать, чтобы добыть
пропитаніе. Дѣтямъ же ихъ остаются на все лѣто до самой

зимы пастьба скота и мелкіе домашніе хлопоты. Такой образъ
жизни съ дѣтства пріучаетъ человѣка губить время без-

йыгодно и все только разрушать и портить. Деревенскіе
мальчики, вмѣсто школы, проводя время съ животными,

только и дѣлаютъ, что раскладываютъ огни, раззоряютъ

гнѣзда, опустошаютъ сады, или пачкаются въ болотахъ, го-

няясь туда за своими садами Так. образомъ въ цѣлый кру-

глый годъ у деревенскаго населенія очень мало остается

мѣста для здраваго ученія и школы, и для полезньтхъ пред-

пріятій, упрочивающихъ общественное довольство и спо-

койствіе. Но за то бѣдности, болѣзней и всякаго рода жалобъ

на еудьбу и нужду въ каждой деревнѣ всегда имѣется

избытокъ. •

Вопросы о народномъ довольствіи и образованіи, повсюду

возникающіе, все еще остаются больше вопросами и во

всемъ этомъ еще идетъ только починъ. Многимъ уже и

наскучили они. Другіе же начинаютъ подумывать, что и

общество, и пресса звонятъ объ этихъ вопросахъ только

для моды и ради того, что не объ чемъ иначе трактовать.

Статистика же докладываетъ о необходимости немедленно

заняться сельскимъ обывателемъ. Этотъ обыватель, будучи
меныпимъ и забытымъ нашимъ . братомъ, мститъ намъ за

это и повальнымъневѣжествомъ,и огульнымъ-де-пьянствомъ,

и массою преступленій и болѣзней отъ нужды, неразвитости

и безпомощности.
Зной минувшаго лѣта далъ урожай, какъ полагаютъ въ

бол,шинствѣ, самъ 3. Кормовъ получилось на половину.

Но .поди бились на поляхъ цѣлое лѣто до кроваваго пота.

Осень не замедлила подвести самый скучный итогъ такому

лѣту. На базарахъ явились для продаяш цѣлыя сотни ло-

шадей и коровъ за пятую часть цѣны. За 3 рубли продава-

лись такія лошади, которыя пашутъ и возятъ воза настоящимъ

образомъ. Въ доброе врема цѣна имъ будетъ 20 рублей
или около того. Корова шла за 8 и 1 0 р. Годовой теленокъ

3 р. Масо свѣжее —очень порядочное, продавалось въ го-
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родѣза 1 р, 20 к. и 1 p. 40 к. пудъ. *) При этомъ не нужно

забывать, что въ сосѣдней Петербургской губерніи былъ

падежъ скота въ пяти уѣздахъ и скотъ туда доселѣ отсюда

требуется постоянно. Если бы не этотъ несчастный случай

у сосѣда, то здѣшнія цѣны на скотъ могли бы упасть еще

на одну треть.

Евли же и есть по мѣстамъ здѣсь урожаи, то они отно-

сятся до такого рода хлѣбовъ, которые въ неболыномъ

употребленіи и притомъ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ всегда

голодаютъ. Вездѣ почти хорошъ ленъ. Ему засуха не по-

вредила. На пожогахъ бнлъ порядочный ячмень. Греча же

уродилась по мѣстамъ на пескахъ до самъ 40. Отличились
хорошимъ урожаемъ картофель и капуста въ огородахъ.

Любящій тепло картофель далъ отъ самъ 6 да самъ 10.

Даже осушенныя торФяния болота, не получившія удобренія,
. дали картофеля самъ 11- ть. Но всѣ эти произведенія раз-

водятся въ ничтожныхъ количествахъ и почти только для

домашняго обихода. Ихъ урожай въ общемъ ничего не по-

правитъ. Здѣсь только повтореніе стараго урока земле-

дѣльцу —не налегать на одни овсы, не разчитывать на одни

натуральные луга, не любитъ за легкость мелкую вспашку.

Но всѣ эти уроки хороши для будущаго времени, а въ на-

стоящемъ они не пропитаютъ зиму.

Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, что осушать болота
или орошать поля — дѣло для земледѣлія самое выгодное.

Китайцы п египтяне только въ такомъ случаѣ и сѣютъ рисъ,

если мѣстность дозволяетъ имъ орошать ихъ нивы. Сара-
товскіе садоводы устраиваютъ водочерпальныя колеса для

своихъ плодовыхъ деревъ. У амерпканцевъ заведены вѣтрян-

ныя мельницы, которыя не уставая могутъ заливать и поля,

ц сады силою одного вѣтра. Но въ сѣверныхъ нашихъ хо-

зяйствахъ, не смотря на множество озеръ и рѣкъ, иодобныхъ
приспособленій не видно.

Всякія частныя и общественныя улучшенія требуютъ
затрата и жертвъ. Кромѣ сильныхъ прпмѣровъ, особенныхъ
поощреній, здѣсь для этого нужны и готовыя деньги, и масса

*) Но куль ржаной муки въ 9 пудъ здѣсь и донынѣ стоитъ 7 р. 25 к.

Куль пшеничной муки высшаго сорта 15 р.



— 137 —

рукъ. Но ждать, чтобы масса населенія единодушно сама

взялась за дѣло поголовно, какъ древній Каро>агенъ, — на-

прасный трудъ. Народъ вездѣ привыкъ вести жизнь пассив-

ную. При всеобщей бѣдѣ скорѣе всѣ продадутъ заполцѣны

лошадей и иотеряютъ на этомъ вдругъ 10 или 20 тысячь

руб., нежели постепенно и заблаговременно станутъ рас-

ходоваться па улучшеніе своихъ угодій. При копцѣ зимы

напр. каждый но нуждѣ дастъ 3 р. за возъ сѣна и съѣздитъ

за нокункою его хоть на 20 верста. Но тотъ же бѣднякъ

разстроитъ деревню, если она, задумавъ осушить болото,
потребуете съ дома по человѣку съ лопатой. Эти примѣры

уже бывали и здѣсь.

Разчистка лутовъ, говорптъ одинъ лекторъ *), рѣдко даетъ

менѣе 30Хна употребленный капиталъ. Можно рекомендо-

вать ее даже гг. биржввьшъ игронамъ **). Изъ окрестныхъ бо-
лота г. Олонца, осушаемыхъ съ 1812 года, говоритъ другой

писатель ***), крестьяне возятъ въ Петербурга ежегодно до

200 тысячъ пудъ сѣна. Онъ же замѣчаетъ, что «на сѣверѣ

нѣтъ труда, который бы такъ щедро оплачивался, какъ раз-

работка болота.*
Имѣя болѣе 300 квадр. миль болота, Новогородская гу-

бериія по осушкѣ ихъ, была бы богаче мпогихъ губерній.
сѣномъ и тогда вся ея территорія стала бы огромнымъ

настбпщемъ. Климатъ ея, подобно осушенной Ирландіи
превратился бы въ здоровый, и люди только бы богатѣли

тогда отъ своихъ стадъ, какъ древніе патріархи.
Если не явятся частпыя акціонерныя общества, какъвъ

Фипляндіи, для осушки здѣшнихъ болотъ, то новгородцы

дождутся, быть можетъ, правительственныхъ мѣръ и при по-

мощи ихъ освободятся отъ болотъ рано или поздно. Отрадныя
эти мысли принадлежать не намъ, а передовымъ нашимъ

людямъ. 'Но когда онѣ перейдуіъ въ дѣло, объ этомъ никто

еще по загадываетъ. Много здѣсь и теперь уже хозяевъ,

которые десятки лѣтъ трудятся надъ передѣлкою болотъ

*) Публичішя .іекцііі академика Миддендорфа, читаішыя въ ыартѣ 1872 г.

въ музеѣ М. Г. II.
**) Слутаетъ эти лекціи классъ обезііечешшіі и иритомъ пъ столицахъ.

Въ деревию же такое живое слово но иридетъ долго.

***) О системах':, земледѣлія. А. В. Сопѣтова.
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въ луговыя пространства и трудятся съ успѣхомъ. Для лю-

бопытствующихъ представляемъ разсчетъ стоимости этихъ

работъ за послѣдніе года въ здѣшней мѣстности.

Канаву шириною въ 2 арш. и въ 1 арш. глубины здѣсь

копаютъ на отрядъ отъ 10 до 11 к. с. сажень.

Для площади въ 30 десятпнъ потребуется рама

въ 1200 сажень на сумму ......... 132 р.

Понеречныхъ въ рамѣ канавъ въ 1 аршинъ ши-

риною нужно бываетъ до 400 сажень, по 5 к. и 6 к.

сажень, на сумму до . . . .' ...... 25 р.

Рѣдкій лѣсъ, растущій на такихъ торфяникахъ,

обыкновенно срубается. Если такой лѣсокъ покрыта

повѣтвямъ длинными моховидными мочками бѣлаго

и чернаго цвѣта ; то это вѣрный признакъ торфяной

площади, годной подъ луга. Стволы такого лѣса

собираются на дрова и становятся въ костры, а

вѣтви кладутся въ особыя кучи; тутъ же и остав-

ляются до весны, или съ осени сжигаются. Срубка
такая при спѣшности дѣла обходится за десятину

до 2 р. 50 к. Слѣдовательно еще расхода. . . . 75 »

Примѣч. Иногда такія болота и вовсе не имѣютъ

лѣса. Въ такомъ случаѣ расходъ 75 р.будетъ не всег-

да необходимъ. Въ другихъ случаяхъ можно такой

лѣсъ отдавать крестьянамъ на топливо, чтобы только

они подъ рядъ счистили его, оставя хвою въ кучахъ.

Но и это не вездѣ удобно.

Въ маѣ слѣдующаго года, какъ только обсохнетъ
мохъ на 3-4 вершка, и вешняя вода сбѣжитъ, пло-

щадь изъ подъ болота зажигается. Здѣсь помогаютъ

запасенныя въ кучи сучья. Вырытый торФЪ тоже

разбрасывается и сгораетъ. Послѣ этого выклады-

вается сюда сѣнная труха съ примѣсью тимофѳя,

клевера, сорныхъ травъ и сѣмянъ изъ-подъ вѣ-

ялки. Лугъ слегка боронуется. Все это потребуете рас-

хода съ соблюденіемъ всевозможной экономіи, около 30 р.

Первый годъ сборъ травы не великъ. Площадь, лишив-

шись вдругъ вѣковой влаги, знакомится съ свѣтомъ и воз-
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духомъ постепенно, и трава родится только мѣстами. Прочія
части площади представляютъ еще жедтыя пятна. На второй
годъ травы родится вдвое: всѣ бугры и кочки сами собой
осѣдаютъ; площадь выравнивается, пни начинаютъ выгнивать

и луга покрываются сплошь травами разныхъ сортовъ.

Десятина даетъ уже на третій годъ до 100 пудъ или 5 во-

зовъ. Так. образомъ за 260 р. получается 30 десятинъ

такихъ луговъ, которые постоянно будутъ давать сѣна до

3000 пудъ, а въ лучшій годъ и до 6 тысячь пудъ. Считая

сѣно на низшей цѣнѣ 5 к. пудъ — ежегодный доходъ отъ

площади будетъ отъ 150 р. до 300 р. Правда, что канавы

нужно два первые года ремонтировать, т.-е. илъ и намывной
песокъ изъ нихъ выкидывать и разбрасывать по лугамъ,

дѣлать мосты чрезъ нихъ для проѣздовъ и вообще дать ка-

навамъ способы окрѣпщть и уставиться.

Но какъ деньги любятъ обороты болѣе скорые, а здѣсь

возврате ихъ чрезъ два года, то не у многихъ и является

охота трудиться для болотъ — даже и такихъ, у которыхъ

спускъ воды къ рѣкамъ и озерамъ очевпденъ и поверхность

которыхъ совершенно гладкая и безлѣсная.

Англія, какъ извѣстно, давала мшшонныя субсидіи своему

народу на превращеніе болотъ въ луга и цѣли своей до-

стигла въ короткое время. Надъ этимъ великимъ и благо-
творнымъ дѣломъ трудятся и во многихъ другихъ странахъ.

Какъ напр. работаютъ надъ болотами въ восточной Пруссіи,

можно видѣть изъ статьи Сенъ-Поля, осушившаго даже

моховыязыби, съ которыхъ берета онъ клевера до 500 пудъ

съ десятины. *) Кромѣ канавъ тамъ взятъ на луга даже

навозъ перемѣшанный съ землею и мергелемъ и притомъ

до 150 возовъ на десятину (4 кубич. сажени компоста).

Такія осушенныя площади — дающія по два укоса, удобря-

ются тамъ чрезъ каждые три года. Сенъ-Поль на таковыя

свои луга удѣляетъ ежегодно удобренія до 4 тысячь телегъ.

Немѣцкіе хозяева говор ятъ, что лугъ, дающій скудный

укосъ, есть только проклятіе, тяготѣющее надъ хозяй-

ствомъ. Издержки же на удобреніе луговъ тѣмъ лучше, по

ихъ замѣчанію, оплачиваются, чѣмъ болота были безплоднѣе.

*) Статья Сень-Пом въ «Трудахъ> В. Э. Общества 1871, февраль.
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Для луговъ не бережется въ ихъ хозяйствѣ даже и конскій
навозъ, который у насъ всего дороже.

Гдѣ нѣтъ къ улучшенію угодій охоты, тамъ нѣтъ и здо-

роваго климата и хорошей растительности. Подъ Курскомъ
и Варшавой яблони цвѣли во второй разъ въ минувшее

теплое лѣто, а мы и одного укоса травъ не получили въ

должномъ размѣрѣ. Не смотря на лѣтній зной, заморозки у

насъ были въ іюнѣ однажды и дважды въ августѣ. При-

чина ихъ опять тѣже болота, которымъ нѣтъ числа. Нико-

торые полагаютъ, что и самая чума рогатаго скота, часто

насъ посѣщающая, въ этихъ же болотахъ имѣетъ гнѣздо свое.

Чіенъ И. В. Э. О. Н. І-ыбкинь

Январь, 1873 г.

ИЗСЛѢДОВАНШ КРУПНАГО ЯРОСЛАВСКАГО СКОТА.

(Ошічаніе *).

Улучшается, или ухудшается ярославскіи скотъ.

Что касается того, ухудшается или улучшается ярославссій
скотъ, то общее мнѣпіс то, ,что въ послѣдніс годы ското-

водство вообще ухудшилось. «Въ црсжпіе годы, —говорилъ

мнѣ одинъ старнкъ-прасолъ, — скотъ былъ гораздо лучше; бы-
вало какъ войдешь въ деревепское стадо, такъ, кажется,

все бы его и купнлъ, если бы опо во время телилось, а те-

перь не то: иногда осмотришь два, три стада — а взять нечего».

Не видавши прежпяго состояпія скотоводства, трудпо рѣ-

*) См. .Труды» 1873 т. I, вып. 1.



— 141 —

шить, на сколько справедливо мпѣніе объ его ухудшеніи.
Единственная причина, которую обыкновенно приводятъ въ

объясненіе того, что скотъ ухудшается, есть, такъ называе-

мая, слабость народа. Прежде, говорятъ, народъ быль по-

крѣпче и похлѣбнѣе, а теперь совсѣмъ не то; другихъ при-

чинъ не находятъ. Зная же любовь дерсвенскихъ жителей

восхвалять старое-прошлое, не хочется придавать болыиаго
значенія этимъ словамъ, хотя, впрочемъ, надо замѣтить, что

въ прежнее время гораздо болѣе, раза на три болѣе выво-

дили скота въ Петер бургъ. Послѣдній Факта вѣренъ, но

служитъ ли онъ доказательствомъ ухудшенія скотоводства,

точно сказать нельзя, не зная требованій петербургскаго

рынка. Во всякомъ же случаѣ, если ухудшеніе и есть, то его

никакъ нельзя приписать отсутствию хорошихъ племянныхъ

быковъ, потому что это отсутствіе было одинаково сильно

какъ теперь, такъ и прежде.

Способы случки. Повсюду здѣсь принята вольная случ-

ка, при чемъ на быковъ не обращаютъ никакого вниманія.
Обыкновенно въ стадахъ ходятъ быки мѣстной породы, не

старѣе 2— 3 лѣтъ; старыхъ быковъ не любятъ держать, по-

тому что они становятся тяжелыми, педобронравными, при-

томъ молодаго, по минованіи въ немъ надобности, лучше

купятъ мясники для откорма на мясо. Чаще всего случается,

что въ болынихъ деревняхъ держатъ общественнаго быка,
т.-е. покупаютъ его на общественныя деньги и затѣмъ

отдаютъ содержать его своему же крестьянину, съ тѣмъ,

чтобы онъ за случку съ коровами ничего не бралъ съ своихъ

общественниковъ. За зпмпее содержаніе быка общество

платитъ по 8— 16 руб. ; смотря по тому корму, которымъ

принято кормить скотъ.

Затѣмъ мѣстами, что впрочемъ чаще встрѣчается въ го-

родахъ, нанимаютъ пастуха съ тѣмъ, чтобы- онъ отъ себя

содержалъ опредѣленнос число быковъ и бралъ за случку

съ быкомъ извѣстную определенную плату и, наконеігь,

особливо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много мелкихъ деревень, не

имѣющихъ общихъ выгоновъ, нсрѣдко можно встрѣтить

крестьянъ, имѣющихъ промысломъ содержаніе быковъ. Такъ
напр. въ деревнѣ Подолиновой, близъ Середы, есть крестья-

нин'!., который круглый годъ содержитъ 5 — 6 быковъ. Это
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ему довольно выгодно, потому что расходовать на кормъ

приходится очень мало; зимой, съ новаго года, быки у него

дома почти не живутъ, а ихъ постоянно водятъ сосѣдніе

крестьяне къ себѣ на домъ къ своимъ коровамъ, и слѣдо-

вательно съ этого времени кормятся быки на чуяіой счетъ,

на лѣто же онъ отдаете ихъ пастухамъ, за что беретъ съ

нихъ по 3— 4 руб. съ быка въ лѣто; зимой за припускъ къ

коровѣ онъ беретъ по 30 к. Отъ содержанія такого быка въ
годъ можно имѣть чистаго доходу 20— 30 руб., потому что

только осенью, т.-е. очень не долго приходится кормить его

своимъ сѣномъ, съ новаго же года не рѣдко на чужомъ

корму въ день онъ заработаетъ 60 к. и болѣе. На стадо, въ

болыпихъ деревняхъ, въ 100 коровъ лѣтомъ не держатъ

болѣе одного быка въстадѣ, и такъ какъ большая часть ко-

ровъ обходятся еще до спуска ихъ со двора, то быкъ легко

покрываете остальныхъ телящихся лѣтомъ коровъ. На вы-

боръ племяннаго быка здѣсь обращаютъ весьма мало вни-

манія, только въ болыпихъ стадахъ не берутъ бычковъ-по-
луторниковъ, а берутъ трехгодниковъ, т.-е. 2 1 /2 лѣтъ. Мнѣ

не удалось слышать, чтобы гдѣ-нибудь держали въ стадѣ

выводнаго быка чистаго или метиса; безъ сомнѣнія, ихъ

нигдѣ и не держатъ, потому что, по мнѣнію крестьянъ, эти

быки слишкомъ тяжелы и нѣжны для нашихъ условій.
Описаніе ярославскаго типичнаго молочнаго ско-

та. Ярославскій скотъ роста средняго, наиболѣе крупныя

животныя вышиною въ холкѣ не болѣе 1 арш. 15 вер., но

и этой вышины достигаютъ лишь немногіе экземпляры,

большею же частію роста его не превышаетъ 1 арш. 12Ѵ 2

вер., а средній живой вѣсъ въ неоткормленномъ состояніи
равенъ 18— 20 пуд., что на мясо составить 9 — 10 пудъ.

Господствующей какой-либо масти нѣтъ и одинаково часто

встрѣчаются какъ черныя, красныя, такъ равно и пестрыя

животныя; кожа тонкая, покрыта густымъ, короткимъ лосня-

щимся волосомъ; ярославская корова имѣетъ Формы углова-

тыя и большею частію бываете тоща, только какъ исклю-

ченіе можно встрѣтить жирную корову; голова длинная,

средней величины, чаще попадаются экземпляры больше-

головые, чѣмъ мало-головые; взглядъ спокойный, коровы

вообще смирнаго нрава, но подходятъ и спокойно даютъ
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себя осматривать только въ присутствіи тѣхъ людей, къ ко-

торымъ онѣ прежде привыкли; рога тонкіе, довольно сильно

выгнуты впередъ и кверху, шея длинная, узкая; грудь хо-

рошо развита, хотя впрочемъ нерѣдко встречаются живот-

ныя узко-грудыя; туловище цилиндрическое, нѣсколько силь-

нѣе развитое къ низу; спина прямая, широкая. Замѣчательно,

что здѣсь довольпо часто встрѣчаются сутуловатыя живот-

ныя; ихъ не обѣгаютъ, но даже считаютъ сутуловатость при-

знакомъ молочности; ребра крутыя, крестецъ щирокій, до-

вольно короткій и слегка висячій; вымя небольшое, идете

впередъ далеко по брюху и взадъ къ верху между задними

ляжками, покрыто мягкимъ, нушистымъ волосомъ;.ноги тон-

кія, сухія, короткія и широко поставлены; хвостъ тонкій,
длинный, съ большою кистью, носаженъ низко; кости вообще

тонки; толстыя кости, особливо ноги, служатъ здѣсь вѣр-

нымъ нризнакомъ присутствія въ коровѣ примѣси выводной

крови. Общій типъ ярославской коровы напоминаете низ-

менныя породы. Небольшая, низенькая, широкая и коротко-

ногая ярославская корова производите чрезвычайно пріят-
ное внечатлѣніе, въ Формахъ ея есть что-то знакомое, такъ

сказать, родное всякому русскому. Весело глядѣть, когда ве-

черомъ идетъ такая корова съ ноля домой, широко разстав-

ляя заднія ноги и высоко неся свою голову, украшенную

ровными, какъ-бы точеными рогами; *бойко смотрите она

по сторонамъ, отыскивая глазами хорошо знакомыя ворота,

за которыми для нея уже приготовлена шайка съ пойломъ,

въ награду за принесенное въ домъ молоко.

Не могу не прибавить тутъ же, что сильно бы ошибся
тотъ, кто нодумалъ бы найти въ границахъ очерченной мѣ-

стности столь же рѣзко типичный скотъ, какъ напр. тѣ об-

разцы, по которымъ обыкновенно судятъ объ иностранныхъ

нородахъ; не надо забывать, что въ мѣстности распростра-

ненія ярославской коровы далеко нѣтъ тѣхъ же постоянно

однообразныхъ условій и содержанія, и воспитанія скота,

какъ напр. въ Го.тдандіи, да и тамъ, несмотря на чрезвы-

чайно благопріятныя условія для выработки однообразнаго

типа, на базарахъ и ярмаркахъ, сплошь да рядомъ, попа-

даются такіе экземпляры, которые у насъ были бы названы

коровами тосканской породы, нереходныя же степени между
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этими послѣдними и попадающими къ намъ въ Россію (вы-

водите сюда лучшнхъ жпвотныхъ) составляюсь массу та-

мошпяго скота.

Удойливость ярославокъ. Что касается удойливости,

то ярославка не отстаетъ ни отъ какой другой молочной по-

роды, особливо, если принять во вннмапіе ея живой вѣсъ п,

слѣдовательно, количество съѣдаемаго ею корма. Правда,
точныхъ наблюдепій въ этомъ послѣдпемъ отношеніп не

было сдѣлапо съ ярославскими коровами, но я полагаю, что

во всякомъ случаѣ способность переработывать кормъ въ

молоко у нихъ не меньше развита, чѣмъ у другихъ молоч-

ныхъ коровъ, папр. у голландской или холмогорской, при вос-

питаніи и выращиваніи которыхъ до сихъ поръ одинаково

на эту способность не обращаюсь никакого впиманія. Хо-
рошая ярославка съ новотелу при хорошемъ содержаніи въ

день даетъ пудъ молока, или утромъ и вечеромъ (зимой) по

деревянному ведру, средній же годовой удой надо положить

равнымъ отъ 120 — 15Q пудъ, или отъ 150 — 200 ведеръ

молока. Что это число не преувеличено, можетъ служить дока-

зательствомъ приложенное въ концѣ изслѣдованія «Описа-
ніе крупнаго рогатаго скота въ Конринской волости», священ-

ника Василія Воскресенскаго *). Копринская волость не ле-

жите въ обозначенной мною мѣстности распрострапепія
ярославскаго скота, слѣдовательно скотъ тамъ сравнительно

худшій, средній же удой тамошняго скота надо принять рав-

нымъ 80 пудамъ (100 ведрамъ), потому что по стольку отъ

коровы доставляюсь на сыроварню аккуратные артельщики.

Въ Копринской волости зимой кормятъ скотъ тресяницей и

иоятъ теплымт. пойломъ; лѣтомъ по возвращеніи коровъ съ

пастьбы не принято поить ихъ дома, такъ что удои тамош-

нихъ коровъ лѣтомъ исключительно зависятъ отъ состоянія
выгоповъ. Въ приведенной священникомъ Воскресенскимъ

таблицѣ это вліяніе видно очень хорошо. Въ 1871 году

весна началась очень поздно, такъ что коровъ не спускали

почти до вешпяго Николы; по спускѣ же ихъ на выгонъ онѣ

долгое время пе могли наѣдаться до-сыта, до тѣхъ поръ, пока

къ концу іюня трава не поправилась. На удояхъ коровъ это

сказалось такъ: 1-го мая, пока скотъ содержался на зимнемъ

*) Это приложеніе будетъ напечатано въ с.іѣдующей внижкѣ «Трудовъ».
Ред.
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кормѣ, коровы давали у о. Воскресенскаго 60 ф, у крестья-

нина Чичкина 78 щ перейдя на подножный кормъ, эти же

коровы давали у перваго 57'/ 2 Щ а у втораго 65 Ф.Затѣмъ,

когда выгоны поправились, удои поднялись до 73'/ 2 Щ- и до

7] ф. Собственно у ярославокъ такія ко.іебанія врядъ ли

можно бы замѣтить, потому что, какъ уже говорено, онѣ какъ

лѣтомъ, такъ и зимой пользуются одинаково хорошимъ со-

держаніемъ, независимо отъ состоянія пастьбищъ. Не исклю-
чительно только вслѣдствіе лучшаго содержанія ярославка

надоптъ больше, но также и вслѣдствіс ея большей молоч-

ности, происшедшей отъ ностояннаго выбора много-молоч-

ныхъ производителей. Кромѣ этихъ двухъ обстоятельству
должно замѣтить, что ярославка гораздо круппѣе скота Кон-
рішской волости. Прппявъ все это во впимапіе, я не много

ошибусь, опредѣливъ срсдній годовой удои еявъ150—200
ведеръ.

Такъ какъ точныхъ наблюденій надъ удоями ярославокъ

въ тсченіи і;руглаго года не было сдѣлано, то ничего нельзя

сказать относительно способности ярославскпхъ коровъ ие-

реработывать кормъ въ молоко; нельзя ничего сказать ирпб-
лизительпаго даяіе и въ томъ случаѣ, если бы намъ было
извѣстпо количество занаснаго на зиму корма, потому что

кормъ задаютъ скоту въ дурно устроенныхъ, даже бсзъ рѣ-

шотокъ, ясляхъ, такъ что добрая половина его нопадаетъ по

въ жслудокъ, а подъ ноги скоту. Какъ ничего нельзя сказать

о способности ярославокъ нереработывать кормъ, точно так-

же трудно сказать о той постепенности, съ которою коровы

убавляютъ молоко, потому что иостененпость эта зависитъ

преимущественно отъ индивидуальныхъ свойствъ коровы.

Мпѣ говорили, что хорошая ярославка доить первые 2 мѣ-

сяца ровно какъ съ новотелу, затѣмъ каждые два мѣсяца

сбавляетъ по \ своего удоя. Вѣрно это или невѣрно, я не

берусь судить; исходя же изъ того, что тутъ держатъ скота

помалу и исключительно для молока, надо думать, что посте-

пенность эта у большей части скота не должна имѣть рѣз-

кихъ степеней, такъ что очень вѣроятно, что вышеписанная

постепенность для большинства справедлива. Во всякомъ

случаѣ здѣсь, какъ и вездѣ, при покупкѣ коровы справляются,

какъ уменьшаете она свое молоко и какъ долго она ходить

межь-молокъ. Чтобы узнать правду, нрасолъ начинаете гово-



— 146 —

рить съ хозяйкой (обыкновенно съ ними ведутся перегово-

ры при продажѣ коровы) о телятахъ, которыхъ носить про-

даваемая корова, хороши ли они, проданъ ли послѣдній те-

ленокъ, кому и какого возраста, а если теленокъ еще не

проданъ, то на дворѣ посмотрѣвъ на него, онъ однимъ взгля-

домъ точно опредѣлитъ возрастъ теленка или время послѣд-

няго отела коровы, затѣмъ уже по количеству надоеннаго

. молока просто судить о молочности коровы. Если же корову

уже не доятъ, то спрашиваютъ, давно ли она запущена; сама

хозяйка никогда коровы не запуститъ, а сдѣлаетъ это лишь тогда,

когда корова сама бросить доиться; время же новаго отела ко-

ровы прасолъ ощупываніемъ брюха опредѣлитъ очень точно за

3 — 4 мѣсяца, следовательно, имѣя эти данныя, ему не труд-

но определить продолжительность межь-молокъ у коровы.

Некоторые даже имѣютъ на этотъ счетъ иримѣты: такъ го-

ворятъ, что если у коровы хвоста длинный и кончается какъ

бы шиломъ, то межь-молоки будутъ у нея малы, если же

хвостъ кончается тупо, словно онъ обрѣзанъ, то межь-моло-

ки длинныя.

Вообще же здѣсь не держатъ такую корову, которая хо-

дить межь-молока болѣе 8 недѣль; чаще же всего здѣсь на

вопросъ: «какъ долго твоя корова ходить межь-молока», полу-

чаешь такой отвѣтъ: «а вотъ, батюшка ты мой, вечеромъ я

ее подоила, а на утро Богъ и даль телочку». Здѣсь, какъ уже

упомянуто, сама хозяйка ни за что не запустите корову, если

только она даетъ молоко. Полагаютъ, что нреждевременнымъ

занускомъ коровы можно ее испортить, а того не боятся, что

коровѣ тяжело и теленка кормить, и въ тоже время доить

молоко; «лишь бы было чѣмъ прокормить коровушку, говорятъ

здѣсь, и никакого вреда ей не будетъ». Молоко, поставлен-

ное въ лактометрѣ, черезъ 24 часа отстаивало сливокъ у

новотельныхъ коровъ отъ 10Х —15^5 осенью же подъ

издои отъ 16Х — 27^ при 10 — 12° В. Вообще же здѣсь у

простаго народа распространено мнѣніе, что русская корова

надоитъ молока и больше и болѣе густаго, чѣмъ тиролька

или колмогорка, какъ называютъ здѣсь всякихъ метисовъ.

Здѣсь есть примѣта, что если у коровы въ ушахъ есть

сѣра, то, говорятъ, она будетъ доить густое молоко. Что ка-

сается примѣтъ молочности, то вообще мѣстные жители при

- ■ ■ ... . .
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выборѣ молочныхъ коровъ ими маю руководятся и судятъ о

молочности коровы исключительно по вымени, не придавая

большаго значенія общепринятымъ примѣтамъ. Вымя у хо-

рошей дойной коровы должно быть запасистое, т.-е. должно

быть распространено далеко впередъ по брюху и сзади дотж-

но подняться возможно высоко между заднихъ ногъ. Узнать'
величину запаса у сухой (запущенной) коровы очепь просто:

если у такой коровы кожа спереди вымени легко и д&іеко

по брюху оттягивается, то это будетъ означать, что по отелу

вымя коровы растянется далеко впередъ по брюху. Такое
вымя тихвинцы очень любятъ и говорятъ про корову съ та-

кимъ выменемъ, что у нея большой передній запасъ; хорошт.

ли, худъ ли задній запасъ у йЬровы— судятъ по складкамъ

кожи, которыя всегда есть у сухой коровы между задними

ляжками. Если эти складки многочисленны и начинаются

высоко, у особенно молочныхъ коровъ нерѣдко тотчасъ же

ниже половыхъ органовъ, то говорятъ — у коровы хорошій
задній запасъ. Когда корова отелится, то и подъ этою сла-

бою наружною кожей будетъ скопляться молоко. Если у ко- -

ровы вымя мясное, то говорятъ, что у нея толстый запасъ,

а въ противуположномъ случаѣ говорятъ, что у коровы тон-

ны запасъ; послѣдній много ііредпочитаютъ первому. Если

вымя у коровы низкое и кончается сейчасъ передъ передни-

ми сосками, то его называютъ подрѣзистымъ выменемъ или

выменемъ кувшинчикомъ; такихъ коровъ обѣгаютъ ицѣнятъ

на 10—15 руб. дешевле.

Если у коровы вымя большое и низко болтается между

ногами и если нритомъ корова старше 8 телятъ, то нельзя

надѣяться, что съ новотелу корова все его наберетъ моло-

комъ. Вымяу коровы не должно быть покрыто грубой шерстью,

а должно быть покрыто мягкимъ, нѣжнымъ, пушистымъ во-

лосомъ. Соски на вымени непремѣнно должны быть широко

разставлены и висѣть прямо къ низу; они не должны быть

толсты —толстые соски означаютъ, что корова туго доится.

Затѣмъ, чтобы корова хорошо доила, она должна быть въ

тѣлѣ.

Вотъ всѣ примѣты, іюторыми руководствуются здѣсь при

выборѣ молочныхъ коровъ; на остальныя, иакъ здѣсь говорятъ,

бабьи примѣты, т.-е., напрішѣръ, на длину хвоста, величину

Томъ I. —Вып. II. 2
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колодцевъ, толщину жилъ,разстояніе между ребрами, толщи-

ну кожи и проч. почти не обращаютъ никакого вниманія.

Хорошую корову не торопятся скоро продавать, такъ что

здѣсь не рѣдко можно встрѣтить коровъ 16— 18 телятъ

очень бодрыхъ и хорошо доящихъ, но крайней мѣрѣ на

столько хорошо, что боятся замѣнить такую болѣе молодою.

Понятно, что только скотина, пользовавшаяся постоянно вни-

мательнымъ уходомъ и содержаніемъ, можетъ хорошо со-

храниться до такого возраста.

Измѣренія ярославскаго скота. Измѣреніе скота,

мною было сдѣлано въ мѣстахъ, наиболѣе замѣчательныхъ

скотомъ. Я подвергалъ измѣренію животныхъ наиболѣе ти-

пичныхъ, не слишкомъ крупныхъ и не мелклхъ. Коровы

№№ 1 и 2 (см. таблицу) принадлежать къ числу крупныхъ

pfШ 3 и 4 хорошія, средняго росту, коровы; ихъ размѣры

хорошихъ ярославокъ. № 5 корова на Водогѣ принадлежать

къ числу крупныхъ, домшинская вологодская JVr6 изъ сред-

нихъ. Для сравненія здѣсь приведены размѣры корелки.

Эти коровы водятся у кореловъ, въ Весьегонскомъ уѣздѣ

Тверской губерніи, оттуда ихъ много гоняютъ въ Мологскій

уѣздъ и въ г. Мологу. Здѣсь крестьяне любятъ этихъ -ко-

ровъ за ихъ неприхотливость и сравнительную много-молоч-

ность; корова JV» 8 измѣрена въ с. Миськомъ, костромской

породы; она принадлежитъ къ числу среднихъ (см. таблицу
на стран. 149).

Стада городскія. Изъ всѣхъ городскихъ стадъ безъ со-

мнѣнія самое интересное — ярославское стадо; оно состоитъ

изъ 5 отдѣльныхъ стадъ: собственно въ городѣ 2 стада, въ

которыхъ около 550головъ,въостальныхъ 3-хъ слобод скихъ

стадахъ около 700 головъ. Составь всѣхъ этихъ стадъ очень

разнообразенъ: тутъ есть чистокровныя и тирольскія и хол-

могорскія коровы, а также и ихъ метисы; массу же стадъ

составляютъ ярославки; въ городскихъ стадахъ чаще встрѣ-

чаются животныя болѣе круглыя, видныя и цѣнныя. Здѣсь

есть коровы, за которыхъ охотники-купцы платили по 200—

300 рублей; относительно этихъ цѣнныхъ коровъ надо за-

мѣтить, что всѣ онѣ большею частію выводныхъ породъ и

покупаютъ ихъ городскіе богачи, не столько ради удоевъ,

' сколько ради щегольства; паиболѣе молочныхъ коровъ совѣ-
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Ширина іба между рогами . .

Длина головы, отъ роговаго ва-
лика до носоваго зеркала . . ,.

Полный обиѣръ груди отъ сре-
дины загривка ( холки ) внизъ
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Ширина брюха .......
Длина шеи, отъ роговаго валика
до средины загривка, при нор-

мальномъ положеніи шеи . . .
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лпщныхъ костей ......
Ширина крестца, отъ внѣшняго
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зонтальной линіи ......
Длина крестца, отъ линіи измѣре-

нія Ni до крайняго выступа от-
ростковъ сѣдалищныхъ костей,
по горизонтальной линіи . . .

Вышина животнаго въ холкѣ, отъ

земли до средины холки, по от-

вѣсу ..........

Высота локтя .......

Высота брюха .......
Вышина животнаго въ крестцѣ .

Верхній обхватъ въ ляшкѣ въ

верху, въ шнрокомъ мѣстѣ. . .
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туютъ искать въ слободскихъ стадахъ, за Которостыо. Здѣсь

небогатые мѣщане держать недорогихъ, но обильно молоч-

ныхъ коровъ, исключительно для продажи молока въ городѣ;

осенью здѣсь бываетъ много продажныхъ коровъ, вслѣдствіе

недостатка зимняго корма, такь что въ это время года мож-

по дешево купить хорошихъ коровъ. Кромѣ ярославскаго

стада, хороши стада въ Рыбинскѣ, Романовѣ п Мологѣ, вез-

дѣ попадается много метисовъ, особливо холмогорокъ, хотя

впрочемъ здѣсь не рѣдко простыхъ, настоящихъ ярославокъ

называютъ холмогорками, исключительно вслѣдствіе того,

что онѣ крупны и жирны. Вообще же мнѣ очень часто слу-

чалось замѣчать стремленіе называть всякую хорошую коро-

ву холмогоркою. Такія, принимаемыя за холмогорокъ, мѣстныя

коровы отличаются отъ настоящихъ холмогорокъ меньшимъ

ростомъ, болѣе крѣикимъ сложеніемъ туловища; онѣ широ-

ки, шея крѣпкая, голова короче и шире холмогорской, на но-

гахъ низки. Гдѣ-то мнѣ случалось слышать о коровахъ ку-

печеской породы; этихъ коровъ по всей справедливости мож-

но назвать купеческими; кормятъ ихъ постоянно хлѣбнымъ

кормомъ и вообще содержать очень хорошо, оттого онѣ и

нолучають такое сильное Физическое развитіе.

Скотъмонастырскій. Изъ монастырскихъ стадъ прежде

было замѣчательно стадо въ Толгскомъ монастырѣ, близъ

Ярославля; стадо было не болѣе какъ въ 10— 15 головъ,

все чистой гиигикинской породы (близъ монастыря нахо-

дится одно изъ имѣній г. Шишкина); въ настоящее время

тамъ всего восемь коровъ, изъ которыхъ двѣ очень ста-

рыхъ шишкішскихъ. Въ Николо-Бабаевскомъ монастырѣ

(находится онъ на Волгѣ между Ярославлемъ и Костромой)

содержать стадо въ 20 коровъ; скотина здѣсь очень круп-

ная; убойный вѣсъ ея около 14— 15 пудъ; • происхожденіе
этого скота мнѣ не могли въ монастырѣ ж>чно разсказать;

извѣстно лишь, что изъ Вологодской губерніи, давно еще

много разъ гоняли сюда скотину. Очень вѣроятно, что кто-

нибудь изъ богатыхъ помѣщиковъ дарилъ монастырь своимъ

выводнымъ скотомъ. По очертанію головы и рогъ, по пря-

мой, широкой спинѣ и по прямому, высокому крестцу, не

трудно въ немъ замѣтить присутствіе тирольской крови.

Относительно удойливости этого стада я не могъ узнать ни-
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чего точ наго; въ настоящее же время въ монастырь пріоб-
рѣли полукровнаго голландско-ярославскаго быка, отъ сосѣда-

помѣщика С. Н. Коковцева. Этотъ быкъ, вѣроятно, будетъ
полезенъ ихъ стаду, которое сейчасъ можно назвать скорѣе

мяснымъ, чѣмъ молочнымъ.

Изъ монастырскихъ стадъ, не находящихся въ области рас-

пространенія ярославскаго скота, надо упомянуть о стадѣ

Лфанасьевскаго монастыря, бдизъ Мологи. Тутъ стадо, со-

стоитъ, приблизительно, изъ 50 головъ; коровы очень крупны,

живаго вѣсу около 35—40 пудъ, пасутся на великолѣп-

ныхъ наёмныхъ лугахъ рѣки Мологи; всё стадо принадле-

житъ къ типу низменныхъ нородъ и, вѣроятно, происходитъ

отъ холмогорскихъ котровъ. Въ настоящее время въ стадѣ

ходитъ тирольскій быкъ; л,ля улучшенія или ухудшенія стада

его пустили сюда—не знаю, вѣрнѣе —что онъ попалъ сюда

случайно, либо кто нибудь подарилъ, либо не хотѣлось по-

терять случая купить хорошее животное. Монастырское стадо

имѣетъ Формы угловатыя, и слѣдовательно тамъ, гдѣ нужна

говядина, быть можетъ, тирольскій быкъ былъ бы и поле-

зенъ, но въ монастырскихъ стадахъ обыкновенно цѣнятъ

молочность коровъ, а не способность ихъ производить мясо.

Монастырская корова- склада сухаго, Формы ея угловаты,

голова не велика, рога тонкіе, довольно длинные, слегка

выгнуты впередъ, вверхъ и идутъ врозь, шея сухая, длин-

ная, грудь хорошо развитая, -ппшна прямая, крестецъ до-

вольно низкій, короткій и широкій, хвостъ низко посаженъ;

коровы на ногахъ не очень высоки, кости толстыя, туловище

развито къ низу, коровы должно-быть хорошо молочны; но

у мѣстныхъ жителей, быть можетъ, по нелюбви ихъ къ

крупному скоту онѣ не слывутъ за такихъ. Одинъ мологскій
мясникъ выразился такъ про этихъ коровъ: «монастырская

корова самая пустая, мяса въ ней нѣть, да и не откормишь

её, молока противъ русской ей столько не надоить, а корму

ей вдвое надо, да еще и хорошаго».

Сбытъ ярославскаго скота. Въ мѣстности распро-

страненія ярославскаго скота сбываютъ коровъ или прасо-

ламъ, доставляющимъ молочный скотъ въ С.-Петербургъ, или

мѣстнымъ мясникамъ для откорма. Въ Петербурга поку-

паютъ только лучпшхъ коровъ и непремѣнно времянныхъ,
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т.-е. такихъ, который должны отелиться къ нужному прасо-

ламъ времени. Набравъ стадо такихъ времянныхъ коровъ,

прасолъ гонитъ ихъ въ Петербург!.; день отправленія онъ

разсчитываетъ такъ, чтобы стадо, нрійдя на мѣсто, въ сто-

лицу, дня въ два, въ три все перетелилось. Такихъ только-

что отелившихся коровъ охотно покупаютъ петербургскіс
торговцы молокомъ; тѣ же коровы, которыя пмѣютъ какой-

либо недоста* окъ, должны быть проданы на мѣстѣ. Главное,
на что прасолы обращаютъ особенное вниманіе при по-

купдѣ коровъ для Петербурга, это -задатки большей молоч-

ности, при чемъ, какъ уже было говорсно, обращаютъ почти

исключительное вниманіе на большой запасъ въ вымени.

Если запаса у коровы нѣтъ, то какъ бы она ни была хороша

во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, для Петербурга, ее навѣрнос

не купятъ; за большой запасъ у хорошихъ коровъ даютъ

10— 15 руб. лишнихъ; затѣмъ, кромѣ запаса нужно, чтобы
корова была сыта; тощая корова не видна, да и не набрать
ей много молока съ новотелу. Прасолы обыкновенно поку-

паютъ у крестьянъ коровъ мѣсяца за три до отела, т.-е. еще

въ то время, когда корова доитъ. Для того, чтобы она по-

больше набрала тѣла, прасолъ, какъ только купить корову,

немедля приказываетъ запустить её; затѣмъ въ хорошей і,о-

ровѣ для Петербурга должно быть, какъ говорятъ прасолы,

всё, т.-е. въ ней не должно быть никакихъ недостатковъ,

даже самыхъ мелкихъ. Такъ'напр., разнорогая корова це-

нится ниже той, у которой оба рога одинаковой величины,

корову съ сшибеннымъ рогомъ или оторванной костью

хвоста рѣдко купятъ. На возрастъ коровы, какъ уже было

замѣчено, особеннаго вниманія не обращаютъ, предпочи-

даютъ же покупать въ 6— 8 телятъ.

Въ Ярославской губерніи закупка времянныхъ коровъ

для Петербурга производится исключительно въ мѣстности

распространенія ярославскаго скота. Не много берутъ ко-

ровъ изъ Пошехонскаго уѣзда съ Водоги, изъ-иодъ села Се-
меновскаго, и въ Любимскомъ уѣздѣ между селами Козы и

Пречистое. Всего изъ Ярославской губерніи ежегодно отпра-

вляютъ. въ Петербурга отъ 2500 — 3000; по свѣдѣ-

ніямъ Ярославскаго губернскаго ветеринара, ежегодно отпра-

вляютъотъ 1500 — 2000 головъ этого рода рогатаго скота.
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Но такъ какъ для гуртовъ, идущихъ наПошехонье, Череповецъ

и т. д., билеты берутъвъУстюжнѣ,то я и принимаю, что всего

дойнаго скота въ годъ гоняютъ въ Петербурга отъ 2500 —
3000; въ этомъ числѣ находится скотъ, покупаемый въ Ко-
стромской губерніи. Тамъ его покупаютъ для Петербурга
не болѣе 500 головъ, такъ что собственно ярославокъ вы-

водятъ въ годъ отъ 2 — 2'/, тысячь. Выше я принялъ, что

иородистаго ярославскаго скота всего около 30,000 головъ,

значить ежегодно его выводятъ около 6 — 8 % , на сумму до

120 тысячь рублей.

Торговлей молочными коровами занимаются исключитель-

но мѣстные крестьяне-прасолы, но они извѣстны у народа

подъ именемъ мошаковцевъ *), а больше нодъ именемъ

тихвинцевъ. Тихвинцами ихъ называютъ вѣроятно потому,

что впервые приходили сюда забирать коровъ торговцы изъ

Тихвина; впослѣдствіи же мѣстные жители, познакомившись

съ этимъ нромысломъ, оттѣснили тихвинцевъ и сами стали

пмъ заниматься. Что мое предположеніе вѣрно, доказываешь

то, что, напр., въ Вологодской губерніи, гдѣ народъ менѣіз

нредпріимчивъ, чѣмъ въ Ярославской, этѳтъ промыселъ и

сейчасъ находится въ рукахъ настоящихъ торговцевъ изъ

Тихвина и Ладоги, мѣстные же прасолы за небольшое воз-

награжденіе только указываютъ имъ хорошихъ коровъ. Тих-
винцы покупаютъ коровъ и у крестьянъ, и у помѣщиковъ —

вездѣ, гдѣ только попадется хорошее животное; въ отноше-

ніи породъ они тоже безразличны: купятъ любую корову,

лишь бы цѣной она нодошла п обѣщала быть много-молоч-

ною. Закупка скота тихвинцами производится потихоньку,

гуртъ коровъ въ 40 они покупаютъ около мѣсяца и никакъ

пе въ одномъ мѣстѣ, а въ мѣстахъ въ 6 — 7-ми. Поступаютъ

они такъ для того, чтобы не поднять цѣны на коровъ: если

начать покупать коровъ шибко и много въ одномъ'итомъ же

мѣстѣ, то крестьяне станутъ запрашивать лишнее за своихъ

жпвотныхъ. На базарахъ тихвинцы никогда не покупаютъ ко-

ровъ, потому что тамъ хорошихъ не найти, а покупаютъ

ихъ. прямо по деревнямъ отъ хозяевъ. При покупкѣ коровы

дается одинъ лишь задатокъ, обыкновенно 1 руб., и корова

*) Въ Романовскомъ уѣздѣ есть Мошаковская волость, откуда прежде
много ходило прасоловъ покупать коровъ.

■,
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остается у продавшаго ее хозяина мѣсяцъ или болѣе, однимъ

словомъ —до тѣхъ поръ, пока тихвинецъ не наберетъ себѣ

требуемаго числа головъ и не настанетъ время гнать окота.

Какъ скоро ему надо собрать купленное стадо, онъ даетъ

знать хозяевамъ купленныхъ коровъ, чтобы они приводили

ихъ въ заранѣе условленное мѣсто. Если приведенная въ

сборный пункта корова окажется неиспорченною, то тих-

винецъ беретъ ее и разсчитываетъ хозяина по уговору.

Вообще тихвинцы не стоять за деньгами. Если только

имъ попадется корова времянная, крупная и во всѣхъ отно-

шеніяхъ хорошая, то они врядъ ли уйдутъ отъ нея, не оста-

вивъ ее за собой, и если въ первый разъ не удастся соблаз-

нить хозяина деньгами, то тихвинецъ не забудетъ деревни

и черезъ годъ, въ свое время, непремѣнно опять прійдетъ

торговать корову. Тихвинцы покупаютъ времянныхъ коровъ

по цѣнѣ отъ 35 рублей и до 100 руб., нерѣдко же нлатятъ

и больше. Мнѣ извѣстенъ случай, гдѣ корова была продана

за 145 р. Эта корова была крупная и въ Петербургѣ она

уйдетъ за настоящую холмогорку, не потому, чтобы она была

похожа на холмогорку, а вслѣдствіе того, что петербургскіе
покупатели, часто не зная толку въ коровахъ, снраншваютъ

непремѣнно"холмогорокъ и даютъ за нихъ хорошія деньги.

Среднее же, тихвинцы набираютъ гурты такъ, чтобы голова

на мѣстѣ обошлась отъ 4*5 — 60 р.; въ зимнее или осеннее

время, когда коровъ отправляютъ по желѣзной дорогѣ, на-

бираютъ болѣе цѣнные гурты, потому что они легче выно-

сятъ дорогую перевозку.

Времянныхъ коровъ отнравляютъ въ Петербурга разъ 5

или 6 въ году, чаще всего посылаютъ петровскихъ коровъ

(они должны телиться на Петровъ день), затѣмъ успенскихъ.

покровскихъ, никольскихъ и рожественскихъ; отправляютъ

ихъ небольшими гуртами отъ 20—50 штукъ. Съ мѣста, изъ

Ярославской губерніи трогаются, если гонять коровъ гужемъ,

мѣсяца за 1'/ 2 до срочнаго времени; теперь гужемъ до Пе-
тербурга рѣдко гонятъ, а больше ставятъ на желѣзную до-

рогу, или въ Рыбинскѣ, или гонять изъ Ярославля и Рома-

нова на Угличь, а оттуда на Максатиху-станцію рыбинско-
бологовской дороги, или же на Угличь, Бѣжецкъ и Вышній

Волочекъ. Лѣтомъ, особенно во время жаровъ, на желѣзную

/
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дорогу коровъ не ставить,' потому что въ .вагонахъ приспо-

соблены никакихъ нѣтъ для пойки скота, а поѣзды на стан-

ціяхъ стоять такъ мало, что ведрами не успѣешь напоить

его, оставить же скотину три дня непоенною нельзя, а по-

тому гонять коровъ лѣтомъ на Мологу, Весьегонскъ, Устюж-
ну, Тихвинъ и Ладогу. Осенью, когда этимъ трактомъ пой-

д'утъ волы, времянныхъ коровъ гонятъ на Пошехонье и Че-
реповец^ а тамъ до Петербурга проселками, чтобы не идти

одной дорогой съ волами и отъ нихъ не заразить коровъ

чумою. При настоящихъ цѣнахъ на кормовыя средства лѣ-

томъ нрогонъ съ коровы обходится въ 10 р., а зимою

15— 20. По желѣзной же дорогѣ отъ Рыбинска до Петер-
бурга за все разстояиіе берутъ около 1 0'р., такъ что зимой
будетъ выгоднѣе ставить на чугунку, къ тому же тутъ и ско-

ро и спокойно.

Мимо Ярославля гоняютъ сибирскіе и киргизскіе гурты,

которые изъ Казани идутъ на Суздаль, а оттуда смотря по

тому, гдѣ дешевле кормы, направляются частію на Ярославль,
частію на Ростовъ. Изъ перваго они идутъ на Рыбинскъ,
Мологу, Весьегонскъ и т. д., изъ Ростова на Угличъ и Бѣ-

жецкъ. Обоими путями въ годъ прогоняютъ чрезъ Ярослав-
скую губернію около 10— 11 тысячь головъ. Всѣ эти гурты

вдіянія на мѣстное скотоводство не оказываютъ, потому что

гонятъ воловъ и яловыхъ коровъ; заносятъ же эти гурты не-

рѣдко чуму рогатаго скота, о чемъ уже выше было го-

ворено.

Сбыть ярославскаго молочнаго скота. Продажа ко-

ровъ тихвинцамъ очень выгодна для владѣльцевъ, потому

что, какъ я уже говорилъ, тихвинцы не стоять за деньгами и

охотно передаютъ на.корову 10— 15 руб. лишнихъ, лишь

бы она дѣйствительно была хороша. Купленныхъ коровъ

тихвинцы въ Петербургѣ сами съ.площадки не продаютъ,

а оптомъ все стадо продаютъ въ одни руки, купцамъ, тор-

гующимъ дойными коровами, и обыкновенно всегда одному

и тому же купцу. Въ Петербургѣ главные покупатели яро-

славскихъ коровъ купцы: Щелкановъ, ТроФимовъ, Визгу-
новъ, Сюртуковъ и Шумидовъ.

Прасолы, поставляющіе купцамъ коровъ. берутъ чистой

пользы съ головы отъ 4 — 8 рублей. Впрочемъ, размѣръба-
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рыіиа зависать, съ одной стороны, отъ удачи въ покупкѣ ко-

ровъ, а съ другой —отъ цѣпъ на скотъ, на площадкѣ. Нѣкото-

рые прасолы, давно ведущіе свои дѣла, портавляють'своимъ
нокупателямъ-купцамъ коровъ по уговору, по своей цѣнѣ,

почемъ корова нридетъ въ Петербурга, за коммиссію же вы-

говаривали прежде 3 р., а теперь 6— 7 рублей. Есть пра-

солы, которые за годъ перегонять въ Петербурга до 500

головъ, значить чнстаго дохода такой прасолъ въ годъ имѣетъ

до 3-хъ тысячь рублей. Внрочемъ, это вѣрно только въ обык-
новенное время, въ случаѣ же появленія въ Петербургской
губерніи чумы, какъ, напр.,въпрогаломь году, прасолы тер-

пятъ болыпіе убытки, потому что пригнанныхъ коровъ ни-

кто не хочетъ у нпхъ брать, такъ что ихъ приходится, въ

лучшемъ случаѣ, продать на мясо и выручить едва лишь по-

ловину ихъ стоимости. Но это еще ничего; часто случается

п такъ, что все стадо падаетъ. Болѣе всѣхъ гоняютъ яро-

славскихъ коровъ въ Петербурга романовскіе мѣщане, братья

Гороховы, и крестьянинь села Вятскаго Матвѣй Ивановичъ

Тихоновъ, затѣмъ изъ села Великаго крестьянинъ Михайло
Лндреевь Бещевъ и Ивапъ Лакаловъ. Кромѣ этихъ глав-

ныхъ, непосредственно отъ. себя отправляющихъ коровъ,

есть много другпхъ, занимающихся рекомендаціей и отыски-

ваніемъ времянныхъ коровъ въ с. Середа, напр., Сергѣй

Ивановичъ Чирый, въ Осѣку Любимскаго уѣзда въ дерев-

нѣ Долгово Григорій Яковлевичъ Загулинъ, въ Костромскомъ
уѣздѣ въ селѣ Миськово крестьяне: Поликарпъ Васильевъ,

Башмаковъ и Горшковъ; въ селѣ Семеновскомъ трактирщи-

ки Бѣлоусовъ и близъ с. Семеновскаго въ дер. Фоминской
крестьянинъ-собственникъ Дмнтрій Васильевъ Кумминъ. Въ

Вологодской губерніи, въ мѣстности Домшино въ деревнѣ

Пестово, Матвѣй Мироновичъ Змазневъ.

Правильное коммнссіоперство для нріобрѣтенія скота на

мѣстахъ врядъ ли можно устроить, да въ такомъ коммиссіо-
перствѣ и нѣтъ особенной надобности, тѣмъ болѣе, что ку-

пить хорошихъ коровъ при помощи одного изъ выше иерс-

численныхъ прасоловъ очень просто; безъ ихъ помощи, я въ

этомъ убѣдился личнымь опытомь, нельзя купить дешево

хорошихъ коровъ и какъ бы разумно ни было устроено ком-

миссионерство, ему безъ помощи этихъ знатоковъ своего
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дѣла не обойтись, Ш№> что оно явится совершенно лишнимъ

посредникомъ между покунателемъ и продавцемъ. Покупать
ярославскихъ коровъ надо такъ: выбравъ -то мѣсто. гдѣ на-

мѣреваются купить коровъ, надо ѣхать прямо къ мѣстному

прасолу, посмотрѣть съ нимъ животныхъ въ деревенскихъ

стадахъ, црипѣнйться къ нимъ и затѣмъ поручить прасолу

купить требуемое число головъ по опредѣлеиной средней

цѣнѣ; на задатки надо ему оставить по 1 — 1 р. 50 к. съ

головы. Оставивъ деньги, надо оставить прасола одного

произвести покупку и затѣмъ, когда онъ накупитъ коровъ,

поѣхать съ нимъ вмѣстѣ по деревнямъ и принять отъ него

купленныхъ нмъ коровъ. Тѣхъ коровъ, которыя окажутся не

хорошими, можно не брать, убытокъ будетъ не великъ, про-

падетъ одинъ задатоі;ъ. Ѣхать покупать коровъ вмѣстѣ сг,

ирасоломъ неудобно въ томъ отношеніи, что отвѣтственность

і;акъ за достоинства коровъ, такъ равно и за стоимость ихъ

останется на покупателѣ, тогда какъ, поручивъ произвести

покупку одному прасолу, легче будетъ сдѣлать хорошій и

дешевый выборъ изъ намѣченныхъ уже прасоломъ живот-

ныхъ, за достоинство же его выбора можно поручиться, что

онъ будетъ хорошъ. Но человѣкъ, мало знакомый съ по-

купкой скота, легко можетъ ошибиться *). Дешевле всего

ярославокъ можно купить осенью въ селѣ Великомъ, Яро-

славскаго уѣзда; здѣсь ежегодно около Сергіева дня (2 5 сен-

тября) бываетъ около 300 продажныхъ коровъ. Въ с. Вели-

комъ крестьяне зимой оставляютъ не болѣе 150 головъ, на

лѣто же они локунаютъ себѣ по деревнямъ коровъ и дер-

жать ихъ для молока, слѣдовательно выбираютъ животныхъ

молочныхъ. Лѣтомъ въ Великосельскомъ стадѣ ходитъ отъ

500 — 600 головъ, осенью болѣе 2/:! этого стада распро-

даютъ; за 35 р. можно имѣть здѣсь, въ это время года, очень

хоропшхъ коровъ. Покупать ихъ придется или чрезъ выше-

означенныхъ прасоловъ, или при помощи пастуха, вообще

же коровы здѣсь, сравнительно, не очень хороши и за луч-

шими надо ѣхать въ село Вятское, гдѣ придется покупать

коровъ по деревнямъ. Хотя здѣсь скотъ и лучшій, чѣмъ въ

*) За всякую купленную корову прасолы берутъ за колмиссію по 1 р.
съ головы, иногда ст> обязательством! доставить купленный скота до
мѣста.

\
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другихъ мѣстахъ, но онъ очень дорогъ: цѣны на него наби-
ты/прасолами. Дѣйствительно хорошую корову въ Вятскомъ
нельзя купить меньше 60 — 75 руб., болѣе дешева скотина

около с. Середы и не подалеку отъ него, въ Бухаловской
волости, Даниловскаго уѣзда. Недорогой и хорошій скотъ

можно найти также и въ Невѣровской и Стругуновской во-

лостяхъ, Любимскаго уѣзда.

Молочные продукты ярославскаго скота. Въ обла-
сти распространены ярославскаго скота никакихъ молоч-

ныхъ продуктовъ на продажу не производятъ, а если что и

дѣлаютъ, то исключительно для домашняго употребленія,
Если же бы хозяйкѣ и случилось накопить топленаго масла

столько, что его всего дома нельзя потребить, то она непо-

несетъ его продавать на ближайшій рынокъ, а отправится

продавать въ городъ. Продавать свое масло на базарѣ въ

присутствии своихъ знакомыхъ совѣстно. Про себя изъ мо-

лока готовятъ топленое масло, творогъ и еще кислое моло-

ко; послѣднее готовятъ въ Любимскомъ и Костромскомъ
уѣздахъ. Приготовляютъ его такъ : парное молоко разливаютъ

въ крынки, ставятъ ихъ въ погреба на ледъ для отстоя сли-

вокъ; здѣсь молоко стоитъ, смотря по времени года, отъ

12— 48 часовъ, затѣмъ, пока оно еще не кисло, его ставятъ

въ печь въ вольный воздухъ. Если печь топили утромъ, то

послѣ обѣда; когда сливки зарумянятся и часть молока вы-

парится, его вынимаютъ изъ печиидаютъ ему остыть, слив-

ки снимаютъ съ остывшаго молока, - ихъ копятъ особо и

впослѣдствіи сбиваютъ изъ нихъ масло.

Затѣмъ въ оставшееся снятое молоко прибавляютъ за-

кваски, т.-е. просто стараго кислаго молока и ставятъ его

снова въ печь; въ печи молоко отъ закваски свертывается и

въ тоже время выпаривается до степени густоты жидкой

каши. Когда эта степень сгущенія будетъ достигнута, то

кислое молоко готово: его вынимаютъ изъ" печи, остужаютъ

и выливаютъ въ чанъ; въ чану его пригнетаютъ камнями.

Кислое молоко копятъ великимъ постомъ и въ петровки,

чаны съ накопленнымъ молокомъ ставятъ въ холодное мѣсто

пли на погребъ, гдѣ онъ есть, или на зетилю въ подклѣть.

Приготовленное этимъ путемъ молоко сохраняется по году

* и больше, на вкусь оно чрезвычайно кисло, такъ что ѣдятъ
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его или смѣшивая съ водой или, еще лучше, съ свѣжимъ,

сладкимъ молокомъ. Ведро кислаго молока въ деревняхъ про-

даютъ за 10 к. с; въ сущности это очень дешево, потому

что въ лѣтнемъ кисломъ молокѣ остается много сливокъ.

Способъ пользованія ярославскимъ скотомъ.

Здѣсь нигдѣ не воспитываютъ молочныхъ коровъ спеціаль-

но для продажи; только мѣстами, преимущественно въ се-

лахъ поймы р. Костромы, продажа молочныхъ коровъ состав-

ляете родъ промысла, но и тутъ сами крестьяне спеціально

для продажи не воспитываютъ коровъ. а дешево покупаютъ

ярославокъ въ области ихъ распространенія у нуждающихся

крестьяпъ. Понятно, покупаютъ запасистыхъ коровъ; тощая

корова, купленная весной не болѣе какъ за 30 руб., отгу-

ляется на поемныхъ выгонахъ р. Костромы такъ хорошо,

что осенью ее будутъ цѣнить уже въ 60 р. Понятно также,

что это выгодно, потому что стоимость лѣтняго корма здѣсь

въ счетъ не идетъ, но для того, чтобы всегда пользоваться

этими выгодами, надо умѣть ловко купить корову, иначе раз •

счетъ будетъ не великъ и будетъ равенъ прибыли въ мясѣ.

Откармливаніемъ скота на мясо въ разс^іатриваемой

мною мѣстности почти не занимаются. Въ этомъ отноше-

ніи составляютъ исключеніе мѣста, расноложенныя по р. Ко-

стромѣ; особенно много мясниковъ, занимающихся откар-

мливаніемъ скотины, можно найти въ Стругуновской и въ

Невѣровской волостяхъ Любимскаго уѣзда, затѣмъ въ с.

Миськовѣ, Костромсіаго уѣздэ, и въ окрестностяхъ с. Ge-
реды, Даниловскаго уѣзда. Впрочемъ, въ послѣднемъ мѣстѣ

мясники больше гоняютъ тощую скотину въ Ярославль, изъ

другихъ мѣстъ. . Откармливаніемъ скота занимаются еще

на Водогѣ, Пошехонскаго уѣзда.

Въ той же поемной мѣстности р. Костромы, между крестья-

нами сильно развито воспитываніе полуторниковъ *) для

продажи ихъ мясникамъ; воспитывать полуторниковъ до-

вольно выгодно.

Въ Осѣкѣ и Ливенщинѣ (Любимскаго уѣзда, Невѣровской

и Стругуновской волостей) хорошій 'полуторникъ стоитъ

среднее около 20 и 25 рублей. Послѣднюю пѣну надо по-

*) Полуторниками здѣсь называютъ Vk годовалыхъ телятъ.
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дожить за тѣхъ нолуторнпковъ, которые паслись лѣто на

наволокахъ р. Костромы. Если въ деревнѣ нѣтъ такихъ на-

волоковъ, то ихъ пусі;аютъ, или въ стада деревень, поль-

зующихся такими угодьями, или въ такъ-называемьп? сбор-

ныя стада, по окончаніи сѣнокоса и до Покрова; хозяева

ноемпыхъ луговъ нускаютъ на. нихъ для отгула скотъ

крестьянъ сосѣднихъ деревень, за что берутъ за все время

отъ 1 — 2 р. съ головы. Собранный на эти дуга скотъ па-

сется на нихъ день и ночь; стада этого сборнаго скота бы-
ваютъ въ 500 и болѣе головъ. Ранній полуторникъ, погу-

лявши въ сборномъ стадѣ, обыкновенно имѣетъ до 6 нудъ

вѣсу; стоитъ же онъ хозяину самъ по себѣ не болѣе 8—
10 р. Зимой онъ съѣстъ 4 воза сѣна; считая сѣно по сред-

• ней цѣнѣ 2 руб. возъ, получимъ 8 руб., да рубля на два

пропоятъ ему муки или дуранды; за уходъ и солому полу-

чается отъ него навозъ.

Вообще же откармливаніемъ скота, какъ коровъ, такъ и

полуторниковъ занимаются здѣсь спеціалисты-мясняки. От-
кармливать скотъ здѣсь называютъ—ставить его на дуранду;

періодъ откармливанія продолжается съ Покрова до зимняго

Николы (9 декабря); откормленный скотъ быотъ на Николу
и нродають его мороженымъ на мѣстѣ, ярославскимъ мясни-

камъ. Зимою цѣна за 1 пудъ мерзлаго мяса бываетъ, около
2 р. 40 к., осенью же въ сентябрѣ или августѣ цѣна самому

лучшему, мясу 1 руб. 50 к., цѣна салу около 4 р. пудъ, цѣна

кожи базарной свѣжей въ 1870 году была 5 р. 20 к., а въ

1871 году 3 р. 80 к. за пудъ. Кожу скота откормленнаго

зимою продаютъ поштучно по 8 р. за штуку, сбой осенью

стоитъ 70—90 коп., а зимой около 1 р. 60 к. На дуранду

мясники ставятъ здѣсь, смотря по своимъ средствамъ, отъ

20— 50 скотинъ; ставятъ они какъ быковъ,такъ и коровъ и

полуторниковъ. Доходъ отъ скотины, поставленной на кормъ,

зависитъ главПымъ образомъ отъ индивидуальныхъ свойствъ

животнаго, отъ состоянія тѣла, возраста и стельности. Сред-
нюю чистую выручку, при откармливаніи, на голову можно

положить равною 6 рубля мъ, въ отдѣльныхъ же случаяхъ

доходъ бываетъ равенъ 7 руб. и даже до 15 руб. съ голо-

вы. На кормъ выгоднѣе всего ставить коровъ и затѣмъ по-

луторниковъ, во всякомъ же случаѣ, какъ тѣ, такълі другіе
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должны быть сыты и имѣть въ себѣ не менѣе 30 ф. сала.

Отъ тощей скотины, кромѣ убытка, ничего не получишь.

Отъ корму корова прибываетъ преумущественно саломъ,

котораго отъ нѣкоторыхъ получаютъ до 4'/ 2 пудъна12 — 14 '

пудъ мяса, но это исключеніе; среднее, получаютъ 3 пуда

сала на 1 2 пудъ мяса. Попадаются и такія коровы, которыя

обманываютъ и идутъ въ жиръ, а не въ сало. Мясники та-

кихъ не любятъ, потому что сало продается по высшей цѣнѣ,

жиръ идетъ въ вѣсѣ мяса. Полуторникъ прибываетъ отъ

откорма, главнымъ образомъ, мясомъ; въ 6-ти пудовомъ по-

луторникѣ прибудетъ за 2 мѣсяца 2 пуда мяса, да 30 ф.

сала. Они даютъ болѣе нѣжное мясо, но не жирное; оно и

не можетъ быть жирнымъ, потому что полуторникъ во время

откармливанія еще ростетъ. Выгоднѣе всего ставить на ду-

ранду свою Осѣцкую скотину, потому что она всегда въ луч-

шемъ тѣлѣ, чѣмъ, напр., Буевская и Черностанская (мѣст-

ность около с. Пречистаго), костью она шире и лучше нали-

вается мясомъ.

На откормъ коровы или полуторника въ два мѣсяца кла-

дутъ 15 пудъ дуранды и возъ лучшаго сѣна; при худомъ

сѣнѣ и дуранда въ прокъ не идетъ. Дуранду покупаютъ и

на мѣстныхъ маслобойняхъ, а также и въ Костромѣ, по сред-

ней цѣнѣ, 40 к. за пудъ, такъ что расхода на кормъ будетъ
за 15 пудъ дуранды, по 40 к., всего 6 р. и возъ лучшаго

сѣна 3 р., итого 9 руб. Доходъ же будетъ таковъ: въ иолу-

торникѣ прибудетъ 2 п. мяса на 4 р. .80 к. и 30 ф. сала

на 3 руб., цѣна мясу поднимется на 60 к. на пудъ, на 6

пудъ. 3 р. 60 к., сбою на 60 к.; разница въ стоимости кожи

около 1 р. 50 к., итого весь доходъ равенъ 13 р. 50 к.; за

вычетомъ 2 руб. расхода, остается чистаго доходу 4 р. 50 к.

Приведу примѣръ удачной откормки пороза, который

быль купленъ- за 35 руб.: вѣсу мяса въ немъ было около

12 1 /., п., на зимняго Николу его зарѣзали и мясо въ немъ

оказалось 16 пудъ 26 Фун. и 2'/2 пуда сала; кожа прода-

на за 12 руб. (3 пуда), сбой за 2 рубля; доходу онъ далъ

за мясо по 2 р. 40 и.—всего 39 р. JD6 к.,за сало 10 руб., а

всего съ кожей и сбоемъ 63 р. 96 к. Расходу на него было:
дуранды 18 пудъ, но 41 копѣйки, 7 р. 38 к., сѣна на 4 р.,

да самъ онъ въ нокупкѣ 35 руб. Всего расходу 46 р. 38 к.;'
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за вычетомъ изъ дохода этотъ порозъ далъ 17 р. 58 к.

чистаго барыша. Въ Осѣку болѣе 16 пудъ мяса въ откорм-

ленной скотинѣ не бываетъ.

; Дуранду откармливаемому скоту даютъ въ разогрѣтомъ

состояніи, а именно колобы кладутъ въ русскую печь, хо-

рошо истопленную, и деряіатъ ихъ въ ней до тѣхъ іюръ,

пока они не сдѣлаются мягкими, по крайней мѣрѣ настолько,

чтобы ихъ можно было крошить руками. Разломавъ или

размявъ дуранду на неболыпіе куски, её еще теплую кла-

дутъ въ ясли. Даютъ дуранду по одному разу въ день;

утромъ даютъ сѣна, около 8 — 9 часовъ дуранду, и затѣмъ

поятъ скотину водой; воду наливаютъ въ то отдѣленіе яслей,
гдѣ была положена дуранда. Какъ сѣна, такъ и дуранды

вообще даютъ столько, сколько откармливаемыя животныя

могутъ съѣсть, такъ что одинъ работникъ только тѣмъ и

занятъ, что даетъ скоту сѣно^по-немногу, помѣрѣ того, какъ

онъ его съѣстъ.

Стоимость ухода за откармливаемымъ скотомъ, считаютъ,

окупается стоимостію навоза. Кромѣ откармливанія своей

скотины, здѣшніе мясники осенью занимаются еще соле-

ніемъ говядины. Солонину они дѣлаютъ изъ мелкаго скота,

иригоняемаго ими изъ Буевскаго уѣзда, Костромской губ.

Средній вѣсъ этой скотины 4 пуда мяса въ тушѣ. Откарм-

ливать такую скотину нельзя, потому что она слишкомъ

тоща; обходится же эта говядина здѣшнимъ мясникамъ очень

дешево, смотря по удачѣ покупки и по году, отъ 60—80 к.

за пудъ, иногда и до 1 рубля. Здѣсь есть мясники, которые

кладутъ въ соль Буевской скотины до 400 головъ. Солонину
зимой продаютъ въ Ярославлѣ или на Ростовской ярмаркѣ.

Затѣмъ, въ области распространенія ярославскаго скота, а

именно около села Вятскаго, отпаиваютъ телятъ парнымъ

молокомъ, иногда даже до 4 пудовъ вѣсу; бтпоенныхъ те-

лятъ продаютъ мясникамъ въ Вятскомъ на базарѣ, которые

и сбываютъ ихъ въ Ярославлѣ. Отпаиваніе телятъ въ окре-

стностяхъ села Вятскаго не имѣетъ характера промысла, какъ

напр. это имѣетъ мѣсто въ Сигорьской волости Угличскаго
уѣзда; тутъ вся волость только этимъ и занимается; выпоен-

ныхъ здѣсъ телятъ везутъ и продаютъ въ Москвѣ.

Крестьяне Сигорьской волости зажиточны, на сторону 'не
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ходятъ іг вьшаиваютъ своихъ и покупиыхъ телятъ парнымъ

молокомъ. Поятъздѣсь теленка, среднее, 3 — 4 мѣсяца, при-

чемъ теленокъ достигаетъ вѣсу 3 — 4 пудъ; цѣна за пудъ

телятины сильно колеблется, но все-таки остается въ пре-

дѣлахъ 10— 14 руб.; случается, что нѣкоторые крестьяне

вьшаиваютъ телятъ въ 6 — 7 и даже до 8 пудъ.

Поятъ здѣсь телятъ однимъ парнымъ молокомъ, не при-

бавляя къ нему никакихъ примѣсей, два раза въ день,

утромъ и вечеромъ, какъ только подоятъ коровъ; такъ по-

ступаютъ какъ лѣтомъ, такъ и зимой; телята такъ привы-

каютъ оставаться безъ пойла въ теченіи длиннаго лѣтняго

дня и отъ такой рѣдкой задачи корма они нимало не стра-

даютъ. При отпаиваніи крунныхъ телятъ, въ случаѣ если

•молока мало, сносятъ его отъ нѣсколькихъ домохозяевъ въ

одно мѣсто.

Для отпаиванія отбираютъ телятъ съ бѣлымъ мясомъ; те-

лята съ краснымъ мясомъ цѣнятся дешевле. Бѣлое мясо те-

ленка узнаютъ по цвѣту внутренней поверхности губъ и

вѣкъ. Если эти поверхности красны, то теленокъ негоденъ

для отпаиванія. По словамъ мѣстныхъ жителей, красное мясо

у теленка происходить не отъ того, что теленка кормили

чѣмъ-либо другимъ, кромѣ молока, но отъ природы. Гово-
рятъ, есть такія коровы, что постоянно носятъ телятъ съ

краснымъ мясомъ.

Трудно повѣрпть, чтобы это было справедливо, вѣрнѣе же

всего то, что въ деревнѣ у незаботливой хозяйки теленокъ

иолучаетъ такъ мало молока, что, помимо ея желанія, начи-

наете очень скоро ѣсть сѣно, отъ чего и получаете красное

мясо. Затѣмъ считаютъ, что лучше растутъ и лучше отпаи-

ваются телята съ острымъ рыломъ и большими ушами;

бычки же вообще отпаиваются лучше телокъ.

Во время отпаиванія теленку, для того, чтобы онъ не ѣлъ

соломы и сѣна, никакихъ намордниковъ не надѣваютъ. Го-
ворятъ, что если теленокъ сытъ, то онъ самъ собою не бу-
детъ ничего иосторонняго ѣсть. Правда, что телята любятъ
что-нибудь жевать, особливо веревку или что-нибудь въ

этомъ родѣ, но для нихъ это не вредно.

Отпаиваемыхъ телятъ держатъ въ темныхъ, тѣсныхъ,

стойлахъ, такъ чтобы они не могли бѣгать; обыкновенно

Томъ I,— Вып. П. 3
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теленокъ лежитъ, а спитъ и встаете онъ только во время

пойла.

Поятъ телятъ круглый годъ, выгоднѣе же поить. къ осени •

- и къ Рождеству. Отпоенныхъ телятъ крестьяне продаютъ

мѣстнымъ перекупщикамъ, которые перевозятъ ихъ живьемъ

въ Москву (село Сигорь отъ Москвы 1 80 версте). Зимнюю
перевозку телята переносятъ легче, чѣмъ лѣтнюю, особливо
во время жаровъ имъ бываете тяжело, такъ что въ это время

года везутъ ихъ только по ночамъ, или утромъ да вечеромъ.

Если же случится вести ихъ днемъ, то, чтобы ихъ не пекло

солнце, на телегѣ ставятъ стойки и на нихъ растягиваютъ

рогожи или полотна, но этого бываете мало—и телятъ поли-

ваютъ по нѣскольку разъ въ день холодной водой. Дорогою
телятъ молокомъ не поятъ, а даютъ имъ болтушку, изъ воды-

п пшеничной муки; на всемъ разстояніи поятъ ихъ не бо-
лѣе 3-х'ь разъ. Выпаевыемые телята рѣдко болѣютъ, но

случается, что нѣкоторые изъ нихъ мытятся. Въ это время

у нихъ дѣлается ноносъ и они околѣваютъ.

Главное неудобство вынаиванія телятъ заключается въ

томъ, что цѣна на нихъ сильно колеблется; нерѣдко слу-

чается, что когда отпоеннаго теленка надо продавать, цѣна

такъ низко падаете, что продать его сейчасъ невыгодно,

а между тѣмъ поить далѣе долго и хорошо ноеннаго теленка

молока не хватаетъ, ждать же лучшихъ цѣнъ нельзя, потому

что при недостаткѣ молока онъ быстро падаете съ тѣда.

Считаютъ, что выпаиваніемъ, среднее, можно получить за

молоко коровы, въ теченіи каждой недѣ.ти, что поятъ те-

ленка, по 1 рублю за недѣлю.

•Коровъ въ Сигорьской волости держатъ помногу; кто по-

богаче — по 6— 7 на дворъ, несмотря на то, что надѣлъ земли

въ этой волости —всего только по 2 десятины на душу. Кор-

мятъ скотъ здѣсь исключительно сѣномъ и поятъ теплымъ

пойломъ съ дурандой; сѣно не покупаютъ, а картомятъ по-

косы. Вообще, здѣсь скотина нѣсколько лучше той, что дер-

жутъ въ другихъ частяхъ уѣзда; бойный вѣсъ ея 7 — 8 пудъ

мяса.

Производство копченой колбасы. Затѣмъ, въ Яро-

славской губерніи еще замѣчательно производство копче-

ныхъ колбасъ, которое здѣсь почти исключительно сосре-
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доточено въ г. Угличѣ. Здѣсь ежегодно во всѣхъ колбасныхі.
заведеніяхъ приготомяютъ копченой колбасы приблизи-

тельно около 20 — 25 тысячь пудъ. Въ колбасу идетъ вся-

кая говядина: чѣмъ дешевле, тѣмъ лучше; зимою покупаютъ

говядину издалека, изъ уѣздовъ Мышкинскаго, Мологскаго,
Угличскаго и Ростовскаго; осенью привозятъ говядину водой

изъ Романово-Борисоглѣбска. Понятно, что прійдти свѣжею

она не можете, но здѣсь считаютъ, что изъ немного тро-

нувшагося мяса колбаса выходить еще лучше.

Ббльшіе же выходы колбасы получаются изъ болѣе круп-

ныхъ животныхъ, а потому колбасники особенно любятъ

покупать въ колбасу порозовъ. Кладутъ въ колбасу, какъ

уже сказано, самое дешевое мясо, которое нъ покупкѣ обхо-
дится, смотря по времени года, отъ 80 к.— 1 р. 60 к. за пудъ;

на это идутъ передъ и задъ, а ребра, сбой и студень про-

даются въ городѣ. Колбасы начинаютъ дѣлать съ начала

сентября и работаютъ ихъ до великаго иоста, а иногда и

до пасхи. Лѣтомъ колбасы не дѣлаютъ. Главныя колбасныя

заведенія принадлежать Фамиліи Русиновыхъ; здѣсь есть

заведенія, которыя временемъ въ день дѣлаютъ сырой кол-

басы до 90 пудъ, или копченой около 60 пудъ. Рабочіе на

колбасныхъ заведеніяхъ получаютъ жалованье понедѣльно;

тѣ, которые живутъ еще но 1-му году, получаютъ на хозяй-

скихъ харчахъ 50 коп. за недѣлю, затѣмъ болѣе опытные

рабочіе отъ 75 коп. — 1 р. 25 к. и, наконецъ, мастера отъ

3— 4 р. въ недѣлю.

Самое производство колбасы очень просто: принятую въ

колбасную говядину прежде всего срѣзаютъ съ костей, за-

тѣмъ изъ говядины рабочіе отбираютъ жилы, сухожилія и

сало въ приростяхъ. Отборка эта должна производиться какъ

можно тщательнѣе, иначе въ колбасѣ будутъ постоянно на

зубы попадаться нитки сухожилій и ее трудно будетъ рѣ-

зать ножемъ; въ Угличѣ выборка дѣлается довольно не-

брежно. Чистую отобранную говядину крошатъ ножами на

особыхъ станкахъ, проще же всего было бы крошить ее

обыкновенными котлетными машинками. Раскрошенную го-

вядину кладутъ въ корыто и прибавляютъ въ нее свинаго

шпику, соли, селитры, а если дѣлаютъ её, какъ здѣсь гово-

рятъ, съ духами, то и перцу. Количество всѣхъ этихъ при-



— 166 —

бавокъ зависите отъ того, какой товаръ желаютъ пригото-

вить, — болѣе вкусный, болѣе дешевый или болѣе прочный.

Среднее, чтобы колбаса была не слишкомъ суха, кладутъ на

6 пудъ говядины 1 пудъ шпику, для того же, чтобы полу-

чить товаръ помягче и вкуснѣе, берутъ шпику побольше.
Шцикъ покупаютъ на Ростовской ярмаркѣ и въ Москвѣ;

тоже самое дѣлаютъ и относительно соли и селитры. Если
надо получить прочный товаръ, то дѣлаютъ колбасу очень

соленою.

Тщательно перемѣшавъ всѣ эти прибавки съ мелко искро-

шенной говядиной, получаютъ тѣсто; это тѣсто надо набить

въ кишки. Кишки въ колбасныхъ употребляютъ коровьи. За-
пасаютъ ихъ для колбасныхъ заведеній по всѣмъ ближнимъ

городамъ; стоять онѣ соленыя, отъ 1 р. 50 к. за гіудъ. По
роду приготовляемой калбасы ; берутъ тонкія или толстыя

кишки. Въ Угличѣ дѣлаютъ преимущественно толстую кол-

басу; работать ее выгоднѣе потому, что ея менѣ§ усыхаете

въ коптильной, да къ тому же почему-то отсюда въ Петер-

бургъ только и идетъ толстая колбаса. Кишки моютъ, со-

скабливаютъ съ нихъ слизь и затѣмъ, при помощи такъ-на-

зываемой пихальной машины, набиваютъ ихъ тѣстомъ. Пи-

хальную машину составляете жестяной цилиндръ, съ одного

конца открытый, а съ другаго кончающійся открытой же,

узкой трубочкой; въ открытый конецъ цилиндра кладутъ

тѣсто, которое и выпихиваютъ поршнемъ въ узкую трубку
въ надѣтую на нее кишку. Когда кишка будетъ плотно на-

бита тѣстомъ, ее завязываютъ веревкой и отправляютъ въ

коптильную. Коптильнями служатъ здѣсь. проще всего ска-

зать, высокіе овины,—внизу разводятъ огонь, а наверху раз-

вѣшиваютъ на тонкихъ жердочкахъ колбасу въ нѣсколько

ярусовъ. Коптить колбасу надо съ умѣньемъ и осторожно,

иначе ее легко можно испортить — закалить, т.-е., если об-

дать свѣжую, сырую колбасу горячимъ . дымовъ, то наружная

ея поверхность такъ сильно засыхаетъ и отвердѣваетъ,

что впослѣдствіи колбаса уже трудно прокапчивается. Внут-

ри она начинаетъ портиться — бродить, въ ней развиваются

газы и она дѣлается пухлою, пещеришою. Толстая колбаса
остается въ коптильной около 3-хъ недѣдь, а тонкая не бо-

лѣе 1 0 дней. Для приблизительнаго разсчета тѣхъ выгодъ,
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который могутъ имѣть угличскіе колбасники (которые, надо

замѣтить, свое производство держатъ въ секретѣ и посто-

роннихъ лицъ ни за что не нускаютъ на свои заведенія)
приведу слѣдующую таблицу.

Изъ коровъ, бойный вѣсъ кото

рыхъ равенъ одной .

Получилось костей . .

Сала въ проростяхъ . .

Обрѣзковъ и жилы . .

Положено въ нее шпику

Сырой колбасы вышло .

Копченой ...

Ко роі а № 1. Корова № 2.

4 П. 30 Ф. другой 8 п. 5 ф.
в 37 » » 1 » 11.»
» 18 » » — » 30 »

в 18 » в — » 30 »

» 25 » » 1 В ----- в

3 ■» 12 » в 6 » 11 »

2 в 5 » в 4 » 3 »

Числа этихъ табличекъ взяты много въ Копринской ар-

тельной колбасной.

Доходъ будетъ отъ коровъ:

За кости по 10 к. за 1 пудъ

» сало въ проростяхъ 7 к. Фунтъ

о обрѣзки 1 % к. Фунтъ . . .

» сухую колбасу 6 р. за 1 пудъ.

Итого . .

Расходъ: •

За шпикъ по 6 р. за 1 пудъ ....

•» говядину по 1 руб. за пудъ . . .

На издержки производства при боль-
шомъ заведеніи по 1 руб. съ пуда .

. . — р. 10 к. — р. 1.3 к

> . . 1 » 26 » 2 » 10 »

. . — » 27 » — у 45 »

. . 12 » 75 » 24 » 45 »

. . 14 р. 38 к. 27 р. 13 к.

3 р. 75 к.

4 » 75 »

2 » 12 »

6 р.

8 » 12

7 »

Итого
Чистый доходъ отъ коровы

10 р. 62 к. 18 р. 19 к.

3 р. 76 к. 8 р. 94 к.

Или, барыша въ 1-мъ случаѣ немного -менѣе, а во 2-мъ

немного болѣе рубля съ пуда говядины. По принятымъ

мною цѣнамъ,это составитъ около 100Х доходу. Надо за-

мѣтить, впрочемъ, что по 1 рублю 1 пудъ мяса обойдется
только осенью, въ зимнее время говядина дороже, но за то

въ свою очередь цѣны на колбасу тоже колеблятся между

5 р. 20 к. и 7 рублями; издержки производства, при боль-
шомъ производств^ никакънепревзойдутъ 1 руб. съ пуда, —

это мнѣ положительно извѣстно по сравненію съ Коприн-
ской артельной колбасной, гдѣ, при незначительномъ выра-
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боткѣ, всего сухой колбасы было получено около ПО пудъ,

а издержки производства съ пуда были около 2 рублей,
въ Угличѣ же въ болыпихъ заведеніяхъ въ день изъ коп-

тильной вынускаютъ по 20— 40 иуд. сухой колбасы. Углич-
ская колбаса исключительно идетъ въ Петербургъ и остъ-

ѳейскія губерніи.
Откуда лучше всего выписывать ярославскій

скотъ. Наконецъ, я полагаю, что для лучшаго знакомства

съ ярославскимъ скотомъ слѣдуетъ выписывать его изъ-

подъ с. Вятскаго и во всякомъ случаѣ изъ мѣстности, нахо-

дящейся между селами Вятское, Діево-Городище и Устье.
Сами владѣльцы-крестьяне врядъ-.ш повезутъ своихъ коровъ

на выставку, а потому ихъ можно будетъ выставить на все-

россійской выставкѣ рогатаго скота не иначе, какъ купивъ

нарочно для этой цѣли. Купить же здѣсь коровъ, я пола-

гаю, удобнѣе всего чрезъ мѣстнаго знатока, прасола Мат-
вѣя Ивановича Тпханова (живетъ въ с. Вятскомъ); затѣмъ,

для выставки же очень полезно было бы имѣть представи-

телей вологодскаго и костромскаго скота. Какъ тамъ, такъ и

тутъ, нѣтъ никакой надежды, чтобы мѣстный скотъ имѣлъ

своихъ представителей, на выставкѣ, которые бы были до-

ставлены самими владѣльцами. Я говорю —мѣстный скотъ,

понимая подъ словомъ мѣстный—скотъ,разводимый въмассѣ

крестьянами, а не случайныя исключенія въ цомѣщичьнхъ

стадахъ. Вологодскихъ іюровъ лучше всего имѣть изъ Дом-
шина, Вологодскаго уѣзда, при помощи прасола Матвѣя

Мироныча Змазнева (живетъ въ Домшино въ деревнѣ Пе-
стово). Представителей костромскаго скота лучше всего

взять изъ села Миськова, Костромскаго уѣзда. Купить коровъ

тамъ можно при указаніи прасоловъ Башмакова или Поли-
карпа Васильева. Экземпляры коровъ, годныхъ для выставки,

подъ Вятскимъ можно купить за 75 — 90 руб., въ Домшино

за 35—45 руб. и въ Миськовѣ не менѣе 90 р. Съ одной

стороны, для того, чтобы по окончаніи выставки, при аукціон-
ной продажѣ, не потерпѣтъ отъ этихъ коровъ убытка, а съ

другой, чтобы впдѣть полную удойливость выписываемаго

скота, надо купить такихъ коровъ, которыя отелились бы

въ Москвѣ за нѣсколько дней до открытія выставки.
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Затѣмъ, въ заключеніе, мнѣ остается сдѣлать описаніе

вологодскаго и костромскаго скота. Произведенныя мною

измѣренія приведены выше. Вологодской скотъ росту малаго;

въ тощемъ, неоткормленномъ состояніи имѣетъ бойнаго вѣсу

отъ 5—Qj2 пудъ. Покормленная скотина или погулявшая

осенью на хорошихъ увольяхъ имѣетъ отъ 8 — 9 пудъ го-

вядины. Обще-распространенная здѣсь масть у скота чер-

ная и чернопестрая; эта масть распространена отъ Домши-

но къ Вологдѣ, въ окрестностяхъ Вологды и выше, около

Кубенскаго озера до с. Новленское, а затѣмъ по Водогѣ и

по Согожѣ. Кожа не толстая и плотно обтягиваетъ тѣло;

голова средней величины, длинная и узкая, но часто попа-

даются экземпляры больше-головые. Здѣсь любятъ коровъ

съ широкимъ рыломъ, за то, будто бы такія коровы бываютъ
болѣе салощи; нрава животныя добраго — корова большею ча-

стію охотно подходитъ къ человѣку и легко даетъ себя
осматривать; рога, какъ здѣсь говорятъ, выходные, т.-е. на-

клоненные впередъ и вверхъ, у корня бѣлы къ конпамъ чер-

ны; шея довольно длинная, узкая, у тощихъ животныхъ ао

загривку отъ холки круто изгибается къ низу; грудь хорошо

развитая; туловище идетъ къ заду конусомъ, спина прямая,

широкая, впрочемъ, нерѣдко попадаются животныя остро -

хребтыя; крестецъ широкій, висячій; ноги низенькія, тонкія,
правильно поставлены; хвостъ тонкій, длинный; вымя не мяс-

ное, не велико, покрыто мелкимъ, нѣжнымъ, бѣлымъ, пуши-

стымъ волосомъ. Низенькая/ длинная, коротконогая, хотя и

брюхатая, вологодская корова оставляетъ пріятное впечат-

лѣніе; хорошее вымя съ правильными, далеко разставлен-

ными титьками, красивые рога и топкій, длинный хвостъ,

кончающейся большою кистью— увеличиваютъ благо пріятное
впечатдѣніе, которое нерѣдко нортятъ болыпеголовость и

острота холки.

Относительно удойливости вологодскихъ коровъ вообще
надо назвать ихъ хорошо-молочными, потому что здѣсь, сред-

нее, накаиливаютъ въ годъ отъ коровы до 2 пудъ русскаго ма-

сла, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ считаютъ совершенно

достаточнымъ получить по 1 пуду масла съ головы. При
мнѣ отъ маленькой новотельной коровы надоили вечеромъ

2 подойника молока, а утромъ 1 подойникъ. Когда это мо-
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локо свѣсили, оказалось въ немъ вѣсу 41 Фунтъ; такой удой

отъ коровы живаго вѣсу въ 13—14 пудъ нельзя не на-

звать очень хорошимъ; межъ-молоки коровы ходятъ короткая.

Здѣсь, также какъ и въ Ярославской губерніи, нерѣдко слу-

чается, что корову доятъ наканунѣ отела; держатъ корову,

смотря по ея достоинству, даже до 20 телятъ.

Скота здѣсь держатъ помногу и нерѣдко у исправныхъ

крестьянъ, въ цодлѣсныхъ деревняхъ, можно найти до 1 0 ко-

ровъ на дворѣ, въ среднихъ деревняхъ держатъ скота по

малу.

Народъ здѣсь большею частію занимается земледѣліемъ,

только мѣстами есть отхожіе промыслы, напр., около Кубен-
скаго озера живутъ землекопы. Благодаря трудолюбію и

трезвости, народъ живетъ туп, довольно сыто, хлѣба своего

хватаетъ про себя, а яроваго остается и на продажу. Выше
описывая ярославскій скотъ, я говорилъ, что но величинѣ

запашки можно судить о достоинствѣ скота, т.-е. тамъ, гдѣ

носѣвы велики, тамъ не можетъ быть хоропгаго скота; это

дѣйствительно вѣрно относительно Ярославской губерніи
или тѣхъ мѣстъ, гдѣ количество земли ограниченно, въ под-

лѣсныхъ же деревняхъ Вологодской губерніи нерѣдко ко-

>J .гичество той земли, которой деревня можетъ пользоваться,

неограниченно. Гонись со скотомъ въ лѣсъ хоть на 1 0 верстъ,
никто не номѣ.шаетъ. Если такой лѣсной выгонъ хорошъ, то

понятно, что скотина лѣтомъ будетъ кругла и сыта. На зиму

здѣсь на тѣхъ же лѣсныхъ сѣнокосахъ запасаютъ сѣна

столько, что его хватить и. для овецъ, и для лошадей, и для

коровъ; послѣднихъ кормятъ тресянкой, т.-е., какъ выше уже

было говорено, мѣшаютъ сѣно съ яровой соломой, которую

здѣсь уже нѣтъ надобности мять на мялицѣ, потому что она

и безъ того мягка, такъ какъ здѣсь принято молотить яровой

хлѣбъ лошадьми. Поятъ скотъ теплымъ пойломъ, которое

хорошіе крестьяне дѣлаютъ на всѣхъ коровъ, сколько бы у

нихъ ни было; обыкновенно на ночь ставятъ въ печь

корчаги (чугуны) ведра въ 1'/2 съ водой, въ нихъ при-

бавляютъ горсти по четыре толченой дуранды и. вдвое

больше льняного колокольца. Колоколецъ въ печи дол-

женъ настолько упариться, чтобы онъ потонулъ въ кор-

чаге Изъ одной корчаги дѣлаютъ ведра четыре пойла, т.-е.
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разводятъ ее съ 2'/ 2 ведрами воды; въ каждое пойло прибав-
ляютъ по горсти овсяной или ржаной муки, — отъ этой по-

слѣдней прибавки корова охотнѣе примется за пойло; вооб-

ще поить коровъ, особливо утромъ, принято очень тенлымт.

пойломъ, градусовъ въ 30— 32 по Реомюру; вечеромъ счя-

таютъ возможнымъ давать болѣе холодное пойло. Задачу
корма распредѣляютъ такъ: утромъ со свѣтомъ тресянка,

затѣмъ, когда истопятъ печи, поятъ коровъ, въ полдень опять

даютъ тресянку, вечеромъ передъ дойкой снова поятъ, а на

ночь также даютъ тресянку. Всѣ составныя части пойла суть

продукты здѣшняго полеводства; посѣвы льна здѣсь такъ

значительны, что, напр., своего колокольца хватаетъ навею

зиму; дуранду употребляютъ, понятно, тоже свою, а не по-

купную, а когда ее не станетъ хватать, именно послѣ нова-

го года, въ Февралѣ и великимъ постомъ, коровамъ даютъ

въ пойлѣ высѣвки. Когда же коровы перетелятся, то поятъ

ихъ съ прибавкой воды кислымъ, снятымъ молокомъ, которое

дѣвать здѣсь по изобилію некуда, особливо въ то время,

пока телята еще малы.

Телятамъ принято давать здѣсь парное молоко, но не

болѣе какъ 7 удоевъ, послѣ чего начинаютъ прибавлять въ

парное молоко распущенныхъ въ водѣ льняныхъ выжимокъ

(дуранды); черезъ двѣ недѣли молоко замѣняютъ кислымъ,

снятымъ, которое продолжаютъ давать телятамъ въ теченіи
всего лѣта. Перелѣтовавшіе телята пользуются тѣмъ же кор-

момъ, что и коровы, съ той лишь разницей, что имъ оказы-

вается протекція въ задачѣ тресяницы и пойла.

Что касается происхожденія вологодскаго скота, то, пола-

гаю, поклонникамъ иностраннаго выводнаго скота долго при-

дется искать подходящую къ нему породу, чтобы произвести

ее въ родоначальницы вологодскаго скота; впрочемъ, и тутъ,

какъ вездѣ, холмогорки послужатъ якоремъ спасенія. На
прежде существовавшей вологодской Фермѣ она находилась

въ Верхъ-Вологдѣ, но, сколько мнѣизвѣстно, держали сколь-

ко-то холмогорокъ. Я не буду повторять того, что было уже

сказано выше о невозможности улучшить скотоводство слу-

чайной метизаціей, помимо улучшенія культуры всего хо-

зяйства. Что вліяніе скота вологодской Фермы невозможно,

укажу лишь на то, что далеко еще до существованія Фермы
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. изъ Домншна, нзъ-подъ с. Кубенскаго а изъ-подъ Вологды

отравляли дойный скотъ въ Петербурга. Въ настоящее вре-

мя, не смотря на то, что всѣ говорятъ, что вологодскій скотъ,

особливо домшинской, ухудшился; мнѣ извѣстно, что въ те-

ченіи послѣднихъ 3—5 лѣтъ оттуда выписывали скотъ

слѣдующіе землевладѣльцы: гг. Поповъ, Салантьевъ, Вере-

щагинъ, Харзѣевъ, Копыловъ, Хдѣбниковъ и другіе. Понят-
но, если бы вологодскій (домшинской) скотъ не имѣлъ ни-

какихъ преимуществъ передъ другимъ мѣстнымъ скотомъ,

то его не стали бы покупать ближніе землевладѣльцы. Лѣтъ

15— 20 тому назадъ, изъ Домшина было выписано подъ

Бѣжецкъ около 120 головъ г. Леневымъ, тогда же вы-

писывали скотъ даже и въ Кострому. Въ настоящее вре-

мя средняя цѣна домшинской коровѣ 30 — 35 руб., но

есть и такія коровы, за которыхъ ллатятъ по 50 руб. Bo-

лого дскій скотъ и по-сеичасъ, подобно тому, какъ ярослав-

ские, отправляютъ въ Петербурга такъ-называемые тихвин-

цы, только въ сущности они родомъ большею частію не изъ

Тихвина, а изъ Ладоги. Всѣ они закупаютъ своихъ коровъ

преимущественно при помощи прасола Матвѣя Миронови-

ча Змазнева (живетъ въ д. Пестово, близъ Свѣти лове кой

станціи Череповскаго-Вологодскаго почтоваго тракта). Бо-
лѣе всѣхъ времяннаго вологодскаго скота гоняетъ въ Пе-
тербурга ладожанинъ Михайло Кузьмичъ Костриковъ, за-

тѣмъ много гоняютъ братья Коншины, изъ-подъ Тихвина.
Въ послѣднее время, подобно тому, какъ ярославскій скотъ,

стали меньше гонять въ Петербурга и вологодскаго. Какая
тому причина, трудно сказать, но мнѣ извѣстны нѣсколько

крестьянъ, которые брались за торговлю дойнымъ скотомъ,

но бросали ее, потерпѣвъ убытки или отъ падежа, или отъ

недобросовѣстности петербургскихъ оптовыхъ покупателей.

Въ настоящее время вологодскаго скота гоняютъ въ Петер-
бурга 500—800 го.товъ въ годъ.

Усдовія покупки и отправки коровъ тѣ же, что и въ Яро-
славской губерніи. На молочное хозяйство крестьяне здѣсь

обращаютъ больше вниманія, чѣмъ въ Ярославской, и счи-

таютъ нужнымъ непремѣнно получать какой-нибудь доходъ

чрезъ продажу наконленнаго отъ коровъ масла и, какъ было
уже замѣчено, среднее накапливаютъ въ годъ русскаго топ-



— 173 —

ленаго масла до 2 пудъ съ головы, творога копятъ лишь

про себя, а затѣмъ остальное, излишнее кислое молоко даютъ

телятамъ и коровамъ. Для крестьянъ было бы здѣсь чрезвы-

чайно выгодно введеніе артельнаго сыроваренія и оно, безъ
сомнѣнія, сильнѣе бы всего способствовало лучшему под-

бору производителей и строгой браковкѣ скота, а слѣдова-

теіьно и дальнѣйшему улучшенію тамошняго скотоводства.

Откармливаніемъ скота здѣсь почти не занимаются, только

на Водогѣ, въ Пошехонскомъ уѣздѣ Ярославской губерніи,
есть мясники, но "здѣсь этотъ промыселъ не имѣетъ значи-

тельныхъ размѣровъ.

Наконецъ, о косщомскомъ скотѣ, послѣ того, что было
уже сказано о ярославскомъ, мнѣ не остается почти ничего

добавить, потому что условія воспитанія и содержанія его

тѣ же самыя. Костромской скотъ мало отличается отъ яро-

славскаго. Это видно было выше изъ таблицы измѣреній,

гдѣ размѣры коровы изъ села Миськово совершенно сходны

съ размѣрами крупныхъ ярославокъ изъ-подъ села Вятскаго
и Середы. Вообще же костромской скотъ на ногахъ нѣ-

сколько выше и крупнѣе лрославскаго; кости его толще; ко-

рова сдѣсьсрѣдкая; —говорятъ цро нее прасолы, —если, — про-

должаютъ они, — поставить ее на хлѣбный кормъ, то она много

перемѣнится къ лучшему, и вътѣлѣ, и въ молокѣ; но при томъ

же содержаніи,которымъ пользуется костромская корова у себя
на дому, ей не надоить столько, сколько надоитъ ярославка».

Выше было сказано, что костромская корова водится въ

поёмной мѣстности рѣкъ Костромы и Волги и, слѣдова-

тельно, пользуется лѣтомъ постоянно хорошими поемными

выгонами, другихъ здѣсь нѣтъ, потому что вешнія воды все

понимаютъ, даже и самыя селенія, такъ что здѣсь нерѣдко

можно встрѣтить селенія, въ которыхъ дома построены на

ряжахъ; хлѣба здѣсь не сѣютъ, а по наволокамъ рѣки Кос-
тромы разводятъ хмѣль въ болыпихъ размѣрахъ; поВолгѣ же

занимаются культурой картофеля, слѣдовательно и тутъ и

тамъ у крестьянъ нѣтъ яровой соломы, такъ поневолѣ прихо-

дится зимой скармливать скоту свое сѣно, правда —не рѣдко

осочистое. Поятъ зимой коровъ, также какъ и въ Ярослав •
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ской губерніи, теплымъ пойломъ, только дуранды здѣсь имъ

меньше перепадаетъ, потому что тамъ она своя, а здѣсь по-

купная. Во всякомъ же случаѣ, скотъ зимою здѣсь содер-

ы жатъ хорошо, благодаря обилію сѣна; нигдѣ мнѣ не стуча-

лось встрѣчать такъ много продажныхь коровъ, какъ въ ста-

дахъ сёлъ по рѣкѣ Костромѣ; здѣсь, ничуть не преувеличи-

вая, можно всѣхъ крестьянъ назвать торговцами или барыш-
никами коровъ; въ другихъ мѣстахъ, особливо въ такихъ,

гдѣ тихвинцы мало ходятъ, продажа хорошей коровы, хотя бы
и за болыпія ' деньги, составляетъ несчастіе всей семьи:

женщины плачутъ, а дѣти просятъ отца не продавать лю-

бимицу. Здѣсь, напротивъ, обирай хоть всѣхъ коровъ со

двора, если только онѣ любы. Продать корову въ Петербургъ

за болынія деньги —служить здѣсь предметомъ хвастовства

въ народѣ: «вотъ у меня была корова —такъ корова, большая,
длинная, широкая, за 115 рублей въ Питеръ ушла», хва-

стаетъ Миськовецъ покупателю; въ другомъ же мѣстѣ на

вопросъ: «не продаете ли корову», нерѣдко получишь отвѣтъ:

«слава Богу, не отъ нужды намъ продавать».

Для изученія костромскаго скота лучше всего носѣтить

-ч, стадо села Миськова по Любимскому тракту, въ 35 верстахъ

отъ г. Костромы. Посѣтить его въ томъ отношеніи полезно,

что здѣсь можно хорошо видѣть разницу между ярослав-

скимъ и костромскимъ скотомъ. При осмотрѣ сельскаго стада

непремѣнно бросятся въ глаза два типа коровъ: однѣ низ-

менныя, длинны и широки, туловище у нихъ развито къ

низу, тонкокостныя и коротконогія; другія коровы высоки на

ногахъ, широки, туловище цилиндрическое, толстокостны и

вообще статьями гораздо крупнѣе первыхъ; первыя купле-

ны въ деревняхъ за Костромой рѣкой въ Осѣку и въ Ли-
венщинѣ (Любимскаго уѣзда), вторыя же— здѣшнія костром-

скія уроженки.

Изъ области распространенія костромскаго скота еже-

годно тихвинцы гоняютъ въ Петербургъ отъ 500 — 800 го-

ловъ, однакожъ собственно коровъ костромскаго типа го-

няютъ меньше, нототу что въ числѣ этихъ 500 — 800 го-

ловъ находится много ярославокъ.

Тихвинцы даютъ за костромскихъ коровъ очень болыпія
деньги; хорошую корову дешевле 90 руб. здѣсь купить
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нельзя, хотя въ сущности сами они говорятъ, что? костром-

ская корова къ молоку хуже ярославской, дороже же платятъ,

вѣроятно, за болѣе крупный ростъ. Лучшихъ коровъ кос-

тромскаго типа надо искать по седамъ рѣки Костромы: ч

Миськово, Жарки, Вежи, Куниково, Сулость и Шуньга; по

Волгѣ лучшія коровы въ Рыбницахъ и въ Овсяникахъ; въ
Петропавловской волости нѣтъ хорошихъ коровъ.

Относительно качества молока костромскаго скота надо

замѣтить, что лѣтомъ оно имѣетъ чрезвычайно непріятный
луковый вкусъ, вслѣдствіе того, что на поёмныхъ выгонахъ

много растетъ дикаго луку; въ вечернихъ удояхъ этотъ вкусъ

такъ силенъ, что крестьяне это молоко сами непосредственно

въ пищу не употребляютъ, а кладутъ его въ кушанья или

копятъ изъ него топленое масло. Впрочемъ, и въ послѣд-

немъ луковый запахъ вовсе не пропадаетъ; вообще дикій
лукъ на поёмныхъ мѣстахъ Ярославской губерніи встрѣ-

чается очень часто; луковыя мѣста попадаются и поПІекснѣ,

и по Мологѣ. Говорятъ, что дикій лукъ растетъ лишь на

поймахъ, которыя покрьтваетъ волжская вода.

Вотъ все, что, согласно данной мнѣ В..Э. Обществомъ
нрограммѣ, могу представить, какъ результатъ моего изслѣ-

дованія ярославскаго скота. Въ заключеніе, мнѣ остается по-

желать, чтобы мои практическія наблюденія о типахъ яро-

славскаго, вологодскаго и костромскаго скота были бы кѣмъ-

либо научно подтверждены.

Членъ-сотруднлкъ ІІ.іа днмір і. Бландонъ
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РОЛЬ ШНЕРАЛЬНЫХЪ

СОСШНЫХЪ ЧАСТЕЙ ПОЧВЫ И ПЕРЕГНОЯ ВЪ ПИТАНІИ РАСТЕНІЙ.

(Новая минерально-перегнойная теорія питанія растеній Грандо).

Ш*).

Составь, физическія и химическія свойства чернаго иочвеннаго веще-

ства. —Тѣсная зависимость плодородія иочвъ отъ степени богатства ихъ

этизіъ яеществомъ. —Отношеніе его къ растителышмъ перепонкамъ, слѣ-

довательно и къ корнямъ растеній. —Роль его въ процессѣ питанія ра-

стеяій: оно служить необходимымъ посредникомъ между минеральными ве-

ществами ночвы и растеніями. —Вліяніе его на поглотительную способ-

ность почвъ. —Составь хлѣвнаго навоза и навозной лшжи и причины ихъ

удобрительной силы. —Главння основанія къ примпренію перегнойной тео-

ріи питанія растеній съ минеральной.

Въ прошлой статьѣ былъ указанъ, въ общихъ чертахъ,

путь, которымъ Грандо извлекаетъ изъ почвы черное, рас-

творимое въ амміакѣ вещество, заключающееся во всѣхъ

болѣе или менѣе плодородныхъ земляхъ; теперь слѣдуетъ

описать его Физическія и химическія свойства, чрезвычайно •

замѣчательныя, такъ какъ, по мнѣнію Грандо, .благодаря
именно этимъ свойствамъ, оно играетъ столь важную роль

въ процессѣ питанія растеній.

Чѣмъ пдодороднѣе почва, тѣмъ богаче (при одинаково-

сти прочихъ условій) будешь минеральными веществами

извлеченное изъ нея амміакомъ черное начало; справедли-

вость этого вполнѣ подтверждается тѣмъ, напр., что отъ 100

частей чернаго вещества изъ нашего чернозема получается

51, 4;^ золы, тогда какъ люнневильская почва и шам-

пиньельскій торФЪ даютъ всего—первая 12,8, а послѣдній

лишь 2,0 % золы.

Сколь бы ни были разнообразны химическія и Физиче-

скія свойства различныхъ почвъ, качественный составь золы

отъ ихъ чернаго вещества всегда одйнаковъ, именно: въ

немъ постоянно встрѣчаются ФОСФорнокислыя соединенія
желѣза, содержащія очень часто марганецъ, известь, магне-

*) См. «Труды», январская книжка, стр. 42.
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зію, кремнеземъ и кали, т.-е. минеральные элементы, необ-
ходимые для жизни растеній и притомъ, —что не слѣдуетъ

забывать,— въ обыкновенномъ состояніи почти нераствори-

мые въ водѣ. Что же касается количественнаго состава

золы, то, каі;ъ само собою понятно, онъ можетъ быть очень

различенъ, смотря по тому, какіе изъ названныхъ минераль-

ныхъ элементовъ преобладают въ ан&шзируемой почвѣ.

Фосфорная кислота и кремнеземъ играютъ госнодствую-

щую роль въ питаніи нашихъ главныхъ кулътурныхъ рас-

теши: иервая является господствующею составною частью

золы всѣхъ сѣмянъ, а второй —разлитый въ изобиліи по

всѣмъ частямъ растенія — оказываетъ важное вліяніе на асси-

миляцию растеніями другихъ минерагьныхъ веществъ; за-

тѣмъ, ФОСФорнокислыя соединенія желѣза и извести, хотя и

нерастворимы въ водѣ. тѣмъ не менѣе составляютъ основ-

ную пищу растеній, но путь, которымъ растенія ихъ въ себя
принимаютъ, далеко еще не выясненъ, между тѣмъ какъ

поглощеніе растеніями извести, магнезіи и кали можетъ

быть въ крайности объяснено всасываніемъ растворимыхъ

солей этихъ . элементовъ растительными корнями. Нужно,
внрочемъ, замѣтить, что и тутъ Грандо склоняется въ пользу

того, что соединение толы;о-что названныхъ минератьныхъ

элементовъ съ оргапнческимъ веществомъ представляетъ

самую удобную Форму для воспринятая ихъ растительностью.

Всѣ эти соображенія иобудпш Грандо ограничиться точнымъ

опредѣленіемъ въ золѣ только количества фосфорной ки-

слоты и кремнезема, тѣмъ болѣе, что изъ анализа почвъ онъ

убѣдился, что степень илодородія почвы находится въ тѣ-

сной зависимости отъ степени богатства ея фосфорной ки-

слотой, соединенной съ органическимь веществомъ, прини-

мая, конечпо^ притомъ въ разсчетъ и богатство ея фосфорной

кислотой вообще. Упомянутые анализы показали, что въ

100 частяхъ золы чернаго вещества изъ чернозема содер-

жится 8,08 частей фосфорной кислоты и 56,3 кремнезема,

а. изъ люнневильской почвы первой 6,91 част., втораго же

33,3 частей; черное вещество изъ шампиньельскаго торфа

даетъ крайне мало золы, поэтому Грандо только удостовѣ-

рился въ ирисутствіи въ ней обѣихъ этихъ кислотъ, не

определяя ихъ количества.
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Изслѣдовавъ таішмъ образомъ богатство различныхъ иочвъ

чернымъ веществомъ и опредѣливъ количество, а равно

составъ получаемой отъ нрокаливанія сего послѣдняго золы

(количество составляющихъ ее минеральныхъ веществъ),

Грандо естественно перешелъ къ нзслѣдованію того дѣй-

ствія, которое оказываетъ растворъ чернаго почвеннаго ве-

щества въ амміакѣ на корни растеній, и выполнилъ его

двумя разными путями: 1) неиосредственнымъ выращива-

ніемъ растеній въ искусственной ночвѣ, не заключающей

въ себѣ для питанія ихъ ничего другаго, кромѣ упомянутаго

амміачнаго раствора, и 2) ді&іизомъ (пропусканіемъ, про-

сачиваніемъ) этого раствора чрезъ растительную перепонку.

Опытъ выращиванія растеній состоялъ въ томъ, что они

разведены были въ сосудѣ, на днѣ котораго лежали мелкіе
кремнистые камешки, предварительно прокаленные и промы-

тые соляной кислотой, слѣдовательно свободные какъ отъ

органическаго, такъ и отъ всякаго растворимаго минераль-

наго вещества; пищею этимъ растеніямъ служилъ исключи-

тельно одинъ лишь очень слабый растворъ чернаго веще-

ства въ водѣ. Для большей ясности, здѣсь кстати будетъ за-

мѣтить, что черное почвенное вещество, извлеченное амміа-
комъ, будучи просушено при температурѣ ниже слабаго
краснаго каленія, сохраняете еще въ себѣ небольшое ко-

личество амміака, достаточное -для свободной его раствори-

мости въводѣ. Растенія взошли хорошо, развились сильными

и обѣщали принести плодъ; внрочемъ, до окончанія опыта

Грандо удерживается отъ заключительная вывода, выражая

лишь надежду, что такой растворъ, какъ показалъ ему діа-
лизъ, будетъ вполнѣ достаточенъ для пптанія растеній и

предоставленія имъ возможности дать плодъ.

Діализъ произведенъ былъ въ обыкновенномъ діализи-
рующемъ приборѣ, состоящемъ изъ двухъ конпентрическихъ,

вставленныхъ одинъ въ другой, сосудовъ; въ наружный изъ

нихъ, стеклянный, наливается дистиллированная вода, во

внутренній же, меньшій по объему, — испытуемая жидкость;

дно этого внутренняго сосуда сдѣлано было изъ раститель-

ной перепонки, которая такимъ обраэомъ служила един-

ственною преградою между обѣими жидкостями. Во вну-

тренній сосудъ Грандо наливалъ поочередно нѣсколько
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жидкостей, содержавшихъ различное количество чернаго ве-

щества изъ чернозема, растворепнаго въ очень слабой
амміачной водѣ; но какъ всѣ опыты привели къ одинако-

вымъ результатамъ, то онъ и ограничился подробнымъ они-

саніемъ всего двухъ изъ нихъ: одного съ растворомъ, бо-

гатымъ минеральными веществами, а другаго съ раство-

ромъ же, богатымъ органическимъ веществомъ.

Оставляя въ сторонѣ подробности этихъ опытовъ, я скажу

только, что послѣ трехдневнаго пребыванія во внутреннемъ

сосудѣ раствора, богатаго минеральными веществами (т.-е. да-
вавшаго до опыта при вынариваніи и прокаливаніи полу-

ченнаго отсюда осадка, 53,3 X золы или, что тоже, мине-

ральныхъ веществъ), жидкости изъ обоихъ сосудовъ были

выпарены, остатки прокалены и анализированы, причемъ ока-

залось, что 9 ОХ минеральныхъ элементовъ, находившихся

при началѣ опыта въ соединенін съ органическимъ веще-

ствомъ въ растворѣ внутренняго сосуда, просочились сквозь

перепончатое его дно и вошли въ дистилированную воду

наружнаго сосуда, нисколько не окрасивъ ея, органическое яіе

черное вещество осталось въ растворѣ внутренняго сосуда.

Другой оиытъ съ растворомъ, богатымъ органическимъ

веществомъ (т.-е. такимъ, который при предварительномъ

вьгааривапіи и прокаливаніи остатка далъ всего 5,2 % золы

или. минеральныхъ веществъ), привелъ къ результатамъ,

вполиѣ тождественнымъ съ результатами перваго опыта.

С.іѣдовательно выводъ изъ обоихъ опытовъ будетъ слѣдую-

щій: 1) минеральныя вещества находятся въ растворахъ,

изилеченныхъ изъ почвы, въ такомъ состояніи, которое даетъ

имъ возможность просачиваться сквозь растительныя пере-

понки, и 2) органическое вещество, напротивъ того, не мо-

жетъ проникать чрсзъ эти иерепонки даже тогда, когда оно

находится въ соединеніи съ минеральными веществами.

Если засимъ предположить, что растительная перепонка

нредставляетъ корень -растенія, жидкость наружнаго сосуда,

сокъ его, а растворъ чернаго вещества —почву, то можно

легко составить себѣ идею о механизмѣ, посредствомъ ко-

тораго минеральныя составныя части почвы, растворенныя

подъ вліяніемъ ея оргаиическихъ веществъ, дѣлаются удобо-
воспринимаемыми для растсній. Однако, не предрѣшая

Томъ L— Вып. II. . 4
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этого вопроса впредь до окончанія предпринятаго имъ, упо-

мянутаго выше опыта надъ выращиваніемъ растеній въ

растворѣ чернаго вещества, Грандо указываетъ только, на

основаніи добытыхъ имъ Фактовъ, на разительную правдо-

подобность такого сравненія.
Во время діализа черный почвенный растворъ претерпѣ-

ваетъ еще одно весьма важное измѣненіе. Въ прошлой статьѣ

уже было объяснено, что минеральные элементы, находясь

въ растворѣ чернаго почвеннаго вещества, совершенно не-

чувствительны ко всѣмъ реактивамъ, осаждающимъ ихъ въ

обыкновенномъ состояніи, между тѣмъ, цросочившись чрезъ

непроницаемую для чернаго начала растительную пере-

понку, составляющую дно внутренняго сосуда, въ дистили-

рованную воду внѣшняго сосуда, они (минеральные эле-

менты) снова пріобрѣтаютъ полную чувствительность къ

тѣмъ реактивамъ; поэтому, если допустить, что только-что

сдѣланное сравненіе жидкостей обоихъ сосудовъ и расти-

тельной перепонки съ сокомъ и корнями растенія и почвою

вѣрно, то будетъ ясно, что органическое вещество почвы,

не обладая способностью всасываться въ корни, не можетъ

слѣдовательпо служить и пищею для растеній, но что, со-

единяясь съ минеральными веществами и дѣлая ихъ тѣмъ

самымъ растворимыми въ такой средѣ, въ которой они безъ

его содѣйствія не растворяются, и,, значитъ, удобовосприни-

маемымн для растеній, оно играетъ только роль необходи-
мая проводника къ послѣднимъ минеральныхъ элементовъ,

составляющих!, настоящую ихъ пищу, а равно, что причины

разрушенія органическихъ веществъ въ почвѣ ііи малѣйше

не зависятъ отъ процесса питанія, но являются единственно

результатомъ медленнаго сгорапія, тлѣніл, сихъ веществъ

отъ совокупная на пихъ дѣйствія воздуха, воды и темпе-

ратуры. Другими словами, урожаи истощаютъ почву только

тѣмъ, что извлекаютъ изъ нея минеральныя вещества.

Читатели, конечно, пе забыли, —объ этомъ было упомянуто

мимоходомъ въ прошлой статьѣ, —что почва по извлечены

изъ нея чернаго начала, растворимая въ амміакѣ, обезцвѣ-

чивается, т.-е. дѣлается бѣлою, и кромѣ того претерпѣваетъ

еще нѣкоторыя другія измѣненія, такъ напр. измѣняется

степень ея пластичности —вязкости и проницаемости; но са-
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мое важное и существенное измѣненіе, происходящее въ

свойствахъ культурныхъ почвъ отъ выдѣленія изъ нихъ

упомянутая чернаго вещества, заключается въ ослабленіи
ихъ способности поглощать минеральныя вещества.

Извѣстно, что при просачиваніи растворовъ солей сквозь

земли, послѣднія отнимаютъ у первыхъ то или другое ко-

личество нѣкоторыхъ минеральныхъ веществъ, а именно

фосфорной кислоты и кали. Убѣдиться въ этомъ очейь легко:

если мы будемъ пропускать чрезъ слой земли воду, содер-

жащую какое-либо Фосфорнокислое соединеніе или одну изъ

раствор имыхъ солей кали, то найдемъ, что въ водѣ, протек-

шей чрезъ слой земли, находится значительно меньше, про-

тивъ Прежняя, фосфорной кислоты и кали, значитъ недо-

стающая часть ихъ удержана землею. Главная роль въ этомъ

любонытномъ явленіи уже издавна приписывается перегною

и почти всѣ агрономы, принимаютъ за аксіому, что съ одной

стороны перегной, а съ другой глина —суть главные дѣятели

въ дѣлѣ поглощенія почвами соляныхъ растворовъ.

Понятно, что какъ скоро Грандо удалось освободить почву

отъ черная, растворимая въамміакѣ вещества, не извлекая

однако изъ нея другихъ веществъ, онъ не могъ оставить безъ
провѣрки степень вліянія этого чернаго вещества на погло-

тительную способность почвы. Два сравнительные опыта,

сдѣланные имъ надъ черноземомъ въ его природномъ со-

стояніи, и надъ черноземомъ, изъ которая было извлечено

черное вещество, вполнѣ подтвердили существенное вліяніе
этого послѣдняго на поглотительную способность почвы,

показавъ, что черноземъ, обработанный амміакомъ, т.-е. ли-

шенный чернаго вещества, ног дощаетъ, противъ находящаяся

въ природномъ состояніи, втрое меньше фосфорной кислоты

и нисколько кали. Отсюда Грандо выводитъ предположеніе,
и, какъ кажется, вполнѣ основательное, что то небольшое,
сравнительно, количество фосфорной кислоты ( lk ч.), кото-

рое еще въ состояніи удержать лишенный органическаго

начала черноземъ, соотвѣтствуетъ количеству содержащейся
въ послѣднемъ глины, слѣдовательно способность данной
земли поглощать Фосфорную кислоту зависите также въ нѣ-

.которой степени и отъ глины, находящейся въ составѣ этой
земли.

*
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Всѣ приведенные Факты ясно указываютъ на громадную

важность органическаго вещества для почвы и должны по-

служить соединительнымъ звѣномъ между двумя враждеб-
ными до сихъ поръ теоріями питанія растеній: перегнойной

и минеральной. Прослѣдивъ внимательно и сообразивъ ре-

зультаты, добытые Грандо, мы легко поймемъ, почему два

одинаково именитые ученые, Соссюръ и Либихъ, проводя

два совершенно противуположные, повидимому, другъ другу

взгляда, были оба вполнѣ правы. Первый, основываясь на

Фактахъ, выработанныхъ не тѣмъ путемъ, которому слѣдо-

валъ Грандо, и утверждая, согласно съ практикою, что почва,

не содержащая органическихъ веществъ (гумуса), не^ мо-

жетъ быть плодородна —былъ вѣренъ истипѣ; другой, въ свою

очередь, не отступилъ отъ нея ни на волосъ, когда, руко-

водствуясь опять-таки неопровержимыми Фактами, доказы-

валъ, что одни только минеральныя вещества служатъ пи-

щею растеніямъ и что земледѣлецъ, не возобновляющій въ

своей пашнѣ запаса минеральныхъ веществъ, истощенная

снимаемыми съ нея урожаями, не только ослабляетъ плодо-

родіе почвы, но и можетъ совершенно убить ея производи-

тельность. «Если Факты, мною изложенные», яворитъ Грандо,
«вѣрны, то противорѣчіе, болѣе кажущееся, чѣмъ действи-

тельное, между этими двумя геніяльными людьми, исчезаетъ

доказательства ихъ въ пользу существенной важности съ

одной стороны органическихъ веществъ, съ другой же ми-

неральныхъ, остаются въ полной своей силѣ, потому что

минеральныя вещества, оставаясь единственно необходимою
и достаточною пищею для растеній, могутъ, въ обьткновен-

ныхъ условіяхъ культуры, быть имъ доставляемы въ полез-

ной для нихъ Формѣ, только при посредствѣ, какъ кажется,

органическихъ веществъ.

Выясненіе Грандо той роли; которая принадлежитъ орга-

ническимъ и минеральнымъ веществамъ въ процессе пи-

танія растеній, естественно ведетъ къ предположение, что

самыя существенныя удобренія — хлѣвной навозъ и навозная

жижа, при одинаковости прочихъ условій, должны представ-

лять большое сходство съ амміачньшъ растворомъ плодо-

родныхъ почвъ; непосредственный оиытъ вполнѣ онравды-

ваетъ это предположение: хлѣвной навоуъ, обработанный
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тѣмъ самымъ путемъ, какъ черноземъ и другія изслѣдован-

ныя Грандо почвы, далъ жидкость, во всемъ, т.-е. какъ по

составу, такъ и ио свойствамъ, вполнѣ тождественную съ

чернымъ растворомъ почвы, жидкость, которая, будучи под-

вергнута діализу, точно также распалась на двѣ части: одну

минеральную, просочившуюся чрезъ органическую пере-

понку и по составу одинаковую съ минеральною частью

діализированнаго ночвеннаго раствора чернозема, а другую

органическую, оставшуюся во внутренпемъ сосудѣ прибора,

такъ какъ органическая перепонка оказалась для нея непро-

ницаемою. Что же касается навозной жижи, представляющей

концентрированный растворъ тѣхъ же активныхъ элемен-

товъ, то Грандо объясняете ея сильное удобрительное свой-

ство очень просто, тѣмъ, что она содержите въ себѣ какъ

чистый, такъ и углекислый амміакъ, важное значеніе кото-

рыхъ въ дѣлѣ плодородія почвы было уже достаточно вы-

яснено; вотъ почему навозную жижу можно разсматривать

какъ чрезвычайно крѣпкій, богатый растворъ тѣхъ же ми-

неральныхъ веществъ и, притомъ, въ томъже самомъ состояніи

иди въ той Формѣ, въ какой они находятся въ чёрномъ поч-

венномъ растворѣ —одномъ изъ непосредственныхъ и са-

мыхъ дѣйствительныхъ дѣятелей плодородія почвъ.

Сводя засимъ результаты своихъ изслѣдованій и наблго-

деній, какъ практических^ такъ и лабораторныхъ, Грандо
приходить къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Только минеральныя вещества служатъ пищею расте-

ніямъ (теорія Либиха); только они одни одарены способ-

ностью просачиваться чрезъ растительныя перепонки и,

слѣдовательно, проходить въ корни растеній.
2) Органическія вещества служатъ агентами высокой

важности въ дѣлѣ развитія растеній; они не вбираются, не

ассимилируются корнями, но играютъ роль проводниковъ

или посредниковъ между почвою и растеніемъ: соединяясь

съ минеральными веществами, они преобразуютъ ихъ въ

растворимым соединенія; корни же, въ свою очередь, разру-

шаютъ эти послѣднія, для того, чтобы воспользоваться ихъ

неорганическими составными частями, оставляя въ почвѣ

сгараемое (органическое) вещество. Такимъ образомъ, орга-

ническое вещество служите, такъ сказать, проводникомъ,
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назначеніе котораго состоите въ томъ, чтобы перенести и

сдѣдать удобовоснринимаемыми минеральныя вещества, такъ

какъ безъ его посредства, будучи нерастворимы, они не въ

состояніи служить пищею растеніямъ.
3) Плодородныя почвы представляютъ растеніямъ мине-

ральныя вещества въ томъ видѣ, въ той самой Формѣ, въ

какихъ они имъ доставляются наиболѣе дѣйствительными

удобрительными средствами —навозомъ и навозной жижей.

' Я. Калиискій.

ХОЗЯЙСТВО СЪ СЕЛѢ хохловкъ
ИЗЪ ЩИГРОВСКАГО ѴЪЭДА.

Убѣжденная уже давно по теоріи въ пользѣ плодосмѣн-

наго хозяйства, я не могла его примѣпить у себя въ пмѣніи,

пока окончательно не состоялось у насъ (7 лѣтъ тому на-

задъ) размежеваніе земли. Послѣ этого счастливая для

всѣхънасъ, помѣшиковъ, обстоятельства, я тотчасъ же при-

вела мою давнюю мысль въ исполненіе. Раздѣливъ мои поля

на три части, я для начала обратила lL изъ нихъ въ пяти-

польный сѣвооборотъ. Посѣвы я произвожу слѣдующимъ

образомъ: поле 1) удобреніе съ осени и по ней вика на

укосъ. Поле 2) озимая пшеница и по ней весною сеются

частію красный клеверъ и частію тимофеевка. Поле 3) выше-
сказанныя травы косятся въ цвѣту*для сѣна. Поле 4) яро-

вая пшеница, по которой весною сеются травы, а въ по-

слѣдній годъ т.-е. въ 5-мъ полѣ снимаются травы на сѣно.

Въ результатѣ я имѣю: равномѣрное распредѣленіе удоб-
ренія. Удобряя ежегодно по-очередп 1І изъ означеннаго

поля, земля этимъ способомъ одинаково съ каждымъ годомъ

улучшается, чему еще болѣе способствуетъ означенный

сѣвооборотъ, смѣняющій колосовыя растенія травами, кото-

рый, бывъ скошенными въ цвѣту, не изнуряютъ землю, а

оставляютъ послѣ себя еще растительное удобреніе. Земля

*
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не пропадаетъ подъ паромъ, а вмѣсто напраснаго пара, по

которому обыкновенно растетъ у насъ бурьянъ, я имѣю пи-

тательныя травы, что и даетъ мнѣ возмо?кность содержать

скотъ въ болыпемъ количествѣ и моимъ коровкамъ есть чѣмъ

кормиться. Въ этомъ полѣ я имѣю возможность сѣять доро-

гіе хлѣба. '
Остальная земля до лучшая преобразования распределе-

на такиме порядкомъ. Я отдаю ее въ наемъ не за деньги, а

за работу въ такомъ количествѣ, сколько мнѣ нужно по раз-

счету рабочихъ силъ въ помощь моимъ ядовымъ работни-

камъ, чтобы обработать всѣпосѣянные хлѣба и травы. Цѣна

за наемъ земли въ нашей мѣстности сдѣдующая: за 1 деся-

тину озимой 15— 16 р., за яровую 11 — 12 р. Крестьяне
часто затрудняются уплатою арендныхъ денегъ,авъ неуро-

жайный годъ, большею частію, не доплачиваютъ, или сво-

зятъ посѣянный хлѣбъ тайкомъ, съ арендуемой ими земли.

Я не испытываю этихъ пепріятностей и, благодаря Бога,
впродолженіи нѣсколькихъ дѣтъ, наши общія дѣла съ

крестьянами оканчиваются и снова начинаются ежегодно

самымъ мирнымъ путемъ.

Разсчетъ мой съ крестьянами основывается па слѣдую-

щихъ условіяхъ: я цѣню землю за 1 десятину озимой въ

1 5 р., а за яровую 1 1 р. Крестьяне цѣнятъ свой трудъ, так-

же согласуясь съ установившеюся цѣною въ нашей мѣстно-

»сти, а именно: съ десятины за каждую пашню, т.-е. за под-

нятіе пара, двоеніе и посѣвъ по 1 руб., за косьбу и за вяз-

ку озимая хлѣба по 2 р., а за яровое по 1 р. 50 коп. Сле-
довательно уборка озимой десятины мнѣ обходится въ 5 р.,

а яровая въ 3 р. 50 коп. Уборка травы и перевозъ ея на

мой, "огуменниеъ за каждую десятину по 2 р. 50 коп. За пе-

ревозъ хдѣбовъ съ дальняя и ближняго полей съ копны по

5 к. Поденыцики безъ лошади оцѣнены въ 25 к., поденщи-

цы въ 20 к. Кромѣ того, въ нашемъ условіи сказано, что

впродолженіи недѣли я имѣю право требовать крестьяне не

болѣе 3-хъ дней для моихъ отработковъ; за умышленное же

ихъ уклоненіе отъ работы они должны уплатить мнѣ не-

устойки по 50 к. за день. Условіе наше засвидетельствова-

но въ волости. Но, слава Богу, до жалобы дѣло еще не до-

ходило. Нанимая у меня землю, крестьяне обезпечены про-
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довольствіемъ. Они награждены мною высшимъ душевымъ

надѣломъ и арендуютъ у меня землю смежную съ ихъ соб-
ственною землею. Впродолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, они

постепенно разными работами по-немногу отрабатываютъ

за землю, не производя тягостной для нихе уплаты деньга-

ми. Я же съ своей стороны обезпечена на счетъ своевре-

ыенныхъ работниковъ.

Земіедѣльческія орудія, ве свою очередь, способствуют^ у

меня иоспѣшности въ полевыхъ работахъ. Молотилка Бу-
тенона, вѣялкаВильсона,сѣялка въ разбрось Греневицкаго —

вполнѣ меня удовлетворяют^ Кромѣ того, я имѣю конныя

грабли, соломорѣзку и проч. Въ настоящее время я запа-

сласе плугами и шнво-углубителями; а прежде, взамѣнъ

ихъ, у меня пахали осенею поде вику, соха за сохой, изъ

которыхъ 1-я пахала съ палицею, а 2-я безъ оной замѣня-

ла собою почво-углубитель.

Вникая болѣе и бо.тѣе въ хозяйство, я вижу громадную

разницу въ доходахъ, когда оно ведется по раціональному
способу, или рутшшыхъ образомъ. Нѣтъ пичего необходи-

мее, какъ знаніе агропоміи для землевладельца. А, между
прочимъ, эта наука весьма мало распространена между нами;

невозможно не ужасаться, что дѣлается во многихъ имѣнеяхъ.

Большею частію, за отсутствіемъ помѣщиковъ, имѣніями

унравдяютъ какіе - нибудь прикащики, безъ знанія дѣла и

добросовѣстности.

Хаосъ страшный. Но при этомъ выходите странное пре-

вращеніе. При ;ащики богат ѣютъ, а помѣщики жалуются на

недоходность имѣній ве настоящее время и приходятъ въ

крайности къ послѣднему способу —къ залогу имѣній въ

кредитныхъ обществахъ. Заручившись капиталомъ, земле-

владѣльцы порядокъ дѣла не улучшаютъ и потому послѣд-

ствія ихъ непредусмотрительности должны быть самыя пе-

чальныя. Той же самой участи подвергаются и тѣ имѣнія,

которыя сдаются крестьянамъ или, подобно имъ, несвѣду-

щимъ людямъ. Лрендуемыя поля крестьянами не удобряются,

сѣвообороте не улучшается и все ими ведется безеознатель-

но къ уничтожение пашей кормилицы — земли. Если-бы бо-

гатые помѣщики и вообще земдевладѣльцы изучили агро-

номш, то они предварительно создали бы пданъ въ буду-
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щемъ своего хозяйства и, не имѣя возможности вести лично

дѣла въ своихъ имѣніяхъ, дѣлали бы лучшій выборъ людямъ,

для ввѣренія имъ въ распоряженіе свой капиталъ (т.-е.

ішѣнье), который можеть отъ правильнаго его употребленія
возвыситься, или, наоборотъ, при упущеніяхъ убавиться. Не

говоря уже о процентахъ съ земли, какъ собственности, раз-

ность въ доходахъ можетъ быть чрезвычайная. Агрономъ-

номѣщикъ лучше бы оцѣиилъ своего рѣдкаго добросовѣ-

стнаго управляющего и поспѣшилъ бы удовлетворить его

въ справедливыхъ требованіяхъ.
Небогатые землевладельцы, знавши агрономію, не за-

труднились бы рѣшиться продать свою землю, бывъ убѣж-

деиы, что они несравненно болѣе извлекутъ дохода, еслисъ

своимъ капитальцемъ будутъ арендовать имѣнье на долгій

срокъ и приложатъ свое знаніе и трудъ; отъ иостепеннаго

улучшенія хозяйства они бы все болѣо и болѣе увеличивали

свои доходы. Такимъ способомъ и арендаторы, и землевла-

дельцы будутъ въ болынихъ барышахъ и уирочатъ весь

строй своего хозяйства на будущее время.

Скотоводство при имѣніиунасъ есть самая первая необ-
ходимость, между прочимъ оно-то въ самомъ жалкомъ

положеніи. Странно слышать о перемѣнѣ у насъ породы

коровъ, вслѣдствіе того, что будто наша русская корова мало-

молочна (?). Попробовать бы тирольской или швейцар-

ской породы корову поставить рядомъ съ нашею на солому и на

скотномъ дворѣ безъ крыши, а лишь подъ навѣсомъ при 20°
морозѣ, и тогда испытать, которая изъ нихъ молочнѣе.

Я не прочь оттого, чтобы улучшать нашъ рогатый скотъ

выписываніемъ племенныхъ быковъ отъ извѣстной молоч-

ной породы, но не перемѣнять нашу туземную породу, ко-

торая по сносливости своей не имѣетъ себѣ подобной.

Правильнымъ же содержаніемъ со дня рожденія теленка,

черезъ нѣсколько поколѣній, можно достигнуть до самыхъ

удачныхъ результатовъ. Но увы! постоянные надежи отъ чу-

мы, противъ которой еще не установились у насъ мѣры,

подрываютъ энергію въ любителѣ скотоводства и не допу-

скаютъ его достигнуть своихъ блестящихъ надеждъ.

Въ заключеніе моей краткой статьи скажу: какъ безъ ком-

паса невозможно мореплаваніе, такъ и безъ знанія агро-
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номіи немыслимо земледѣліе, отъ котораго бы мы могли

извлекать значительный доходъ.Признаніи трудъ не напра-

сенъ. А даромъ ничего намъ не дается.

Членъ-Корреспоадентъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества, Курская иомѣщнца, графиня Леонвлла О'Руркъ.

ОТЧЕГО ВЪ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСѢ

СОСНОВЫЕ БОРЫ ПЕРЕРОЖДАЮТСЯ ВЪ ЧЕРНОЛСЬЕ?

Въ новѣйшее время въ черноземной полосѣ сосновые боры
стали упорно перерождаться въ чернолѣсье. Съ этимъ явленіемъ
мы и прежде были знакомы, но минувшимъ лѣтомъ, посѣщая

Моршанскій и Шацкій уѣзды, Тамбовской губ., Кузнецкій п Сер-
добекій, Саратовской губ., рѣшнтельно были поражены иш.

вездѣ, гдѣ сосна вырублена па-голо, въ шахматномълн, въ ку-

лпсномъ ли порядиѣ. Вездѣ лиственный молоднякъ, ъъ лучшпхъ

случаях ъ, съ рѣдкою нримѣсыо только сосны. Куда сосна дѣва-

лась? Имѣлп мы случай наблюдать также за насаженными со-

сенкамп (въ ПІацкомъ уѣздѣ) и за посѣвными (въ Сердобскомъ),
но н тѣ не ростутъ, развѣ чрезъ девятнадцать — двадцатая.

Сопоставляя это съ тѣмъ, что въ сѣверныхъ губерніяхъ: въ

Тверской, Новгородской, Псковской, Петербургской и такъ

далѣе, а также въ западныхъ, при той же рубкѣ на-голо со-

сновый молоднпкъ, однако, поднимается весело, а лпственнаго

нѣтъ; видя, что тутъ же, въ черноземной полосѣ, среди боровъ,
гдѣ вырублена небольшая площадка, одиночное дерево пред-

ставляетъ веселый сосновый молоднякъ, безъ едпнаго листвен-

наго товарища —невольно спрашивать себя: что за причина?
не будучи лѣсоводомъ и не имѣя достаточно случаевъ для про-

должптельнаго наблюденія надъ этимъ явлевіемъ, мы надѣялпсь

найдтп объясненіе въ ученыхъ нашпхъ руководствах!., но ни-

чего подобнаго не встрѣтилп; такъ по-гневолѣ додумались до

того, что создали собственную теорію.
Мы сопоставляли слѣдующія данныя: всходы молодыхъ со-

сенъ показываются и ростутъ медленно и они крайне чувстви-

тельны относительно заглушенія травою. Лишь трава успѣла

перерости ихъ, они и посохнутъ; трава же, съ своей стороны,

не ростетъ на сѣверныхъ тощпхъ пескахъ, а на черноземныхъ
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пескахъона ростетъвесело, за то въ борахъ встрѣчаетъ опас-

наго врага въ сосновыхъ иглахъ, покрывающихъ толстымъ

слоемъ землю, и едва успѣлъ сгнить одинъ слой, какъ другой
новый уже готовъ отъ осыпки иглъ съ деревьевъ. Сопо-
ставляя все это, мы и думаемъ, что при вырубкѣ на-голососно-

ваго бора въ черноземнойполосѣ, мы сами устраняемъсмер-

тельнаго врага травы—постоянный коверъ сосновыхъ иглъ, а

этимъвызнваемъ такого же врага сосновыхъ всходовъ, прежде

ч;вмъ они успѣютъ подняться. Траваглушитъ и тѣ несчастныя

сосенки, которыя осмѣлились показаться. Между тѣмъ, въ это

время успѣваютъ налетатьсѣмена лпственныхъ породъ, кото-

рыя травы не боятся, они поэтому всходятъ и ростутъ. Въ сѣ-

верныхъ пескахъэто не случается; сколько ни рубимъ на-голо,
трава все-такине будетъ подниматьсявъ тощемъ пескѣ.

Если наша догадка вѣрна, то не слѣдуетъ ли изъ этого, что

рубку на-голо, хотя бы и въ шахматномъи кулисномъ поряд-

кахъ, надобно бросить въ черноземнойполосѣ и взяться за вы-

борочную рубку? Что на это скажутъ ученые наши лѣсоводы?

Иззѣстно, нашеученоелѣсоводство— нѣмецкоедитя. Нѣмецкіе

лѣсоводы выдумали рубку сосенъна-голо, въ разныхъ мудре-

ныхъ порядкахъ, въ своей священной имперіи; тамъимъ было
легко лукаво мудрствовать, потому что въ песочннцѣ этой
трава пе ростетъ, какъ она не ростетъ въ нашихъ сѣверныхъ

и западныхъ пескахъ; некому, значптъ, и заглушать сосенокъ.

Но какъ своро нѣмецкую науку мы прпвилп къ русскому чер-

нозему, вышелъ блпнъ комомъ. Вѣдь, русская выборочная рубка
существуешь цѣлыя тысячилѣтія; тѣ же тысячилѣтія просуще-

ствовали боры наши въ черноземнойполосѣ и не думаливовсе

перерождаться въ чернолѣсье. Не губитъ ли боры русскіе нѣ-

мёцкая ученость?
Убѣдптельнѣйше проспмъгг. лѣсоводовъ умною рѣчьюотвѣ-

чать на глупый вопросъ. Дѣло стоптъ внпманія; сосна пере-

водится все болѣе и болѣе, а нужнѣе она намъ всѣхъ другпхъ

породъ.

Членъ-корреспопдентъ Общества Трсйиутъ.



— 190 —

ВЗГЛЯДЪ НА ТЕОРІЮ ВРЕДНОСТИ НАСѢКОМЫХЪ *)•

Вопросъ о вредности насѣкомыхъ и мѣрахъ къ истре-

бленію ихъ давно уже интересует ъ сельскихъ хозяевъ. Но
въ древности и въ средніе вѣка, какъ у насъ въ крестьянскомъ

сословіи и въ настоящее время, насѣкомыхъ считали за кару

Божію, посылаемую за грѣхи противъ Бога, церкви, а глав-

нымъ образомъ ея служителей, которые (въ'католическихъ стра-

нахъ) не пренебрегали и этими ничтожными существами,

чтобы, дѣйствуя на разсудокъ людей, застращивая ихъ еще

худшими карами небесъ, увеличивать свой доходъ quasi -до-

бровольпьшп ириношеніями за молитву объ уничтоженіи
этихъ маленькихъ судостатовъ. Но проходятъ годы, мѣ-

няются поколѣнія людей, уровень общественнаго развитія

поднимается, мѣняются и воззрѣнія на природу и ея явле-

нія. Природа, казавшаяся прежде непроницаемой, предста-

вляется теперь, на первыхъ порахъ, ужъ черезчуръ прозрач-

ною, не хитрою и вотъ являются проиовѣдники новаго за-

кала, объявляющіе всѣ таинства природы вгаолнѣ раскры-

тыми, объясняющіе причину бѣдствій и указывающее вѣр-

ныя средства къ искорененію зла. «Взгляните, говорятъ они,

въ неглубокомысленную' и всѣмъ открытую книгу живой

природы, тогда ,вы неизбѣжно, на первыхъ же порахъ убѣ-

дитесь въ справедливости того, что человѣкъ безъ птицы

существовать не можетъ, между тѣмъ какъ птица можетъ

существовать безъ человѣка». Но, увы! считая книгу при-

роды неглубокомысленною, наши современные проповѣд-

ники не даютъ себѣ труда поближе всмотрѣться въ природу,

познать ее въ ней самой, а ограничиваются старыми учеб-
никами и, привыкши смотрѣть на природу и ея явленія свы-

сока, какъ на нѣчто «неглубокомысленное», сразу же впа-

даютъ въ противорѣчіе съ основнымъ закономъ той же при-

роды, по которому какъ человѣкъ безъ птицы, такъ и птица

безъ человѣка жить не можетъ, что все въ нриродѣ имѣетъ

свое назначете, имѣетъ свою цѣль, такъ какъ все безцѣль-

*) Читано было въ собраніи 1-го отдѣленія В. Э. Общества 26-го октя-
бря 1872 года.
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ное, на основаніи простаго механическаго закона, должно

исчезать и действительно исчезаетъ съ лица земли.

Убытки отъ насѣкомыхъ, которые териитъ сельское хо-

зяйство, грамадны, говорятъ наши праповѣдники, они рав-

няются въ одной ев. Россіи милліарду рублей въ годъ; а

между тѣмъ средство противъ насѣкомыхъ у насъ подъ ру-

ками. Это птицы, которыхъ нужно защищать отъ кошекъ и

птицелововъ, гастрономовъ и деревенскихъ мальчишекъ,

голодной и холодной смерти, тогда мы не будемъ платить

французскую контрибицію, а сдѣлаемся всемірными крезами

и не будемъ знать, куда дѣвать нашъ хлѣбъ.

На сколько вѣрны всѣ эти апріористическія предположе-

нія, рѣшить вполнѣ могутъ только точныя изслѣдованія, ве-

денпыя съ знаніемъ дѣла и въ теченіе мпогихъ лѣтъ. Но,
безъ всякаго сомнѣнія, мы и въ настоящее время имѣемъ

кучу наблюденій, сопоставляя которыя, безъ предвзятой мы-

сли, можно придти къ довольно вѣрному заключенію, вѣр-

ному, по крайней мѣрѣ, для настоящаго времени.

Не имѣя возможности входить здѣсь въ подробный раз-

боръ всѣхъ извѣстныхъ намъ Фактовъ, касающихся вопроса

о вредности насѣкомыхъ и полезности птицъ *), мы поста-

раемся бросить бѣглый взглядъ на аргументацію сторонни-

ковъ извѣстнаго ученія о роли этихъ животныхъ въ -сель-

скомъ хозяйствѣ и затѣмъ выскажемъ евой взглядъ.

Въ послѣдпее время, какъ сказано выше, оцѣнили убы-
токъ отъ насѣкомыхъ, который мы ежегодно терпимъ, въ

мщіліардъ рублей, полагаясь на разсчеты заграничныхъ уче-

ныхъ ; которые оцѣниваютъ его въ 10 талеровъ съ десяти-

ны. Но, хотя эту сумму мы уменьшили вдвое, принявъ еже-

годный убытокъ съ десятины въ 4 р. 80 Щ тѣмъ не менѣе

* мы приходимъ къ странному выводу, что насѣкомыя съѣ-

даютъ у насъ больше, чѣмъ мы сами имѣсмъ дохода съ на-

шей земли и, йало того, что во многихъ мѣстностяхъ, по

крайней мѣрѣ, насѣкомыя ухитряются извлекать изъ нея

болыпій ежегодный доходъ, чѣмъ стоить по нашему, чело-

вѣческому расчету, вед та земля, такъ какъ извѣстно, что у

*) Это составляете предмета болѣе обширной статьи моей, которая
вскорѣ появится въ печати.
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насъ десятина такъ называемой удобной земли часто не

стоить 4 р. 80 к. Извѣстно, напримѣръ, изъ ОФиціальныхъ

источниковъ, что казенные лѣса даютъ у насъ чистаго до-

хода отъ 1 копѣйки до 4 р. 37 к. съ десятины, следовательно

не только не болѣе, но даже меньше, чѣмъ извлекаютъ изъ

нихъ насѣкомыя, поразсчету г. Иверсена. Но, главная ошибка

лежитъ въ разсчетѣ не его, а тѣхъ иностранныхъ ученыхъ,

авторитету которыхъ онъ повѣрилъ. Понятно, что разсчеты

нриносимаго тѣмъ или другимъ животнымъ вреда или поль-

зы могутъ быть только приблизительные и я обвиняю ска-

занныхъ ученыхъ не въ томъ, что они не съумѣли вычи-

слить до копѣйки ту или другую сумму, но въ томъ, что они

совсѣмъ упустили изъ виду нѣкоторые Факты, значительно

измѣняющіе ихъ конечные выводы и потому имъ не совсѣмъ

то пріятные. Какъ примѣръ такого совершенно невѣр-

наго разсчета я приведу только одинъ. Такъ г. Иверсенъ го-

ворить въ своей статьѣ «о необходимости оказывать покро-

вительство полезнымъ птицамъ» etc. и затѣмъ во всѣхъ

своихъ брошюрахъ, что «въ 1857 году въ Бессарабскомъ
училищѣ садоводства съ 25 апрѣля до исхода мая было

собрано 48 четвериковъ' маискихъ хрущей, т.-е. до 192,000
экземпляровъ и вмѣстѣ съ ними по крайней мѣрѣ (!) 30-ти

кратное ихъ поколѣніе (потомство?), слѣд. всего 5,760,000
жуковъ и личинокъ», чѣмъ сбережено «11,520,000 Фунтовъ

растительной пищи» или «цѣня Фунтъ растительной пищи

въ 1 /;, копѣйки 57,600 рублей». Спрашивается, откуда взято,

что потомство хруща должно быть «по крайней мѣрѣ 30:ти
кратное»? Мы знаемъ, правда, что майскій хрущъ кладетъ

отъ 30 до 40 яичекъ (Ташенбергъ); но мы знаемъ также,

что при первомъ же линяніи умираетъ до 50 % личи-

нокъ, при второмъ также около 50^ оставшагося коли-

чества п т. д., такъ что полнаго развитія достигнетъ ни-

какъ не болѣе ІО^" числа положенныхъ самкою яичекъ

(Мальтусъ, Дарвянъ, Спенсеръ); слѣдовательно потомство

будетъ не 30-ти кратное, а лишь 3 —4 -хъ кратное и, стало

быть, сумма убытковъ уменьшилась бы до 5760 —7680 руб.
Но и эти числа въ действительности преувеличены. Г.
Иверсенъ считаете 30-ти кратное потомство, а я 3 — 4-хъ
кратное на все число жуковъ; но вѣдь извѣстно, что между
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ними есть самки, есть и самцы, а послѣдніе вѣдь не кла-

дутъ яицъ и следовательно ихъ нужно отбросить; между

тѣмъ извѣстно, что у насѣкомыхъ число самцовъ въ 3 и 4

раза больше числа самокъ (Мейнеке, Лейкартъ, Дарвинъ).
Принимая въ соображеніе этотъ несомнѣнный Фактъ, мы

цриходимъ къ тому заключенію, что Бессарабское училище

садоводства уничтожило 64,000 хрущей самокъ, которыя

дали бы потомство въ 3—4 раза большее, т.-е. отъ

192,000 до 256,000, которое уничтожило бы раститель-

ныхъ веществъ (считая по 2 Фунта и по ^г копѣйки за

1 Фунтъ) на сумму въ 1920 —2560 рублей. И такъ, по

моему расчету, убытокъ въ данномъ случаѣ въ 24 или даже

въ 30 разъ меньше, чѣмъ то было высчитано г. Иверсе-

номъ и крупная сумма въ 57,600 руб. сократилась въ ни-

чтожные 2000 руб. *).
Но, извѣстно, что въ нѣкоторыхъ, хотя, сравнительно, въ

весьма рѣдкихъ случаяхъ, при особенно благопріятныхъ

условіяхъ, появляется вдругъ несмѣтное количество насѣ-

комыхъ, которыя, уничтожая тѣ или другія культурныя ра-

стенія, приносятъ, невидимому, громадный вредъ. Тавіе

случаи и дали поводъ къ общераспространенному мнѣнію

о чрезвычайной вредности насѣкомыхъ. Но, становясь даже

на точку зрѣнія сторонниковъ теоріи вредности насѣко-

мыхъ, мы все-таки найдемъ, что вредъ, причиненный намъ

насѣкомыми въ томъ или другомъ случаѣ, далеко не столь

значителенъ и даже ничтоженъ.

Извѣстно, что ни одно насѣкомое не встрѣчается во мно-

жествѣ въ одной и той же мѣстности въ теченіи многихъ

лѣтъ сряду; напротивъ, замѣчено, что оно свирѣпствуетъ не

болѣе 4 лѣтъ. Причина этого лежитъ, между прочимъ, въ

томъ, что, по мѣрѣ размноженія извѣстнаго насѣкомаго, не-

. соразмѣрно сильно увеличивается число другихъ, живущихъ

па его счетъ насвкомыхъ, такъ называемыхъ ихневмоповъ

или наѣздниковъ, почему это объясненіе внезапнаго исчез-

повенія вредныхъ насѣкомыхъ, черезъ опредѣленные про-

*) Понятно, что и мой разсчетъ не вполнѣ вѣренъ, такъ какъ точные
расчеты въ этихъ случаяхъ не мыслимы; я же хотѣлъ только показать
преувеличенность разсчета г. Иверсена, полагая, что мой разсчетъ болѣе

приближается къ истинѣ.



-.

— 194 —

межутки времени, и носить назвапіе теоріи наѣзднжовъ

(Ichneumoniden-Theorie). По этой теоріи возможно весьма

вѣрно определить заранѣе время наиболыпаго размно-

женія насѣкомаго (именно его 4-е поколѣніе) и его ги-

бели (5-е и 6-е поколѣніе со времени начала усиленнаго

размноженія). Такъ, напримѣръ, для Agrotis exclamationis
былъ 1870 годъ время наиболыпаго размноженія въ Выте-
горскомъ уѣзде Олонецкой губерніи; а въ слѣдующемъ 1871
году, происходило громадное уменыненіе числа этого насѣ-

комаго (такъ что не было даже слышно жалобъ на его гу-

сеницъ), вследствіе того, можетъ быть, что въ предъидущіе
годы размножились столь сильно наразитирующіе въ нихъ

наѣздники, что уничтожили ихъ.

Но вѣдь гусеницы озимой совиноголовки были же у насъ,

съѣли же оне всю озимь въ Олонецкой губерпіи, скажутъ

намъ, и, следовательно, вредятъ же оне нашему сельскому

хозяйству. Да, отвѣчу я, опѣ вредятъ, но вредятъ только вре-

менно и притомъ далеко не столь значительно, и вотъ по-

чему: съѣвіпи у насъ озимь, онѣ, однако, не въ состояніи
были отнять у почвы ея производительную силу, которая

слѣдовательно осталась въ запасѣ па будущее время, такъ

что весьма вѣроятно, что порядочный урожай 1871 года въ

той же мѣстности обусловленъ именно тѣмъ, что въ предъ-

идущемъ году почва отдыхала и получила такимъ образомъ

двойную дозу удобренія *). Слѣдовательно убытокъ отъ гу-

сеницы восклицательной совиноголовки тамъ, где поля не дали

ни одного снопа, будетъ равняться приблизительно лишь го-

дичнымъ процентамъ съ капитала, затраченнаго на обработку

земли и съ получаемаго съ него дохода. Но нужно замѣтить,

что убытокъ этотъ, по отношенію нѣкоторыхъ насѣкомыхъ,

а именно нерелетныхъ, останется такимъ же ничтожнымъ,

если мы дадимъ себе трудъ собрать ихъ и превратить въ-

компоста. Такъ, извѣстны случаи, что тамъ, где саранчу со-

бирали и, раздавивши прессами, употребляли вмѣсто удо-

бренія, урожай на слѣдующій годъ былъ столь обиленъ,

что съ избыткомъ возпаградиль сельскихъ хозяевъ за убытки,

*) Эта же мысль была высказана А. И. Ходневымъ въ его рѣчи, ска-

занной, но поводу сообщенія г. Иперсена, въ засѣданіи 1-го Отдѣленія 19
марта 1871 г., но къ сожалѣиію не понята лослѣднимь.
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причиненные имъ той же саранчой въ предъидущемъ году.

(Скаржинскій, Барсуковъ).
Но вотъ еще нѣсколько общихъ доказательствъ въ пользу

того, что насѣкомыя вообще вовсе не столь вредны, какъ

принято думать.

Между нами какъ-то укоренилось убѣжденіе, что всѣ или

почти всѣ насѣкомыя вредны; по крайней мѣрѣ мы весьма

рѣдко говоримъ о пользе отъ насѣкоішхъ и постоянно бра-

нимъ ихъ за будто бы оказанный намъ вредъ. А въ дѣй-

ствительности число видовъ вредныхъ насѣкомыхъ врядъ ли

будетъ больше полезныхъ (я употребляю слова: вредный и

полезный, въ общеупотребительномъ смыслѣ). Г. Иверсенъ
говорить въ своемъ сообщеніи, («Труды» 1871 г. Т. Ш,

в. 3. стр. 297— 298), «что между насѣкомыми число полез-

ныхъ ничтожно въ сравненіи съ числомъ вредныхъ»; «доз-

нано, говорить онъ далѣе, что въ Фруктовомъ саду живутъ

225 видовъ вредныхъ насѣкомыхъ, тогда какъ полезныхъ

тамъ не болѣе 10 видовъ». Но спрашивается, откуда онъ

взялъ эти дознанныя числа? Отвѣтить на это не трудно.

Ташенбергъ, въ своей «Entoniologie fur Gartner und Gar-
tenfreunde» насчитываете 224 вредныхъ насѣкомыхъ, пау-

ковъ, многоножекъ, червей и улитокъ, ислѣдовательно, приба-

вивши къ этому числу ничтожную единицу, г. Иверсенъ полу-

чиль 225 видовъ уже однихъ насѣкомыхъ. Но, жаль только,

что онъ не заимствовалъ у того же Ташенберга и въ той же

книгѣ число полезныхъ насѣкомыхъ; онъ тогда не ввелъ бы
публику въ такое заблужденіе, не заявлялъ бы здѣсь, въ

нашемъ Обществѣ и, затѣмъ, во всѣхъ своихъ брошюрахъ,
что этихъ насѣкомыхъ не болѣе 1 0 видовъ, такъ какъ Та-
шенбергъ болѣе подробно говорить о 15 родахъ насѣко-

мыхъ, полезныхъ по истребленію вредныхъ для садовод-

ства, а именно: Caratms, Staphilinus, Telephorus, Coccinella,
Ichneumon, Cryptus, Pimpla, Paniscus, Microgaster, Ptero-
malus, Ammopnila, Tachina, Syrphus, Chrysaora u Hemoro-
bius, и поименовываетъ 152 вида. Но извѣстно, что именно

эти то роды насѣкомыхъ чрезвычайно богаты видами; такъ,

напримѣръ, однихъ наѣздниковъ извѣстно въ Европѣ около

2200 видовъ, а именно: Ichneumonides 1200 видовъ, Вга-
conides300,Pteroma]ini 70О;жужжелицъ (Carabns) извѣстно

Томъ I.— Вып. п. б
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11 видовъ

• • • • 24 »

[ЫХЪ . . 22
• • • • 31

• ■ < 72
. . . . 110 »

Итого . 272 вида

такжевъ однойЕвропе847 видовъ, Staphilinidae— 733 вида.

А сколько существуетъвъ саду другихъ полезныхъ насеко-
мыхъ и столь же полезныхъ пауковъ?! Следовательно, мы

нисколько не ошибемся, если нримемъ, что число видовъ

полезныхъ насекомыхъ, живущихъ въ саду, ничуть неменее
числа таковыхъ же вредныхъ. Въ доказательство я сошлюсь

на Рацебурга, который, изучивши весьма тщательно вред-

ныхъ и полезныхъ лесныхъ насекомыхъ, приводить въ сво-

емъ знаменитомъ труде «Die Forst-Insecten»

бабочекъ весьма вредныхъ

» замѣтно »

» едва замѣтно вредныхъ

жуковъ весьма вредныхъ

» замѣтно »

» незамѣтно »

и, кроме того, еще около 300 видовъ «unmerklich schadliche
Schmetterlinge»;а въ продолженіи этаго труда «Die Ichneu-
monender Forstinsecten»описываетеонъ 410 видовъ наезд-
никовъ, паразитирующихъ въ вышеприведенныхъ вред-

ныхъ насѣкомыхъ, а именно: Braconides 83 вида, Ichneumo-
nides 176 видовъ, Pteromalini 151 видъ. Но, кроме того,

по Рацебургу же, въ лесу живетъ не мало весьма полез-

ныхъ жуковъ, принадлежащихъкъ родамъ Cantharis, Cara-
bns, Cicindella, Clerus, Coccinella, Corynetes, Silpha, Sta-
philinus. Такъ что общее число ихъ, вместе съ наѣздни-

ками, болѣе 600. Но въ дѣйствительностичисло полезныхъ

насѣкомыхъ, а именно наѣздниковъ, должно быть значи-

тельно больше, такъ какъ ими, вслѣдствіе трудности ихъ

изученія, энтомологи всегда занимались и занимаются

меньше, чемъ жуками и бабочками, которыхъ собирать и

хранить, а слѣдовательно и описывать п. sp. далеконестоль

затруднительно, какъ первыхъ *).
Наконецъ, я укажу еще на тотъ Факте, что изъ 5000 ви-

*) Въ соч. «Die Waldverderber» Рацебургъ говорить на стр. 266, что
въ Германіп 1000 видовъ насѣкомыхъ вредятъ лѣсоводству; «что же ка-
сается полезныхъ, то ихъ число достигаете до 8000, изъ которыхъ по

крайней мѣрѣ 3000 видовъ настоящіе обитатели лѣса».
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довъ насѣкомыхъ, встрѣчающихся въ Петербургской губ.,
никакъ не болѣе 150 видовъ замѣтно вредны для нашихъ

лѣсовъ, а всѣхъ вредныхъ для сельскаго хозяйства будетъ
не боіѣе 250, что составить лишь 5°/0 всего количества

видовъ. Въ Москвѣ же, по списку Линдеманна, вредныхъ

вообще для хозяйства окуковъ 74 вида (для лѣсовъ 52, по-

лямъ, лугамъ и огородамъ 16, плодовымъ садамъ 10, въ

домашнемъ хозяйствѣ 5), бабочекъ 33 вида (лѣсамъ 18, по-
лямъ, лугамъ и огородамъ 1 2, садамъ 8), перепончатокры-

лыхъ 11 видовъ (лѣсамъ 9, полямъ 2); всею слѣдовательно

118 видовъ.
Но если мы вспомнимъ, что въ эти числа вредныхъ на-

сѣкомыхъ, по крайней мѣрѣ приводимыхъ Рапебургомъ, во-

шли тѣ изъ нихъ, которыя приносятъ столь ничтожный

вредъ, что самъ Рацебургъ назвалъ ихъ «незамѣтно вред-

ными», то не въ правѣ ли мы утверждать, что число видовъ

вредныхъ насѣкомыхъ ни въ какомъ случаѣ не больше чи-

сла полезныхъ, а въ отношеніи общаго числа насѣкомыхъ

оно ничтожно, такъ какъ въ Европѣ извѣстно болѣе 30000
видовъ насѣкомыхъ.

Мы должны, однако, вспомнить еще, что громадное коли-

чество насѣкомыхъ, помимо той пользы, которую они при-

носятъ истребленіемъ себѣ подобныхъ, оказываетъ намъ

неоцѣнимую услугу во многихъ отношеніяхъ.
Кто очищаетъ землю отъ разлагающихся труповъ, зара-

жающихъ воздухъ столь вредными міазмами? — громадное

количество жуковъ, мухъ, перепончатокрылыхъ; чѣмъ пита-

ются многія наши рыбы, какъ не личинками мухъ и кома-

ровъ, которыхъ глубокомысленные проповѣдники считаютъ

вредными; кто обусловливаетъ успѣшное оплодотвореніе ра-

стеши, какъ ненасѣкомыя же. Скажите же, возможно ли оце-

нивать всѣ эти заслуги насѣкомыхъ ниже того ничтожнаго

вреда, который они приносятъ, отнимая у насъ временно

урожай, т.-е. перенося доходъ съ земли съ одного года на

другой?! Я полагаю, что нѣтъ.

Итакъ, мы можемъ, кажется, принять, что насѣкомыя во-

обще настолько же вредны, насколько и полезны, что вполнѣ

согласуется съ однимъ изъ основныхъ законовъ природы.

Нельзя, однако, не согласиться съ тѣмъ, что нѣкоторыя на-
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сѣкомыя приносятъ намъ иногда незначительный, временной

вредъ и тѣмъ могутъ ввести земледѣльца въ затруднитель-

ное положеніе, которое однако: 1) могло бы быть совершен-

но неощутительно при лучшемъ веденіи хозяйства и обще-
ственномъ устройствѣ, если бы существовала у насъ взаим-

ная помощь, своего рода взаимное страхованіе и 2) допу-

скаетъ употребленіе тѣхъ или другихъ средствъ, могущихъ

оградить насъ отъ него.

Не имѣя возможности входить здѣсь въ разборъ этихъ

средствъ, мы взглянемъ лишь на одно изъ нихъ, предлагае-

мое намъ приверженцами теоріи вредности насѣкомыхъ.

Птицы, говорятъ они, птицы однѣ могутъ насъ избавить

отъ насѣкомыхъ. И вотъ, будучи убѣждены, что птицы обла-

даютъ лучшими орудіями для истребленія насѣкомыхъ, чѣмъ

мы, цѣня, такимъ образомъ, разсудокъ человѣка ниже птичь-

яго клюва, они раздѣляютъ всѣхъ птицъ на группы безу-
словно вредныхъ, условно полезныхъ и безусловно полез-

ныхъ, основываясь въ этой классификации на количествѣ

съѣдаемыхъ птицами насѣкомыхъ, вовсе не обращая внима-

нія на то, какія это насѣкомыя, дѣйствительно ли они вред-

ны и не приносятъ ли птицы, напр., безусловно-полезныя

нѣкоторый вредъ, а безусловно-вредныя —нѣкоторую поль-

зу. Нѣсколько примѣровъ достаточно будетъ, чтобы показать

всю несостоятельность этой классиФикаціи какъ въ отноше-

ніи птицъ, такъ и другихъ животныхъ.

Воронъ, говорятъ, безусловно вреденъ, а между тѣмъ из-

вестно, что онъ очищаетъ наши лѣса, проселочныя дороги и

зады деревень и селъ отъ падали. Тоже самое относится и

до многихъ хищныхъ, причисляемыхъ также къ вреднымъ

птицамъ. Еъ безусловно-полезнымъ причисляюсь ласточку,

говоря, что она съѣдаетъ громадное количество мухъ, кома-

ровъ и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ; но развѣ мухи и ко-

мары вредны? Напротивъ, они чрезвычайно полезны, такъ

какъ безъ нихъ не было бы у насъ, можетъ быть, наиболѣе

драгоцѣнныхъ рыбъ, — стерлядей, осетровъ, бѣлугъ и т. д.

(ак. ф. Бэръ); стало быть, ласточка скорѣе вредна, чѣмъ по-

лезна. Хорьковъ считаютъ безусловно вредными, такъ что

говорятъ, что они «должны быть всегда и всюду преследуе-

мы*, а между тѣмъ, развѣ хорьки не уничтожаютъ массу
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мышей и сусликовъ? Нечего говорить, что суслики состав-

ляют квинтъ-эссенцію такъ называемыхъ вредныхъ живот-

ныхъ, а между тѣмъ они преслѣдуютъ столь же вредную

саранчу (Еёппенъ).
Спрашивается теперь, гдѣ же граница между вредными и

полезными животными, которыд же изъ нихъ безусловно-

вредны и безусловно-полезны? Не вѣрнѣе ли будетъ всѣхъ

ихъ считать за условно-нолезныхъ или—вредныхъ?

Предположимъ, однако, что существуютъ птицы, питаю-

щіяся круглый годъ насѣкомыми и потому принадлежащая къ

такъ называемьшъ безусловно-полезнымъ. Выше мы видѣли

и, надѣюсь, достаточно доказали, что не только не всѣ, а по-

жалуй большая часть насѣкомыхъ полезна; стало быть, пти-

ца, питающаяся исключительно насѣкомыми, уничтожаетъ

больше или, по крайней мѣрѣ, столько же полезныхъ, сколь-

ко и вредныхъ, и следовательно она изъ безусловно-полез-

ной цревращается по меньшей мѣрѣ въ безполезную.
Но для ясности только-что сказаннаго я позволю себѣ ра-

зобрать здѣсь одинъ нримѣръ разсчета той пользы, какую

приносятъ намъ птицы. Г. Иверсенъ говорить въ своемъ

докладѣ («Труды» т. III, в. 3, стр. 302): «Малиновка, мухо-

ловка и горихвостка — безусловно полезныя птицы. Поло-
жимь, каждая изъ нихъ выведетъ пять птенцовъ, каждый

птенецъ требу етъ въ день не менѣе 50 гусеницъ, слѣдова-

тельио, гнѣздомъ изъ 5 птенцовъ истребится въ день 250
гусеницъ; птенцы кормятся 30 дней, для нихъ нужно, зна-

чить, 7 1\г т. насѣкомыхъ, да родители съѣдятъ 2'/ 2 т.; сле-
довательно, однимъ гнѣздомъ истребится 1 0 т. насѣкомыхъ.

Если опи будутъ ѣсть такихъ гусеницъ, которыя съѣдаютъ

въ день по цвѣтку, то одна семья въ теченіе 30 дней спа-

сетъ 10,000 цвѣтковъ, т.-е. плодовъ. Такимъ образомъ (за-
метьте), можно сказать, что въ день семья мелкой птицы спа-

сетъ около 2 п 3 тысячь зеренъ и до 10 тысячь ягодъ ви-

нограда, если но близости есть виноградники, потому что

иныя изъ этихъ птицъ съѣдаютъ до 600 мухъ и другихъ на-

сѣкомыхъ въ часъ, а въ день до 1 2 т.». Прежде всего прошу

обратить вниманіе на послѣднія строки. Только что высчи-

тавъ, что семья малиновки «въ теченіе 30 дней спасетъ

10,000 цвѣтковъ, т.-е. цлодовъ», г. Иверсенъ говорить, что
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она, «такимъ образомъ, въ день спасетъ около 2 и 3 тысячь

зеренъ и до 10,000 ягодъ винограда», т.-е. 12— 13,000
плодовъ. Какимъ образомъ 333 превращается у г. Иверсена

въ 13,000, я положительно недоумѣваю. Но, можетъ быть,

число 13,000 относится кь той птицѣ, о которой онъ гово-

рить вслѣдъ затѣмъ, что она съѣдаеть 600 мухъ въ часъи

12,000 въ день. Но вътакомъ случаѣ намъ остается только

удивляться гиперболической обжорливости и громадности

птицъ г. Иверсена. Дѣло въ томъ, что полагая, что птица

съѣдаетъ въ часъ 600 мухъ, т.-е. по 1 мухѣ въ 6 секундъ,

мы, путемъ умноженія и дѣленія, придемъ къ тому заключе-

нію, что она въ теченіе сутокъ только 20 часовъ за-

нимается однимъ проглатываніемъ нищи и сама должна

вѣсить 24 золотника (какова синица!). Понятно, что подоб-

ную гиперболу невозможно допустить. Но теперь, принявъ

разсчетъ г. Иверсена, посмотримъ, дѣйствительно ли семья

малиновки спасетъ 10,000 плодовъ вътеченіе 30 дней.По-
ложимъ, что она съѣстъ въ это время 10,000 насѣкомыхъ;

но вѣдь въ этомъ числѣ, какъ показано выше, вредныхъ не

болѣе Ь%, что составить всего 500 насѣкомыхъ; но изъ

этихъ 500 вредныхъ насѣкомыхъ, по крайней мѣрѣ, 50 %

поражены наѣздниками, грибками и т. д., словомъ, близки къ

смерти и слѣдовательно уже безвредны; а посему число спа-

сенныхъ цвѣтовъ будетъ не 10,000, а лишь 250, а такъ

какъ далеко не всѣ цвѣты даютъ плодъ, то польза отъ ма-

линовки будетъ еще меньше, такъ что мы получимъ, вмѣсто

10,000 спасенныхъ ею плодовъ, всего какихъ нибудь 125

ягодъ винограда или смородины. Но такъ какъ малиновки

съѣли въ числѣ тѣхъ же 10,000 Ь%', т.-е. 500 полезныхъ

насѣкомыхъ, которыя могли бы сохранить намъ эти 125

ягодъ, то въ концѣ концовъ получается 0 пользы отъ про-

славленной малиновки или гиперболической птицы-обжоры.
Ограничиваясь наэтотъ разъ однимъ лишь приведеннымъ

выше примѣромъ, я долженъ замѣтнть еще, что такъ какъ

громадный процента насѣкомыхъ и ихъ гусеницъ умираетъ

вслѣдствіе разныхъ климатическихъ и другихъ условій (отъ

наѣздниковъ, глистовъ, паразитическихъ грибковъ и т. д.),

то понятно, что птицы уничтожаютъ много такихъ, которыя

уже не принесли бы намъ вреда, такъ какъ они близки къ
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смерти, а чрезъ это, какъ указано и въ примѣрѣ, услуга,

оказываемая намъ насѣкомоядными птицами, если признать

что она дѣйствительно существуетъ, значительно умень-

шается.

Многія птицы, спасая отъ насѣкомыхъ наше добро, сами

портятъ его, такъ что завершаютъ опустошеніе, начатое на-

сѣкомыми;—такъ напр., голуби, воробьи осыпаютъ хлѣбные

колосья, дятлы, преслѣдуя насѣкомыхъ, живущихъ въ дереве,
немилосердно долбятъ его и тѣмъ превращаютъ попорчен-

ное дерево въ никуда негодное.

Наконецъ, есть еще одинъ Факта, не доиускающій считать

птицъ лучшими охранителями нашихъ полей и луговъ, не

дозволяющій имъ истреблять такую массу вредныхъ насѣко-

мыхъ и притомъ во время, которое могло бы намъ принести

ощутительный вредъ. Это — неріодичность появленія насѣ-

комыхъ. Такъ какъ насѣкомыя появляются въ болыпомъ ко-

личествѣ въ извѣстной мѣстности, не чаще какъ черезъ 5,
6 лѣтъ, а въ болыпинствѣ случаевъ черезъ 10, 20, 50лѣтъ,

то понятно, что никогда не можетъ быть такое количество

насѣкомоядныхъ птицъ, которое въ состояніи было бы ока-

зать существенную пользу, потому что послѣ уничтоженія
наеѣкомыхъ (произведеннаго кѣмъ или чѣмъ бы то ни было)
птицы, не имѣя достаточно пищи, должны вымирать, такъ

что ко времени слѣдующаго появленія насекомыхъ мы бу-
демъ имѣть лишь незначительное число ихъ, почти ничего

не могущее сдѣлать.

Въ заключеніе этого краткаго очерка я позволю себѣ бро-
сить бѣглый взглядъ на иредлагаемыя намъ мѣры къ охра-

ненію птицъ.

Говорятъ, что съ нѣкоторыхъ поръ насѣкомыя приносятъ

намъ болыпій вредъ потому, что птицъ стало меньше, что

объясняютъ увеличеніемъ количества полей и жилыхъмѣстъ

на счетъ лѣсовъ и пустырей, истребленіемъ нтицъ на югѣ,

во время ихъ перелета, ловомъ и продажею пѣвчихъ нтицъ

и шаловливымъ разореніемъ дѣтьми птичьихъ гнѣздъ.

Уменьшилось ли количество насѣкомоядныхъ птицъ, ска-

зать, мнѣ кажется, невозможно, такъ какъ мы не знаемъ,

сколько ихъ было и сколько есть, но смѣло можно утверж-

дать, что нѣтъ ни одного Фактическая указанія на ихъ
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уменыпеніе, хотя временно онѣ могли уменьшиться, но

также какъ и увеличиться въ той или другой мѣстпости

(я говорю о птицахъ присущихъ полямъ и лугамъ). Но

такъ какъ мы положительно знаемъ, что въ среднія вѣка на-

сѣкомыя чаще опустошали поля и луга, словомъ, приносили

большій вредъ (т.-е. въ западной Европѣ), чемъ въ настоя-

щее время, а не наоборотъ, какъ полагаете г. Иверсенъ, то

мы должны принять, что птицы пли не уничтожаютъ ихъ,

или что ихъ число скорѣе увеличивается, чѣмъ уменьшает-

ся. Притомъ, для меня совершенно непонятно, ночему коли-

чество насѣкомоядныхъ птицъ могло бы уменьшиться; ведь
говорятъ же, что насѣкомыхъ стало больше, а слѣдовательно

и число первыхъ должно неминуемо возрастать. Если же

указываютъ на уничтоженіе лѣсовъ и пустырей, какъ на

причину уменыненія количества птицъ, то мы должны

замѣтить, что полевыя птицы вовсе не живутъ въ лѣ-

сахъ, а напротивъ, придерживаются жилыхъ мѣстъ, бли-
зости человѣка, да къ тому же, неужели мы можемъ жа-

ловаться на недостатокъ лѣсовъ, болота и пустырей, неужели

у насъ мало этого добра, когда мы не знаемъ, куда съ нимъ

дѣваться; вѣдь жаловаться на тѣсноту могутъ нѣмцы, къ че-

му же мы вторимъ ихъ жалобамъ, не сообразивъ, что у насъ

каЕъ-разъ противоположныя условія, къ чему же г. Иверсенъ

говорить въ одномъ мѣстѣ своего доклада (стр. 298), что у

насъ «пустырей чрезвычайно много», а нѣсколько страницъ

ниже (стр. 303), что птицъ стало у насъ меньше вслѣдствіе

уничтоженія пустырей.

Птицы погибаютъ на югѣ, въ Италіи, погибаютъ въ сиі-

кахъ, въ птичьемъ ряду, въ рукахъ птицелововъ, будто бы

выдергивающихъ у нихъ маховыя крылья и невѣжественныхъ

мальчишекъ.

Что касается до последнихъ, то они врядъ ли уничтожа-

ютъ милліоны птицъ, по крайней мерѣ я не видѣлъ того;

относительно же птицеловства съ целью «полакомиться мя-

сомъ» мелкихъ птицъ, или же для содержанія ихъ въ клѣт-

кахъ, я долженъ сказать, что какъ то, такъ и другое вполне

законно, такъ какъ и лакомство, п услажденіе своего уха пе-
ніемъ есть потребность, которую нельзя отнять у человека,

а слѣдовательно нельзя казнить за удовлетвореніе ея. Тре-
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бовать же отъ итальянцевъ, чтобы они не ловили дроздовъ,

мнѣ кажется столь же нелогичнымъ, какъ если бы арабы и

берберы стали на насъ претендовать за уничтоженіе са-

ранчи.

Итакъ, я перехожу къ слѣдующимь положеніямъ:

1) Разсчеты приверженцевъ теоріи вредности насекомыхъ
невѣрны.

2) Число вредныхъ насекомыхъ меньше числа полез-

ныхъ, относительно же всего количества насѣкомыхъ —нич-

тожно.

3) Вредъ, приносимый намъ насѣкомыми, уравновеши-
вается пользою отъ нихъ.

4) Временное появленіе болыпаго количества насѣкомыхъ

большею частію вредитъ намъ лишь настолько, что перено-

сить доходъ съ земли съ одного года на послѣдующіе.

5) Абсолютно вредныхъ или полезныхъ птицъ у насъ не

существуетъ.

6) Насѣкомоядныя птицы не въ состояніи спасти насъ

отъ нападеній насѣкомыхъ (на основаніи закона Дарвина).
7) Птицы, уничтожая вредныхъ насѣкомыхъ, уничтожаютъ

столько же и полезныхъ и следовательно не приносятъ намъ

въ этомъ отношеніи никакой пользы.

8-е и главное положеніе: книга природы очень и очень

мудрена, такъ что и разбираемый нами вопросъ, какъ онъ

ни кажется простъ на первый взглядъ, при более внима-

тельномъ разсмотреніи его оказывается чрезвычайно запу-

таннымъ, сложнымъ и далеко нерешеннымъ. Поэтому-то, ми-

лостивые государи, я решился сделать настоящее сообще-

ніе не для того, чтобы только хулить моихъ противниковъ,

а чтобы услышать ихъ возраженія и этимъ диспутомъ спо-

собствовать истинному решенію занимающаго меня вопроса,

помня слова Шиллера, сказанныя въ отношеніи философовъ

и натуралистовъ:

Feindschaft sei zwischen euch. Nach kommt das Bundniss zu

fruhe.
Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit

erkannt.
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ОТЧЕТЪ
О ПОЩКЬ НА МОСКОВСКУЮ ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ ВЫСТАВКУ.

\

П.
і

Однимъ изъ наиболее разнообразно составленныхъ отде-
ловъ явился на выставке отдѣлъ промысловыхъ животныхъ

или прикладной зоологіи, состоявши изъ 7-ми отделеній
или частей, которыя мы и разсмотримъ по порядку.

I. Энтомологическая часть.

Въ этой части особенный интересъдля седьскаго хозяина

представляли собою коллекціи насекомыхъ проф. Розенгау-

ера, г. Перепелкина и г. Бришке, учебныя коллекціи по

шелководству и пчеловодству и модели и спиртовые пре-

параты разныхъ паразитныхъ безпозвоночныхъ животныхъ.

Въ весьма полной коллекціи проФ. Розенгауера каждое

насекомое изображено на всехъ ступеняхъ своего развитія,

а анатомія его и образчики причиняемаго имъ вреда пояс-

нены приложенными рисунками и образчиками листьевъ,

стволовъ и т. д. Подобная коллекція можетъ служить образ-
цового для всехъ рускихъ энтомологовъ, которые после-
дуютъ примеру г. Розенгауера и г. Перепелкина, и будутъ

посвящать свои труды по составленію коллекцій не только

ознакомленію съ внешностью животнаго, но въ то же время

и съ темъ значеніемъ, какое оно имеетъ въ хозяйстве че-

ловека.
Г. Перепелкинъ единственный изъ русскихъ энтомологовъ,

доставивши въ отделъ прикладной зоологіи коллекцію на-

секомыхъ; притомъ, онъ, видимо, не задавался мыслью соста-

вить большую коллекцію насекомыхъ, а поставилъ себе за-

дачею знакомить помощію коллекціи съ немногими Формами,

но знакомить вполне обстоятельно. Въ доставленномъ имъ

31 ящике, мы видели образчики древесины, испорченной

жуками, рядомъ съ виновниками причиненной порчи на раз-
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личныхъ ступеняхъ ихъ развитія, и искренно желаемъ, что-

бы г. Перепелкинъ не покончилъ этой коллекціей свои энто-

мологическія занятія.

Еоллекція вредныхъ насекомыхъ отъ г. Бришке да-

леко не такъ полна, какъ коллекція Розенгауера, и не на-

столько снеціальна, какъ коллекція г. Перепелкина, но

составлена чрезвычайно обстоятельно и съ большою лю-

бовью къ делу. Въ ней мы видели не только образчики ра-

стеній, испорченныхъ насекомыми, но даже птицъ, поражен-

ныхъ ими, въ весьма изящныхъ, полно запечатлевающихся
положеніяхъ. Подобныя коллекціи вполне достигаютъ своей

цели, и лучше ихъ врядъ ли можно составить таковыя для

общедоступнаго музея.

Что касается учебныхъ коллекцій по шелководству и пче-

ловодству, то оне действительно замечательны и по своей

полноте, и по своей изящности. Первая состояла изъ спир-

товыхъ препаратовъ, которые изображали все ступени раз-

витая червя, отъ момента вылупленія изъ яйца и до завивки

кокона, экскременты червей въ различныхъ возрастахъ,

изъ разрезовъ коконовъ для показанія ихъ строенія, изъ

куколокъ и бабочекъ тутоваго шелкопряда, изъ образцовъ
сырца, шелковыхъ тканей и тканей изъ бурдесуа, изъ отчет-

ливыхъ спиртовыхъ препаратовъ по анатоміи червя. Эта
коллекція волею-неволею останавливала на себе вниманіе

публики, равно какъ и коллекція по пчеловодству, состояв-

шая изъ прекрасно выполненныхъ восковыхъ моделей для

изученія развитая пчелы въ ячейке, изъ коллекціи пчелъ

разныхъ породъ, изъ образцовъ пчелиныхъ построекъ и соби-

раемыхъ ими продуктовъ, изъ пчелиныхъ паразитовъ, между

которыми мы видели СФинкса—мертвую голову и др., и, на-

конецъ, изъ восковыхъ препаратовъ по анатоміи пчелъ, въ

увеличенномъ виде.
Полнота и изящность коллекцій по шелководству и пче-

ловодству, повторяю, заставляла невольно останавливаться

на нихъ, и намъ было жаль, что эти коллекціи были поме-
щены не въ отдельныхъ навидьонахъ, вмещавшихъ въ себе
выставку по предметамъ шелководства и пчеловодства, а въ

общемъ отделе промысловыхъ животныхъ. Если для шелко-

водства и пчеловодства были возведены даже особенные
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павильоны, то можно бы было уступить этимъ павильонамъ

и принадлежащая имъ по праву коллекціи для изученія ана-

томіи и естественной исторіи шелковичнаго червя и пчелъ,

тѣмъ более, что многіе новички-шелководы и пчеловоды

зачастую охотнее изучаютъ различные снаряды, употребляе-

мые въ этихъ отрасляхъ хозяйства, чемъ естественную исто-

рію тутового шелковода и пчелъ, вследствіе чего и делаютъ
нередко весьма существенные упущенія и промахи.

По отношенію къ изученію червей, паучковъ и личинокъ,

паразитирующихъ внутри человека и животныхъ, на выставке
были чрезвычайно ноучительныя модели по анатоміи че-

соточнаго зудня, круглыхъ, плоскихъ, сососочныхъ и колю-

чеголовыхъ глистовъ, изготовленныя изъ воску профессо-

рами Лейкартомъ, Зибольдтомъ и госпожею Стеллихъ, спир-

товые препараты глистовъ, личинокъ овода и т. д., также

препараты по исторіи развитія волосатика и образчики
оленьихъ кожъ, местами обращенныхъ въ решето личин-

ками оводовъ. Все эти вещи, какъ знакомящія самымъ лег-

кимъ способомъ съ практической стороной зоологіи, несом-

ненно, принесутъ громадную долю пользы, тѣмъ более, что

научныя сведенія о глистахъ чрезвычайно мало распростра-

нены въ публике, равно какъ и сведенія о причинахъ че-

сотки, о внезапномъ бешенстве домашнихъ животныхъ отъ

личинокъ оводовъ и т. п., о развитіи волосатика, и проч.

и проч.

Нельзя было обойти вниманіемъ также бывшія на выставке

въ описываемомъ отделеніи зоологическаго отдела собранія
пауковъ изъ родовъ Ереіга и Tegenario, тарантуловъ и скор-

піоновъ, отличавшіяся своею полнотою и изящною поста-

новкою, образчиковъ дерева, испорченнаго подъ водою

древоточцемъ —мягкотелымъ, благодаря которому проры-

ваются голландскія плотины и оказалось совершенно без-

выгоднымъ вынимать подъ Севастополѳмъ со дна моря погиб-

шіе во время войны корабли, и образцовъ береговыхъ
камней съ внедрившимися въ нихъ камнеточцами.

Наконецъ, укажемъ еще на произведения г. Гутмана, хи-

мика изъ Пешта, изготовляющаго средства для уничтоже-

нія крысъ, мышей, таракановъ, блохъ, клоповъ, моли и кро-

товъ, ваксу, каретную мазь, средство отъ мозолей, краску
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для волосъ и т. п. Мы, конечно, не беремся судить, на-

сколько совершенны всѣ эти привилегированны разно-

образныя цроизведевія г. Гутмана, б о смѣемъ увѣрить, что

его средство для истребленія кротовъ не можетъ оказать

своего дѣйствія. Извѣстно, что кротъ питается только жи-

выми насѣкомыми и червями, слѣдовательно если насѣкомое

околѣетъ отъ примѣненія средства г. Гутмана, то кротъ его

уже и не тронетъ, онъ же вовсе не идетъ туда, гдѣ нѣтъ

насѣкомыхъ и, поэтому, истребивъ тѣхъ, уже нѣтъ надоб-

ности бояться, что появятся кротовины, а гдѣ насѣкомыхъ

много, тамъ слѣдуетъ беречь, а не преслѣдовать кротовъ.

Ктому же, чтобы испытать дѣйствіе средства г. Гутмана на

иространствѣ десятины, понадобилось бы купить его не ме-

нѣе 2,400 банокъ, что, конечно, было бы выгодно для

г. Гутмана, продающаго по 1 р. 50 к. банку, но чрезвы-

чайно-убыточно для сельскаго хозяина.

П. Орнитологическая часть.

Нельзя сказать, чтобы въ это! части отдѣла не было инте-

ресныхъ предметовъ, но надобно сознаться, что въ ней

было меньше интереснаго, чѣмъ въ предъидущей части.

Раскошная группа колибри разныхъ видовъ, гнѣзда тропиче-

скихъ птицъ, свиристели-альбиносы и т. п. вещи, конечно,

очень интересны, но не для сельскаго хозяина и потому объ
нихъ не станемъ расиространяться, таіше какъ и объ искус-

ственно поющихъ пѣтухѣ, колибри и танагрѣ, которые хотя

и выполнены вполнѣ артистически и были поставлены на

самомъ видномъ мѣстѣ зоологическаго павильона, но не

представляютъ особеннаго интереса не только для сельскаго

хозяина, но даже и для зоолога, такъ какъ ни колибри, ни

танагра въ природѣ не ноютъ. :и

Для насъ несравненно интереснѣе было видѣть здѣсь

коллеіщію вредныхъ и полезныхъ для сельскаго хозяйства

птицъ и группы птицъ домашнихъ. Но первая, собранная
въ Оренбургской губерніи, не отличалась полнотою и не была
размѣщена въ систематическомъ порядкѣ, вслѣдствіе чего

нельзя было узнать, какія именно птицы причисляются къ

полезнымъ, какія къ вреднымъ. Что же касается домашнихъ
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птицъ, то нѣкоторыя группы ігхъ поражали своею роскошью

и естественностью постановки. Любитель птицеводства не

могъ не полюбоваться тутъ доркинскою породою куръ, бра-
мапутрскимъ гигантскимъ пѣтухомъ, банкивской и бептам-
ской малорослой породами, дикимъ пѣтухомъ изъ Сонне-
рата, прелестными мандаринскими утками (Аіх galericulata),
помѣсью домашняго индюка съ гандурасской индейкой

(Meleagris ocellata) и многочисленными, самыми разнообраз-

ными породами швейцарскихъ, англійскихъ и турецкихъ

голубей.
Между всѣми этими группами домашнихъ птицъ, достав-

ленными изъ-за границы, и нашихъ дикихъ птицъ, были
размѣщены еще группа летучихъ мышей изъ Швейцаріи,

черенъ орангъ-утанга, разобранные на отдѣльныя кости че-

репа овцы, черепахи и змѣи изъ Лондона, и, наконецъ,

дамскія шляпки изъ птичьихъ перьевъ, изготовляемыя гос-

пожею Хонаковой въ Ярославлѣ. Летучія мыши и черепа

звѣрей и пресмыкающихся попали въ это отдѣленіе, конечно,

случайно за ненахожденіемъ для нихъ другаго, болѣе удоб-
наго мѣста, и мы имѣли бы право умолчать объ нихъ,

если-бъ разборные черепа изъ Лондона не составляли чуть ли *
не самую интересную вещь этого отдѣленія для зоолога; что

же касается щляпокъ, то онѣ служили указаніемъ какъ бы
на единственную утилизацію нерьевъ, такъ какъ о другомъ

употребленіи ихъ на выставкѣ не было и помину.

Ш. Маммологическая часть.

Изъ коллекцій этой части остановимся на свайныхъ

постройкахъ, на чилингемскомъ быкѣ, на черепахъ и голо-

вахъ швейцарскаго и англійскаго рогатаго скота, на поро-

дахъ другихъ домашнихъ животныхъ, на кожевенномъ и

мѣховомъ производствахъ.

Модель свайныхъ ностроекъ была доставлена проф. Рю-

тимейеромъ. Она знакомила не только съ способомъ возве-

денія построекъ этого отдаленнаго періода времени, но и съ

породами тѣхъ животныхъ, которыя въ то время водились въ

Швейцаріи и которыя содержались въ домашнемъ состояніи,
такъ какъ вмѣстѣ съ нею были выставлены кости собакъ,
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овецъ, свиней, коровъ, куницъ, лисицы, барсука, козловъ,

оленей, утокъ.

Дикій бѣлый быкъ въ чилингемскомъ и нѣкоторыхъ другихъ

англійскихъ и шотладскихъ паркахъ тоже, что у насъ зубръ
въ бѣловѣжской пущѣ. Подобно этому, онъ сохранился тамъ

только въ незначительномъ числѣ экземнляровъ и строго

охраняется отъ преслѣдованія. Чучело его, бывшее на вы-

ставкѣ, привлекало, поэтому, къ себѣ особенное вниманіе,

но, къ сожалѣнію, выполнено настолько неудачно, что, судя

по немъ, представляешь себѣ этого быкасамымъ добродуш-
нымъ животнымъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ отличает-

ся своею необычайною дикостью.

Головы породъ англіискаго и швейцарскаго рогатаго ско-

та вмѣстѣ съ черепами его составляли, можно сказать, укра-

шеніе этой части отдѣла. Онѣ составляютъ роскошнѣйшую

и весьма полную коллекцію, которая много украситъ буду-
щій политехнически музей, также какъ чучела и черепа

свиней, овецъ и козъ разныхъ породъ, преимущественно

англійскихъ, каковы овцы лейчестерская, соутдаунская, чи-

віотская, мериносовая, исландская, черная прямоволосая и

др.; далѣе слѣдовали муФлонъ, англійскііі козелъ, баденская

и швейцарская коза, наша курдюковая овца и др.

Не менѣе интересны были чучела кошекъ: англійской ди-

кой, ангорской, кипрской, испанской и др., мумія древне-еги-

петской кошки, чучела англійскихъ зайцевъ, черныхъ кро-

ликовъ, многихъ породъ домашнихъ собакъ (англійской бор-

зой, ретривера, англійскаго и саксонскаго даксовъ, дога, мось-

ки, шпица, терьера, болонки, пуделя, ньюфаундленда) и ихъ

дикихъ родичей —динго, шакала, корсака, буанцу, волковъ,

лисицъ, —якутскихъ, камчатскихъ и амурскихъ соболей, ди-

кихъ котовъ, рысей, харьковъ, куницъ, пантеры, леопарда,

льва, тигровъ и нѣкоторыхъ другихъ.

Экспонентами по кожевенному производству явились здѣсь

гг. Жуковскій, Валуйскій, Балаболены, Жемочкинъ, Еоля-
кинъ, Савинъ, Линде и др., отчего эта часть отдѣла была
очень богата образчиками всевозможныхъ кожъ, выдѣлывае-

мыхъ у насъ въ Россіи, не исключая также образцовъ издѣ-

лій самоѣдовъ изъ оленьихъ и тюленьихъ шкуръ.

Не будучи знатокомъ кожевеннаго дѣла, не стану гово-
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рить о сравнительныхъ достоинствахъ кожъ отъ разныхъ

производителей, но не могу не сказать, что перчатки, вы-

дѣлываемыя г. Сорокинымъ изъ жеребячьей кожи, хотя и не

отличались дешевизной, но за то замѣчательны по своей

красотѣ и прочности, дающими нмъ полную возможность

соперничать съ привозными произведеніями подобнаго рода.

Къ сожалѣнію, мы не нашли въ этомъ отдѣленіи чучелъ

вредныхъ грызуновъ, землероекъ, крота, ежа и т. п. живот-

ныхъ; не нашли многихъ русскихъ породъ домашнихъ жи-

вотныхъ, отчего и пожалѣли, что въ зоологическомъ отдѣлѣ

было отдано слишкомъ много мѣста кожевенному производ-

ству и поющимъ птицамъ г. Дарзанса. Тутъ не было ни

сурка, ни сусликовъ, ни крысъ. ни тушканчиковъ, ни бобра,

ни енота, ни выдры, ни медвѣдей. Отсутствіе хорошихъ чу-

челъ тюленей и моржей также было весьма замѣтно.

По мѣховому производству главнѣйшими экспонентами

явились гг. Соболевъ и Гринвальдъ. Г. Соболевъ выставилъ

коллекцію мѣховъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ распределе-
ны пушные звѣри по паправленію съ С. на Ю., а г. Грин-
вальдъ, хотя и не держался такой системы, но съ болыпимъ
вкусомъ и разнообразіемъ украсилъ пирамиду по срединѣ

павильона самыми разнообразными, дорогими и различными

способами выдѣланными мѣхами отъ всевозможныхъ звѣрей

и птицъ и издѣліями изъ нихъ своей Фабрикаціи.
Эти коллекціи побудили меня посвятить нѣсколько време-

ни изученію выставленныхъ мѣховъ, и я позволяю себѣ, по-

этому, несколько подробнѣе разсмотрѣть коллекцію г.Грин-
вальда.

Г. Гринвальдъ постановилъ себѣ задачею, посредстяомъ

выставки, познакомить публику 1) съ различными мѣхами,

подлежащими скорняжному производству, и 2) съ различны-

ми способами самаго производства. Для этого имъ и пред-

ставлены на выставку образцы мѣховъ, какъ самыхъ деше-

выхъ, такъ и самыхъ рѣдкихъ, русскихъ и заграничныхъ, въ

сыромъ и обработанномъ видѣ, съ приложеніемъ къ каждому

образцу русскаго, нѣмецкаго, Французскаго и латинскаго

названій животнаго, доставляющая данный мѣхъ. Всѣ об-
разцы распредѣлены не въ систематическомъ порядкѣ, толь-

ко при размѣщеніи шкуръ одного какого-либо животнаго
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имѣлось въ виду представить наглядное изображеніе того

закона, что чѣмъ дальше живетъ звѣрь отъ морскихъ береговъ,

тѣмъ темнѣе его мѣхъ, и наоборотъ. Законъ этотъ действи-

тельно подтверждается вполнѣ выставленными коллекціями

енотовъ, медвѣдей, лисицъ, волковъ и россомахи, если только

не сомнѣваться въ томъ, извѣстно ли г. экспоненту поло-

жительно, что выставленные имъ черный енотъ, золотистый

и черный медвѣди, совершенно темная чернобурая лисица

и черный волкъ убиты въ центральныхъ частяхъ гудзонбай-

ской компаніи, а палевый медвѣдь, сѣрая выхухоль, свѣтло-

сѣрый ёнотъ и стальнаго цвѣта волкъ —въ нриморскихъ ча-

стяхъ земель этой компаніи.
Не менѣе интересны весьма полныя коллекціи мѣховъ

сурковыхъ, кошачьихъ, выхухольихъ и тюленьихъ, какъ

дающія возможность прбслѣдить тѣ весьма значителъныя

измѣненія въ цвѣтѣ мѣховъ, которыя обусловливаются раз-

личными мѣстными и внѣшними условіями; бѣлякъ или мо-

лодой тюлень, напр., изъ Балсійскаго моря совершенно бѣ-

лый, тогда какъ изъ Атлантическаго океана онъ совершен-

но сѣрый.

Извѣстно, что мѣховое или скорняжное производство рас-

падается на 3 части: 1) на выдѣлку, 2) на окраску и 3) на

обдѣлку мѣховъ. Обыкновенно, всѣ эти три отрасли разъ-

единены между собою, но г. Гринвальдъ выставилъ образцы

своихъ произведеній по всѣмъ тремь отдѣламъ скорняжна-

го мастерства —и надобно отдать ему справедливость: вы-

деланные имъ медвѣжьи, хорьковые, енотовые и др. мѣха, а

равно и лебединыя шкуры отличаются необыкновенною мяг-

костью, гибкостью и чистотою. Между лебедиными шкурами,

выдѣланными у насъ на сѣверѣ, и у г. Гринвальда, нѣтъ

никакого сравненія; мѣха же бобровые, которые г. Грин-
вальдъ подстригаетъ, вмѣсто того, чтобы выдергивать изъ

нихъ болѣе длинные волосы, какъ то дѣлаютъ другіе скор-

няки, на мой вкусъ, менѣе хороши; конечно, стрижкой не

измѣняется густота мѣха, но за то уничтожается его пуши-

стость; впрочемъ, мнѣ кажется, что и выдергиваще волосковъ

не уменынаетъ густоты мѣха, такъ какъ вырываемый волосъ

по б. ч. обрывается на половинѣ, а не вырывается съ кор-

немъ изъ кожи.

Тоиъ-І.— Вып. II. 6
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Далѣе, нельзя было не обратить внимапія на ковры изъ

козьнхъ и овечьихъ мѣховъ, покрашенныхъ въ самые яркіе

пестрые цвѣта, каковы синій, зеленый, желтый, оранжевый,

и т. д. Краска этихъ мѣховъ отличается своею густотою, мяг-

костью, ровностью иблескомъ, а волосы — своею мягкостью,

ровностью, гибкостью и прямизною концовъ. Всѣ эти каче-

ства окрашенныхъ овчинъ и козьихъ мѣховъ доказываютъ,

что экспонентъ не мало занимался и трудился надъ окра-

скою мѣховъ и достигъ въ этомъ дѣлѣ значительнаго совер-

шенства.

То же должно сказать и про обдѣлку мѣховъ въ шубы,
муФты, мозаичные и др. ковры, охотничьи костюмы, туфли и

т. п. издѣлія, главная масса которыхъ была помѣщена

въ охотничьемъ отдѣлѣ. Замѣтимъ еще только, что между

произведеніями г. Гринвальда, столь изящными и, срав-

нительно, очень недорогими вообще, насъ поразила нео-

бычайная дороговизна и - весьма малый выборъ издѣлій

изъ гагарьихъ шкуръ и шеекъ. Дамскій шарФикъ, дли-

ною не болѣе какъ въ 1 аршинь, на таФТяной' подкладкѣ,

на который идетъ не болѣе одной гагарьей шкурки, стоитъ

у, г. Гринвальда 12 р.; тогда какъ я покупалъ въ Ар-
хангельск совершенно готовую муфту или дамскій ворот-

никъ, на изготовленіе которыхъ идетъ до 12 гагарьихъ

шеекъ на каждую, по 5 р. за штуку, на такой же шелковой

подкладкѣ. Разгадывая причину этого явленія, я припомнилъ

слѣдующее: гагаръ по берегамъ Бѣлаго моря и сѣвернаго

океана неисчислимое множество. Осенью самоѣды достав-

ляю™ шкурки ихъ сотнями и тысячами въ Архангельскъ,
гдѣ сбываютъ ихъ много —много по 2— 3 коп. за штуку —

двумъ тамошнимъ скорнякамъ, или же агентамъ этихъ двухъ

скорняковъ на мѣстѣ, за водку (разбавленную водою), по

еще болѣе низкой цѣнѣ.

Въ Архангельскѣ шкурки гагаръ, вмѣстѣ съ пыжиковыми

(пыжикъ—молодой олень) и др., выдѣлываются на-чисто и

сплавляются въ Англію, Скандинавію и Голландію или въ

видѣ готовыхъ одѣялъ, муФтъ, кофтъ, воротниковъ, пальто,

шляпокъ, —'вещей, очень любимыхъ англичанами, или же, въ

сыромъ видѣ, на лейпцигскій мѣховой рынокъ для сбыта
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съѣзжающимся туда мѣховщикамъ, которые и продаютъ ихъ

частію намъ же, русскимъ, черезъ Ригу и другіе города, по

цѣнѣ въ 10 и болѣе разъ высшей, сравнительно со стои-

мостью ихъ въ Архангельскѣ.

Въ заключеніе своего обзора богатой коллекціи мѣховъ,

представленной г. Гринвальдомъ, позволю себѣ сдѣлать еще

то замѣчаніе, что было бы очень недурно, если бы г. Грин-

вальдъ обратилъ своевниманіенавыдѣлкутюленьихъ шкуръ

и добился бы возможности избавлять ихъ отъ особеннаго,

свойственнаго этимъ мѣхамъ, не совсѣмъ цріятнаго запаха.

Тогда утилизація тюленьихъ мѣховъ стала бы, безъ всякаго

сомнѣнія, несравненно обширнѣе и разнороднее.

IV. Ихтіодогическая часть.

Въ этой части отдѣла, занятой коллекціями рыбъ, рыбо-
ловныхъ снастей, приборовъ по искусственному рыбовод-
ству и образцами рыбныхъ продуктовъ, для сельскаго хо-

зяина не было особенно много любопытнаго. .Да и зоологъ

изъ 37 видовъ черноморскихъ, да 25 видовъ московскихъ,

окскихъ и клязьменскихъ рыбъ не могъ составить себѣ ни-

какого опрёделеннаго понятія о рыбномъ богатствѣ Черна-
гѳ моря и рекъ Москвы, Оки и Клязьмы. Но, за то, чрезвы-

чайно поучительною и превосходно выполненною показа-

лась намъ коллекція 16-ти экземпляровъ осетровыхъ рыбъ,
коллекція, дававшая возможность изучить переходныя Формы,

существующая между представителями нашихъ рыбъ этого

семейства.

Изъ рыболовныхъ снастей особенною поучительностію и

полнотою отличалось собраніе всѣхъ снастей, употребляе-
мыхъ у насъ на Урале и на озерѣ Чархалѣ, начиная съ

удочки и инструментовъ для багренія рыбы и кончая весьма

остроумно устроенною сижею для лова бѣлуги и осетра,

плавною сѣтью изъ двухъ слоевъ ячей и т. д. Тутъ же были
модели приборовъ, употребляемыхъ для заготовленія икры

бадарки (лодки) и т. д. Самый способъ ловли рыбы зимою,

осенью и весной пояснялся картинами. Все это вмѣстк остав-

ляло въ посѣтителѣ выставки впечатлѣніе чего-то полнаго,

законченная и напоминало ему, что человекъ, труды кото-
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раго по возделыванію земли не всегда вознаграждаются по

верховымъ частямъ Урала, преслѣдуя красную рыбу всевоз-

можными способами, безъ всякаго разсчета и мысли о томъ,

что нещадное вылавливаніе рыбы можетъ повлечь за собою,
въ недалекомъ будущемъ, еще значительнѣйшее обѣдненіе

населенія, является какъ бы врагомъ самого себя. А между

тѣмъ необыкновенное вздорожаніе икры, балыковъ, тешекъ,

везиги и др. рыбныхъ продуктовъ, прекраснѣйшіе образцы
которыхъ были доставлены на выставку уральскимъ и дон-

скимъ войскомъ, а также гг. Сапожниковыми изъ Астрахани,

должно -бы было обратить серьезное вниманіе на охране-

ніе пашихъ рыбвыхъ запасовъ и на необходимость по-

ставить рыбные промыслы на разумныя научныя основанія.
Коллекціи по искусственному рыбоводству были доставле-

ны на выставку нашимъ Никольскимъ рыбоводнымъ заво-

домъ и г. Галльгреномъ, инспекторомъ рыбоводныхъ заведе-

ній въ Норвегіи.
Никольскій рыбоводный заводъ, однако же, не оправдалъ

нашихъ ожиданій, такъ какъ выставилъ лишь спиртовые

препараты постепенная ра;<витія сига, Форели и лосося въ

26 пробиркахъ и баночкахъ и не призналъ даже полезнымъ

представить на выставку ни плана всего завода, имѣющаго

передъ собою, въ виду повсемѣстнаго оскудѣнія рыбныхъ
запасовъ, громадную будущность и важность для всего госу-

дарства, ни приборовъ и снарядовъ, употребляемыхъ на за-

водѣ. Если не ошибаюсь, отъ г. Галльгрена нзъ Норвегіи, были
выставлены: 1) модели рыборазводнаго снаряда со всѣми

принадлежностями и 2) спиртовые препараты по исторіи
развитія 4 видовъ семги отъ момента выклевыванія изъ яйца
и почти до 5-ти лѣтняго возраста. Такимъ образомъ, на

выставке можно было гораздо больше пріобрѣсть сведѣній

объ искусственномъ разведеніи рыбъ въ Скандинавіи, чІ;мъ
у насъ въ Россіи. Русская коллекція и помѣсту, занимаемо-

му ею па выставкѣ,'совершенно потерялась передъ коллек-

ціями изъ Норвегіи. Жаль также, что тутъ не было кол-

лекцій академика Овсянникова по искусственному разведе-

нію стерлядей.

Говоря о норвежскомъ рыбоводстве, не могу не указать

на отпечатанную въ Христіаніи, на русскомъ -языке, бро-
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шюрку о ходѣ тамошняго искусственная рыбоводства, ко-

торая сначала раздавалась безплатно всѣмъ посетителямъ

выставки, но потомъ, когда ее осмѣяди въ газетахъ, была

спрятана и давалась только тѣмъ, кто обѣщался не издевать-
ся надъ нею печатно. Брошюрка эта, конечно, какъ уже пе-

реведенная частію въ запискахъ кавказская О. С. X. го-
раздо ранѣе настоящей выставки, не имѣетъ особенная

практическая значенія и, дѣйствительно, не содержитъ ни

одной удобопонятной Фразы; но она весьма интересна какъ

доказательство тому, что Норвегія, изъ желанія сблизиться
съ Россіей въ научномъ отношеніи, завела у себя русскій

типографскій шриФтъ.

Умалчивая вообще о мвогочисленныхъ акваріяхъ, зани-

мавщихъ собою довольно много мѣста^ упомяну только въ

нѣсколькихъ словахъ объ аппаратѣ для искусственная раз-

веденія рыбъ въ комнатахъ, изобрѣтенномъ г. Шмид-
томъ, который щедро снабдилъ своими разнородными

акваріями зоологическій и ботаническій отдѣлы выставки.

Этотъ аппаратъ переносный, состоитъ изъ 7-ми метал-

лическихъ сосудовъ, вмѣщающихъ до 2 бочекъ воды; помо-

щію особаго механизма, вода проходитъ чрезъ весь аппа-

рата въ теченіи 12 часовъ. На краяхъ 7-ми сосудовъ по-

ставлено 8 акваріевъ, а между ними еще 8 меньшая размѣ-

ра и столько же неболыпихъ терраріевъ. Весь аппаратъ

стоитъ на пьедестале, украшенномъ раковинами и живыми

растеніями. Вода безпрерывно освѣжается множествомъ

Фонтанчиковъ. Средину аппарата занимаетъ большой аква-

рій и такой же терраріумъ. Весь приборъ можетъ быть
освѣщаемъ изнутри, такъ что можно наблюдать животныхъ

и ночью. Вообще приборъ весьма забавенъ и остроуменъ, и

хотя требуетъ много хлопотъ по уходу и, вѣроятно, частыхъ

починокъ, но можетъ быть рекомендовать богатымъ люби-
телямъ искусственная разведенія рыбъ въ комнатахъ.

V; КИТОЛОВСТВО.

Если мы позволяемъ себѣ сказать нѣсколько словъ объ
этой части зоологическая отдѣла, то не потому, чтобы счи-

тали ее интересною для сельскихъ хозяевъ, а потому, чтобы
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не заслужить упрека за неумѣнье замѣтить слона, т.-е. кита.

Дѣйствительно, скелетъ кита нельзя было не замѣтить по

тому крайне неизящному виду и тому небрежному положе-

нно, какіе ему были приданы на выставкѣ. Лежать онъ на

голой землѣ и, притомъ, такъ, что будь трава повыше, его

легко было бы вовсе незамѣтить. Плоская Фигура скелета

не давала незнающему вѣрнаго понятія объ этомъ морскомъ

гигантѣ. Намъ было жалко, поэтому, тѣхъ 2000 р., которые

были затрачены на пріобретеніе этого скелета и что взяв-

шій эту -сумму г. Яржинскій не посовѣстился даже выста-

вить свою Фамилію въ общемъ обозрѣніи политехнической

выставки. Немного удивило насъ и то обстоятельство, что

между картинами, знакомившими публику съ интереснѣй-

шими моментами жизни китолововъ, одна продолжала увѣ-

рять, будто китъ, пораженный острогою, выбрасываетъ чрезъ

дыхало громадный Фонтанъ воды, тогда какъ академикъ Бэръ
уже нѣсколько лѣтъ назадъ опровергъ Факта выкидыванія
китомъ водяныхъ Фонтановъ.

VI. Пчеловодство.

Эта часть зоологическаго" отдѣла помѣщалась въ совер-

шенно отдѣльномъ павильонѣ. Въ составъ ея вошли: воско-

выя модели медоносныхъ' растеній, частію весьма удачно

выполненныя г-жею Фогтъ въ Москвѣ, плохая учебная кол-

лекція по пчеловодству съ экземпляром! бабочки Liparis

подъ именемъ пчелиной мотылицы, но на самомъ дѣлѣ не

имѣющей никакого отногаенія къ пчеламъ, модели снарядовъ

и костюмовъ, употребляемыхъ пчеловодами, глыбы воску,

восковыя свѣчи, образцы многочисленныхъ сортовъ меду и

всевозможные медовые пряники, между которыми особенно

интересны были два историческіе пряника: одинъ представ-

лялъ собою иряникъ, подносившійся Царю при выѣздѣ па

соколиную охоту, другой — сокольничьему. Оба пряника весь-

ма почтенной, величины.

Собрание медовъ состояло изъ множества сортовъ ; между

которыми сорта высокіе отличались необыкновенно нѣж-

нымъ вкусомъ и ароматомъ, каковы, напр., липецъ, т. наз,'

нектаринъ и нѣкоторые другіе.



— 217 —

Что же касается образцовъ различныхъ системъ ульевъ,

которые занимали собою большую площадку передъ навильо-

номъ, въ саду, и вообще до технической части пчеловод-

ства, то она доказывала ясно, что многіе пчеловоды, не будучи

знакомы съ новѣйшими усовершенствованіями по своей от-

расли, придумываютъ вещи уже давно извѣстныя и совер-

шенно непроизводительно затрачиваютъ, стало-быть, и трудъ,

и время. А выставка также не показала публикѣ всѣхъ но-

вѣйшихъ изобрѣтеній по техникѣ пчеловодства. Мы не раз-

виваемъ эту мысль подробнѣе изъ нежеланія повторять вы-

сказанное корреспондентомъ Земледѣльческо*й Газеты вь

33 № ея, съ мнѣніемъ котораго должны вполнѣ согласиться.

ѴП. Шелководство.

Подобно пчеловодству, и шелководство помѣщалось ча-

стно въ отдѣльномъ павильонѣ, построенномъ въ китайскомъ

вкусѣ, частію на открытомъ воздухѣ.

На открытомъ воздухѣ, нередъ входомъ въ павильонъ,

были раскинуты небольшія, но очень чистенькія плантаціи:
шелковицы, посаженной плотною изгородью, айланта и кле-

щевины.

Въ павильонѣ на кормовыхъ этажеркахъ въ 6 этажей

производилась выкормка гусеницъ тутоваго шелкопряда.

Здѣсь можно было изучить жизнь червя отъ момента вылуп-

ленГя изъ яйца и до смерти бабочекъ.
Изученіе жизни червей и особенно завивки коконовъ

весьма много облегчалось снарядомъ г. Александрова, на-

рочно придуманнымъ для выставки. Снарядъ представляетъ

6-ти этажную, круглую этажерку съ вращающимися около

оси полками изъ парусины и сѣтки, растянутыхъ на дере-

вянныхъ рамахъ. На сѣткахъ червп кормятся, сортируются

и въ верхнемъ этажѣ, въ досчатыхъ коконнпкахъ, вьютъ

коконы.

Учебная коллекція по шелководству, помѣщенная въ энто-

мологическомъ отдѣленіп, была бы здѣсь чрезвычайно умѣ-

стна; но ее пришлось замѣнитъ другой, видимо, на-скоро

составленной, и потому весьма неизящной и неполной.
Далѣе, производилось вылряденіе нитей изъ буръ-де-суа
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помощію самопрялки, размотка коконовъ на станкѣ Крип-
нера, смотка сырца на катушки помощію такъ называемаго

карася, изъ Звенигородска, и измѣреніе степени плотности

нити помощію снаряда Денье, наконецъ, тканье парчи и

ліонскаго бархата.
Такимъ образомъ, тутъ можно было изучить все шелко-

водство, какъ хозяйственную, такъ и техническую часть его,

но изучить, къ сожалѣнію, не вполнѣ, потому что здѣсь изъ

шелкомотныхъ станковъ были только итальянскій и крипне-

ровскіе-московскіе, нельзя было позпакомиться тутъ ни со

способами окраски сырца, ни съ крученіемъ нитей, ни съ

изготовленіемъ шелковыхъ тканей и т.д. Замѣтно было так-

же отсутствіе коллекцій по исторіи развитія дубовыхъ, цин-

тіеваго и др. вновь вводимыхъ видовъ шелкопряда, равно

какъ и образцовъ шелка, отъ нихъ получаемыхъ. Не было
также образцовъ коконниковъ различнаго устройства, и сна-

рядовъ для перевозки червей, для замариваніякуколокъинр.
Что касается до образцовъ коконовъ и шелковъ, добы-

ваемыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, то по нимъ, не

смотря на многочисленность ихъ, нельзя было составить

опредѣленнаго понятія о степени развитія въ настоящее

время у насъ шелководства, во-первыхъ, потому, что многіе

образцы относились къ сбору 1867 и др. прежнихъ го-

довъ и, во-вторыхъ, потому, что многіе образцы были сло-

жены въ общую группу, обозначенную просто «шелка чле-

новъ комитета шелководства». Эти шелка и не подлежали

экспертизѣ, и если экспонентовъ ихъ исключить изъ обща-

го списка производителей шелка, доставивпшхъ образцы

своего производства на выставку, то окажется, что навсемъ

пространствѣ Россіи къ югу отъ Москвы, кромѣ Кавказа,

нашлось для выставки только 1 1 экспонентовъ. Если приба-

вить къ этому, что шелка этихъ экспонентовъ, за исключе-

ніемъ только нѣкоторыхъ московскихъ и др., отличаются

вообще несовершенствомъ размотки, а коконы содержать

много двойниковъ* пачкуновъ и вообще легки, то получимъ

понятіе о весьма плохомъ состояніи шелководства въ Россіи.

Есть основаніе даже думать, что оно не водворяется у насъ

въ народѣ, а исчезаетъ тамъ, гдѣ успѣли-было осуществить-

ся надежды Царя Алексѣя Михайловича и Петра Великаго.
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Изъ шелковыхъ тканей, выдѣлываемыхъ въ Россіи домаш-

нимъ образомъ, на выставкѣ былъ только одинъ образчикъ
ткани изъ буръ-де-суа отъ г-жи Курносовой.

Судя по тому, чтб было изъ русскихъ шелковъ на выстав-

кѣ, надобно отдатьире имущество все-таки кавказскимъшел-

ководамъ, изготовляющимъ очень прочныя и красивыя тка-

ни. Но и кавказскіе шелка отличаются, сравнительно съ

Французскими и итальянскими, своею грубостью и мут-

ностью окраски. Жаль также, что обычай наполнять коконы

дробью и ввертывать камни въ мотки шелка для увеличенія

пхъ вѣса значительно лодрываетъ довѣріе къ кавказскимъ

шелководамъ и уменьшаетъ цѣнность туземнаго шелка. Ма-
ло того, скунщики шелка сообщали мнѣ, что въ кипахъ

сырца съ Кавказа находятъ обыкновенно значительное ко-

личество мотковъ, разрѣзанныхъ пополамъ и, слѣдователь-

но, ни къ чему почти уже непригодныхъ. Очевидно, это де-
лается только ради ускоренія спятія мотка съ мотовила,

діаметръ котораго не можетъ быть, по желанію, уменьшенъ,

за отсутствіемъ въ станкѣ особеннаго къ тому приспособ-
ленія.

Отдѣлы охоты а Общества покровительства живот-

ных* я считаю нужнымъ пройти совершеннымъ молчаніемъ,
такъ какъ они не представляли ничего интереснаго по отно-

шенію къ сельскому хозяйству.
Въ отдѣлѣ ветеринарномъ особеннаго вниманія заслу-

живали довольно многія коллекціи и предметы, собранные
нашими ветеринарными учебными заведеніямп и некоторы-
ми частными лицами.

Собраніе изъ 15-ти лошадиныхъ череповъ разнаго воз-

раста для показанія правильнаго и неправильнаго стиранія
зубовъ содержало, между прочимъ, одинъ черепъ, доказы-

вавши— какъ, въ случаѣ потери одного рѣзца, сильно выро-

стаетъ противоположный ему, и другой, на которомъ можно

было познакомиться съ довольно рѣдкимъ сдучаемъ избытка
рѣзцовъ, именно съ такимь, что тутъ явился лишнимъ по-

стоянный рѣзецъ, тогда какъ обыкновенно излишекъ обра-
зуется только молочными зубами.
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Атласъ къ патологической анатоміи домашнихъ живот-

ныхъ (проф. Равича), имѣющій особенный интересъ для сель-

скихъ хозяевъ, какъ содержащей, главнымъ образомъ, рисунки

патологическихъ измѣненій при новальныхъ болѣзняхъ до-

машнихъ жпвотныхъ, тагже обращалъ на себя особенное
вниманіе, равно какъ собранія микроскопическихъ препара-

товъ по анатоміи глпстовъ домашнихъ животныхъ, весьма

иолныя и опрятно составленныя коллекціи самыхъ глистовъ,

въ которыхъ были также препараты человѣческаго мяса съ

трихинами въ капсюляхъ, препараты и весьма отчетливые

рисунки по гистологической и патологической анатоміи бѣ-

шеныхъ собакъ, наталогическихъ измѣненій при гнойномъ

воспалепіи почекъ, печоночныхъ глистахъ, причумѣ, ящурѣ

и т. д., рисунки и препараты меланотическихъ опухолей
рака и дифтерита лошадей, собрапіе кишечныхъ, желчныхъ,

почечныхъ и мочевыхъ камней лошади, рисунки и препа-

раты сапа у лошадей и человѣка, повальнаго воспаленія
легкихъ, сибирской язвы, дифтерита, дизентеріи п проч.

Многіе изъ этихъ рисунковъ совершенно новые. Очень за-

мѣчателенъ также по своей рѣдкости препаратъ Tubercu-
losis'a (Perlsucht) коровы.

Далѣе, тутъ были гипсовыя модели прививной коровьей
оспы, рисунки оспы у овецъ и куръ, два собранія спирто-

выхъ препаратовъ разныхъ уродливостей телятъ, овецъ и

др. животныхъ, между которыми особенно интересны были
голова свиньи съ хоботомъ на лбу и голова ослинаго плода,

очень похожая на голову ребенка.
Не безъинтересна была богатая коллекція подковъ, упо-

треблявшихся въ разныя времена и разными народами, также

и коллекція подковъ ноиѣйшаго времени. Въ послѣдней бы-
ло очень поучительно видѣть новую подкову для желѣзной

мостовой, гдѣ выдающійся внутренній ободъ снабженъ по-

перечными насѣчками вмѣсто шиповъ, и другую —для зим-

ней ковки, съ 3-мя двойными, немного заостренными шипа-

ми, изобрѣтенія г. Томашевскаго.
Наконецъ, долженъ упомянуть еще о собраніяхъ много-

численныхъ уродливостей ногъ лошадей, коровъ, свиней и

проч., о другой очень обширной коллекціи внутренностныхъ

камней разныхъ домашнихъ животныхъ, изъ коихъ одинъ,
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вѣсомъ въ 18 Фунтовъ, добытъ изъ кишки лошади и на

разрѣзѣ цредставляетъ въ центрѣ мѣдную пластинку, ве-
роятно, и послужившую началомъ для отложенія извести;

объ отчетливыхъ иньектированныхъ препаратахъ сосуди-

стой, нервной и мускульной системъ домашнихъ животныхъ,

между которыми препарата лошадиной головы, показываю-

щей, что нервы на головѣ у этого животнаго очень мало

прикрыты мясомъ и лежать очень близко къ кости, могъ

научить никогда не бить лошадь по головѣ, и, въ заключе-

ніе, —о чрезвычайно отчетливыхъ и впервые изготовлен-

ныхъ препаратахъ ирисункахъ наталогич'ескихъ измѣненій,

такъ называемыхъ, пайеровыхъ желѣзъ у бѣшеныхъ собакъ.
Тутъ же былъ и очень хорошій рисунокъ, который изобра-
жалъ бѣшеную собаку въ тотъ періодъ развитія этой страш-

ной болѣзни, когда животное, съ пѣной у рта и парализо-

ванною заднею частью, бѣжитъ uo прямой линіи, не будучи

въ состояніи повернуть въ сторону, и кусаетъ всякаго встрѣч-

наго на пути, п когда, отшатнувшись на шагъ въ сторону,

•можно уже тѣмъ саыымъ спастись отъ ея укушенія.
По отношенію къ болѣзнямъ кошекъ и домашнихъ птицъ

на выставкѣ ничего не было.

В. Иверсенъ.

НОЖНИЦЫ

ДЛЯ СТРИЖКИ ЛОШАДЕЙ. СИСТЕМЫ КУРТОА.

Въ общемъ собраніиВ. Э. Общества 25 января 1873 г.

вице-нрезидентомъ Общества 3. Н. Мухортовымъ было
сообщено о новыхъ изобрѣтеніяхъ Французовъ Куртоа
младшаго и Павн. Первый придумалъ особаго рода нож-

ницы для стрижки лошадей, а второй изобрѣлъ особой си-

стемы кирпичи для разнаго рода построекъ, въ томъ числѣ

и сельско-хозяйственныхъ, и принимаетъ заказы какъ на
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кирпичи, такъ и на производство самыхъ построекъ. Объ
нзобрѣтеніи Пави будетъ сказано въ слѣдующей книжкѣ

«Трудовъ», на этотъ же разъ предлагаемъ читателямъ описа-

ніе и рисунокъ ножницъ Куртоа.
Ножницы Куртоа устроены очень просто и состоять изъ

стальнаго гребня и круглаго ножа, лезвіе котораго снаб-
жено, подобно пилѣ, гранеными зубьями; какъ гребень, такъ

и ножъ представляютъ внутри вогнутую поверхность, обра-
зуя такимъ образомъ родъ цилиндра, куда наливается масло

для смазки инструмента и для облегченія скользенія гребня.

Фиг. 1.

Ножъ лежитъ нагребнѣ только своими зубьями, точка опоры

которыхъ находится въ центрѣ. Совершенно плоское взаим-

ное треніе обѣихъ пластинокъ служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и

для оттягиванія жала, чѣмъ устраняется необходимость
точенія.

Рѣжущая часть ножа можетъ быть перемѣщаема по усмо-

трѣнію, для этого стоитъ только укрѣпить (надѣть) идущую

отъ его центра рукоятку на тотъ или другой изъ костыль-

ковъ, вклепанныхъ въ ножъ.

Движеніе ножницъ совершается безъ малѣйшаго сотря-

сения или толчковъ, чѣмъ устраняется неровность стрижки;

кромѣ того, устройство ихъ позволяетъ стричь безразлично
правою или лѣвою рукою, смотря по надобности или же-

ланно.

Чтобы вычистить ножницы, нужно только отвернуть на-

ружную бронзовую гайку, тогда онѣ распадутся на свои со-
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ставныя части; когда каждая часть будетъ тщательно вы-

терта, ихъ слѣдуеть снова сложить и завинтить гайку, на-

столько, чтобы она пришлась вплотную на свое мѣсто.

Передъ стрижкою необходимо лошадь хорошенько вы-

чистить, затѣмъ, отдавъ нѣсколько гайку, приподнять верх-

нюю пластинку, налить масла въ образуемый ножемъ резер-

вуаръ и на зубья гребня, и плотно завинтить инструмента.

Цѣна ножницъ около 7 р. 50 к. (25 Франк.). Главный

складъ ихъ въ Парижѣ у М. Лонге, инструментальнаго

мастера, 47 улица Бонапарта (Paris М. Longuet, quincail-
ler, 47 rue Bonaparte).

Практично ли примѣнить стрижку шерсти лошадей и въ

Россіи, этотъ вопросъ, полагаемъ, смѣло можно рѣшить въ

смыслѣ отрицательномъ.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ОСПОНРИВИВАНІЕ.

ЗАМЬЧАНІЯ Д-РА ГРУМА.

Въ октябрской книжкѣ «Трудовъ» Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества 1872 года, помѣщена статья

г. ветеринара Бострема (управляющего заведеніемъ Обще-
ства для прививанія оспы телятамъ), подъ заглавіемъ: «При-
виваніе телячьей оспы». Въ этой статьѣ говорится, между

прочимъ, вначалѣ: «получена изъ Берлина отъ Писсипа те-

лячья вакцина и стало-быть безъ всякиосъ примѣсей челов7ь-

ческихъ болѣзней. До 187 J г. занимались у насъ съ цѣлію

имгьть всегда чистую матерію и избѣжать риска при-

вивать вмѣстѣ съ, оспою другія болѣзни». Авторъ цити-

рует ь изъ сочиненія д-ра Троя, въ Неаполѣ, слѣдующее:

«многія (!!) болѣзни могутъ передаваться посредствомъ при-

виванія отъ одного субъекта къ другому».

Всѣ эти неопредѣлительныя выраженія доказываютъ, въ

прямомъ своемъ смыслѣ: 1) что прививная лимФа, взятая
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отъ привитой оспины у человѣка, есть пргтѣсь человѣче-

сккхъ болѣзней; 2) что до 1807 г., вездѣ употреблявшаяся
человѣчья прививная лимФа была такою, что можно было
рисковать прививаніемъ вмѣстѣ съ нею другихъ болѣзней;

3) что надобно согласиться съ Галъбіятти, написавшемъ въ

1810 г. свой трактата въ Неаполѣ и цитированнымъ въ

статьѣ, что шногія болѣзни могутъ передаваться посред-

ствомъ прививанія человѣчьей лимфы, но что многія изъ

этихъ болѣзней, соединенныя съ человѣчьей прививной лим-

фою, не развиваются въ организмѣ коровы прививаніемъ ей

оспы» (разумѣется лимфы, взятой отъ человѣка).

Такія обвинительныя, ничѣмъ недоказанныя разсужденія
внушаютъ только несправедливое недовѣріе къ оспоприви-

ванію лимфою, взятою отъ человѣка. Это недовѣріе и съ

нимъ предубѣжденіе, и безъ того столь сильно распростра-

ненное у насъ, весьма важно въ дѣлѣ оснопрививанія. Из-

вѣстно, что, за исключеніемъ столицъ, въ настоящее время

у насъ вездѣ преимущественно прививается человѣчья лим-

Фа, которую, всегда и легко, можно добывать съ оспинъ.

Между тѣмъ извѣстно, что у насъ нигдѣ еще нѣтъ надле-

жащихъ заведеній для привитія оспы телятамъ; что для этого

необходимо заведеніе, хорошо устроенное, потому что изъ

статьи г. Бострема видно, что для успѣшнаго и удовлетво-

рительнаго прививанія оспы телятамъ требуются многія

благопріятныя условія, которыя едва-ли могутъ быть выпол-

няемы при частномъ прививаніи оспы одному или двумъ

телятамъ, и что выполненіе это также затруднительно, какъ

и привитіе оспы коровамъ. Кромѣ того, посылаемыя Воль-

нымъ Экономическимъ Обществомъ, воспитательными дома-

ми въ Петербургѣ и Москвѣ, по требованіямъ, трубочки съ

телячьего вакциною весьма еще недостаточны для всеобщаго

оспопрививанія, и обыкновенно съ оспинъ, происшедшихъ

отъ привитія человѣку телячьей вакцины, снимаютъ лимфу

для дальнѣйшихъ привитій людямъ. Слѣдовательно, эта уже

человѣчья лимФа можетъ подлежать вышесказаннымъ упре-

камъ.

Телячья вакцина тогда только можетъ замѣнить чело-

вѣчью вакцину у насъ, когда заведенія для прививанія оспы

телятамъ будутъ устроены во всѣхъ губернскихъ медицин-
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скихъ управленіяхъ съ цѣлью безнлатной пересылки лимфы,

и когда будетъ доказано, что телячья вакцина предохраняетъ

отъ зараженія впродолженіе такого времени, какое происхо-

дить отъ привитія человѣческой вакцины. Lis sub judice

adhuc est. Изъ прививныхъ лимфъ та наилучшая, которая

наидолговременнѣе иредохраняетъ.

Человѣчья вакцина, со временъ Дженнера, втеченіе мно-

гихъ десятилѣтій, служила для привитія милльонамъ людей

во всѣхъ странахъ и доставила тотъ несомнѣнный резуль-

татъ, что она предохраняетъ отъ зараженія вакцинованныхъ

maximum на 1 5 лѣтъ и можетъ предохранить на всю жизнь

или на меньшее время, чѣмъ на 15 лѣтъ, въ нѣкоторыхъ

исключительныхъ случаяхъ, смотря но индивидуальнымъ

условіямъ субъекта.

Защитники прививанія человѣчьей вакцины, обвиняющіе
прививную коровью и телячью лимфу въ частомъ появле-

ніи нынѣшнихъ эпидемій и въ количествѣ заболѣвающихъ

оспою въ средѣ вакцинованныхъ, могли бы предъявить слѣ-

дующее извѣстіе, напечатанное 27 іюля 1872 г. въ Ж 199
Вечерней Газеты: «недавно въ Берлинскихъ газетахъ появи-

лось извѣстіе, что въ канцелярію имперскаго канцлера по-

ступили отчеты объ оспенной эпидеміи; изъ этихъ отчетовъ

вытекаетъ, что люди, которымъ была привита вакцина (въ

Пруссіи введена вакцина коровья и телячья), хотя одинъ

разъ заболѣвали гораздо въ болынемъ числѣ, чѣмъ тѣ, кому

она совсѣмъ не была привита; но что смертность нослѣд-

нихъ была гораздо значительнее. Въ 963 городахъ и ме-
сте чкахъ. одного изъ округовъ Пруссіи, изъ числа 823,539
жителей, натуральною оспою заболѣло 10,138; изъ нихъ

умерло 1,670 человѣкъ, т.-е. 16,45 процентовъ. Изъ людей,

которымъ не была привита оспа, заболѣло 577, такимъ обра -

зомъ только 5,69 процентовъ общаго числа больныхъ; изъ

нихъ умерло 250 человѣкъ, т.-е. 43,33 процента. Изъ лю-

дей, которымъ была привита предохранительная оспа, забо-
лело 9,184 человѣка, т.-е. 90,59 процентовъ общаго числа

больныхъ, изъ нихъ умерло только 1,365 человѣкъ, т.-е.

14,86 процентовъ».

Такія ничѣмъ непоясненныя статистическія данныя мо-

гутъ возбудить несправедливое недовѣріе къ предохрани-
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тельному оспопрививанію. Для ясности выводовъ непремѣн-

но надобно было, внача іѣ эпидемі и, узнать, сколько изъ числа

823,539 жителей было вакцинованныхъ и неткцинован-

ныхъ. Вѣрно только, по даннымъ циФрамъ, что въ этомъ

числѣ было очень мало невакцпнованныхъ, а гораздо болѣе

вакцинованныхъ, потому что уже несомыѣнно, что въ эпи-

демію натуральной оспы гораздо больше заболѣваютъ не-

вакцинованные, чѣмъ вакцинованные. Итакъ, положимъ, что

невакцинованные всѣ заболѣли оспою; слѣдовательно забо-
лѣло 577, а остальные 822,962 были вакцинованные. Изъ
этого послѣдняго числа заболѣло оспою 9,1 84, итого оста-

лось вакцинованныхъ, неиораженныхъ оспою, 813,778.
Спрашивается: если бы это число людей были невакцино-

ванные, то какое бы число. людей было постигнутыхъ нату-

ральною оспою и сколько бы изъ нихъ умерло?
Изъ числа 9,184 вакцинованныхъ, пораженныхъ нена-

туральною оспою (variola тега), а варіоіоидами, т.-е. легкою

натуральною оспою, поражены были ею: 1) пережившіе 15-
лѣтній срокъ предохраненія; 2) тѣ вакцинованные, ниже 15-
лѣтняго срока, которые подверглись оспѣ отъ индивидуаль-

ныхъ органическихъ условій; 3) тѣ, которые имѣіи ложныя

предохранительныя оспины или же поврежденныя; 4) тѣ, ко-

торые послѣ привитія вакцины имѣли какое-нибудь болѣз-

ненное состояніе на 'цривитыхъ рукахъ: нарывы, язвинки,

рожу. Полезно было бы, если бы было изслѣдовано, какому

числу изъ 9,184 человѣкъ привита была оспа человѣчья,

коровья и телячья. Наибольшее число вакцинованныхъ, по-

ложимъ — телячьего лимфою, показало бы приблизительно, что

она меньше другихъ предохраняетъ отъ зараженія въ отно-

шеніи ко времени, потому что, сравнительно, наибольшее
число вакцинованныхъ телячьего лимфою заболѣли лимфою.

Человѣчья вакцина, втеченіе десятковъ лѣтъ, подвергалась

разнымъ нападкамъ со стороны врачей, а теперь произво-

дители коровьей и телячьей оспы взводятъ на нее обвине-

нія въ томъ, что лимФа, взятая . отъ человѣка для привитія,
можетъ содержать въ себѣ, кромѣ своего оспеннаго веще-

ства, разныя болѣзненныя начала и эти начала че-

резъ прививаніе передавать здоровымъ людямъ, которымъ
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лрививаютъ эту лимФу, словомъ — заражать людей разными

болѣзнями.

Рѣшительно можно сказать, что изъ всѣхъ носологиче-

скихъ болѣзней одинъ только сифилисъ, по нѣкоторымъ,

впрочемъ малочисленным^ наблюденіямъ, можетъ быть пере-
даваемъ оспопрививаніемъ 'здоровымъ людямъ. Сообщен-

ный наблюденія не подвержены были раціонадьному и вѣр-

ному контролю: они сомнительны, малочисленны и вовсе не

даютъ права предполагать по одному только умозрѣнію, что

человѣчья лимФа можетъ сообщать не только сифилисъ, но

и разныя болѣзни. Для послѣдняго мнѣнія вовсе нѣтъ ника-

кихъ данныхъ и изъ числа мнимыхъ болѣзней указываютъ

только на золотуху. Положительно, нѣтъ ни Фактовъ, ни

наблюдений, которые доказывали бы, чтобы привитая золо-

тушная матерія (чего никто не дѣлалъ) могла воспроизве-

сти въ тѣдѣ здороваго дитяти золотушную діатезу и, оттого,

разныя сыпи и пр. Вѣрно только, что по привитіи вакцины

малолѣтнему дитяти, имѣющему скрытную злокачественную

золотуху, образуются иногда язвы, столь злокачественныя,

что онѣ похожи на сиФилитическія, и такими иногда при-

знаются. Но такими должны быть почитаемы тѣ язвинки,

которыя производятъ общую сифилитическую болѣзнь, въ

видѣ язвъ, сыпей на другихъ частяхъ тѣла, и излечиваются

только ртутью. По моему убѣжденію, сифилитическія язвы

отъ привитія вакцины происходятъ только отъ случайно

зараженнаго ланцета, употребляемаго и для привитія, и для

вскрытія нарывовъ, для насѣчекъ, кровопусканій, что однако

случается очень рѣдко, но можетъ встрѣтиться въ огромномъ

количествѣ осиопрививаній.
Итакъ, болѣзнетворность прививной предохранительной

лимфы есть гипотеза не только ложная, но и вредная, пото-

му что она внушаетъ не одно недовѣріе, но и боязнь къ та-

кому спасительному, вездѣ употребляемому средству, какъ

предохранительное оспопрививаніе.

Томъ I.— Вып. п. 7
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ПОЛИТИЧЕСКИ ЭКОНОМІЯ.

О ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКОМЪ КРЕДИТЕ.

Сообщение И. И. Водова, въ общемъ собраніи И. В. 9. Общества, 16
ноября 1872 года.

Сообщеніе, которое я буду имѣть честь сдѣлать, вызвано

слѣдующими обстоятельствами: 7 лѣтъ тому назадъ, въ день

столѣтія нашего Общества, вонросъ о земледѣлъческомъ кре-

дитѣ обсуждался въ этой залѣ, а затѣмъ, въ общемъ собра-
ніи съѣзда, и остался неразрѣшеннымъ по весьма многимъ

причинамъ, между прочимъ потому, что тогда предполага-

гались разныя преобразованія въ нашей банковой системѣ.

Въ настоящее время я считаю этотъ вопросъ своевремен-

нымъ, потому, что послѣдній банковый кризисъ, который

указалъ, нѣкоторымъ образомъ, на несостоятельность настоя-

щей системы банковъ, близко касается до возникавшаго и

непремѣнно долженствующаго возникнуть вопроса о земле-

дѣльческомъ кредитѣ. Что земледѣлію нужно содѣйствіе ка-

питала — объ этомъ,мнѣ кажется, нечего распространяться,

это истина, которая сознается всѣми. Я не буду утомлять

васъ перечисленіемъ различнаго значенія капитала, прида-

ваемая ему экономистами, укажу лишь на то, что капиталъ

является готовымъ орудіемъ къ усиленію промышленности

и торговли подъ непремѣннымъ условіемъ образованія но-

выхъ сбереженій. Слѣдовательно существенный вопросъ

заключается въ томъ, какъ привлечь капиталъ къ земледѣ-

лію и къ земледѣльческой промышленности. До сихъ поръ

единственнымъ къ тому средствомъ является ненремѣнное

условіе, чтобы общество заключало въ самомъ себѣ способ-

ность возбудить довѣріе капитала. Это довѣріе выражается

въ двухъ Формахъ: въ кредитѣ личномъ и въ кредитѣ обез-

печенномъ. Что касается личнаго довѣрія, то оно не мо-
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жетъ быть примѣнимо такъ,какъ бы это было желательно въ

отношепіи къ земледѣльческому кредиту. Извѣстно, что лич-

ный кредитъ, какъ кредитъ моральный, требуетъ высокой

нравственности отъ лицъ, предъявляющихъ требованіе на

этотъ кредитъ, такъ какъ онъ не поддается контролю и не

обезпечивается никакими мѣрами закона; такъ, напр., мы

знаемъ, что римляпе, у которыхъ была въ высшей степени

развита карательная система за нарушеніе довѣрія, пришли

тѣмъ не менѣе къ заключенію: что plus est cautionis in re,

quam in persona, т.-е., что больше обезпеченія представ-

ляетъ вещь, нежели личность. Вслѣдствіе этого, мнѣ кажется,

нечего и говорить, что личное довѣріе не можетъ способ-

ствовать къ образованію земледѣльческаго кредита. Такъ-на-

зываемый личный кредитъ хотя и существуете, но положи-

тельно не можетъ содѣйствовать развитію земледѣлія и про-

мышленности, такъ какъ пользованіе имъ сопряжено все-

таки съ обезпечепіемъ, выражающимся въ процентахъ, изъ

которыхъ только незначительная часть присуща капиталу, а

остальная составляете страховую премію, которую не мо-

жетъ выносить никакая производительность, не только въ

земледѣліи, но даже и въ торговлѣ; проценты эти доходятъ

до 8% въ мѣсяцъ, какъ я имѣлъ случай убѣдиться въ Ры-
бинскѣ, нашемъ хлѣбномъ рынкѣ. Очевидно, что такіе про-

центы падаютъ чрезвычайно тяжело на нашу производи-

тельность и на нашу внѣіпнюю торговлю. Далѣе, обращаясь
^ъ учрежденіямъ, которыя завѣдуютъ обезпечепнымъ кре-

дитомъ, мы видимъ, что главное неудобство этого кредита

для земледѣльческой промышленности заключается въ томъ,

что онъ возможенъ только тогда, когда залогъ, служащій
обезпеченіемъ, или прикрѣпляется въ неизмѣняемомъ видѣ

къ случайному или назначенному мѣсту храненія, или когда

храненіе его переходитъ въ руки самого кредитора. Я не го-

ворю о томъ кредитѣ, который требуетъ совершенной непе-

ремѣщаемости залога, — это кредитъ земскій, долго-срочный,
основанный на земельной собственности, вовсе не входящей

въ предметъ настоящаго сообщенія. Затѣмъ является два

вида обезпеченнаго кредита: одинъ посредствующій, кото-

рый недавно создался — это учрежденіе складовъ, гдѣ про-

дукты переходятъ въ руки кредиторовъ, которые становятся

I



— 230 —

отвѣтственными лицами за стоимость и за храненіе. Этоте
видъ кредита не способенъ удовлетворять требованіямъ зем-

ледѣлія и промышленности, потому что имъ возможно поль-

зоваться только тогда, когда продукты производства выхо-

дятъ съ рынка производительности, переходятъ на рынокъ

потребленія, а слѣдовательно поступаютъ въ сферу коммер-

ческихъ оборотовъ. Затѣмъ, другой видъ обезпеченнаго кре-

дита состоитъ изъ банковыхъ операцій ссудъ подъ обезпе-

ченіе товаровъ, или на мѣстѣ храненія, или находящихся въ

пути. Этотъ кредитъ также не способенъ удовлетворить зем-

ледѣліе и промышленность по той же причинѣ, несовмѣ-

стности условій производительности съ условіями торговой

дѣятельности.

Такимъ образомъ, намъ остается определить, насколько

послѣдній видъ кредита — кредитъ коммерчески можетъ

удовлетворить требованіямъ земледѣлія и промышленности.

Разсматривая этотъ кредитъ, мы видимъ, что онъ принад-

лежите также къ системе кредита обезпеченнаго, съ тою

только разницею его, что въ немъ залогъ является перехо-

дящимъ, а не прикрѣпленнымъ. Система этого кредита осно-

вана на непремѣнномъ соблюденіи слѣдующихъ 3-хъ усло-

вій: первое, непременное существованіе валюты въмоментъ

сдѣлки; второе условіе, чтобъ всякое видоизмѣнсніе при пе-

реходе валюты не уменьшало бы ея первоначальной стои-

мости, и третье условіе, чтобъ переходъ валюты постоянно

былъ бы подъ извѣстнымъ контролемъ. Вексель, какъ пред-

ставитель такого кредита въ торговыхъ оборотахъ, совер-

шенно удовлетворяетъ этимъ условіямъ, а именно: необхо-
димость существованія действительной валюты обезпечи-

вается тбмъ, что въ векселе участвуютъ два лица, одно по-

купающее, другое продающее, следовательно существо-

вате и стоимость валюты обезпечиваются договоромъ, со-

вершаемымъ при соблюдены взаимныхъ выгодъ обеихъ
сторонъ. Второе условіе, чтобъ видоизменяемость при пе-

реходе какого-нибудь продукта не уменьшилась въ цен-
ности, обезпечивается въ торговли, по которому всякое

видоизмененіе товара должно быть выгодно лицу, которое

его предпринимает^ въ коммерческихъ видахъ. Наконецъ,

обезпеченіе въ правильномъ переходе валюты удовлетво-

*

*
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ряется системой перехода векселей къ третьимъ лицамъ,

которыя, хотя и не участвуютъ въ сделке, темъ не -ме-

нее становятся наравне ответственными за валюту, а сле-
довательно изъ личныхъ интересовъ должны удостовериться
въ правильномъ существованіи валюты. Эти третьи лица

становятся такимъ образомъ посредниками въ системе об-
. щественнаго контроля надъ благонадежностію кредитныхъ

сделокъ и чемъ больше такихъ посредниковъ, темъ более
укрепляется доверіе капитала къ обществу.

Вотъ основанія, на которыхъ должны учреждаться банки,
если законъ способствуете тому, чтобы эти три условія пред-

ставляли прочность въ ихъ соблюденіи. Система настоя-

щихъ банковъ не удовлетворяетъ упомянутымъ условіямъ, по-

тому что пренебрегли общественнымъ контролемъ, делать
учете векселя не подъ три, а подъ две подписи, т.-е. не

участвуя въ торговле, они приняли на себя несвойствен-

ную обязанность справляться о нравственномъ значеніи и

прочности дицъ, заключающихъ торговыя сделки. Такимъ
образомъ явилось учрежденіе учетнаго комитета, образова-
ние котораго или смешно, или прискорбно, потому, что все
банки, до сихъ поръ образовавшіеся, не были банки спеціаль-
ные, а обнимали въ своихъ оборотахъ безконечное множе-

ство видОвъ и родовъ торговли. Такимъ образомъ, не смеш-
но ли представить себе, что 3,4, много 7 членовъ учетнаго

комитета могли быть представителями всехъ родовъ торгов-

ли и могли обладать такимъ даромъ всеведенія, который да-

валъ бы нмъ возможность правильно проследить солидар-

ность всехъ лицъ, прибегающихъ къ помощи ихъ кредитна-

го учрежденія. Если это невозможно, то учрежденіе это изъ

смешнаго переходитъ въ прискорбное, потому что оно утра-

чиваете характеръ общественный, ограничивая свои оборо-

ты лишь известнымъ кружкомъ капиталистовъ и лишая кре-

дита действительно нуждающуюся въ немъ промышленность

и торговлю. Такая система банковъ отступила отъ системы

коммерческая кредита и, очевидно, впала въ систему лична-

го кредита, непрочнаго и положительно вреднаго для госу-

дарства.

Быть можетъ, меня спросятъ, какія же матеріальныя обез-
печенія заключаются въ сдбдкахъ, представляемыхъ вексе-
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лемъ для его учета? Разрешенія этой задачи надо искать въ

правильномъ счетоводстве и въ раціональномъ законе о

банкротствахъ, такъ какъ вамъ, милостивые государи, ве-

роятно известно, что каждая валюта векселя въ дебете
должна представлять соответствующую видоизмененную ва-

люту кредита на обороте. Такимъ образомъ, если у купца

ведется правпльное счетоводство, обезпеченное контроль-

нымъ законодательствомъ, то векселей дутыхъ или, какъ го-

ворятъ, бронзовыхъ быть не можетъ, потому что необходимо

было бы въ дебете или кредите счетовъ поставить соответ-
ствующую валюту, сочинить которую при правильномъ сче-

товодстве не возможно. Затемъ препятствіе къ установле-

нію правильнаго коммерческая кредита заключается въ

послабленіи, которое допускаетъ законъ въ уставе о банк-
ротствахъ. Вотъ причины, почему существующіе у насъ банки
не могутъ удовлетворить правильному обращенію валюты.

За границей векселя обращаются въ публике совершенно

свободно. Макъ Кулохъ утверждаете, что онъ впдблъ векселя

со множествомъ подписей, число коихъ доходило до 50,
прежде чемъ они поступили въ центральный бапкъ. Та-
кихъ банковыхъ учреждены у насъ нетъ, не смотря на то,

что они оживляютъ торговлю и промышленность, давая пол-

ный просторъ обращению векселей. Я не буду распростра-

няться о причинахъ этого, только скажу, что правильная си-

стема банковъ замыкается учрежденіемъ банковъ централь-

ныхъ, будутъ ли эти привилегированные банки или нетъ;
тогда только возможно будете группировать вокругъ этого

центральнаго . банка банки спеціальные, назначеніе кото-

рыхъ пополняетъ систему общественнаго капитала, тогда

какъ центральные банки служатъ для расширенія кредита

посредствомъ демокризаціи коммерческихъ сделокъ, т.-е. вы-

пуска въ обращеніе собственныхъ векселей, совершенно

свободныхъ отъ всехъ стесненій, налагаемыхъ закономъ въ

контрольныхъ видахъ, на частные векселя. Необходимость
такой системы банковъ объясняется темъ, что помере удале-

нія денежная рынка отъ рынка производства теряется способ-
ность проследить правильность совершонныхъ по нимъ сде-
локъ; отъ этого происходить то, что когда вексель является

на денежномъ рынке, онъ некоторымъ образомъ тѳряетъ свое
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достоинство, въ сравненіи съ темъ, которымъ пользовался

на рынке производства. Вотъ почему центральные банки
должны выпускать такіе векселя, которые не обязывали бы

принимателя по бланковой надписи участвовать и отвечать
за стоимость валюты; всю эту ответственность центральный

банкъ принимаете на себя и выпускаетъ свои векселя на

предъявителя.

Эти билеты центральная банка являются представите-

лями техъ же коммерческихъ векселей, взаменъ которыхъ

выпущены, но, очень понятно, пріобретаютъ наибольшее до-

веріе, свободно принимаются въ обращеніе. Необходимость
такой системы становится въ настоящее время очевидною.

Наступившій такъ внезапно банковый кризисъ могъ быть

только тѣмъ остановленъ, что Государственный Банкъ вы-

пустилъ известное количество ассигнацій. Если Государ-
ственный Банкъ вынужденъ делать такіе выпуски, то не луч-

ше ли было бы делать выпускъ векселей банка подъ обез-

•печенія портфеля, учтенныхъ частныхъ векселей, нежели

прибегать къ рискованному выпуску ассигнацій, нарушаю-

щему государственную кредитную систему. Такимъ обра-

зомъ, мне кажется, что введеніе правильной банковой си-

стемы могло бы способствовать образованію земледельческая
кредита при следующихъ условіяхъ.

Дозволеніе обязываться векселями всемъ безъ исключенія

(прежде право это исключительно предоставлено было толь-

ко купцамъ) правительство основало на томъ, что заемныя

письма недостаточно обезпечиваютъ кредитъ по затрудни-

тельности взысканія по нимъ долговъ. Такимъ образомъ ме-

ра эта была вызвана только Формою, между темъ какъ сущ-

ность ея нарушала контрольные принципы законодательства.

Все дело въ томъ, что вексель обязываете торговца вести

правильное счетоводство и книгами доказать причины своей

состоятельности, къ чему не обязывается частное лицо, кото-

рое можетъ выдавать векселя совершенно безконтрольно,
какъ угодно и когда угодно. Последствія этой меры не толь-

ко не укрепили частный кредитъ, но положительно его уни-

чтожили, вследствіе того, что при несостоятельности част-

ная лица ему стоило только заднимъ числомъ надавать
•
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векселей и такимъ образомъ отвлечь большую часть имуще-

ства, которое шло въ разделъ между кредиторами.

Такимъ образомъ мне кажется, что для выгоды земледель-
ческой промышленности, которая по своему обширному рын-

ку производства непременно впадаетъ въ область коммер-

ческихъ оборотовъ, необходимо было бы установить обяза-
тельное веденіе счетоводства. Коль скоро обязанность эта

будетъ лежать на лицахъ, которыя желаютъ пользоваться

земледельческимъ кредитомъ, то очевидно этимъ поднимется

и упрочится кредитъ къ земледельческимъ производителямъ.

Новый проектъ устава о торговой несостоятельности обязы-
ваете веденіе книгъ только техъ лицъ, которыя знаютъ гра-

моту, делая изключеніе въ пользу безграмотныхъ. Мне ка-

жется, что если,въ виду частныхъ условій нашего быта, та-
кое нарушеніе основныхъ принциповъ вексельная права и

можетъ быть допущено, то не иначе, какъ подъ условіемъ,
чтобы долговыя обязательства лицъ, не желающихъ обязы-
ваться счетоводствомъ, будутъ ли векселя или заемныя пись-

ма, непременно свидетельствовались нотаріальнымъ по-

рядкомъ, съ целью заменить обезпеченіе, представляемое

счетоводствомъ, правительственнымъ надзоромъ и дать этимъ

обязательствамъ настоящее место въ общемъ коммерческомъ

кредите.
Вотъ условія, при которыхъ, мне кажется, возможно су-

ществованіе земледельческая кредита; тогда очень понятною

была бы почва, на которой могло бы опереться обществен-

ное доверіе къ земледельческой производительности. Тогда
понятно было бы, что земледелецъ, который производите

продукты, старался бы какъ можно более оградить себя отъ

ложной несостоятельности, къ чему въ настоящее время

даются всевозможные поводы. Затемъ, при этомъ условіи
образовался бы на рынке производительности частный кре-

дитъ; векселя подобная земледельца, обязанная отчетомъ

предъ обществомъ, принимались бы свободно и, наконецъ,

могли бы образоваться частные спеціальные банки съ целью

способствовать земледельческому кредиту, между темъ какъ

при настоящей системе банковъ они открываются един-

ственно въ спекулятивныхъ видахъ и въ разсчете употре-

бить конкурренцію не на пользу промышленности и торговли,
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а на привлечете капиталовъ назначеніемъ все увеличиваю-

щихся цроцентовъ за вклады. Затемъ, учрежденіе централь-

наго банка но основаніяхъ, мною высказанныхъ, вызывается

необходимостію перенести кредитъ рынка производства,

представляемый местными спеціалъными банками, на де-

нежные рынки имперіи и темъ оживить наше дремлющее

земледеліе и промышленность.

Дальнейшее обсужденіе этого вопроса, по мненію боль -t

шинства членовъ, решено было передать въ Ш< отдЬленіе
Вольная Экономическая Общества.

отдать іт.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПАСВЧНЫЛ ЗАМѢТКЙ

ХАРЬКОВСКАГ.О ПЧЕЛОВОДА ЗА 1871 Г О Д Ъ.

Прошлый 1871 годъ надолго останется въ памяти пчело-

водовъ некоторыхъ уездовъ Харьковской губерніи, какъ

годъ неудачъ и разочарованій: летомъ этого года люди

самые осторожные, практичные и искренно преданные делу,
соблазнившись заманчивыми явленіями весны и начала лета

и заранее разсчитавъ на отличные результаты пасечная

хозяйства, повели его у себя на слишкомъ широкую ногу;

но уже въ тотъ моментъ, когда нужно было подвести итоги

по пасеке, каждый изъ насъ истекшій годъ назвалъ менее
нежели посредственнымъ.

Хотя я скептикъ въ такомъ деле, какъ вера въ предзна-

менованія, объясняемыя стариками-пчеловодами и пасечника-
ми полуне, полету перелетныхъ птицъ и проч., а все-таки я не

могъ не увлечься менее предсказаніями стариковъ, а более —
слишкомъ осязательными, счастливыми предзнаменованіями
въ такое важное для пчеловодовъ время въ нашей местности,
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какъ конецъ апреля и первая половина мая. Признаюсь, я

изменилъ своему правилу, увлекся—и наделалъ въ пасеке

кучуошибокъ. Уже около 20-хъчиселъ іюля я сознался, что

велъ свое дело не по хозяйски, но въ то время взяться за

исправленіе всего было уже поздно. Въ сентябре стало

легче на душе, когда я узналъ, что пасеки у людей более
опытныхъ были не въ лучшемъ состояніи, и когда, наконецъ,

при посещеніи моего хозяйства, эти люди таковое нашли

даже въ хорошемъ состояніи.

Заметку эту начну съ начала пчеловодственнаго года,

т.-е. съ выставки пчелъ изъ мшанника.

Въ 1871 году выставка произведена у насъ хъ Харькове
не въ одинъ день, а между 25—30 марта; я вынулъ своихъ

пчелъ 27 марта около 4 часовъ по-полудпи, такъ какъ

условія дня для этой цели были самыя желанныя: день быль

теплый, тихій ибарометръ стоялъ высоко. Все 127 колодокъ

поставлены были, какъ у меня заведено, на места, за неделю
очищенныя отъ всего оставшагося отъ осени, напр. мерт-

выхъ нчелокъ, травы и пр. При постановке пчелъ изъ мшан-

ника, я всегда держусь правила —не менять места, причемъ

подъ каждый улей настилаю порядочный слой битой, чистой
ржаной соломы, для защиты пчелъ отъ могущихъ быть мо-

розовъ, а вощпнъ, въ теплые дни — отъ вліянія влаги ииспа-

реній земли. Въ своей пасеке я держу только малороссійскія
дуплянки. Слбдующій после выставки день, т.-е. 28 марта,

былъ днемъ самымъ лучшимъ для пролета пчелъ: ясный,
теплый, тихій до вечера; я завидовалъ удачному пролету;

это второй случай такого прекрасная пролета пчелъ въ

моей пасеке за все время веденія мною этого дела; я

савидовалъ и радовался удачному пролету пчелъ потому,

что считаю это обстоятельство немаловажнымъ и для

пчелъ, и для пчеловода. Въ первый пролетъ я сижу на

пасеке до 5 часовъ по-цолудни — для того, чтобы изъ на-

блюденій по пролету верно угадать о благосостояніи кажда-

я семейства и, въ случае необходимости, въ тотъ же ве-

черъ подать нуждающейся семье необходимую помощь. На
третій день по выставке все мои пчелы получили вечеромъ

первый кормъ, и я радовался энергіи, съ какою оне уносили

даваемое. После первая кормленія пчелы густо бросились
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на пролѣсокъ (Gragea lutea) и въ обиліи несли пергу (хлѣбину),

выставленную въ корытѣ воду брали съ жадностью; словомъ,

первую недѣлю но выставкѣ, отрадно было сто разъ пройтись

по пасѣкѣ, и я всѣмъ говорилъ, что мои пчелы начали свое

дѣло очень хорошо. Мѣстность въ городѣ Харьковѣ, гдѣ

расположена моя пасѣка, есть предмѣстье Панасовка. Какъ

Панасовка, такъ и другія, съ нею связанныя, предмѣстья

славны своими хоть, небольшими, но безчисленными и

густыми (какъ вообще въ Малороссіи) вишневыми, груше-

выми, сливовыми и яблочными садами; кромѣ того, крыжев-

никъ, малина, смородина красная и даже черная —кустарники

болѣе нежели обыкновенные у каждой избушки бѣдняка и

въ роскошномъ паркѣ богатаго барина и купца. Это пред-

мѣстье лежитъ на правомъ, низменномъ берегу рѣчки Ло-

цани, по обоимъ берегамъ которой у жилыхъ мѣстъ безъ
счету растутъ огромныя вербы (Salix fragilis). Саженяхъ въ

200 отъ моей пасѣки—дача около 6-тидесятинъ мѣрою, вся

обнесена, въ родѣ живой изгороди, вербой. Ясно, что въ

такой , мѣстности пчелы съ начала весны не нуждаются, и

слѣдовательно не сидятъ даромъ. Съ первыхъ чиселъ апрѣля

начали перепадать тихіе, теплые дождики; послѣ отцвѣтенія

Gagea lutea и Grag. pusilla, разомъ разцьѣли теренъ, слива

и верба; на послѣднюю пчелы бросались мало, а шли исклю-

чительно на сливу, крыжевникъ и красную смородину. Около
20-хъ чиселъ апрѣля, не въ каждомъ уже семействѣ пчелы

жадно забирали кормъ. 27 апрѣля, при осмотрѣ ульевъ,

я замѣтилъ, что лучшія семейства, числомъ около 56,
дали уже поновки. Въ началѣ мая термометръ немного

упадъ (днемъ — 1 3°,5), но пчелы усердно садились на раз-

цвѣтшія вишни и -яблони. Около 15 мая мои ульи потяже-

лѣли, сила увеличилась, а на оставленный на пасѣкѣ кув-

шинъ съ кормомъ пчелы не шли, и наконецъ въ это же

время, въ особенно хорошихъ колодкахъ, я нашелъ совер-

шенно отдѣланные маточники. Около 20-хъ чиселъ мая тер-

мометръ поднялся до 17°, дожди —раза два въ недѣлю, —и

какъ все это тѣшило, радовало и позволяло мечтать о буду-
щемъ пасѣки!

Я уже сказалъ, что моя пасѣка лежитъ на низменномъ бе-
регу рѣчки, представляющемъ значительную лощину вверхъ
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по рѣкѣ, верстъ на 15, и на этой лощинѣ мои пчелы подъ

конецъ мая работали безъ устали, находя на лугу многочи-

сленныя цвѣтущія растенія, а по садамъ и паркамъ раз-

цвѣтшія Bobinia caragana и Kobinia pseudoacacia. Все это

благопріятствовало моей пасѣкѣ и болѣе 2J3 семейсТвъ при-

готовились роиться, какъ свидетельствовали о томъ осмот-

рѣнные мною ульи —и съ 25 мая у пасѣчной сторожки

началась подготовка ульевъ для новыхъ семействъ.

Считаю нужнымъ присовокупить, что размноженіе пасѣки

я предпочитаю натуральное искусственному, по причинамъ,

которыя мною изложены въ замѣткѣ, напечатанной въ «Тру-

дахъ' Общества» за 1865 годъ.

Подготовка ульевъ для новыхъ семействъ, въ хорошей

пасѣкѣ, обстоятельство не такъ маловажное, какъ думаютъ

нѣкоторые; дѣло это я считаю серьезнымъ и веду его всегда

вотъ какъ: около половины мая начинаю осмотръ купленнымъ

ульямъ и, оказавшіеся съ трещинами, обиваю обыкновенными
обручами, а потомъ, по краямъ трещинъ, вбиваю желѣзныя

скобки, послѣ чего первые снимаю вонъ; потомъ, какъ въ

цѣлыхъ, такъ и въ исправленныхъ вынимаю, ежели есть, до-

нушко; осматриваю годность полупаза; всю внутреннюю

поверхность улья вымываю чистою водою, при помощи хо-

рошей мочалы, и потомъ вгоняю старое донушко или

дѣлаю новое изъ дюймовой линовой доски; всѣ неровности

на внутренней поверхности улья сглаживаются скобелькой,

вставляются новые спазьт; затѣмъ всѣ щели замазываются

особенною, моего собственнаго изобрѣ^енія, замазкою, и

такой улей, полежавъ на солннѣ не болѣе часу, отъ пасѣчника

переходитъ въ мои руки для окончательной отдѣлки, которая

состоитъ въ слѣдующемъ: высохшій улей немного окури-

вается какимъ-нибудь душистымъ веществомъ (я для этого

употребляю росной ладанъ) и послѣ окуриванія наващиваю.

Наващиваніе произвожу вотъ какъ: сухія вощины, получен-

ныя изъ своей пасѣки. послѣ подчистки осенью —а иногда

и весною тщательно сберегаю въ особыхъ,для этого устроен-

ныхъ, герметически закрывающихся сундукахъ; сундуки став-

лю въ сухія и холодныя мѣста, напр. на ледникъ, до нужнаго

времени; вощины предпочитаю тѣ, въ которыхъ разъ или

:
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два выведена дѣтка, такъ какъ онѣ не хрупки и стѣнки каж-

дой ячейки не толсты.

Къ упомянутому времени вощины всѣ пересматриваю;

оказавшіяся испорченными молью бракую, а остальныя рѣжу

особеннымъ, для этого устроеннымъ ножемъ на разной ве-

личины полоски, смотря по ширинѣ дна въ наващиваемомъ

ульѣ; ширина полосокъ — 2— 2 lj2 вершка, самая же большая

длина до 6 вершковъ. За часъ до наващиванія приготовляю

особенную, склеивающую массу, состоящую изъ смѣси 1 ча-

сти желтаго воску и 3 част, колофонія; эту смѣсь кладу въ

чугунную сковородку и на дворѣ, на вольномъ огнѣ, подо-

грѣваю до тѣхъ поръ, пока смѣсь не превратится въ одно-

образную жидкость; достигнувъ этого, сковородки не снимаю

съ очага, ослабляю только огонь и начинаю наващивать:

беру самый длинный, по дну улья, кусокъ вощины и верхній

ея край погружаю въ массу и въ ту же минуту прикладываю

къ нижней или внутренней поверхности донушка; едвауспѣю

это сдѣлать, кусокъ уже пристаетъ довольно прочно, и про-

должаю такимъ же образомъ вставлять слѣдующіе куски отъ

перваго въ одну и въ другую стороны. Операцію аккурат-

наго наващиванія каждаго улья оканчиваю не болѣе какъ въ

5 минутъ —иулейготовъ. Вставляемые куски вощинъотстоятъ

одинъ отъ другаго на 3/4 дюйма; при наващиваніи я особен-
ное вниманіе обращаю на то, чтобы нижній край вощины

не сдѣлатъ верхнимъ, и эту предосторожность во всѣхъ стоя-

кахъ я считаю обстоятельствомъ немаловажнымъ. Нѣкоторые

пчеловоды упрекали меня въ этой мелочности, но хотя они

и больше моего видѣли, того однакожъ не подмѣтили, что

упуская изъ виду эту мелочь, часто доводятъ пчелъ до из-

лишнихъ хлопотъ. Нужнымъ считаю передать объ этомъ

безпорядкѣ, замѣченномъ мною въ своей пасѣкѣ. Въ 1868

году, такъ какъ я самъ не могъ навощить ульевъ, то этимъ

распорядился мой пасѣчникъ; около 6 часовъ по-полудни я

нашелъ 5 новыхъ семействъ поставленными на мѣста и уже

замѣтно работавшими; около 7 часовъ снимаю повязки и

нахожу на нихъ довольно жидкій медъ, вытекшій изъ ячеекъ,

наклоненныхъ внизъ; кромѣ того, въ такихъ ульяхъ пчелы

всегда утолщаютъ вощину и дѣлаютъ промежутки малыми,

оттого, что желая направленіе ячеекъ сдѣлать вверхъ, удли-
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няютъ таковыя. На 3 день послѣ постановки роя, я всегда

узнаю въ своей пасѣкѣ тѣ улья, въ которыхъ вощины были

поставлены наоборотъ —по.ихъ выпуклостямъ въ стороны.

Такимъ образомъ я заготовилъ около 50 свѣжихъ ульевъ

и ждалъ ройбы, которая и началась 4 іюня.
Первые выходившіе рок садились высоко, что, по моему

мнѣнію, служить вѣрнымъ признакомъ мадомедности семьи,

давшей роя; такъ садились рои, выходившіе до 20 іюня,
потомъ уже садились низко и даже у корня кустарниковъ

и Фруктовыхъ деревъ.

Садящіеся высоко рои (въ моемъ саду, гдѣ пасѣка, очень

много высокихъ Фруктовыхъ и другихъ деревъ, напр. бѣ-

лой акаціи, клена и друг.) собираю очень просто: имѣется

длинная, легкая лѣстница, нужная именно для того, чтобъ
пасѣчнику долѣзть до первой вѣтви, а съ нея на слѣдующія —

для возможности достать до мѣста, гдѣ сидитъ рой; пасѣчникъ

съ собой беретъ или изготовленный улей, ежели удобно,
или, чаще, роевню съ длинною веревкою, перевязанною по-

перегъ посуды; небольшая кучка сидящихъ пчелъ метелкою

или даже вѣткою зелени стряхивается въ улей или роевню—

и дѣло собиранія роя на половину сдѣлано, потому что на

шумъ въ ульѣ остальныя пчелы идутъ туда же; послѣ совер-

шенного сбора, улей или роевня по веревкѣ спускается

внизъ, завязывается повязкою и кладется на бокъ въ тѣни-

стое мѣсто. Ежели рой въ ульѣ, то таковой, около 5 часовъ

по-полудни, ставится на мѣсто, открывается летокъ, къ ве-

черу снимается повязка и на ней уже видны слѣды работы

пчелъ въ готовомъ хозяйствѣ, т.-е. на поставленной вощинѣ;

ежели же ройсобранъ въ роевню, то изъ таковой, въ 7 часовъ

вечера, пересыпается въ навощенный улей, на приготовлен-

номъдля роя мѣстѣ, утромъ же снятая повязка имѣетъ тоже

слѣды работы пчелъ въ теченіе ночи.

Изготовивши такимъ образомъ все, я началъ дѣло сборки
роевъ въ своей пасѣкѣ съ 4 іюня и до 9 іюля, поставивъ

новыхъ ульевъ 67. При постановкѣ новыхъ семействъ, я

держусь вообще слѣдующаго правила: ранніе рои, хотя и

малы, ставятся отдѣльно, особенно перваки; другаки и треть-

яки, смотря по лѣту, или соединяю для образования одной

семьи, или же накидываю на цервакъ, и у меня на пасѣкѣ,
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ежели случается смѣшеніе семействъ изъ разныхъ ульевъ, то

это дѣлаютъсами пчелы. Съ 9 іюля барометръ сталь подни-

матья, три дня спустя —пошелъ еще выше, росы не появлялось,

и я, боясь ставить новыя семейства, употребилъ все, чтобы
прекратить ройбу. Чрезъ недѣлю замѣтилъ явленіе угрожа-

ющее, именно: по утрамъ пчелы еще работали, къ Ючасамъ
шли слабо, а около 1 2 никакой не видѣлъ работы; даже солид-

ныя семейства начали желтить края вощинъ; рои попозже

вышедшіе въ хорошее время погнали вощиной такъ, что обѣ-

щали быть очень надежными даже и на будущую весну, но

легкій вѣсъ ихъ меня болѣе нежели заботилъ; особенно

испугало меня то обстоятельство, что при строгомъ осви-

дѣтельствованіи всей насѣки, я нашелъ въ новыхъ семей-

ствахъ заложенную доску болѣе нежели въ половинѣ сотовъ.

17 іюля начались такіе жары, что вся растительность, даже

и въ тѣни, склонила верхушки, растущая же на солнцѣ за-

сохла, появились въ землѣ трещины, полнѣйшее спокойствіе
въвоздухѣи —ни облачка. Видя въ этихь явленіяхъ все дур-

ное для молодыхъ семействъ и желая во-время посильно

помочь нуждающимся, я пріобрѣлъ 60 Фунтовъ чистаго меду,

въ сотахъ, и сталъ подкладывать въ ульи, бѣдные медомъ;

изъ сотовъ послѣдній уносился исиравно, но днемъ все-таки

работы —никакой; появились у ульевъ воры; пчелы стали злы;

началось выбрасываніе дѣтки, убійство трутней, — все это

принято мною за дурное предзнаменованіе. Такъ шло въ

пасѣкѣ дѣло, ухудшаясь,до 1 4 августа, сдѣдовательно — болѣе

мѣсяца; въ этотъ день барометръ началъ падать и къ вечеру

дѣло закончилось появленіемъ темныхъ тучь; засверкала со

всѣхъ сторонъ молшя, и къ Эчасамъ вечера пошелъ мелкій,
густой и продолжительный дождикъ, прекратившійся только

17 августа. Правда, послѣ этого зелень ожила и за недѣлю

появились новые цвѣтки, особенно сильно разрослась глухая

крапива Lamium album, и purpureum L. и бодякъ Arctium L;
но хорошее время ушло, ^и пчелы хотя садились на эти

цвѣтки, но приходили домой на-легкѣ и шли въ летокъ съ

тою непріятною юркостью, съ которою возвращаются онѣ

или отъ холода, или при приближающемся дождѣ.

Принявъ все это во вниманіе, я болѣе нежели вѣрилъ,

что мои пчелы закончили дѣ.ю собиранія меда и теперь
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будутъ продовольствоваться тѣмъ, что есть въ ульяхъ; времени

оставалось, однакожъ, еще много. Жаль было смотрѣть на

такое прекрасное хозяйственное заведеніе, которому будущ-
ность не улыбалась; грустно было читать въ бездеятельно-
сти сильныхъ семействъ ихъ горькую участь, но пособить
имъ я былъ не въ состояніи, не смотря на громадные вос-

ковые заносы. Тоже видѣли и чувствовали другіе и не такъ,

какъ я, падающіе духомъ пчеловоды. Въ концѣ августа у

насъ начались совѣщанія —какъ поступить: одни предлагали

подкладку меда; другіе хотѣли выгонять молодыя семейства

на старыя; третьи, махнувъ рукою, предали все дѣло волѣ

Божіей; нашлись и такіе, которые предложили уморить ды-

момъ пчелъ и сохранить заносы на будущую весну. Я не

сочувствовалъ ни первому предложенію, ни второй мѣрѣ,

примкнувъ къ третьимъ; для исполненія же чисто-реальной

мѣры послѣднихъ у меня не могли подняться руки.

Первое, т.-е. подкладываніе меда вь сентябрѣ, считаю

пріемомъ болѣе нежели непрактичнымъ — это просто заблуж-

деніе. Когда-то я подчинился этому правилу, и раскаиваюсь

въ своемъ поступкѣ, потому что семейства, которымъ я услу-

жилъ такъ, всѣ до единаго зимой погибли и—не отъ голоду:

изъ этихъ ульевъ я вынималъ соты съ медомъ. Задумавшись
надъ этимъ, я тогда же рѣшилъ —и теперь остаюсь при преж-

немъ мнѣніи —что пчелы, собравъ медь, не успѣли его за-

печатать, а онъ, отъ прикосновенія во мшанникѣ воздуха, все-

таки началъ бродить, а это для пчелъ убійство, и потому

этого болѣе не дѣлаю.

Сгонять молодыя семейства на старые ульи считаю мѣрою

хорошею, ежели это нужно сдѣлать съ 2— 3-мя,но заняться

этимъ надъ 30 и болыпимъ количествомъ семействъ —наде-
лаешь такихъ хлопотъ въ пасѣкѣ, что можешь и надежныя

колодки сдѣлать несчастными.

И такъ, свою прекрасную пасѣку я оставилъ въ полномъ

покоѣ; уже около начала октября я намѣтилъ до 1 5-ти такихъ

семействъ, которыя не увидятъ весны, опрочихъ же думалъ,

что они выйдутъ и, въ 1872 г., вознаградятъ меня за тѣ

потери, которыя понесу зимой. 14 октября 1871 г., я своихъ

пчелъ уложилъ во мшанникъ со всѣми тѣми предосторожно-

стями, которыя требовались состояніемъ пасѣки. Мшанникъ
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у меня свой,шагахъвъ50-ти отъпасѣки, въ саду, и устроенъ

по всѣмъ правиламъ зимняго содержанія пче.ть: онъ дере-

вянный; вымазанъ внутри глиной; въ землѣ на 3 аршина и

падь землею на одинъ аршинъ; вентиляція достаточная;

теплота не дѣлаетъ скачковъ, и въ самые большіе морозы

около и- 4° по Реомюру. •

При посѣщеніяхъ пчелокъ въ мшанникѣ, я до половины

декабря не замѣтилъ никакихъ несчастій; 26 декабря ока-

залось погибшихъ изъ намѣченныхъ мною 6 колодокъ; онѣ

были сняты и вынесены изъ помѣщенія; въ Февралѣ еще 4

погибли; къ концу марта янасчиталъ неживыхъ болѣе 20-ти
семействъ. 22 марта были вынуты пчелы и въ первый день

пролета оказались безъ матокъ 3, а безъ меду 7; и тѣ и

другія погибли, не смотря на пособія, которыя были въ моихъ

рукахъ.

На другой день послѣ пролета, вечеромъ, я занялся вы-

боркой заноса изъ ульевъ погибшихъ пчелъ, и нашелъ, что

многія умерли отъ голода.

Потерявъ столько семействъ, обѣщавшихъ много хороша-

то въ будущемъ, я, весной 1872 г., не могъ уже позволить

себѣ безъ оглядки на прошлое лѣто вести дѣло въ пасѣкѣ

такъ, какъ нравится, а поступилъ, соображаясь съ временемъ

года и посматривая на обстоятельства, вліяющія на пасѣку.

Цпхаи.гь ЗІелышченко, днректоръ Ветерннарнаго училища.

Харьковъ. 1 декабря' 1872 г.

ОТОКЪ ПЧЕЛОВОДСТВА ВЪ ПОДОЛІИ.

Давно пора была откликнуться на призывъ Император-
скаго В. Э. Общества, принявшаго на себя трудъ разра-

ботки вопроса по пчеловодству — этой милой и не такъ мало

значущей отрасли сельскаго хозяйства, какою кажется она

при установившемся взглядѣ на нее большинства нашихъ

псевдо-пчеловодовъ. Но совпадете крайне невыгодныхъ и

Тоиъ I.— Вып. II. 8
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отъ меня независящихъ обстоятельствъ положительно не

дозволяло мнѣ не только написать что-нибудь по этому

предмету, но и подумать о немъ по сію пору. Улучивъ, на-

конецъ, возможность подѣлиться собранными мною, по пче-

ловодству, свѣдѣніями съ интересующимися этою благо-
родною отраслію труда чедовѣческаго, спѣшу передать хоть

малую долю этихъ свѣдѣній, не покидая въ то же время на-

дежды, при болѣе благопріятной обстановкѣ, написать еще

что-нибудь но части пчеловодства, составляющего для .меня

любимѣйшее занятіе.
Пчеловодство, въ старину, развито было въ краѣ нашемъ

въ весьма обширныхъ размѣрахъ и играло немаловажную

роль. Обиліе лѣсовъ и садовъ въ западной ча<#и губерніи
и значительныя пространства залежей, нетронутыхъ плу-

гомъ — быть можетъ, отъсотворенія міра— въюжной, представ-

ляли всѣ шансы къ прочному его существованію. Приго-
товленіе изъ патоки, любимаго въ то время всѣми почти

классами населенія, напитка— меда питнаго — давало этой
отрасли сельскаго хозяйства громадное примѣненіе. Медъ,
приготовленный спеціалистомъ, и выстоявшій извѣстное

число лѣтъ, замѣнялъ собою дорогія современныя замор-

скія смѣси на столахъ многихъ магнатовъ польскихъ. Ча-

стенько воспламенялъ и кружидъ онъ головы вельможныхъ

и ясневельможныхъ пановъ. Медъ низшато сорта не состав-

лялъ рѣдкость и. въ убогой хатѣ крепака (крестьянина) и,

хоть на время, услаждалъ нелегкую его долю. Медъ, даже

въ позднѣйшее время, игралъ у насъ роль какой-то священ-

ной жертвы. Старожилы наши разсказываютъ, что во время

проводъ (Ѳомина недѣля) почиталось непремѣннымъ усло-

віемъ варить при церкви медъ, который тутъже распивался

громадою (обществомъ).
Въ каждой почти записи (выданной помѣщикомъ священ-

никамъ, во время уніи, на разныя права и привиллегіи) свя-

щеннику, между прочимъ, предоставлялось право варить

медъ.

И варили, и медъ пили, и здоровы были; не вдавался

нашъ крестьянинъ въ эту современную погань — сивуху, ко-

торая, спеціализируемая, жидками, всякаго рода дрянью и

стоющая таки-порядочныхъ денегъ (ведро 4 р.), вмѣсто
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того, чтобы веселить сердце человѣка, лишь туманить его

голову, и дѣлаетъ изъ него какого-то звѣря дикаго, часто

доходящаго до крайней безцеремонности —до прогулки по

улицамъ, среди бѣла дня, въ костюмѣ праотцевъ до грѣхо-

паденія. Не думаю, чтобы такія, и бодѣе грязныя картины

выкидывались людьми въ то время, когда въ честь бах-уса
возливали медъ, а не сивуху.

Вотъ ужъ здѣсь пошло дѣло шиворотъ-навыворотъ. Медъ
быль дешевъ и м%лъ, а сивуха, такъ облюбленная теперь

массою народа, и дорога, и гнила, и скаредна.

При такомъ спросѣ на медъ-напитокъ, можно себѣ пред-

ставить, сколько требовалось меда-патоки. Слабенькое на-

сѣкомое —пчелка наша, за которою ухаживали дѣды, не слы-

хавшіе о наукѣ пчеловодства (паны тогда не имѣли вре-

мени смртрѣть, что дѣлается въ пасѣкѣ), доставляла мате-

ріалъ этотъ въ избыткѣ. Описанная выше обстановка какъ

нельзя бодѣе благопріятствовала процвѣтанію пчеловодства

въ краѣ нашемъ и безъ знанія. У пановъ водились тысячи

пней (обыкновенных!,, малороссійскихъ); у священниковъ

нерѣдко —по 200 — 300 пней; многіе даже крестьяне, не

смотря на то, что давали десятый пень пану (десятина — это

явденіе я уже запомнилъ), держали по нѣскольку десятковъ

пней.

Но стеченіемъ времени лице земли подольской значи-

тельно измѣнпдось: лѣса повырубились, и мѣсто ихъ засту-

пили или вспаханныя поля, или пни съ мизерными поро-

слями, гдѣ съ весны до снѣга гуляетъ скотъ. Залежи вспа-

хались и поступили въ трехполье. Ни тамъ, ни здѣсь, оче-

видно, нечѣмъ поживиться пчелѣ: шныряй она не только день,

но и ночь, по пашни, выпасу и хлѣбамъ *) —не найти ей ни

одной капли меда **).

*) Гречиха причисляется къ медоноснымъ растепіямъ. Действительно бы-
ваете она медоносной, но очень, очень рѣдко. Вотъ ужъ четыре года
наблюдаю я за взяткомъ на гречихѣ ранней (маевкѣ), средней и поздней
(опуфреікѣ-^12 іюпя), а пчелы ни на одной не видалъ, хотя при проходѣ

около цвѣтущей гречихи часто чувствуешь чрезвычайно сильный запахъ

меда, словно на пасѣкѣ, во время хорошего взятка.
**) На пасѣкахъ пахнетъ тѣмъ же медомъ, какъ и на полѣ цвѣтущей

гречихи, именно въ то время, когда пчелы несутъ гречушпый медъ. Не по-
тому ли авторъ не замѣтилъ пчелъ, что, при болыпихъ размѣрахъ полей,
пчелы могутъ, такъ сказать, исчезать въ массѣ двѣтовъ? А. Б—въ.

*
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Такія крупныя перемѣны поставили пчеловодство въ По-
доліи въ такое положеніе, что, съ года на годъ, оно стало

значительно упадать, и дошло наконецъ до того, что сдела-
лось достояніемъ лишь помѣщиковъ и большинства сель-

скихъ священниковъ, а рѣдкостію —въ средѣ крестьянъ. <Не-
благопріятные годы настали для пасѣки», заговорили наши

пчеловоды, .махнувшіе наконецъ рукой, послѣ понесенныхъ

затрать на пасѣку, а отъ чего? почему? — доходить не ихъ

дѣло. Хоть на выгонѣ иди на колосьяхъ хдѣба *) бери медъ

и тащи его въ улей!
Очевидно, что при постановкѣ дѣла пчеловодства на та-

кую почву, просуществовать оно долго не могло бы, и

раньше или позже, безъ принятія мѣръ радикальныхъ къ

устраненію этихъ невыгодныхъ условій, пало бы оконча-

тельно.

Но тутъ какъ разъ въ пору, на выручку пчеловодовъ на-

шихъ, очутившихся, по своей волѣ, въ такомъ незавидномъ

положении, явились изобрѣтательность и пытливость чело-

вѣческаго ума. Нашлись лица, посвятившія себя серьозному

изученію пчелы и ея жизни. Не щадили они трудовъ своихъ

для достиженія предположенной цѣли для блага людей и

охотно передавали результаты своихъ изслѣдованій для

всѣхъ, заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ, путемъ печат-

наго слова.

Я умолчу о нашихъ старыхъ пчеловодахъ, Прокоповичѣ

и Витвицкомъ, которыхъ имѣдъ я случай прочитать; не буду

говорить о руководствѣ ксендза Долиновскаго, котораго я

изучилъ, и для пробы сдѣдалъ два улья его системы: доро-

говизна и неудобство — его девизъ **). Но не могу пройти

молчаніемъ и не указать, для пользы общей, на появившіяся
недавно въ свѣтъ два превосходныя сочиненія по пчеловод-

ству: сочиненіе священника Любенецкаго, въ переводѣ Гу-

лака, и вышедшее въ прошдомъ 1871 году сочиненіе про-

*) Въ настоящемъ году, дѣйствителыю, во время цвѣтенія ржи пчелы

густо сидѣли на коло'сьяхъ. Явленіе это у насъ . невиданное не только

мною, но и стариками. Я думаю, что пчела, за неимѣніемъ другихъ цвѣ-

товъ (все выгорѣло: въ маѣ жара доходила выше 30° Реом., а дождя не

было съ половины марта по 9-е мая), сбирала на ржи цвѣточную пыльцу.

**) Многіе пчеловоды — особенно Кіевскіе — предпочитаютъ, какъ из-

вѣстно, улей Долиновскаго другнмъ разборнымъ ульямъ. А. Б-въ.
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Фессора А. М. Бутлерова. Скажу смѣло: это такіе руководи-

тели, идя за совѣтами которыхъ, всякій, не имѣющій ни ма-

дѣйшаго понятія о пчеловодствѣ (какимъ имѣлъ несчастіе
быть слуга покерный, пишущій эти строки, до полученія
номянутыхъ сочиненій), въ самое непродолжительное время

сдѣлается хорошимъ пчеловодомъ-практикомъ, и станете

получать отъ трудовъ слабой мушки славные доходы.

Руководство Любенецкаго, отличаясь простотою и ясно-

стію изложения, часто доходить до мельчайшихъ подробно-
стей и частаго повторенія одного и того же. Да и по цѣнѣ-

то своей (5 р. с.) едва ли можетъ быть популярнымъ, хотя I

авторомъ назначается не для пчеловодовъ, а для пасѣч-

никовъ.

Сочиненіе же профессора Бутлерова, не страдая из-

лишнею подробностію изложенія, растянутостію и поізто-

реніемъ много разъ сказаннаго — уже, въ одномъ томѣ, заклю-

чаете то, что есть въ двухъ большихъ томахъ Любенец-
каго. Краткость и ясность изложенія, при отличныхъ ри-

сункахъ пояснатедьныхъ, не оставляютъ желать ничего

болѣе. По своей цѣнѣ, до «пес plus ultra» доступной всякому

(2-е дополненное изд.— 30 к.), сочиненіе это вполнѣ заслу-

живаете быть справочного книгою для каждаго мало-мальски

заботящагося поступать съ пчелами сходно съ ихъ инстинк-

томъ и извлекать отъ нихъ наибольшую прибыль.
Появленіе въ свѣтъ такого рода спеціальныхъ сочиненій

по пчеловодству не могло не обратить на себя вниманія
прежде помѣщиковъ, а потомъ и другихъ, средняго класса?

лицъ; вслѣдствіе чего въ нашей Подоліи явилась реформа

въ пчеловодствѣ. У насъ стали практиковаться: стали слѣ-

довать то тѣмъ, то другимъ пріемамъ въ уходѣ за пчелами,

открытымъ путемъ науки; появились усовершенствованные

ульи (преимущественно Дзирзоновскіе), стали засѣваться

медоносныя растенія: Фацелія и эспарцете; словомъ —пче-

ловодство двинулось у насъ по пути прогресса, и въ на-

стоящее время не составляетъ рѣдкости и сотня Дзпрзо-
новскихъ ульевъ на пасѣкѣ помѣщика, за которыми наб-
людаете ученый пчеловодъ, и десятки такихъ же ульевъ —

на пасѣкѣ сельскаго священника, подъ непосредственнымъ

■
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его присмотромъ. Пчеловодство, съ увѣренностію можемъ

сказать, пережило у насъ кризисъ и вступило въ новую

эпоху раціональнаго хозяйства, основаннаго на послѣд-

нихъ выводахъ науки. При такомъ способѣ ведѳнія пче-

ловодства, мы, и въ не совсѣмъ благопріятние для этой
отрасли хозяйства годы, въ накладѣ не бываемъ; въ годы же

сколько-нибудь благрпріятные получаемъ и дѣльную вы-

ручку.

Священникъ Сішдішцкій
Ноября 22 дня

1872 года.

СПОСОБЪ ЛОВИТЬ МАТКУ ПРИ ПОСАДКѢ РОЕВЪ.

Въ здѣшней мѣстности, въ роевую пору, поступаютъ съ

вышедшими роями такъ: съ привоя, или гдѣ рой сядетъ,

огребаютъ его въ осиновое лукошко, замѣняющее роевню;

собравши, относятъ въ прохладное мѣсто или даже въ

погребъ, на снѣгъ. Когда рой приготовленъ уже для по-

садки въ улей и когда пчелы" окончатъ свои дневныя ра-

боты, тогда пчеловодъ перепускаетъ пчелъ по лотку (де-
ревянный жолобокъ, длиною 2 арш., шириною 6 верш.) въ

новый улей; при перепусканіи высматриваетъ онъ матку,

желая взять её на переходѣ рукою и посадить въ маточ-

никъ, какова-бы она ни была *). Вполнѣ соглашаясь съ г.

Бутлеровымъ, что брать матку въ руки надобно весьма

осторожно, я, съ своей стороны, нахожу, что брать её въ

руки никогда не надобно **)'. Какъ же избѣжать въ жаркое

время, чтобы руки были не потны, тогда какъ съ пчело-

*) Какова бы она ни была, для него все равно —лшпь бы матка, а о. ка-
честве ея онъ и попятія не имѣетъ: зачастую пчеляки-старики ловятъ и
трутня вмѣсто матки.

**) Совѣтъ этотъ былъ бы удобоисполнимъ, если бы приходилось ловить
матокъ только на лоткѣ, при посадкѣ роевъ, но пчеловоду, ведущему дѣло

раціонально, чаще приходится брать матку или со стѣпокъ улья, изъ
массы бѣгающихъ пчелъ, или, въ разборнихъ ульяхъ, съ поверхности пла-

стов'ь. Въ этихъ случаяхъ она нерѣдко старается скрыться и приходится,
волей или неволей, брать её пальцами. Л. В-въ.
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вода льетъ потъ? Занимаясь охотно пчеловодствомъ, около

25-ти лѣтъ"и сознавая явный вредъ брать матку въ руки, я

придумалъ особаго устройства маточникъ: перепущая пчелъ

по лотку, вычерпывая изъ роевни пчелъ ложкою и высы-

павши ихъ на лотокъ, высматриваю между ними матку, и,

увидя, я ловлю её такъ, что она сама идетъ въ подставлен-

ный мною маточникъ, не бравши её въ руки. Вотъ какъ

это дѣлается:
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Маточникъ дѣлается изъ цѣльнаго липоваго дерева.

Особенно идутъ охотно въ маточникъ матки изъ перм-

ковъ (т.-е. старыя матки), такъ что, лишь только под-

ставишь маточникъ, передъ нею, на летокъ, она, увидя

отверзстіе и темноту, спѣшитъ въ маточникъ (какъ въ

летокъ улья); но не такъ бываете иногда съ другаками

и третьяками: матки, вышедшія съ ними, бываютъ очень

бойки и проворны. Въ этомъ-то случаѣ я употребляю
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въ дѣло палецъ: подставляя лѣвой рукой маточникъ, паль-

цемъ правой руки заслоняешь ей ходъ мимо маточника —

и такимъ образомъ матка все-таки попадаетъ въ маточникъ,

не бывши въ рукахъ; въ этомъ случаѣ необходимы опыт-

ность и ловкость пчеляка.

Учитель Иванъ НерФильевъ.
20-го ноября
1872 года.

г. Кологривъ.

ИЗЪ САРАПУЛЬСКАГО УѢЗДА ВЯТСКОЙ ГУБ. *)•

(письмо).

На 102 страницѣ руководства Г.Бутлерова «Пчела» въ

прймѣчаніи сказано, что нынѣ дѣлаются машинки для опра-

стыванія сотовъ отъ меда. Осмѣливаюсь спросить, гдѣ мож-

но пріобрѣсти подобную машипку и за какую цѣну, съ пе-

ресылкою въ Вятскую губернію? Отвѣтъ прошу адресо-

вать: на Мордвиновскую почтовую станцію, Елабужскаго
уѣзда, въ село Данилово, крестьянину Ивану Григорьеву
Бочкареву. Еще желательно бы знать, можно ли будетъ

выписать, отдѣльно отъ журнала «Труды», отдѣлъ пчело-

водства?
Теперь разскажу о своемъ пчеловодствѣ. Чтеніе«Трудовъ»

меня соблазнило приняться за пчелиное дѣло. Я купилъ на

первый разъ 4 пенька пчелъ и поставплъ на свою одво-

рицу, которую у меня можно ' назвать хорошей. Было это

въ 1872 году. Потомъ узналъ я о сочиненіи г. Бутлерова
<Пчелц», которое и пріобрѣлъ.

*) Редащія печатаетъ это письмо, считая его пптерёснымъ доказатель-
ствомъ того, что мѣры, прииятыя И. В. Э. Обществомъ, не остаются без-
плодными. Отвѣтъ ни вопросы И. Г. Бочкарева данъ своевременно. Ред.
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Теперь я сперва устроилъ стекляный улей и 2 разбор-
ныхъ съ линейками, и буду продолжать это дѣло. Весной
нынѣ я намѣренъ пересадить своихъ пчелъ въ разборные
ульи и поступать по руководству г. Бутлерова.

Если угодно будете знать, какіе будутъ успѣхи моего

пчеловодства, то я готовъ извѣщать о немъ. Самъ я —природ-

ный крестьянинъ села Данилова, Сарапульскаго уѣзда, Кія-
совской волости, Вятской губерніи.

И. Г. Бочкаревъ.

19-го января

1873 года.

НАДО РАЗВОДИТЬ ПЧЕЛЪ.

Наши дѣды и отцы, какъ замѣтно, сильно занимались

пчеловодствомъ. Множество пустыхъ бортей среди полей и

въ лѣсахъ, напрасно-гніющіе кряжи въ огородахъ, гумнахъ

и дворахъ у крестьянъ, безъ словъ говорятъ, что жизнь была
и въ нихъ, что было когда-то царство пчелъ на матушкѣ

Руси. Народъ нашъ и понынѣ любитъ пчелъ, охотно и ра-

душно слушаете о нихъразсказы;онъзоветъихъи теперь —

пчелки- матушки, собинки, мушки Божіи. Выгоду отъ пчелъ

онъ отлично понимаете: «пчелка-матушка сама себя прокор-
мите, дастъ и Богу свѣчку во-время поставить, и канунъ

некупленный въ поминокъ по родителямъ отправить,, да и

бражку хмѣльную —не водку зельную — о праздничкѣ сгото-

вить, подать и-другіе по дому расходы справить; сѣять и

пахать, жать и молотить, хлѣбъ свезти въ базаръ не остано-

вить,— былъ-бы вѣрный глазъ за ней; старичковъ она и

больше любите; словомъ —пчелка пользу дастъ всегда, лишь-

бы повелась она, а трудиться намъ не привыкать». Добрый
мужичекъ нашъ судитъ такъ. Но въ томъ то и горе, и вся

бѣда, что пчелка нынѣ не ведется, какъ въ привольные былые
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годы. Пчелокъ нынѣ держать только старички почтенные, слы-

вущіе въ молвѣ за хлѣбосоловъ, людей думныхъ и трудолю-

бивыхъ, житье которыхъ —чаша полная, достатокъ. Отъ чего-

же такъ? «Отъ того, что липы нынѣ нѣтъ», объясняетъ му-

жичекъ, «тѣхъ пвѣтовъ, видно, не стало, что были въ полѣ и

лѣсахъ; лѣтомъ —Богъ не шлете ройковъ, или ройзароемъ

улетаютъ; въ зимнюю пору — пчелы мерзнуть, или дохнуть,

какъ заткнешь летай старательно, кругомъ; весной —голодъ

пчелъ моритъ, или собинки слетаютъ (улетаютъ изъ кря-

жей) —то-ли кряжикъ не понраву будетъ, то-ли' Богъ вѣсть

отъ чего; осень —пчелъ-воровъ плодить: онѣ другъ друга

обидятъ, губятъ; такъ-то годъ за годомъ —вотъ и гинетъ

пчельникъ; видно, Божья на то воля — онѣ Боговы, не наши>.
Въ такомъ печальномъ положеніи находится наше рус-

ское пчеловодство — эта изстари любимая и безспорно вы-

годная отрасль сельскаго хозяйства. Гдѣ же выходъ изъ та- .

кого положенія, гдѣ тѣ добрые дѣятели для проведенія въ

народѣ раціональныхъ начадъ по пчеловодству? Кто и какъ

убѣдитъ народъ повсюду, что и нынѣ пчелы поведутся еще

.лучше прежняго, что матушка-природа, при трудахъ п зна-

ніяхъ, готова всегда къ нашимъ услугамъ во всѣхъ добрыхъ
начннаніяхъ? Вотъ вопросы, дружный и практичный отвѣтъ

на которые долженъ быть священною обязанностію интел-

лигенціи. Хлопочете же современная литература, сильно

хлопочетъ о проведеніи въ народную жизнь познаній реаль-

ныхъ, вопросовъ экономическихъ, сельско-хозяйственныхъ и

другихъ, о развитіи началъ раціональныхъ, нравственно-

бытовыхъ. Спасибо ей за эти хлопоты! Тѣмъ не менѣе, то же

народное благо и по пчеловодству требуетъ въ печатномъ

словѣ почвы широкой и прочной; мало этого —пчеловодство,

какъ и всякое доброе для общества дѣло, требуетъ едино-

душныхъ, энергическихъ дѣятелей, передовой практики, въ

полномъ значеніи этого слова. Въ противномъ случаѣ, самыя

элементарныя и толковыя по пчеловодству мысли и знанія
на-долго и долго могутъ остаться безъ приложенія къ дѣлу

въ деревняхъ, подобно многимъ и давнимъ трудамъ въ пе-

чати по разнымъ бытовымъ вопросамъ и, въ частности, по

сельскому хозяйству. Слѣдуетъ на этотъ разъ серьезно по-

думать для дѣла. Г. Бутлеровъ начало сдѣлалъ, поднявъ
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вопросъ по пчеловодству, и разнообразные. отклики съ раз-

ныхъ сторонъ Россіи не замедлили явиться на этотъ позывъ

въ почтенныхъ «Трудахъ». Г. Бутлерову, за доброе начало

дѣла —русское спасибо, а намъ-провинціаламъ остается

дружными силами взяться за дѣло. Конечно, всякое доброе
дѣло скоро и основательно вдругъ не дѣлается; тѣмъ не ме-

нѣе желательно было-бы: 1) «Отдѣлъ пчеловодства» въ«Тру-
дахъ» съ каждымъ годомъ разсширять до послѣдней возмож-

ности *); подписчики на этотъ журналъ, думаю, не пожа-

лѣютъ денегъ, — было-бы за что платить; 2) необходимо,

отъ кого зависитъ, понастоятельнѣе предложить земскимъ

дѣятелямъ заняться дѣловой разработкой вопроса по пчело-

водству, для проведенія его въ жизнь; 3) такъ какъ, по мнѣ-

нію моему, лучшими дѣятелями для развитая раціональнаго
пчеловодства между крестьянами могутъ быть наставники

народныхъ училшцъ и сельское духовенство, къ которому

народъ, сравнительно, довѣрчивъ, то земскія управы оказали-

бы благо для народа, если-бы, по рекомендаціи Экономиче-
скаго Общества, выписали для каждаго наставника по экзем-

пляру книгъ по пчеловодству, напр. теорію и практику Лю-
бенецкаго, г. Бутлерова «Пчелу», и другихъ лучшихъ авто-

ровъ, а журналъ «Труды И. В. Э. Общества» необходимо отъ

земства высылать въ сельскія училища каждогодно, такъ какъ

въ немъ, кромѣ «Отдѣла пчеловодства», помѣщаются пре-

красныя замѣтки вообще по сельскому хозяйству, съ содер-

жаніемъ которыхъ наставники будутъ знакомить крестьянъ;

кромѣ того, необходимо выписать для наставниковъ по моде-

ли лучшихъ па дѣлѣ ульевъ системы Дзирзона, также раз-

ной новѣйшей утвари для орудованія пчелами и сѣмянъ для

разведенія медоносныхъ растеній; 4) какъ скоро наставники

заинтересуются и поймутъ, чѣмъ должно быть пчеловодство

(въ чемъ я ни мало не сомнѣваюсь), тогда зёмскія управы

назначать имъ собраніе, для обсужденія сего вопроса и для

составленія проэкта, въ которомъ выяснятся основанія для

открытая практическихъ школъ пчеловодства и укажется

опредѣденное время и мѣсто для ихъ будущихъ собраній;

*) Если сочувствіе къ пчеловодству и «Трудамъ», сдѣдавшимся его ор-
таномъ, будетъ развиваться на дѣлѣ все болѣе и болѣе,. то желаніе о. Г—ва

конечно осуществится. Ред.
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5) наставники обяжутъ другъ друга подробно записывать

свою дѣятельность по пчеловодству, а также и то, на кого и

въ какихъ размѣрахъ повліяютъ они своей усовершенство-

ванной пчеловодной практикой; таковыя записки въ своихъ

собраніяхъ они будутъ другъ другу прочитывать и лучшія
изъ нихъ, или новыя открытая по пчеловодству, чрезъ зем-

скія управы, будутъ отсылать въ редакцію «Трудовъ» для

отпечатанія; такимъ образомъ изъ наставниковъ составится

дѣятельное общество любителей пчеловодства, къ которому

не замедлять примкнуть подобные любители изъ всѣхъ со- .

словій въ каждомъ уѣздѣ всей имперіи; 6) само собой, зем-

скія управы озаботятся отмежеваніемь близъ сельскихъ учи-

лищъ, не менѣе десятины земли, для пасѣкъ, медрнооныхъ

растеній и разсадки деревъ, а изгородь наставники сами

устроятъ изъ кольевъ тальника, или ивы, съ которой пчелы

прежде всего весной берутъ взятокъ 7) для устройства ом-

шаниковъ, ульевъ *), покупки пчелъ: и на другіе, по началу

дѣла, расходы —'земство не откажетъ нуждающимся наставни-

камъ выдать денегъ заимообразно на извѣстное" время, изъ

свободныхъ своихъ капиталовъ; а за действительные успѣхи,

наставникамъ и другимъ пчеловодамъ, въ обученіи разумно-

му пчеловодству мальчиковъ и крестьянъ, земство, въ поощ-

реніе и по долгу справедливости, назначить приличное воз-

награжденіе,— награждаются-же труженики въ ремесленныхъ

училищахъ. Успѣхи по пчеловодству будутъ провѣряться

людьми свѣдущими въ этомъ дѣлѣ, извѣстными земству.

Вотъ мои мысли и жеданія, для быстраго развитая въ

народѣ раціональнаго пчеловодства; осуществленія ихъ на

дѣлѣ, по крайнему моему разумѣнію, требуетъ благо наро-

да, а компетентные по пчеловодству члены И. В. Э. Обще-
ства, разумѣется, обсудятъ эти мысли приложимѣе къ дѣлу.

Скажу только одно, что особенно духовенству, въ компаніи
съ наставниками, надо бы горячо взяться за дѣло пчеловод-

ства; пора ему понять, сообразуясь съ условіями времени,

что у Моря погоды глупо ждать, что надѣяться много на пре-

словутый вопросъ «объ улучшеніи его быта» не приходится,
что, по пословицѣ «лучше синица въ рукахъ, чѣмъ журавль

*) Современемъ наставники будутъ сами приготовлять столярные ульи,
да и мальчиковъ къ тому обучатъ.
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въ облакахъ», слѣдуетъ самимъ намъ болѣе трудиться по

сельскому хозяйству, — гдѣ раціональное пчеловодство мо-

жете быть самымъ благороднымъ и выгоднымъ занятіемъ *).
Многіе изъ духовенства занимаются же пчеловодствомъ и

теперь, но большинство изъ нихъ ведете его нисколько- не

лучше крестьянъ, также по-дѣдовски, на «авось» А отъ чего?
Отъ того, что дѣльныхъ книгъ по пчеловодству не имѣютъ,

дзирзоновъ и разумной практики не видятъ. Сельскіе на-

ставники— эти, большею частію, будущіе священники — точ-

но также должны за это дѣло сильно взяться, тѣмъ болѣе,

что проводятъ же они каникулы, съ мая -до октября —луч-

шее для ухода за пчелами время— безъ всякой определенной
дѣятельности, когда и духовенство бываетъ, сравнительно,

свободнѣе отъ прямыхъ своихъ обязанностей: это такъ бы-
ваетъ на дѣлѣ. Такъ-то, пора разумно взяться за это весьма

прибыльное занятіе, для благосостоянія народа, всегда вни-

мательнаго тамъ, гдѣ на дѣлѣ польза очевидна. Никогда
не надо забывать, что народъ нашъ вѣритъ только тому но-

вому, что 'своими глазами видитъ, своими понятіями разу-

мѣетъ; онъ прилагаетъ къ своей жизни скорѣе живой при-

мѣръ, чѣмъ книгу.

Еще одно слово. Правда, что всякаго рода предприимчи-

вость, ремесленность, когда ведется разумно, прибыльна для

крестьянъ, даете имъ заработокъ, обезпеченіе; но необходи-
мо требуетъ или дружныхъ наличныхъ силъ отъ рабочихъ

и братской честности въ раздѣлѣ заработка, или затраты

денежной силы, гдѣ грѣхъ эксплоатаціи и бываетъ слиш-

комъ соблазнителенъ, особенно для русской нравственности.

Нашъ крестьянинъ заурядъ не имѣетъ силы денежной и, слѣ-

довательно, всѣ члены его семьи—не будь даже кулаковъ на

свѣтѣ—настолько и получать заработковъ, насколько у нихъ

наличной силы, здоровыхъ рукъ и плечъ. Не того требуетъ
и не такъ наградите разумное пчеловодство. Практнческія
знанія на этотъ разъ крестьянинъ получить еще въ школѣ,

между дѣломъ, обучаясь грамотѣ; лѣсъ у него, для нехитра-

го устройства омшаника, ульевъ и проч., подъ бокомъ, и не

*) Отъ души желали бы, чтобы призывъ о. Г—ва къ дѣятельности на-
сѣчной и распространенно пчеловодства быль услышаііъ и сельскимъ ду-
ховенствомъ, и земствомъ разныхъ мѣстностей. А. Б—въ.
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много его требуется; денегъ, для покупки по началу пчелъ,

возьметъ онъизъ кассы,— его прочныя знанія поелужатъ ему

лучшимъ залогомъ для болѣе скораго возврата ихъ въ кас-

су; для посѣва медоносныхъ травъ земля у него своя; во

время главнаго ухода за пчелами (съ 20 мая по іюль) онъ

не занять въ полѣ спѣшными работами: тамъ можетъ въ то

время его семья или поденыцики исправить дѣло; пчеловод-

ство— дѣло домашнее, не чужая сторона для промысла. Но
что я говорю? Крестьяне и теперь любятъ держать пчелъ

артелью, на паяхъ. Стало-быть, при знаніи дѣда, еще соглас-

ие будутъ вести его и, чѣмъ каждому порознь догля-

дывать за десяткомъ-двумя ульевъ, отведутъ они общую па-

сѣку, назначатъ, по согласно, стоянки для отводковъ —роевъ,

дѣло довѣрятъ лучшему изъ нихъ пчеляку съ мальчикомъ

.въ подмогу ему, а искусный нчелякъ можетъ справиться съ

пятью такими паями пчелъ; тогда всѣ работы его полевыя,

по взаимному уговору, добросовѣстно исправятъ компаньоны

по пчеловодству. Семья же пчеляка преспокойно будетъ от- •

правлять свои работы, а пчелки — эти безотвѣтныя тружени-

цы— честнѣе всякой артели будутъ доставлять всю пользу

законнымъ ихъ экплоататорамъ.

Вотъ гдѣ народный достатокъ и ближе всего приложимый

къ дѣлу промыселъ! Намъ остается дать дорогу и ходъ этому

благому дѣлу, способствуя такимъ образомъ поднятію мате-

ріальнаго благосостоянія крестьянъ, которое будетъ лучшимъ

залогомъ для умственнаго и нравственнаго развитія, особен-
но въ молодомъ ихъ поколѣніи.

Въ заключеніе, я обязанъ въ печати сказать искреннюю

мою благодарность о. СтеФановскому, корреспонденту жур-

нала «Трудовъ». Дѣло въ томъ, что, прочитавъ прекрасную

его статью (см. отдѣлъ «пчеловодство», въ «Трудахъ» за іюль
мѣсялъ.1872 г.), я крайне увлекся пасѣчнымъ его хозяй-
ствомъ, особенно приставками, надставками и отъемными

верхними дпами со шпунтами дзирзоновъ, въ его примѣне-

ніи къ дѣлу. Въ августѣ-же я написалъ ему письмо, въ ко-

торомъ просилъ выслать мнѣ улей изъ его дзирзоновъ, или

модель, легко примѣнимую къдѣлу; но,- не получивъ отвѣта,

въ половинѣ октября написалъ ему второе письмо о томъ-же.

Отвѣта опять нѣтъ. Такая странность со стороны любителя
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пчеловодства, говоря откровеннно, возбудила во мнѣ силь-

ное подозрѣніе въ искренности печатныхъ его заявленій.
Такимъ образомъ, рѣшившись во что-бы то ни стало начать

раціональный уходъ за пчелами, я, въ первыхъ числахъ де-

кабря, отправилъ два письма—одно къ г. Лсвитскому, а дру-

гое къ г. Корвинъ-Круковскому —въ надеждѣ отъ нихъ полу-

чить для моихъ бѣдныхъ пчелъ модель Дзирзона. Но 10 де-

кабря, можно сказать, неожиданно получаю письмо отъ

о. СтеФановскаго съ рисунками его курильницы и улья, во

всѣхъподробностяхъ —письмо, исполненное самыхъ практич-

ныхъ и радупшыхънаставленій и совѣтовъпо пчеловодству —

а модель своего улья почтенный отецъ, какъ видно изъ письма,

не отказывается мнѣ выслать. Чѣмъ-же объяснилось его мол-

чаніе? Но отвѣчу на это словами о. СтеФановскаго: «я толь-

ко теперь, собравшись съ силами, отвѣчаю вамъ. Отъ апрѣ-

дя до октября включительно, я'былъ страшно боленъ: суро-

вый тифъ сокрушидъ мое здоровье и едва-было не отпра-

вилъ ad patres. Съ ноября мѣсяца я только поднялъ голову и

сталъ ходить съ помощію другихъ. Голова моя теперь въ

порядкѣ, хотя ноги и не совсѣмъ еще служатъ мнѣ, и вотъ

беру перо и разомъ хочу отвѣтить на оба ваши письма. Я
очень сочувствую вашимъ добрымъ начинаніямъ — открыть

практическую школу пчеловодства въ вашемъ приходѣ *).
Пчелка —это такое благородное и вмѣстѣ благодарное на-

сѣкомое, которое всегда отзовется съ интересомъ къ тому,

кто понимаетъ ее и имѣетъ разумный уходъ. Я всегда го-

товь содѣйствовать и помогать вамъ совѣтами по пчеловод-

ству, — совѣтами, почерпнутыми изъ долгаго опыта, который

не дешево мнѣ достался и стоить многихъ трудовъ, круше-

ній духа и туги сердца*. Дадѣе въ письмѣ, почтенный пче-

ловодъ весьма просто объяснилъ мнѣ, какъ приготовлять

«кизякъ»; рекомендуетъ выписать теорію и практику Любе-
нецкаго, говоря, что эта книга должна быть настольного у

*) Когда окончательно организую такую школу, примѣпивъ къ дѣлу ульи
и совѣты о. Стефановскаго и другихъ лучшихъ пчеловодовъ, тогда за обя-
занность сочту помѣстить отчетъ въ «Трудахъ». Редакція сего журнала,
надѣюсь, не откажетъ отпечатать исторію моей, пока въ пеленкахъ, шко-
лы пчеловодства.

Искренно желаемъ успѣха шволѣ о. Г—ва и съ интересомъ ждемъ |
извѣстій о ней. А. Б—въ.
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пчеловодовъ, —говорить, какъ выгонять изъ улья пчелъ для

роя или отнятія матки,— что надо знать при этой операціи,

какъ и чѣмъ брать пчелъ изъ ящика въ роевню, —чѣмъ нати-

рать этотъ ящикъ, чтобы лучше шла пчела въ него, —какъ

составлять прочную замазку для укупорки отверзстійнаульѣ

въ холодное время и чтобы пчелы-воры не врывались въ

улей, —что нужно дѣлать, чтобы пчелы были смирны и не

жалились, —въ какое время беретъ онъ рои; опредѣляетъ ихъ

достаточную величину по времени, а чтобы они не верну-

лись въ старый улей, указываетъ на должную отстановку

ихъ другъ отъ друга —указываетъ также, изъ чего составлять

надежную для наващиванія снозъ смѣсь,—какъ уставлять

правильно въ ульѣ снозы, и даетъ множество другихъ, оиы-

томъ дознанныхъ, указаній и совѣтовъ, что составило самой
мелкой рукописи болѣе, чѣмъ почтовый лиетъ. Въ концѣ пись-

ма о. СтеФановскій пишетъ: «будемъ переписываться, вопро-

шайте больше, я съ удовольствіемъ буду отвѣчать».

Такой отвѣтъ на короткія мои письма лучше всякихъ

словъ характер изуетъ о. СтеФановскаго, какъ человѣка, не

скрывающаго своихъ талантовъ въ землю и всегда готова-

го служить для пользы общей, для блага народа. Дай Богъ
намъ такихъ дѣятелей больше и больше! Они ведутъ насъ

къ совершенству и, по апостолу, ко всякому доброму дѣлу

пртотовляютъ (2 Тим. 3 гл., 17 ст.).

Вятской губерыіп, Уржумскаго уѣзда, священникъ М. Г— въ.

21 декабря, 1872 г.

Томъ I.— Вып. П. 9
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Н ПРОМЫШЛЕННЫЙ пзвшш.

Хлѣбная торговля Одессы и Бердянска въ 1872 г. — Конкурсъ многоле-

мешныхъ орудій при харьковскомь земледѣльческомъ училищѣ. — Обще-
ство обработки полей паровыми плугами по найму. — Съѣздъ русскихъ

землевладѣльцевъ Минской губ. — Общество для искусственнаго орошенія
полей и луговъ. — Прпговоръ крестьянъ Пензенской губ. относительно

раздѣленія земель. — Помѣщеніе сельско-хозяйственпыхъ статей въ <Пен-
зенскихъ Губернскихъ Вѣдоиостяхъ*. —■ Необходимость кредита для хо-

зяйственныхъ предпріятій. — Ссудо-сберегательныя кассы. — Народное

образованів. —■ Ремесленные классы въ Пензенской губ.' — Мореходныя
школы въ память юбилея Петра Великаго. — Рыбные промыслы на Мур-
манскомъ берегу. — Ловля сельдей блпзъ Ѳеодосіи. —■ Хозяйственные
опыты въ Семирѣчинской области. — Товарищество разведенія чайиыхъ
плантацій. — Опытъ приготовленія хлѣба прямо изъ зерна. — Замѣна

дровъ каыеннымъ углемъ въ Харьковѣ. — Употребленіе торфа на сахар-

номъ заводѣ гр. Враницкаго. —Средство нротивъ оспы. —Письмо съ Амура.

Въ январѣ наступившаго года помѣщено въ «Одесскомъ Вѣ- '

стнпкѣ» обозрѣніе хлѣбной одесской торговли за 1872 г. и виды

ея къ началу 1873 г. Изъ обозрѣнія этого слѣдуетъ, что истек-

ши годъ, въ виду слабаго урожая, можетъ назваться достаточ-

. но дѣятельнымъ. Хот/г начался онъ нѣкоторымъ затпшьемъ, но

съ апрѣля явилось уже замѣтное оживленіе, вызванное опасе-

ніями за урожай въ Англіи, Франціи и Италіи. Въ то же время

крайне сухая, неблагопріятная для растительности весна была
причиною возвышенія цѣнъ на одесскомъ рынкѣ, и хотя въ іюнѣ

и іюлѣ, послѣ выпавшпхъ дождей, онѣ также быстро опять по-

низились, однако пониженіе продолжалось не долго, и толь-

ко немногіе спекулянты имъ успѣли воспользоваться. Уже въ

августѣ оказавшийся довольно чувствительнымъ деФицитъ въ

урожаѣ Англіи вызвалъ сильный спросъ, который достигъ круп-

V ныхъ разнѣровъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ возвыеилъ и цѣны. Вообще,
отпускъ хлѣба изъ одесскаго порта достигъ въ прошедшемъ

году до 5 мИлл. четвертей; запасовъ въ магазинахъ осталось

къ 31-му декабря 1.194,500 четв. И еслп результаты оборотовъ,
по случаю дороговизны Фрахтовъ и колебанія цѣнъ на лондон-

скомъ рынкѣ, были мало прибыльны для экспортеровъ и спеку-

лянтовъ, за то 1872 г. принесъ порядочный доходъ производи-

телямъ. Что же касается первыхъ мѣсяпевъ наступившаго года,

то «Одесскій Вѣстникъ» полагаетъ, что несмотря на продол-

жающаяся значптельныя отправки пшеницы изъ КалиФорніи въ

Англію, обороты будутъ и въ нашихъ портахъ дѣятельные и

I
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въ общей сложности дадутъ порядочные результаты. Степень
урожая во Франціи мало выяснена; но ясно, что и эта страна

будетъ нуждаться въ хорошеыъ подвозѣ.

—Бердянскій портъ,пословамътого же «ОдесскагоВѣстника»,
сдѣлалъ въ прошедшую навигацію настолько блестящіе успѣ-

хи по своей отпускнойзаграничной торговлѣ, что превзошелъ

уже сосѣдніе азовскіе порты. Изъ Бердянска отправленовъ

1872 г. за границу разнаго хлѣба 1.231,479 четв., кромѣ того

40 т. пуд. картофеля.

— На бывшемъ въ концѣ декабря засѣданіи Императорска-
го Московскаго Обществасельскаго хозяйства комитетомъзем-
ледѣлія, состоящимъпра Обществѣ, доведено было до свѣдѣнія

членовъ, что министръгоеударственныхъимуществъ изъявилъ

согласіе на устройство конкурса многолемешныхъ орудій, на
поляхъ харьковскаго земледѣльческаго училища, съ назначе-

ніемъ медалейи депутатавъ экспертнуюкоимиееію.
—- Въ іюньской книжкѣ «Трудовъ» сообщено было, чтоизвѣ-

стный англійскій строитель паровыхъ плуговъ Фаулеръ, возъ-
имѣлъ намѣреніе совершить путешествіе по Россіи для озна-

комленія съ характеромъ русскихъ почвъ п экономическими

условіями страны, чтобы приноровить къ нимъ свои плуги. Въ
журналѣ Московскаго Общества сельскаго хозяйства номѣще-

но заявленіе, что нѣкоторые капиталистыи русскіе землевла-

дѣльцы дѣйствительно предполагаютъучредить общество для
введенія въ Россіи обработки полей посредствояъ паровыхъ

плуговъ и для производствадругихъ земледѣльческихъ работъ
усовершенствованнымимашинамипо найму.Общество этопред-
полагаетъ производить при опытныхъ мастерахъили полную

обработку полей, или отдѣльныя работы, какъ-то: паровую мо-

лотьбу, рядовой посѣвъ и механическую уборку хлѣба. А такъ

какъ въ разныхъ мѣстностяхъРоссіи встрѣчаются весьмаразно-

родпыя почвы и системыобработки полей, то Общество пред-
полагаетепмѣть орудія различныхъ конструкцій, напболѣе

удовлетворяющія мѣстнымъ-требованіямъ. Работы свои можетъ

начать Общество только по заключеніи съ хозяевами земель

контрактовъ, которые обезпечивалибы достаточнуюработу для

одной или нѣсколькихъ машпнъ. Плата за работы будетъ за-
вйсѣть отъ качества почвы и другпхъ мѣстныхъ условій. По
окончательномъже ознакомленіи съ местнымипотребностями,
Общество опредѣлитъ для цѣлыхъ районовъ, въ которыхъ

устроены будутъ его склады, извѣстныя цѣны. Понятно, что
если бы все это осуществилось, много бы выиграло особенно
южно-русское хозяйство, въ которомъ еще такъ много свобод-
а ыхъ земель, остающихсявъ такомъположеніи, главнымъ обра-
зомъ, за недостаткомърабочей силы.

— Изъ отчетаперваго съѣзда русскихъ землевладѣльцевъ

Минской губ., бывшаго прошедшпмълѣтомъ, видно, что однпмъ
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пзъ главныхъ предыетовъ разсужденій на этомъ съѣздѣ былъ
проектъ иравилъ осушенія почвъ и болотъ. Минская губ. имѣетъ,
какъ нзвѣстио, цѣлые уѣзды съ громаднымъ количествомъ не-

производительныхъ земель, по невозможности осушить болота,
ихъ покрывающія, и вслѣдствіе неимѣнія правилъ, обезпечиваю-
щихъ непрпкосновенность работъ по осушенію. Съѣздъ, находя

предметъ этотъ не только полезнымъ, нб для Минской губ. со-

вершенно необходимыми постановила составить пзъ членовъ

свопхъ комитетъ, который, обработавъ проектъ, имѣетъ пред-

ставить его къ будущему первому сельско-хозяйственному еъѣзду.

— Между тѣмъ, на югѣ Россіи, по словамъ «Самарскихъ Гу-
бернскпхъ Вѣдомостей», составляется общество съ противупо-

ложною, но также весьма полезною цѣлыо, именно: акціонерное
общество для пскусственнаго орошенія полей и луговъ и оно уже

получило, по увѣренію тѣхъ же вѣдомостей, разрѣшеніе при-

ступить къ детальнымъ исчисленіямъ по этому предпріятію во

всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ общество предполагаетъ производить

работы. Извѣстіе это весьма занпмаетъ самарскихъ сельскихъ

хозяевъ, такъ какъ большая часть неурожаевъ въ губерніи
происходить отъ засухи.

— Устраняется и еще одно, весьма невыгодное для сельска-

го хозяйства, обстоятельство. Починъ сдѣланъ въ Пензенской
губерніи. Обычай, съ давнихъ поръ существующій у крестьянъ,

производить взаимный дѣлежъ пхъ полей, много вредитъ ихъ

хозяйству, такъ какъ никому нѣтъ желанія заняться старатель-

но полемъ, которое перейдетъ въ другія руки. Въ Пензенской
губ. обычай этотъ дошелъ до того, что земли раздѣлялись каж-

J дый годъ. По предложенію пензенскаго губернатора, въ про-

шедшую уже осень 437 т. крестьянъ составили приговоръ о

раздѣленіи своихъ земель не менѣе, какъ на 20-ти лѣтнійсроьъ.

Нѣтъ сомнѣнія, полагаютъ мѣетныя вѣдомѳстп, что примѣру

этому послѣдуютъ п другіе.
— «Пензенскія Губернскія Вѣдомости» заявляютъ, что желая

служить, между прочпмъ, на пользу сельскаго хозяйства и по

возможности содѣйствовать его возвышенію въ губерніи, пред-

положили помѣщать статьи полезныя для земледѣлія, огородни-

чества и т. п. (характеръ этихъ статей предполагается по пре-

имуществу практически) и, вслѣдствіе этого, обращаются съ

просьбою къ гг. владѣльцамъ, присылать въ редакиію свои за-

мѣчанія, наблюденія, огіьгты, могущіе быть полезными въ дѣлѣ

сельскаго хозяйства.
— Въ прошедшемъ номерѣ «Трудовъ» помѣщена была за-

мѣтка тамбовскаго помѣщика г. Ознобишина относительно не-

обходимости кредптныхъ учрежденій для сельскаго хозяйства.
Въ «Московскпхъ Вѣдомостяхъ», нынѣшняго года, находимъ

", статейку, доказывающую наглядно, какъ бы въ дополненіе къ

сказанному г. Ознобишинымъ, всю важность кредита для всяка-
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го хозяйственная предпріятія: табакъ въ прошедшеиъ году

уродплся, какъ извѣстно, чрезвычайно обильно и удачно,—въ

Черноморскомъ округѣ собрано его болѣе 150 т.п., производи-

тели были въ восторгѣ; но когда дѣло дошло до продажи, по-

купатели-Фабрикантыстали давать такую малую цѣну, что не

было возможностиразсчитатьсядаже съ работниками.Поселя-
не очутились въ безвыходномъ положеніи, тѣмъ -болѣе, что, за-

нявшись исключительнотабаководствомъ, они принужденыбыли
покупать хлѣбъ, уже осенью, по дорогой цѣнѣ. Тогда жители
селенія Кабардинки, бывшіе еще болѣе другихъ въ стѣсненномъ

положеніи, обратились къ администрациисъ просьбою о ссудѣ,

и едва ссуда была ими получена, какъ цѣна на табакъповы-
силась и тѣ же Фабриканты, которые раньше не давали болѣе

4 р., теперь самипредложили 9 р. за пудъ табаку.
— При этомъ кстати упомянуть о томъ живомъ участіи, ко-

торое земекія собранія продолжаютъ приниматьвъ учрежденіи
ссудо-сберегательныхътовариществъ: московское земское соб-
рате постановило ходатайствовать о разрѣшеніп употребить
изъ продово.льетвеннаго капиталадо 200 т. на выдачу пособій
ссудо-сберегательнымътовариществамъ. «Камско-Волжская Га-
зета» сообщаетъ, что вятское земское собраніе ассигновало

150 т. наобразованіе основнагокапиталассудо-сберегательныхъ
товариществъвъ Вятской губ. Деньги товариществамъбудутъ
выдаваться заимообразнопзъ 3°/0 въ годъ.

— «Московскія Вѣдомости», обозрѣвая событія прошедшаго

года, коснулись и того сочувствія, которое обнаруживаютъ
земство и городскія общества къ дѣлу образованія. Земстване
только ходатайствуютобъ учрежденіи у нихъ реальныхъ учи-

лпщъ, но еще, какъ мы уже сообщали, подкрѣпляютъ эти хо-

датайстваболѣе или менѣе значительными единовременными

или ежегоднымипожертвованіями на учрежденіе и содержаніе
этихъ училищъ. Общая сумма такихъ поя;ертвованій прости-

рается на 280 т. р. едпновременныхъи 104 т. ежегодннхъ.

Нѣсколько земствъпожелали имѣть при реальныхъучилищахъ

химико-техническія илп коммерческія и сельско-хозяйетвенныя
отдѣленія.

— Не менѣе заботливости впдимъ п относительнораспро-

страненія полезныхъ ремеслъ: въ одномъ изъ послѣднпхъ но-

меровъ «ПензенскихъВѣдомостей»находимъ, что кромѣ откры-

тыхъ, при пензенскомъуѣздномъ училищѣ, дополнительныхъ

курсовъ для изученія ремеслъ и техническпхъпроизводствъ,

пензенскоеземство, содѣйствуя развитію этого благого начпна-
нія, ассигновалопо 100 р. на устройство при уѣздныхъ учили-

щахъ ремесленныхъклассовъ тѣхъ ремеслъ, которыя болѣе

требуются мѣстнымп условіями, напр., сапожнаго, колеснаго,

столярнаго для дѣланія рамъ и проч. Можно надѣяться, допол-

няетъ газета, что при заботахъначальникагуберніп и при со-
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дѣйствіи земскихъ управъ, ремесленные классы будутъ открыты

во всѣхъ уѣзднихъ городахъ губерніи.
— Въ память юбилея Петра Великаго, основателя торговаго

Флота, петербургское земское собраніе постановило учредить

три мореходныя школы въ Петербургской губерніи, сънаимено- ■

ваніемъ ихъ «школами Петра Великаго» и съ назначеніемъ отъ

земства по 1000 р. на каждую. Ямбургскій уѣздъ заявилъ при

этомъ, что три волости, сочувствуя устройству въ ихъ мѣстно-

сти мореходной школы, принпмаютъ на себя обязанность обез-
печить школу приличнымъ помѣщеніемъ.

— По собраннымъ свѣдѣніямъ, пишутъ «Архангельска Вѣ-

домости», уловъ рыбы въ прошедшемъ году на Мурманскомъ
берегу простирался до 500 т. п., изъ которыхъ наибольшая
часть была трески, кромѣ того промыслено рыбьяго жиру 36 т.

п., всего на сумму 255 т. р. На долю кашдаго промышленника

пришлось отъ 70 до 100 р. Если въ нашнхъ рыбныхъ промы-

слахъ на Ледовитомъ океанѣ, говоритъ та же газета, и не за-

мѣтно успѣховъ, то по крайней мѣрѣ, въ настоящее время, са-

нитарная обстановка промышленниковъ улучшилась тѣмъ, что

тресковыя головы, которыя, какъ неидущія въ дѣло, оставались

обыкновенно на берегу и заражали воздухъ, въ прошедшую

і>сень скупались и увозились въ Норвегію.
— Ловля сельдей, какъ видно изъ «Одесскаго Вѣетника»,

производится успѣшно на югѣ: близъ Ѳеодосіи вылавливается

ихъ ежедневно и по настоящее время отъ 40 т. до 50 т.

штукъ.

— Между свѣдѣніями, сообщаемыми «Туркестанскими Вѣдо-

мостямп», находпмъ, что опыты, произведенные въ Семирѣчен-

ской ' области, разведенія лучшихъ сортовъ табаку и тутовыхъ

деревьевъ для выкормки шелковичныхъ червей, имѣли хороши
успѣхъ. Особенно удачно стало развиваться пчеловодство: изъ

5 ульевъ, которые были привезены въ область за нѣсколько

лѣтъ, составилось уже болѣе трехъ тыеячь, доставившихъ въ

прошедшемъ году до 8000 р. дохода.

— Газета «Кавказъ» сообщаетъ, что въ Грузіи составилось

частное товарищество съ цѣлью разведенія въ Закавказьи чай-
ныхъ плантацій, въ виду того, что по свидѣтельству старожи-^

ловъ чайные кусты были всегда находимы въ дикомъ. состояніи
Ъъ лѣсахъ Елисаветпольской губ.

— Въ сельско-хозяйственномъ отношеніи не лишенъ интере-

са способъ крыть крыши въ Минской губ., о которомъ гово-

рится въ «Земледѣльческой Газетѣ», именно, тростникомъ. Тро-
стниковыя крыши, по увѣренію мѣстныхъ жителей, несравненно
лучше соломенныхъ; онѣ легки, не пропускаютъ ни вѣтра, ни

дождя, ни холода, а главное ихъ достоинство —чрезвычайная
прочность: при разборкѣ ветхаго строенія тростниковая крыша,
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прослуживъ десятки лѣтъ, можетъ быть перенесена почти цѣ-

лпкомъ на новое строеніе.
— «Вѣдомости С.-Петербургской Городской Полиціи» реко-

мендуютъ еще новый и дешевый матеріалъ для крышъ, изо-

брѣтенный шведомъ Таки,—это несгараемая или каменная бу-
мага. Для приготовления ея берутъ глину, обыкновенную из-

весть, крѣпкій столярный клей и разнаго рода бумагу, которую

развариваютъ въ водѣ, пока не превратится въ густую массу.

Глину и известь толкутъ въ большой ступкѣ, каждую отдѣльно,

пока не превратятся въ мелкую пыль. Всѣ эти вещества кла-

дутъ вмѣстѣ въ ступку и превращаютъ въ одну массу. Во вре-
мя толченія подливаютъ сыраго льнянаго масла. Когда масса

совсѣмъ готова, выкладываютъ ее въ Форму, т.-е. на доску съ

маленькими закраинами. Помѣрѣ высыханія, масса превращает-

ся въ совершенно гладкую, безъ всякихъ трещинъ, и твердую,

какъ камень, бумагу. Она имѣетъ еще то достоинство, что на

сгибахъ не ломается п потому прігодна для оклеиванія стѣнъ.

— Въ октябрской кнпжкѣ «Трудовъ» мы сообщали объ изо-

бретения французскаго химика Сесаля приготовлять хлѣбъ не

изъ муки, а прямо изъ зерна. Теперь находимъ въ «Русскомъ
Инвалидѣ», что въ прогаломъ декабрѣ произведенъ былъ въ

Херсонѣ начальникомъ военной исправительной роты, подпол-

ковникомъ Розенвертомъ, опытъ приготовленія хлѣба прямо

изъ зерна. Опытъ удался какъ нельзя лучше: хлѣбъ вышелъ

вкуснымъ и весьма чпстымъ. Замѣчательно еще п то, что ме-

ханизмъ для сниманія съ зерна тончайшей оболочки и дляпре-

вращенія его потомъ въ тѣсто до того простъ, что былъ сдѣ-

ланъ домашними средствами въ ротѣ по одному лишь описанію,
помѣщенному въ «Военномъ Сборникѣ».

— Къ концу прошедшаго года, въвиду настоятельной необ-
ходимости замѣнить на югѣ древесное топливо ыинеральнымъ,

деятельность каменно-угольнаго дѣла въ Харьковской губ. .усу-
губилась; заложено много новыхъ разработокъ и въ Харьковѣ

заведены склады каменнаго угля. На заводахъ онъ уже въ упо-

требления, а для приспособленія печей въ домахъ игородскихъ

мастерскихъ къ этому топливу, выписанъ, по словамъ мѣстныхъ

вѣдомостей, спеціалистъ-печникъ.
— Въ Кіевской губ. на сахарномъ заводѣ графа Браницкаго

съ самымъ лучшимъ результатомъ употребляется, какъ топли-

во, высушенный и спресованный торФъ, добываемый въ боль-
шомъ количеетвѣ въ нмѣніи графа, въ Васильевскомъ уѣздѣ.

Въ доказательство того, пишетъ газета «Кіевлянинъ», какое важ-

ное значеніе можетъ пмѣть для края торФъ, сдѣланъ былъ
опытъ, на кіево-брестской желѣзной дорогѣ, отаплпванія локо-

мотива торфомъ, и поѣздъ съ 20-ю вагонами нрибылъ въ Кіевъ
въ назначенное время съ обыкновенною скоростію, несмотря на
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то, что локомотивъ не былъ приспособленъ къ новаго рода

топливу.

— Въ прошедшемъ году аптекарь города Буржа во Фран-
ціи —Миле рекомендовалъ корень амернканскаго растенія Sa-
rucenia purpurea, какъ испытанное средство, противъ оспы. Въ
Л» 1 -мъ «Пензенскихъ Вѣдомостей», наступившаго года, напечата-

но, что земскій врачъ Балашовскаго уѣзда Прозинъ, находясь

въ мѣстностп, гдѣ п по настоящее время не прекращается оспен-

ная эпидемія, сталъ пробовать средство Миле, и оно будто бы
оказалось превосходнымъ. Прозинъ употребляетъ корень Sara-
сепіа слѣдующимъ образомъ: искропшвъ его въ мелкіе кусочки,

наливаетъ на 2 драхмы и 10 грановъ его 6 стакановъ, обык-
новенной величины, воды п держитъ на огнѣ, пока четверть

всей жидкости не укипитъ. Даетъ этотъ отваръ тепловатымъ,

взрослымъ по половинѣ чайной чашки каждый часъ, а дѣтямъ

уменыпаетъ пріемъ сообразно возрасту. Употребленіе его про-

должается 3 или 4 дня; лихорадочное состояніе быстро умень-

шается и оспины подсыхаютъ, не оставляя положительно нпка-

кихъ слѣдовъ.

— Съ Амура, изъ военнаго поста-Хабаровщ, командирован-

ный туда въ числѣ другихъ правительствомъ членъ В. Э .Обще-
ства М. С. Мицуль, отъ 20 сентября минувшаго года, пишетъ

на имя редактора «Трудовъ» слѣдующее: «Приношу искрен-

нюю благодарность за оказанное вами мнѣ содѣйствіе по вы-

пискѣ сѣмянъ п кормовыхъ травъ. Мнѣ лестно было узнать

о томъ вниманіи, съ которымъ угодно было Совѣту Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества отнестись къ

моему заявленію о выпискѣ разныхъ сѣмянъ, а потому поз-

вольте просить васъ принять на себя трудъ передать отъ меня

Совѣту Общества мою глубокую благодарность за безвозмезд-
ную присылку сѣмянъ разныхъ хозяйственныхъ раетеній въ

столь отдаленную окраину Россіи, гдѣ къ числу весьма суще-

ственныхъ причпнъ, замедляющихъ успѣхи земледѣлія, безъ
сомнѣнія, слѣдуетъ отнести и недостатокъ въ доброкачествен-
ныхъ сѣменахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, не могу пройти молчаніемъ о томъ, что,

почти одновременно съ посылкою отъ Общества, я получилъ

еще три коллекцін сѣмянъ зерновыхъ хлѣбовъ и огородныхъ

растеній, а именно: отъ сѣменоторговца А. В. Запѣвалова,

чрезъ посредство департамента земледѣлія министерства госу-

дарственныхъ имуществъ; пензенскаго училища садоводства и

бессарабскаго училища садоводства. Такимъ образомъ, въ

моемъ распоряжении оказалось около 5 пудовъ сѣмянъ слѣ-

дующихъ родовъ и видовъ:

1) Озимые хлѣба: пшеница-гольдендропъ, рожь русская и

рожь пробштейская.
2) Яровые хлѣба: пшеница саратовская, пшеница красная



— 267 —

русская, пшеница Фламандская, пшеницапольская (Triticum
polonicum), ярица петербургская, ячмень голый гималайскій,
ячмень двустрочный императорскій, ячмень обыкновенный, овесъ
тульскій, овесъ американскій, овесъ простой, просо, красное

и бѣлое, полба, гречиха, кукуруза въ 5 сортахъ, горохъ поле-

вой и чечевица, обыкновенная и Французская.

3) Прядильныя растенія: коноплянное п льняное сѣмя.

4) Кормовыя травы: красный и бѣлып клеверъ, тимофеевка

и вика.

5) Табачныя сѣмена въ 12 сортахъ.

6) Огородныя сѣмеаа болѣе 40 сортовъ.

7) Сѣменаплодовыхъ деревьевъ: грушевыхъ и яблочныхъ.
Всѣ этп сѣмена были получены мною на островѣ Сахалинѣ

и переданы по частямъ слѣдующимъ лицамъ: а) завѣдываю-

щпмъ ссыльно-каторжными въ Дуйскомъ посту (въ сѣвер-

номъ районѣ, около 51° с. шир.); б) завѣдывающему тоже

ссыльными преступникамивъ Карсаковскомъ посту (въ юяшомъ
районѣ выше 46° с. шир.), для посѣвовъ на двухъ земле-

дѣльческихъ Фермахъ; в) крестьянамъ, переселеннымъна югъ

острова Сахалина (осенью 1869 г.) изъ Тобольской п Иркут-
ской губерпій въ числѣ 21 семьп; г) начальникамъ русскихъ

постовъ: въ Муравьевскомъ, Карсаковскомъ, Найбучинскомъ,
Мануйскоыъ, Техменевскомъ,Дуйскомъ, Сортунайскомъ, Отех-
коровскомъ и Малковскомъ; и д) нѣкоторымъ другимъ лицамъ,

служащпмъпри мѣстныхъ войскахъ.
О результатахъ посѣвовъ указанныхъ сѣмянъ мнѣ обѣщали

написатьвъ Петербургъ и я, въ свою очередь, сочту своею

обязанностію, по полученіи свѣдѣній, сообщить объ этомъ

ИмператорскомуВольному Экономическому Обществу.

ЖУРНАЛЪ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ общаго собранія императорскаго вольнаго экономическая обще-

ства 28 ДЕКАБРЯ 1872 Г.

Прусутствовали:президентъкнязь А. А. Италійскій граф ъ

Суворовъ-Рымннкскій, впце-нрезидентъ3. Н. Мухортовъ,
секретарьА. И. Ходневъ, 1 9 членовъ и 2 члена-сотрудника.
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I. Читанъ и нодписанъ журналъ чрезвычайно и общаго
собранія 23 ноября.
II. Разсмотрѣна и утверждена смѣта доходовъ ирасходовъ

Общества на 1873 годъ; прн чемъ, сравнительно сосмѣтою

1872 года, сдѣланы нижесдѣдующія измѣненія. ,

По приходу:
1) Предположенные къ поступленію въ 1873 г. проценты

увеличены на 271 руб. 14 к., что происходптъ отъ того,

что за отчисленіемъ въ 1872 г. въ особый отдѣлъ смѣты

капиталовъ, нмѣющихъ сдеціальное назначеніе. проценты

на нихъ, дримѣняясь къ постановление общаго собранія
14 октября 1871 г., относительно капитала графа Мордви-

нова, начисляются на ихъ основныя суммы, капитализиро-

ванныя въ билетахъ государственной коммиссіи погашенія

долговъ; начисленіе же процентовъ на проценты, какъ это

дѣлалось до сего времени, повело бы къ увеличенію спе-

ціальныхъ капиталовъ въ ущербъ общественныхъ и было
бы несогласно съ действительностью, такъ какъ оказываю-

щееся въ концѣ года остатки отъ смѣтныхъ суммъ хра-

нятся въ наличныхъ деньгахъ въ видѣ оборотнаго капитала

на всякій непредвидѣнный случай, и Общество фондовъ

на нихъ не покупаетъ.

2) По ст. дохода отъ подписчиковъ на журналъ «Труды»,
вмѣсто ассигнованныхъ въ текущемъ году 3200 р. отъ 800
подписчиковъ, назначено на 1873 годъ 2800 руб.,ожидае-

мыхъ отъ 700 подписчиковъ, вслѣдствіе нѣсколько умень-

шившагося ихъ числа, а именно съ 800 на 660.

3) Внесена вновь статья въ 100 руб. отъ продажи книгъ,

издаваемыхъ Обществомъ.
По расходу:
1) Уменьшено ассигнованіе на изслѣдованіе ярославской

породы крупнаго рогатаго скота съ 747 р. 50 к. на 247 р. 5 0 к.,
которые, за удотребленіемъ на этотъ предметъ въ 1871 и

1872 гг. 752 р. 50 к., составдяютъ свободный остатокъ отъ

1 000 руб., ассигнованныхъ общимъ собраніемъ 1 3 мая 1871г.
2) Увеличено ассигнованіе на содержаніе учрежденія при

домѣ Общества для полученія телячьей оспинной матеріи
съ 1800 руб. на 3000 р.; увеличеніе это сдѣлано вслѣдствіе
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повсемѣстнаго появленія въ Россіи натуральной оспы, выз-

вавшей усиленныйспросъ на оспеннуюматерію.
3) На изданіе «Трудовъ>съ 6575 р. 40 к. на 6599 р. 80 к.

вслѣдствіе возвышенія цѣны на бумагу, съ 2 р. 60 к. на 2 р.
70 к. за стопу.

4) Сумма, ассигнуемаяна жалованье вахтеру, 6 служите-

лямъ и проч., увеличена съ 1330 руб. на 1450 р. въвидахъ

недостаточнагоихъ жалованья и дороговизны жизни.

5) Вновь введены по библіотекѣ Общества двѣ статьи,

согласно постановленію общаго собранія 1 9 октября 1872 г.,

которымъ разрѣшено ассигновать на 1873 г. на пріобрѣ-

теніе деФектовъ въ книгахъ и журналахъ400 руб. и нарасхо-
ды по составленію оцѣночнаго инвентаря книгъ библіотеки,
за употребленіемъ на этотъ предметъ въ семъ году 300 руб.
еще 300 руб. с •

6) Исключены изъ смѣты 1873 г. ст. въ 1500 р. на

премію за конкурсное сочиненіе о преимуществахъразныхъ

способовъ оспопрививанія, за окончаніемъ этого конкурса

и выдачею преміи, и ст. въ 140 руб., ассигнованныхъна
постройку одежды для вахтера и 6-ти служителей,такъкакъ
одежда имъ строится срокомъ на два года и нослѣдняя по-

стройка была въ 1872 г.

Кромѣ всего вышеизложеннаго,двѣ статьи смѣты, увели-

ченныя съ 1871 на 1872 годъ: на отопденіе дома съ 800
на 1000 р. и на ремонтъ дома съ 600 также на 1000 руб.
оставлены на 1873 г. безъ измѣненія; первая по причинѣ

продолжающихъ еще держаться высокихъ дѣнъ на дрова, а

также по случаю увеличившагося съ 1871 г. отопленія двумя

печами въ телячьемъ учрежденіи, и вторая потому, что въ

будущемъ году, кромѣ обыкновенная) ремонта, предпола-
гается исправленіе оконныхъ рамъ по нижнему этажу и

починка больпшхъ бронзовыхъ люстръ въ залѣ, на что, по

приблизительному исчисленію, потребуется болѣе 500 руб.,
даи вообще ассигнованіе по этимъ двумъ ст. въ означенномъ

количествѣ должно сдѣлаться, до времени, нормальнымъ, по

случаю возвышенія въ послѣдніе годы цѣнъ на всѣ работы
и матеріалы.

Завсѣми названнымиизмѣненіями, общійитогъ по смѣтѣ

суммъ, коими Общество распоряжаетсяпо своему усмотрѣ-
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нію, составить 30146 p. 38 к. и превзойдетъ распределен-

ные на 1873 г. расходы на 1421 р. 13 к., которые отнесены

на непредвидимые расходы.

Второй отделъ сметы заключаете въ себе капиталы, имею-

щіе спеціальное назначеніе, н состоитъ изъ четырехъ

статей, изъ коихъ две статьи: одна на содержаніе 34 вос-

питанниковъ въ земледѣльческомъ училище при Харьков-
ской учебной Ферме въ 4250 руб., а другая на выдачу Ко-

митету Грамотности 25 руб., составляющихъ Ь% съ капи-

тала Э. А. Зурова, какъ расходы положительно определен-
ные, первый Высочайшимъ повеленіемъ 17 мая 1854 г., а

второй волею жертвователя, остаются безъ измененія; въ

третью статью входятъ Ъ% съ капитала въ 30 т. руб. граФа

Мордвинова, состав ляющіе 1500 р., которые съ присоеди-

неніѳмъ 1116 р. 9 к,, оставшихся неизрасходованными въ

текущемъ году, образовали цифру въ 2616 р. 9 к., внесен-

ныхъ полностію, на основаніи постановленія общаго собра-
нія 14 октября 1871 г., на изданіе сельско-хозяйственныхъ

руководствъ; и наконецъ въ четвертую статью входятъ Ъ%
съ основнаго капитала въ 9500 руб. А. И. Яковлева, со-

ставляющее 475 руб., которые съ присоединеніемъ къ нимъ

свободнаго остатка въ 5716 р. 53 к., образовавшагося изъ

наросшихъ въ предшествовавшіе годы процентовъ, даютъ

цифру въ 6191 р. 53 к., которыми Общество можетъ рас-

полагать при всякомъ могущемъ представиться случае, со-

гласно съ волею жертвователя, которою, какъ известно, про-
центы съ основнаго капитала предзначены на улучшеніе
сельскаго хозяйства въ Тверской губерніи.

При докладе сметы, было доведено до сведенія общаго
собранія, что на разосланный гг. членамъ, согласно § 91
устава Общества, проектъ сметы поступило замечаніе толь-

ко отъ К. П. Мейбаума, который заявилъ, что следовало бы
значительно увеличить пособіе (вместо 500 р.) на усиленіе
деятельности Комитета Грамотности, въ виду того, что не-

грамотность является главнымъ препятствіемъ къ распро-

страненію Обществомъ въ народе полезныхъ сведеній. По
обсужденіи этого заявленія, какъ въ Совете, такъ и въ настоя-

щемъ Общемъ Собраніи, было выражено къ нему полное

сочувствіе, но признано невозмояшымъ немедленно удовле-
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творить ему, по причине другихъ, неизбежныхъ по роду за-

нятій Общества, расходовъ, и положено иметъ въ виду по-

мянутое заявленіе на будущее время.

ІП. Доложено нижеследующее отношеніе Совета Импе-
раторскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства.

«Комитета Земледелія, состоящій при Император скомъ

Московскомъ Обществе сельскаго хозяйства, преследуя мысль

о распространен^ между хозяевами наиболее пригодныхъ

для нашего отечества, улучшенныхъ земледельческихъ ору-

дій, посредствомъ устройства конкурсовъ ихъ въ разныхъ

местностяхъ,4|Д убедившись въ пользе такой меры изъ ре-

зультатовъ, собранныхъ по конкурсамъ, до сего времени

устроеннымъ, предположилъ 1-го октября будушаго 1873 года

устроить въ Харькове конкурсъ многолемешныхъ орудій, въ

виду той только пользы, которую можетъ обещать приве-
дете такихъ орудій въ нашихъ южныхъ губерніяхъ и съ

целію ближе ознакомить хозяевъ съ употребленіемъ этихъ

орудій на практике. Вместе съ тѣмъ Комитетъ проситъ Со-
вета Общества сообщить о семь въ Императорское Вольное

Экономическое Общество, не признаетъ ли оно возможнымъ

оказать съ своей стороны содействіе въ этомъ деле, на-

значеніемъ медалей и депутата для экспертной Коммиссіи
въ устроиваемомъ Комитетомъ Земле делія конкурсе много-

лемешныхъ орудій».

«Совета Общества, вполне сочувствуя этому полезному

делу Комитета Земледелія, имеетъ честь сообщить о семъ

для зависящаго распоряженія въ Императорское Вольное
Экономическое Общество и покорнейше проситъ о после-

дующемъ по сему предмету распоряженіи уведомить Совета
Общества».

Положено, согласно мненію Совета, предоставить въ

распоряженіе Комитета Земледелія одну малую золотую, две
малыя серебряныя и четыре бронзовыя медали; что же ка-

сается депутата, то просить кого-либо изъ членовъ Общества,

проживающихъ въ Харькове, или блпзъ Харькова, принять

на себя обязательный трудъ участвовать въ занятіяхъ эк-

спертной Коммиссіи вышеозначеннаго конкурса въ качестве
депутата отъ Вольнаго Экономическаго Общества.

ГУ. Избраны въ члены по III отделенію: статскій совет-

/
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никъ Алексанвдръ Августовичъ Клаусъ, князь Александръ
Александровичъ Мещерскій и действительный статскій со-

ветникъ Ѳедоръ Александровичъ Подгурскій.
V. Заявлены кандидаты въ члены по I Отделенію стат-

скій советникъ Николай Христіановичъ Вилъкенсг, по пред-

доженію Н. В. Кругликова, А. В. Ооветова и А. А. Фока, и
по III отделенію полковникъ Иванъ Ѳомичъ Борковскій,
по предложенію А. Б. Фонъ-Бушена, Ф. Р. барона Остенъ-
Сакена и А. И. Ходнева.

VI. Доведено до сведенія Общаго Собранія объ избраніи
въ члены-сотрудинки Общества по I Отделению: И. И. Ива-
нова, В. Т. Голембіовскаго, Н. П. Балемана, В.М. Борисова,
Ф. И. Бострема, Я. Л. Бороховича, Г. А. Александрова, А. А.
Любимова, М. Н. Богданова, П. У. Пальцова, П. А. Боброва,
П. А. Юшкова, граФа Эреншверта, Кранхера, пастора Реде,
Петша и Е. Лееба,

новыя книги.

1) И. А. Стебута. «Воздѣлываніе льна». Съ 59 рисунками

въ текстѣ. Цѣна 2 руб. 50 коп.—За достоинства этой книги го-

ворить уже достаточно имя автора, котораго труды всегда

отличались основательностью. Въ названномъ сочнненіи со-

брано и изложено систематически все, что авторъ нашолъ за-

мѣчательнаго, какъ въ русской, такъ и въ иностранной лите-

ратуре относительно культуры льна. А такъ какъ эта культура

въ Росеіи все болѣе и болѣе расширяется, по крайней мѣрѣ,

въ извѣстныхъ мѣстностяхъ и служитъ источникомъ значи-

тельпыхъ доходовъ, то появленіе руководства г. Стебута нельзя

не назвать совершенно своевременнымъ, и мы увѣрены, что

оно можетъ принести много иользы, особенно начинающимъ

хозяевамъ.

Содержаніе книги г. Стебута вкратцѣ состоитъ въ слѣдую-

щемъ. Сначала авторъ знакомить читателя съ природою льня-

ного растенія, съ строеніемъ всѣхъ его органовъ, поясняя свое

описаніе рисунками. Затѣмъ определяетъ цѣли, которыя

имеются въ виду хозяиномъ при воздѣлываніи льна, т.-е. по-
лучете сѣмянъ или волокна, или того и другаго вмѣстѣ.
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Разъяснивъ послѣ того разнообразныя климатическія и поч-

венныя условія, отъ которыхъ такъ много зависитъ доброт-
ность льняного волокна, и указавъ при этомъ, какіе были сдѣ-

ланы опыты съ внесеніемъ въ почву подъ ленъ разныхъ искус-

ственныхъ удобреній, переходить къ подробному изложенію
пріемовъ культуры этого растенія: выборъ сорта льна, место
для него, удобреніе почвы, обработка, посѣвъ, уходъ во время

роста, уборка, сушка, отдѣленіе сѣмянъ, сортированіе и т. д.Въ
заключеніе приведены числовые результаты льняной культуры

въ разлпчныхъ мѣстахъ, количество рабочей силы, необходи-
мое для выполненія разныхъ работъ при воздѣлываніи льна,

и, наконецъ, литература предмета, съ краткимъ указаніёмъ,
что есть особенно замечательнагопочти въ каждомъ изъ на-

званныхъ авторомъ сочпненін.
Этого краткаго перечня предметовъ, о которыхъ говорить

авторъ, въ своемъ «Возделываніи льна» совершеннодостаточно,

чтобы показать, какъ полонъ его трудъ. Объ одномъ нельзя

не пожалеть, что въ книгѣ идетъ трактатъ за трактатомъ,

безъ всякаго раздѣленія на главы пли отделы, что можетъне

мало затруднять читателя, такъ какъ онъ долженъ постоянно

справляться съ указателемъ еодержанія, приложеннаго къ

концѣ книги, а люди пожилые не поблагодарятъавтора за тотъ
мельчайшій шриФтъ, которымъ пожелалъ онъ отдѣлить менѣе

существенноеотъ нанболѣе существеннаго.Этимътолько гариФ-
томъ и можно объяснить дороговизну цѣны книги, т.-е. 2 руб.
50 коп. за 11 лпстовъ.

2) Техническая школа ремеедъ и иекуествъ и
промысловъ. Руководство для промышлениыхъ заведеній и

ремесленныхъучилищъ въ Россіп. Въ четырехъ книгахъ; съ

315 лолптнпаашымирисункамивъ текстѣ. Составлено част-
нымъ Обществомъ московскихъ техниковъ подъ редакціею
инженеръ-технологаГомановскаю. 1873 г. Цѣна 3 руб.
Длинныя заглавія обыкновенно рѣдко оправдываютъ то, что

они обѣщаютъ, такъ какъ большею частью представляютъ со-

бою родъ рекламмъ. Но, насколько можно судить о «Техниче-
ской школѣ» неспеціалисту, только-что высказанное по поводу

ея заглавія мнѣніе было бы несправедливо. Полагаемъ, что
этакнига можетъпринестипользу, для справокъ, въ случаѣ тѣхъ

или другихъ деревянныхъ построекъи употребленія разныхъ

металловъ, особенно желѣза. Первая книга школы посвящена

обработкѣ дерева, прпчемъ описываются плотничное и сто-

лярное дерево и деревянныя постройки, а однаглава посвящена

описанію сельско-хозяйственныхъ построекъ. Вторая книга со-
стонтъ отъописанія разнаго рода мельнпцъ, толчеи, лѣсопи-

ленъ и плотинъ. Третья разсматриваетъпроизводства:бочарно-
бондорное, мебельное, токарное, углеобжиганіе и устройствона-
сосовъ. Наконецъ,четвертая относитсяисключительно къ обра-
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боткѣ металловъ: мѣдн, свинца, олова и желѣза, причемъ две
главы посвящены кузнечному п слѣсарному искусству.

Если прпбавпмъ, что всякое производство объясняется ри-

сунками, которыхъ всѣхъ болѣе 300, а въ самой кнпгѣ 30
болыпаго Формата листовъ, то и цѣна книги 3 руб. довольно

умѣренная.

Н. Огроновича. «Новое определеніе труда и капитала.

Наибольшая цѣнность того и другаго. Значеніе наибольшей
цѣнности пхъ въ соціальной яшзни, о наиболыпемъ ихъ произ-

водстве пли новая наука концентрированія атомовъ, клѣто-

чекъ, индивидовъ, Фермъ въ гіропзводптельныхъ районахъ, съ

пршюженіемъ высшей математики». С.-Петербургъ. 1873 г. Бубна
2 р.—Такъ многосложно озаглавленная брошюра содержитъ всего

4 листа in 4°. Но это бы еще ничего. Главный интересъ бро-
шюры —ея содержаніе, которое, какъ говорится, уму непости-

жимо. Начинается оно словомъ отъ автора и затѣмъ пдутъ

пзвѣстные стпхи: «И скучно, и грустно, и некому руку подать»

и пр. Потомъ определяется сущность методовъ, или, какъ на-

зываетъ пхъ авторъ, путей: эмпирическаго, аналптическаго и

синтетпческаго, а затемъ рѣшптельно не оказывается ника-

кой возможности выразуметь, для чего авторъ пздалъ свое

произведете, пспестривъ почти каждое предложеніе своей
речи множествомъ точекъ. Видно только, что онъ очень много

читалъ пзъ политической экономіп, естественной нсторіи, книгъ

сельско-хозяйственныхъ, математпческихъ и многаго другаго

и желалъ все это изобразить въ какомъ-то пмъ созданномъ,

только непонятномъ, идеалѣ, и создать, какъ сказано въ за-

главіи, какую-то новую науку. Однимъ словомъ, сказанная бро-
шюра, повидпмому, есть следствіе потребности высказаться,

но о чемъ, понять нельзя.

4) Протоіерея Павла Сильванскаго. «Наставленія по

части дупляночнаго пчеловодства». Изданіе В. Э. Общества,
Цѣна 10 коп. Авторъ этой брошюры, за свои сороколѣтніе

труды по пчеловодству, награжденъ малою золотою медалью.
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ОТЪ КОМИТЕТА ЗМЛЕДШІЯ-

Комитетъ земледѣлія, состоящій при Императорскомъ Мо-
сковскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства, симъ имѣетъ честь

объявить, что 1-го октября 1873 года на иоляхъ Харьковскаго
земледѣльческаго училища пмЬетъ быть конкурсъ многокор-

пусныхъ орудій для подъема цѣлины п нахотныхъ мягкихъ

земель.

1) Лучшпмъ плугомъ будетъ иризпанътотъ, который испол-

нить наилучшимъ образомъ требуемую работу, т.-е. при глу-

бинѣ 3 — 4 верш, и ширине 5—G верш, на залежи не моложе

3 лѣтъ, и при глубинѣ 2 '/а — 4 верш, и «ширинв 4—6 верш,

на мягкой почвѣ. ,

2) Потребуетънаименынагоусилья.
3) Будетъ допускать удобное пзмѣненіе глубины и ширины

паханія.
4) Будетъ легко устанавливаться и управляться, въ особен-

ностилегко выниматься изъ борозды и заноситься.

5) Представитьвозможно-простоеи
6) Прочное устройство.
7) Будетъ стоить не дорого.
8) Представитьнаиболѣе удобную и дешевую починкуорудія.
Лучшимъ орудіямъ будутъ прпсуяідены медали: отъ мини-

стерства государствешшхъ пмущсствъ, ИмиераторскагоМо-
сковскаго Общества сельскаго хозяйства и отъ другихъ сельско-

хозяйственныхъ Обществъ.
Подробныя свѣдѣнія будутъ сообщены Комитетомъ по же-

ланію.

Комитетъ земледѣлія, состоящій при ИмператорскомъМо-
сковскомъ Обществе сельскаго хозяйства, симъ доводить до

всеобщаго свѣденія, что 7-го іюля 1873 года предполоаѵено

произвести въ г. Тамбовѣ конкурсъ плуговъ для подъемацѣ-

лшга.

Лучшему плугу будетъ присуждена золотая медаль отъ

ИмператорскагоМосковскаго Общества сельскаго хозяйства и

400 руб. сер. Второму—серебрянаямедаль отъ того .же Обще-
ства,
Подробностиотносительноусловій конкурса Комитетъ зем-

леделія сообщить по желанно.

Томъ I.— Вып. II. 10
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„АРХГОЬ ВШРШАШЪ ЬШ"
въ 1873 году.

«Архивъ» будетъ издаваться пъ 1873 году, по той же программѣ, какъ
и въ прошедшіе годы; въ составъ журнала войдутъ сдѣдующіе отдѣды:

I. Оффиціальнын. Касающіяся ветеринарной части Высочайшія повелѣ-

нія и распоряженія Правительства, заимствованныя изъ оффиціальныхъ
изданій, пзвлеченія изъ протоколовъ Ветерпнарнаго Комитета и годовые
отчеты о дѣйствіяхъ его, свѣдѣнія о перемѣнахъ въ личноыъ составѣ ве-
теринаровъ Министерства Виутренпихъ Дѣлъ и другихъ вѣдомствъ.

II. БІОЛОГИЧеовІи. Оригинальныя и переводныя статьи, равно какъ ре-
фераты, по части гистологіи, анатоміи и физіологіи домашнихъ живот-
ныхъ.

Ш. Патолого-терапевтичесній и хирургичесній. Статьи по общей_ и
частной патодогіи и терапіи, какъ внутренпихъ, такъ и наружныхъ бо-
лѣзней домашнихъ животныхъ, по патологической анатоміи, оперативной
хирургіи, фармакологіи и рецептурѣ.

IV. Гигіеничесній и сельсно-хозяйствеввый. Статьи по діэтетикѣ и
гш'іѳвѣ животныхъ, скотоводству и зоотехніи вообще.

V. Ветеринарно-полпцейсній и судебный. Статьи, относящаяся до по-
вадьныхъ и заразительныхъ болѣзней животныхъ, отчеты и другія свѣ-

дѣнія относительно скотскихъ падежей и мѣръ къ прекращенію ихъ, какъ
въ Россіи, такъ и въ другихъ гог.ударствахъ; новѣйшія открытія по части
эпизоотологіи и статьи, относящаяся до судебной ветеринаріи.

VI. БнбліограФпчесшй. Обзоръ и критика русской и иностранной ли-
тературы.
VII. Смись н извѣстія. Мелкія статьи, насающіяся ветеринарной части,

прогона гуртовъ скота и проч., свѣдѣнія о дѣятельности ветеринарныхъ
учрежденій; обзоръ новыхъ открытій и усовершевствованій по ветеринар-
ной части; интересные случаи изъ ветеринарной практики и леченіе ихъ
и, наконецъ, объявленія. .

Годовое издавіе «Архива Ветеринарныхъ Наукъ> будетъ состоять изъ
3-хъ книжекъ, не менѣе 15-ти листовъ каждая. Въ текстѣ и отдѣльно бу-
дутъ помѣщаемы, по мѣрѣ надобности, объяснительныя таблицы, чертежи
и рисунки.

Книжки будутъ выходить въ маѣ, сентябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ. Кромѣ

• того, Редакція будетъ издавать при каждой книгѣ особыя приложенія въ

6 — 8 листовъ, т.-е. за годъ отъ 20 до 25 листовъ. Эти приложеніа бу-
дутъ состоять изъ оригинальныхъ и переволныхъ руководствъ по различ-

нымъ отраслямъ ветеринарной медицины; содержаиіемъ приложеній въ

1873 году будетъ: «Руководство къ шучеиію повальиыхъ боліьзней домаш-
нихъ животныхъг, проф. I. Равича.

Подписная пэда за годовое изданіе, съ пересылкою во всѣ города, или

доставкою на домъ: для ветеринаровъ вѣдомствъ Министерствъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Военнаго, а также для вОспитанниковъ ветеринарныхъ

ииститутовъ и училищъ беіъ рримженіи —l p. 50 к., съ приложеніямц—
2 p. 50 к., для прочихъ подписчиковъ безъ примженіи — 3 рубля, съ прило-
женіями — 5 рублей.

Подпнсна на «Архивъ» съ 1873 года значительно облегчена. Господь,
желающихъ получить этотъ журналъ, просятъ прямо адресовать деньги съ

требовавіями: «въ С.-Петербургъ, въ Редакцію журнала «Архив» ветери-
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иарныхъ наука», при МедицинсЕОмъ Департамент* Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ».

Желающихъ помѣстить свои статьи или кавія-либо свѣдѣнія въ «Архивъ
Ветеринарныхъ Наукъ» просятъ присылать ихъ по указанному адресу.

I. Равичъ.

СѢМННОЕ ДЕПО

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛИСИЦЫНА

(въ С.-Петербургѣ,'у Казанскаго собора)

симъ прѳдлагаѳтъ гг. сѳльскимъ хозяѳвамъ раз-
ныхъ сортовъ сѣмянъ. хлѣбныхъ, какъ то: ржи,

пшеницы, овса, ячменя и проч., а также травя-

ныхъ, огородныхъ, цвѣточныхъ и древесныхъ.

Такъ какъ прейсъ-курантъ сѣменнаго депо въ этомъ году

сброшюровапъ, то онъ не могъ быть приложенъ при журналѣ

и потому высылается желающимъ по требованію подъ банде-
ролью. (2—1)

»

Въ мастерской хутора И. Московскаго Обще-
ства седьскаго хозяйства производятся по заказамъ

слѣдующія орудія и машины:

1) Гогенгеймскій плугъ одноручный . . . . 18 р. — к.
2) » » двуручный ..... 21 » — »

3) » » углубитель ...... 15
4) Сортировка Жосса. ......... 17
5) Скоропашка о семи лапахъ ...... 25
6) Стругъ для приготовленія дранки .... 8 » 50 »

7) Рядовая сѣялка (въ 14 рядовъ; между коле-
сами 3 арш.) . ............ 200 » — »

За упаковку и доставку до одного изъ вокзаловъ въ Москвѣ

прилагается: за 1, 2, 3, 5—по 1 р., за 4—2 р., за 6—50 к.,
за 7—20 руб.

»
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ПРОДАЖА II ПОКУПКА СКОТА.

Нѣкто г. Жеммке, коммпссіоперъ по продажѣ и покупкѣ вся-

каго рода скота, близь Кенигсберга, предлагаетъ свои услуги

русскимъ хозяевамъ и рекомепдуетъ выписку, при его посред-

ничестве, овецъ негретти изъ коренной овчарни меглпнской
крови, а равно всякаго другаго, по заказу, скота и кромѣ того

желалъ бы быть посредникомъ прп пріобрѣтенігі разныхъ зем-

ледѣльческихъ орудій, изъ которыхъ особенно рекомендуетъ

культиваторъ Кольмана. Адресъ: Lemcke. Wohnung-Mittelhufen
18 Ъеі Konigsberg, ir Pr.

ПРОДАЖА КНИГЪ.

Въ домѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
на углу Царскосельскаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго
полка, продаются, между прочимъ, слѣдующія книги:

Труды экспедиціи по изслѣдованію хлѣбноп торговли и произ-

водительности Россіп.
1) Пути и способы перевозки грузовъ съ низовыхъ пристаней

р. Волги къ С.-Петербургу. И. Ѳ. Бсрковскаю. Цѣна 50 коп.

2) О льноводствѣ, льняномъ производстве и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣна

50 коп.

3) Пипскъ и его районъ. Ю. Э. Янсона. Цѣна 1 руб.
4) Хлѣбная торговля на Волыпи. Ею же. Цѣна 75 коп.

5) О состояпіи хлѣбной производительности и торговли въ

сѣверномъ районѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣна 1 руб.
Всѣ означенпыя сочпненія составляютъ I томъ трудовъ вы-

гаеномянутой экспедиціи и могутъ быть покупаемы, или отдель-

но, по означенной иѣнѣ, илп всѣ вмѣстѣ, въ впдѣ одной книги,

цѣна коей 3 р. 75 коп.

II тома въ настоящее время напечатаны только три выпуска.

6) Крымъ, его хлѣбопашество п хлѣбная торговля. Ю. 9.
Янсона. Цѣна 75 коп.

7) Статистическое пзслѣдованіе о хлѣбной торговлѣ въ одес-

скомъ ранонѣ. Его же. Цѣна 2 руб.
8) Хлѣбная торговля въ сѣверо-восточной Россіи (въ Кам-

скомъ бассейнѣ и Пріуральскомъ краѣ). В. П. Безобразова.
Цѣна 75 коп.
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ДВИЖЕН!Е № НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА.
ВА ФЕВРАЛЬ 1Ѳ73 Г.

ПетербургаВъ первую половину Февраля дѣла съ х.іѣбами

былп весьма тпхп, чему не малою причиною служили постоян-

ные перерывы телеграФнаго сообщенія съ Анг.ііею. Цѣны на

пшеницу, рожь и овесъ оставалисьпочти безъ перемѣны. Льня-
ною сѣмени дѣ іано, для мѣстнаго завода, 5 т. четв. саратовска-
го, по 13 р. 50 к. съ 8 р. задат. На лѣтніе сроки просили за

высокое отъ 13 р. 75 к. до 14 р.; пенькой было твердо—за чи-

стую требовали отъ 34 р. до 35 р. 50 к. съ 15 руб. задатка;

пеньковой пряжи дѣлано для завода до 15 т. пуд. по 43 и 44 р.

ржевской отборной. Съ саломъ продолжало быть слабо; за на-
личное ж. 1 с. требовали па августъ отъ 49 р до 49 р. 25 к.

Цѣны на масло, какъ подсолнечноеи конопляное, такъи коровье,

оставалисьтѣ же, что и въ прошедшемъ мѣсяцѣ; ръгбій клей

дѣланъ, осетровый 1 с. по 173 р., бѣлужій 132 р. п.

Ярославль. Хлѣбная торговля шла не бойко, но цѣны базар-
ный не упадали: мука ржаная продавалась отъ 6 р. до 6 р.

50 к., обдирная 7 р. куль; крупичатая отъ 14 р. до 14 р. 50 к.,

мѣстнаго ate механическагозавода 15 р. мѣш.; пшено отъ 12 р.
50 к. до 14 р.; крупа гречневая отъ 9 р. 50 к. до 10 р. 50 к.;

горохъ отъ 13 р. до 16 р., смотря по сорту; четв. соль 8 р. куль,

въ 12 п.

Ржевъ. Льна въ прпвозѣ было очень мало, такъ какъ запасы

его въ окрестностяхъуже истощились. Покупали охотно под-

трепокъ по 26 и 33 р. 50 к., чистый доходилъ до 39 р.; пеньки

же привозъ былъ порядочный; чистая козельская продавалась

по 32 р., дорогобужской сырецъ отъ 26 до 29 р. Съ х.іѣбамп

было тихо; цѣны почти безъ перемѣны: рожь продавали по

6 р. 15 к. съ кулемъ; овесъ въ 6 и. вѣса 2 р. 80 к.; сѣмя льня

ное чистое 1 р. 50 к. мѣру.

Москва. Цѣны на шерсть послѣдняго привоза былп слѣдую-

щія: мериносовая харьковскихъ моекъ оть 30 до 33 р., отбор-
ная отъ 36 до 38 р. п., русская мытая бѣлая отъ 11 до 12 р.,

черная отъ 7 до 8 р., верблюжья отъ 5 р. 50 к. до 6 р. 50 к.;

шелкь шемахинскойпродавали отъ 190 до 200 р. п.

Сухиничи (Калужской губ.). Въ началѣ Февраля покупщикп

из"ъ Пскова и Старой Русы скупали масло конопляное по 4 р.

10 к. и 4 р. 15 к. п., позднѣе сталисливать оть Зр. 85 до Зр.
92 к. Въ запасѣ находится болѣе 700 боч.; сѣмени льняного

также достаточное количество, но дѣлъ съ нпмъ не про-

исходило.

Мценскъ (Орловской губ.)." Усилившийся привозъ хлѣбовъ по-

і
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низилъ на нихъ цѣну: рожь ссыпали отъ 4 р. 60 к. до 4 р. 80 к.;
гречу отъ 4 р. до 4 р. 80 к.; овесъ отъ 1 р. 90 к. до. 2 р. 10 к.;

сѣмени коноплянаю куплено евреями до 800 четв. по 5 р. 15 к.

и 5 р. 25 к. Ими же куплено пеньки чистой до 3 т. п. по 29 р.

50 к. берк. съ доставкою въ Орелъ. Пенька 1872 г. оказалась

вообще добротою лучше пеньки 1871 г.; масла копоплянаго по

случаю ненадежнаго пути везли не много; сливали его по 3 р.

65 к. п.

Лебедят (Тамбовской губ.). Торговля кожами, главнымъ про-

дажны.мъ товаромъ, была въ наступившемъ году не весьма вы-
годна для продавцевъ, такъ какъ по случаю ненастной погоды,

бывшей во время перевозки, всѣ кожи оказывались сырыми.

Крупныя продавались отъ 7 р. 50 к. до 9 р. штука; мелкіе сор-
та, сухіе на вѣсъ, отъ 1 2 до 1 3 р. п. Куплены большею частію
болховскими, ржевскими и московскими купцами, а также въ
Царство Польское. Щетиныпродано 4 т. п. по цѣнѣ отъ 1 1 до
19 р. п.; пухъ и перо въ количествѣ слишкомъ 4000 п. были
быстро раскуплены. За пухъ платили отъ 17 до 22 р. п., за перо

отъ 8 р. 50 к. до 10 р. 25 к., смотря ио качеству.

Семеновъ (Нижегородской губ.). Установившійся зимніи путь

способствовалъ подвозамъ; привезенныя на базаръ: мука ржа-

ная продавалась отъ 65 к. до 70 к. п.; крупичатая 1-го с. отъ

2 р. 80 к! до 3 р. 60 к.; мука гречневая отъ 1 р. 70 к. до 2 р.;

юроховая отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 40 к.; овесъ отъ 25 до 30 к.;

сѣмя льняное 1 р. 40 к. п.; пшено 8 р. мѣпт.

Село Павлове (Нижегородской губ.). Сильныя мятели, бывшія
въ первой половинѣ Февраля, затрудняли привозъ хлѣбнаго то-

вара, но цѣны оставались среднія: мука крупичатая отъ 2 р.

40 е. до 3 р. 15 к.; ржаная отъ 65 к. до 68 к.; пшено отъ 1 р.

60 к. до 2 р. 10 к.; овесъ отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 80 к.

Полинскъ (Вятской губ.). Доставка хлѣбовъ производилась

дѣятельная. Къ веснѣ полагали доставить на медвѣдскую при-

стань болѣе 200 т. кулей, преимущественно ржи; цѣна ея въ

настоящее время на базарѣ была 40 и 42 к. п.; овсу 28 и 30 к.;

сѣменіі льняному 90 к., но его въ наличности оказывается

менѣе прошлогодняго. Муку круітчатую казанскихъ заводовъ

1-го с. м. покупали по 15 р; масло коровье % р. 80 к.; сало-еи-

рецъ 3 р.; соль пермская 60 к. п. Шерсть .продавали отъ 6 р.

до 7 р. п.; кожи сырня 5 р. штука; опоекъ 25 р. пудъ; овчины

по 1 р. 10 к. шт.; трепье 1 р. п.; щетины продано 800 п. по

35 р. пудъ.

Село Беково (Саратовской губ.). Въ послѣдніе три дня января-

привозъ хлѣбовъ былъ вообще великъ; но недостатокъ требо-
ваній произвелъ затишье въ торговлѣ. Партіонныхъ сдѣлокъ

состоялось въ Февралѣ весьма мало— и тѣ лишь между мѣст-

ными торговцами. Рожь покупали отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 58 к.;

пшено средняго сорта 10 р. 25 к.; овесъ отъ 1 р. 57 к. до 1 р.

.?
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86 к. чет. Мѣстные мельники отправили много муки-сѣялт

въ Москву; но такъ какъ цѣны нанее оказались тамънизкими,

именноотъ 7 р. 50 к. до 8 р. за пару мѣшковъ, то они стали

заготовлять обыкновенную ржаную муку для Петербурга; сѣ-
мени сурѣпнаго куплено 350 чет. по 6 р. 70 к. чет.; сала го-

вяжьяго 1500 п. по 4 р. п.

Воронежъ. Дѣла съ хлѣбами шли не особенно бойко; рожь
продавали по 4 р.; пшено отъ 8 р. 50 к. до 11 р.; овесъ 1 р.

80 к. чет.; крупу гречневую по 76 к. п.; льняное сѣмя отъ 10 р.

50 к. до 11 р. берк. съ 10"/0 прпмѣси покупали для ростов-

скаго порта. Съ саломъ покупки происходили понемногу для

Петербурга; за говяжье платили отъ 4 р. 35 к. до 4 р. 40 к.;

масло подсолнечноесливали по 4 р. 50 к. п.

Одесса. Продолжавшаяся дѣятельная нагрузка пароходовъ не

позволяла цѣнамъ понижаться, не смотря на прпходившія извѣ-

стія изъ Англіи о попиженіи цѣнъ на тамошнемъ хлѣбномъ

рынкѣ. Кромѣ болыпихъ иродажъ пшеницы,ячменя и кукурузы,

состоявшихся въ началѣ Февраля, продано въ половипѣ мѣ-

сяца: «іиекадм-гирки 1500 чет. вес. 9 п. 30 ф. по 12 р. 50 к.

и 2700 чет. вѣс. 9 п. 15 ф. по 11 р., озимой 1800 чет. вѣс. 9 п.
30 ф. по 12 р. 60 к. и 1300 чет. вѣс. 9 п. 15 ф. по 11 р. 37'/2 к.
чет.; сѣна въ привозѣ было очень мало и оно поднялось въ

цѣнѣ отъ 35 к. до 40 к. пудъ.

Варшава. Подвозъ пшеницы былъ средній. Наиболыпимъ
вниманіемъ пользовались лучшіе сорта; худшіе сбывались съ

трудомъ: за пшеницу высшей доброты платили отъ 9 р. 50 к.

до 9 р. 60 к. корецъ; за низшую, красную, отъ 7 р. до 8 р.

50 к ,. смотря по чистотѣ; рожь подвозили въ значительномъ

количествеи продавали отъ 5 \к до 5 р. 30 к.; ячменя подвозъ

былъ средній, платилиотъ 4 р. 25 к. до 4 р. 35 к. кор. Цѣны

на овесъ клонились къ возвышенію, такъ какъ привозъ его

былъ скуденъ: за сухой, просѣянный платили отъ 2 р. 62 % в.

до 2 р. 85 к. кор. Горохъ покупали большими партіями отъ

3 р. 15 к. до 4 р. 5 к. пудъ; фасоль отъ 7 р. 20 к. до 7 р.

70 к. п.; сѣно стоило 42 к. п. Операціи сахаромъ были огра-

ниченныя. Песокъ сахарный продавался отъ 3 р. 37'/ 2 до 3 р.
45 к.

Рига. Въ концѣ января дѣла происходили только съ овсомъ,

котораго продано 24 т. сыромолотнаго по 62 к. п. п столько же

овиннаго по 67 к. п. Начало Февраля не представило отно-

сительно зерновыхъ товаровъ никакпхъ перемѣнъ; на пенько-

вомъ же рынкѣ господствовало большое оживленіе ицѣны кло-

нились къ повьшенію: дѣлано на май 1000 берк. для Англіи,
тонкой сѣчки, по 38 р. 50 к. 500 берк. для Португаліи, исклю-

чительно тонкой, чистой, по 39 р. и 500 для отправки въ Ке-
нигсбергъпо 36 р. 76 к.
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Въ это же время иностранные рынки были въ слѣдующемъ

видѣ:

Лондонъ, Привозъ иностраннойпшеницы къ англійскимъ пор-
тамъ сильно уменьшался съ началомъФевраля и хотя сухопут-

ные подвозы были вѣсколько значительнее, но много ншке

средняго количества нрежнпхъ лѣтт. Не смотря на это, це-
ны были не высокія: одесская гпрка продана по 54 ш. 9 п.

и по 57 ш. 6 іт. (ок. 15 р. 84 к. и 16 р. 65 к.), николаевская по 56

иг. 3 п. (ок. 16 р. 30 к.) за 492 ф; ячмень азовскіи нроданъ по

25 ш. (ок. 7 р. 25 к.); овса и кукурузы въ привозѣ было зна-

чительно болѣе, но обороты чрезвычайно вя.іы; пе,нъки кенпгс-

бергской, чистой, дѣлано довольно много посходнымъцішамъ,
именно по 34 ф. (ок. 213 р) наличная и по 32 ф. 12 ш. 6 н.

(ок. 200 р.) будущая съФр. и стр., поэтомупокупателинеобра-
щали внпмапія па петербургскую, продававшуюся дороже. От-
носительно сала послѣдній рынокъ былъ въ неопредѣленномъ

положеніп и съ желтымъ саломъ дѣлано не много. Цѣны въ

концѣ бпржи 15 Февраля былп 44 ш. наличному и на мартъ

45 га. (ок. 13 р. 15 к.).
Гулль. Сѣмени льняною было привезено въ началѣ Февраля

только 582 кв. пзъ Лпбавы. Цены стоялитверды: петербургское
высокое отъ 57 до 60 ш. (ок. 17 р. 46 к.), азовское отъ 61 ш.

6 п. до 62 ш. (ок. 17 р. 98 к.), съ будущпмъ дѣлъ не было;
льнянымъ масломъ тихо; льняные жмаки продолжали быть въ

хорогаемъ снросѣ.

Дунди. Дѣлъ съналичннмъльнянымъ товаромъбыло такъже
не много, какъ п въ прошедшемъ мѣсяцѣ, вслѣдствіе того, что

многіе мѣстные мануфактуристы перевели часть своихъ стан-

ковъ на выдѣлку джутовыхъ матерій п производство льняныхъ

сократилось,

Антверпенъ. Пшеница одесская делана по 28 и 32 % Фр.;

ячмень одесскій отъ 18 до 19 Фр. за шаржу.

Бреславль. Обороты съ шерстью былп вообще оживленные.

Почтя на всѣ сорта былъ дѣятельннй спросъ. Саксонскіе фа-
бриканты купплп нѣсколько значнтельныхъ партій тонкорун-

ной русской и польской шерсти, а также около 200 цент, одес-

скоймытой, за которую платилидо 90 тал. зацент., особенноже
брали охотно хорогаіе сорта силезской шерсти. Извѣстія, по-

лучаемыя изъ Лондона, что австралійская шерсть понизилась

въ цѣпѣ, должны, какъ полагаютъ, повліять и на цѣиы въ

Бреславлѣ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
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1 ОБЩЕЕ СОВРАШК

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОІЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА 18 ЯНВАРЯ 1873 Г.

По прочтеніи и подписаніи журнала чрезвычайнаго об-
щаго собранія 28 декабря 1872 г., секретарь доложилъ, что

членъ Н. Т. ДЪнуричъ, изъявивши намѣреніе сдѣлать, въ

настоящемъ обцемъ собраніи, сообщеніе о нынѣ существую-

щихъ затрудненіяхъ веденія болѣе раціоналънаго сельскаго

хозяйства въ Приааовскомъ краѣ, не можетъ, по причинѣ

внезапной своей болѣзни, присутствовать въ собраніи, и

прислалъ записку, содержаггіе которой онъ предполагалъ

сообщить гг. членамі. И хотя г. Джуричъ предоставилъ про-

читать эту записку секретарю Общества, но какъ чтеніе ея

возбудило бы, по всей вѣроятности, разные вопросы, кото-

рые могъ бы разъяснить надлежащимъ образомъ только самъ

авторъ, то постановлено отложить настоящій докладъ до*

выздоровленія г. Дкурича.

Затѣмъ были сдѣланы два сообщенія: одно А. В. Совѣто-
вымъ—о молочной школѣ г. Верещагина, устроенной имъ,

при содѣйствіи правительства, въ Тверской губерніи, въ

с. Едимоновѣ; а другое 5. И. Мухортовымъ —о посѣщенной

имъ въ прошломъ году, въ Парижѣ, всемірной выставкѣ до-

моводства, при чемъ, между прочимъ, были показаны собра-
на естественно-историческія карты, изданныя г. Деролль
(Deyrolle fils) для народнаго образованія во Франціи.

А. В. Совѣтовъ. Мм. гг.! Въ бытность мою, въ качествѣ і

Том* I.— Внл. ПІ. 1
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депутата отъ В. Эк. Общества, на московской всероссійской

выставкѣ рогатаго скота, какъ извѣстно, не состоявшейся, я

имѣлъ случай видѣть всѣ принадлежности школы молочнаго

хозяйства, устроенной Н. В. Верещагиньшъ, который явился

на выставку со всѣми своими учениками и ученицами итѣ-

ми снарядами, которыми онъ уснѣлъ обзавестись въ ново-

устроенной имъ школѣ, чтобы наглядно показать досѣтите-

лямъ выставки способъ приготовленія масла и разнаго рода

сыровъ, а также сгущеннаго молока. Заинтересовавшись
этимъ дѣломъ, да и вообще интересуясь ходомъ молочнаго

хозяйства п сыроваренія въ Россіи, такъ какъ начало эюй

промышленности въ усовершенствованномь видѣ принадле-

житъ чисто В. Эк. Обществу, япожелалъ ближе ознакомить-

ся съ самою школой, поэтому и осмотрѣлъ ее при возвра-

щеніи въ Петербурга. О томъ, что я видѣлъ, какъ на вы-

стави, такъ и на мѣстѣ, въ школѣ молочнаго хозяйства, я и

буду имѣть честь сообщить вамъ.

Прежде всего скажу, какимъ образомъ возникла эта шко-

ла. До конца прошлаго столѣтія, у насъ не варили сыровъ.

Первый созналъ пользу сыроваренія извѣствый русскій сы-

роваръ кн. Мещерскій, основавшій сыроварню въ 1 795 г:

Она существуетъ до сихъ поръ и производить очень хоро-

ши доброкачественный сыръ, извѣстныи въ продажѣ подъ

именемъ мещерскаго. Увидѣвъ выгоду яревращенія молока

въ сыръ, многіе послѣдовали примѣру га. Мещерскаго, такъ

что, по словамъ г. Верещагина, въ послѣдніе годы, по отмѣ-

нѣ крѣпостнаго права, въ одномъ Старицкомъ уѣздѣ, Твер-
ской губ., закрылось 15 сыроварень. Сыровареніе распро-

странилось преимущественно въ средней сѣверной по-

лосѣ Россіи, какъ-то: въ губ. Тверской, Смоленской, Нов-

городской, Владимірской и др. Но оно было въ рукахъ

швейцарцевъ и сыръ варился исключительно по швейцар-

скому способу. Швейцарцы въ этомъ отношеніи были мо-

нополисты, переѣзжали въ Россію не только съ своими семья-

ми, но нерѣдко перетаскивали всѣхъ своихъ родственниковъ

и друзей и держали искусство сыроваренія въ болыномъ се-

крет. Я помню случай, когда министерство государствен-

ныхъ имуществъ выписало сыровара-швейцарца въ Горы-
горѣцкій институтъ, чтобы познакомить студентовъ инсиг-



— 285 —

тута съ швейцарскимъ способомъ сыроваренія; швейцарецъ

долго не хотѣлъ показывать, какъ онъ приготовляетъ сычугъ,

вообще старался маскировать дѣло.

Что касается масла, то оно у насъ приготовлялось и до

сихъ поръ приготовляется въдвухъвидахъ: простое, такъ на-

зываемое русское, т.-іе. топленое масло, которое обыкновенно

производится въ средней полосѣРоссіи; затѣмъ въ Петербург-

ской губерніи, въ Финляндіи, въ Новгородской и др. при-

готовляется чухонскве масло. Такъ какъ масло имѣло у насъ

очень ограниченный сбытъ, именно только внутри Россіи,

то я усоверіпенствованій въ маслодѣліи не было; хорошее

масло доставлялось исключительно подстоличными мызами

и изъ нѣкоторыхь имѣній, находящихся вблизи Москвы.

Правда, русское масло идетъ иногда изъ Одесскаго порта въ

Константинополь. Но это считаютъ положительно невыгод-

нымъ для русскаго молочнаго хозяйства, потому что масло

отправляется туда по очень низкой цѣнѣ. Чухонское масло

идетъ нерѣдко и»ъ Петербурга въ ганзейскіе города —Гам-

бурга., Любекъ и проч. и также по очень низкой цѣнѣ. Слѣ-

довательно, внѣйній сбытъ масла изъ Россіи, можно сказать,

не существуете, по крайней мѣрѣ, не существуетъ въ та-

кихъ размѣрахъ, которые могли бы быть названы прибыль-
ными и служить поощреніемъ нашего молочнаго хозяйства.

Такъ было до 1866 года. Въ этомъ году явился къ намъ

Н. В. Верещагинъ, горѣвшій искреннимъ желапіемъ распро-

странить между нашими поселянамн артельное сыровареніе,
т.-е. такой способъ извлеченія дохода изъ молочныхъ про-

дуктовъ, что нѣсколько деревень сносятъ молоко, остающее-

ся за потребленіемъ въ домапшемъ хозяйствѣ, въ артельную

сыроварню, гдѣ оно переработывается въ сыръ и масло.

Вольное Экономическое Общество отнеслось къ г.Верещагину
съ полнымъ довѣріемъ и сначала выдало ему небольшую

субсидію, потомъ, основываясь на его опытности и добросо-
вѣстномъ веденіи дѣла, продолжало выражать содѣйствіе мо-

лочному хозяйству въ видѣ значительные денежныхъ по-

жертвований, которыя принесли большую пользу, такъ какъ,

если бы г. Верещагину не было сдѣлано пособія со сторо-

ны Общества, очень можетъ быть, что молочное хозяйство

*
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осталось бы въ той же Формѣ, въ какой оно находилось до

тѣхъ поръ.

Но артельныя сыроварни въ томъ видѣ, какъ онѣ были
•\І учрежденыОбществомъ и какъ потомъ учреждались земства-

ми губ. Тверской и Новгородской, оказатись, можно сказать,

несостоятельными.Причина лежалавъ томъ обстоятельствѣ,

что г. Верещагинъ зналъ только швейцарскій способъ сы-
роваренія, а этотъ способъ отличается отъ другихъ суще-

ственно тѣмъ, что швейцарскій сыръ трзбуетъ долгой леж-

ки, по крайнеймѣрѣ въ теченіи года, и чѣмъ дольше лежнтъ,

тѣмъ дѣлается лучше. Я самъ былъ въ ВІвейцаріи и ьи-

далъ тамъ погреба, настроенные на мѣстахъ, постоянно
провѣтриваемыхъ, съ дырьями въ стѣнахъ, гдѣ расклады-

ваются сыры, подвергаясь долговременному вліянію воздуха.

Понятно, что для крестьянъ ждать возврата капитала,упо-

требленнаговъ видѣ молока, въ продолженіи цѣлаго года,

во всякомъ случаѣ накладно. Нѣкоторое время г. Вереща-
гинъ помогалъ крестьянамъ, выдавая имъ авансы:неуспѣвъ

продать сыра, онъ удовлетворялъ ихъ за то, что они истра-

тили въ видѣ молока. Тѣмъ самымъ артельное сыровареніе
нѣсколько времени держалось, но долго держаться немогло.

Поэтому г. Верещагинърасположилъ къ участію въ этомъ

дѣлѣ еще двухъ лицъ: гг. Бландова и Бирюлева и такимъ

образомъ пріобрѣлъ компаніоновъ, изучнвшихъ, какъ и онъ

самъ, другіе способы сыроваренія (голландскій и англійскій),
которые не требуютъ такой долгой лежки сыровъ.

Пока это дѣло продолжалось, нѣкоторыя артельныя сы-

роварни успѣли закрыться. Такая судьба постигласыровар-
ни въ Тверской губ., хотя невсѣ онѣ и здѣсь закрылись (три
изъ нихъ существуютъ и до сихъ поръ) и хотя въ другой
губ., именно Ярославской, сразу появилось нѣсколько сыро-

варень, дѣйствующихъ на артельныхъ началахъ;ихътеперь

тамъ, кажется, 1 3.
Но развитію артельныхъ сыроварень, впрочемъ, мѣшало

не столько незнаніе другихъ способовъ варки сыровъ, сколь-
ко то, что сыровареніе требуетъ хоропшхъ мастеровъ и ма-
стерицъ, а ихъ взять было негдѣ и приготовить сразу не

было возможности. Поэтому и составилосьу основателя рус-

скаго артельнаго сыроваренія убѣжденіе въ крайней необ-
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ходимости ддя распространения улучшеннаго сыроваренія и

усовершенствованныхъ способовъ выдѣлки масла имѣть до-

статочное число мастерицъ молочнаго дѣла. Какъ это сдѣ-

лать? Для этого нужно было устроить такое учрежденіе, въ

которомъ преподавались бы теоретически и практически

предметы, относящ^ся до молочнаго хозяйства. Н. В. Вере-
щагинъ не задумалоя. Онъ составилъ докладную записку, въ

которой объяснить' поюженіе дѣла, и представилъ ее быв-

шему министру государственныхъ имуществъ А. А. Зелено-
му, который —нужно отдать ему полную справедливость —

относился къ Верещагину съ такимъ же довѣріемъ, какъ и

В. Э. Общество. Александръ Алексѣевичъ исходатайство- \ /

валъ высочайшее повелѣніе объ отпускѣ на устройство

школы 90 т. р., по 15 т. р. ежегодно въ теченіи шести лѣтъ.

Къ этому дѣлу отнеслись также въ высшей степени сочув-

ственно г. министръ Финансовъ, согласившійся на отпускъ

такой суммы, а равно и настоящій министръ государствен-

ныхъ имуществе П. А. Валуевъ. Высочайшее повелѣніе со-

стоялось въ мартѣ 1871 года, а въ концѣ этого года уже

открыта была/ школа въ с. Едимоновѣ, принадлежащемъ

бар. Корфу, въ 11 верстахъ отъ станпіи Завидово, по Ни-
колаевской желѣзной дорогѣ. Верещагинъ потому выбралъ

это мѣсто, что здѣеь имѣлись всѣ приспособленія, чтобы на-

чать дѣло сейчасъ. Во 1-хъ, отличный скотный дворъ, съ

1 00 коровами; во 2-хъ, хорошее управленіе имѣніемъ, со-

чувственно относящееся къ дѣлу; въ 3-хъ, Эдимоново—боль-

шое село,гдѣ можно получать молоко, и въ 4-хъ, въ Эдимо-

новѣ при открытін школы уже существовала артельная сы-

роварня. Всѣ этя обстоятельства расположили Н. В. Вере-

щагина положить основаніе школы молочнаго хозяйства въ

с. Эдимоновѣ. А такъ какъ голландскій способъ сыроваре-

нія привился въ Ярославской губ., гдѣ дѣйствуетъ совер-

шенно самостоятельно г. Бландовъ, то отдѣленіе школы, съ

спеціально голландскимъ сыровареніемъ, оставлено въ с.Коп-
ринѣ, Рыбинскаго уѣзда, и часть субсидіи, выдаваемой изъ

казны на школу, отпускается туда.

Вотъ исторія возникновенія школы, о которой я говорю.

Теперь постараюсь разсказать, что въ школѣ дѣлается.

Разумѣется, что чрезъ какихъ-нибудь 10 мѣсяцевъ трудно
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ожидать, чтобы все было въ ней въ блестящемъ видѣ; но,

мнѣ кажется, нужно удивляться и тому, что сдѣлалъ г. Вере-

щагинъ въ своей школѣ въ такое короткое время. Школа
поставила своею задачею учить: 1) выдѣлкѣ лучшаго масла

.и 2) Фабрикаціи всѣхъ возможныхъ сыровъ. Г. Верещагинъ
задался мыслію производить масло какъ можно дешевле и

экономвѣе, и остановился на двухъ способахъ: голштинскомъ

и шведскомъ. Голштинское масло приготовляется въ боль-
шихъ плоско донныхъ сосудахъ или сковородахъ, не изъ со-

всѣмъ сладкихъ сливокъ, а изъ нѣеколько окислыхъ; потомъ

оно не моется и поэтому удерживаетъ особенный вкусъ.

Этотъ способъ хорошъ, но требуетъ болщаго помѣщенія,

потому что при немъ нужно имѣть много посуды для отстоя

сливокъ, что и представляетъ его невыгодную сторону. Луч-
шимъ считается способъ шведскій, который состоитъ въ томъ,

что молоко отстаивается въ глубокихъ сосудахъ, въ родѣ

ушатовъ, около аршина въ діаметрѣ, вмѣсгимостію въ 5 — 6
ведеръ. Главное условіе здѣсь—охладить молоко возможно

быстрѣе, если можно—почти до 0°. Прежде существовало

убѣжденіе, что отстой слнвокъ происходить съ болынимъ
удобствомъ при довольно высокой температурѣ, отъ 7до 1 0°,
а извѣстно, что чѣмъ выше температура, тѣмъ она опаснѣе

для молока, вызывая измѣненія нѣкоторнхъ его составныхъ

частей, въ ущербъ полученія масла. Шведскій способъ осно-

ванъ на новомъ принлипѣ, на возможно болыпемъ и бы-
стромъ охлажденіи только-что выдоеннаго молока. Для этого

требуется большой запасъ льда, который составляется по

* норвежскому способу, и довольно оригинально. Ледъ не от-

бивается долбнями или пѣшнями и не сохраняется въ лед-

никѣ, а выпиливается въ видѣ кабановъ, аршина въ 1'/2
длины и арпшнъ ширины; кабаны укладываются одинъ на

другой и такимъ образомъ составляются кучи *). Для преду-

прежденія таянія льда, промежутки между кабанами, а также
поверхность засыпаются опилками или торфомъ. Я видѣлъ

эти кучи въ началѣ сентября и ихъ хватить, полагаю, на

два лѣта. Для складки льда выбрано мѣсто тѣнистое, подъ

деревьями, огорожено горбылями, затѣмъ болѣе нѣтъ ника-

*) Подробнѣе см. «Труды» 1872 т. т. I, вып. 1.



— 289 -

еихъ особенныхъ приспособленій. Въ Норвегіи укладка ка-

бановъ обходится 2 р. 50 к. кубическая сажень; въ школѣ

она обошлась 3 р. 60 к., потому что трудно было новую

работу сразу сдѣлать дешево. Сначала рабочіе даже не согла-

шались работать и вѣрить не хотѣли, чтобы можно было

ледъ распиливать. Jo, вѣроятно, современем ь пилка и уклад-

ка льда будутъ и у насъ обходиться не дороже, чѣмъ въ

Норвегіи.
Таковы способы, принятые въ школѣ молочнаго хозяй-

ства для приготовленія голштинскаго масла съ отстоемъ по.

шведской системѣ. Т.Верещагину хочется приготовлять еще

парижское, правяльнѣе, нормандское масло. Извѣстно, что

парижскаго масла у насъ не дѣлается, но оно нигдѣ не про-

дается дешевле рубля сер., а въ Россіи стоить— 1 р. 25 к.

и отличается необыкновенно хорошимъ вкусомъ. До сихъ

поръ приготовленіе парижскаго масла составляло нѣкоторый

секретъ, но нужно полагать, что нормандскій способъ вы-

дѣлки масла д<?лженъ состоять въ слѣдующемъ. Извѣстно,

что жиръ въ ^іолокѣ распредѣленъ въ такъ-называемыхъ

шарикахъ или/ молочныхъ тѣльпахъ. Эти молочныя тѣльпа

или жировые шарики бываютъ неодинаковой величины. Тѣ,

которые крупнѣе, имѣютъ оболочку самую тонкую и бы-

ваютъ гораздо легче, нежели другія, съ меныпимъ діаме-

тромъ и съ оболочкою болѣе плотною. Такое различіе мо-

лочныхъ шариковъ можетъ имѣть значеніе въ приготовле-

ніи масла. Дѣло въ томъ, что шарики, отличающіеся боль-

шею величиной и меньшею плотностью, быстрѣе всходятъ

на поверхность; напротивъ, шарики съ меныпимъ діаметромъ

и болѣе тяжолые остаются долѣе внизу. Такое раздѣленіе

молочныхъ шариковъ происходить не только въ молокѣ вы-

доенномъ, но и не въ выдоенномъ, т.-е. въ самомъ вымени

коровы. Поэтому молоко сперва выдаиваемое выходить жи-

же, т.-е. бѣднѣе жиромъ, чѣмъ то, которое выдаивается подъ

конецъ. Если напр. корова даетъ въ одинъ удой 5 кружекъ

молока и если не сливать ихъ вмѣстѣ, а испытывать каждую

кружку порознь, то находили, что первая кружка дастъ, по-

лож-имъ, Ь% сливокъ, вторая — 6— 7 %, третья — 8 — 9Х? а

послѣдняя нерѣдко 15— 17%. Слѣдовательно, молоко въ

концѣ выдоенное въ три раза жирнѣе, чѣмъ молоко выдай-
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ваемое сейчасъ. Стадо-быть отстаиваніе сливокъ происхо-

дить и въ самомъ вымени. Очень можетъ быть, что этимъи

пользуются, въ Нормандіи, — отдѣляютъ молоко наиболѣе бо-

гатое жировыми "чистинами и изъ него приготовляютъ ма-

сло совершенно особаго рода, такъ-называемое парижское.

Теперь — о приготовлении сыровъ въ школѣ молочнаго

хозяйства. Во 1-хъ, приготовляется швеицарскій сыръ, для

чего выписанъ швейцарецъ, очень хорошо знакомый съ

своимъ дѣломъ. Изъ швейцарскихъ сыровъ отдается пред-

, почтеніе такъ-называемому грюйерскому, отличающемуся

хорошимъ вкусомъ, но требующему большой лежки (не менѣе
года), чѣмъ г. Верещагинъ въ настоящее зремя уже не см-

еняется. Во 2-хъ, голландскій сыръ производится въ с. Ко-

принѣ близъ Рыбинска, гдѣ находится отдѣленіе школы.

Въ 3-хъ, сыръ англійскій-честеръ , по американскому

способу , для чего выписаны особые снаряды. Это —

болыпія ванны, у которыхъ стѣнки не сплопшыя, а имѣютъ

промежутки, куда пускаютъ парь, такъ что зюлоко, когда оно

варится на сыръ, обхватывается паромъ. Унотребляя огонь,

трудно регулировать степень распространенія тепла, а

здѣсь довольно повернуть кранъ, чтобы достигнуть желае-

мой высоты температуры, да и самая работа выходить эко-

номнѣе. Приготовляемый такимъ образомъ сыръ почти не

отличается отъ настоящаго честера и вообще для перваго

раза очень хорошъ. Когда я быль въ школѣ, тамъ еще не

варили сыровъ Французскихъ, но въ настоящее время и ихъ

Фабрикаціи положено начало, благодаря одной новгородской

помѣщицѣ, которая, изучивъ сыровареніе въ школѣ молочнаго

хозяйства, затѣмъ въ минувшую очень нарочно ѣздила во

Францію, чтобы изучить это дѣло и перенести его въ Рос-
сию, что ей, конечно, и удалось.

Все, что я сказалъ сейчасъ, относится до жирныхъ сы-

ровъ. Но въ школѣ имѣютъ въ виду обратить особенное

вниманіе на сыры тощіе. Послѣдніе обѣщаютъ имѣть боль-
шое значеніе, какъ отпускной товаръ за границу, потому

что извѣстно, что за границей рабочіе большіе охотники до

сыровъ. У нась трудно разечитывать на потреблепіе ихъ

въ простомъ народѣ. Но изъ тощихъ сыровъ у насъ пріоб-

рѣлъ популярность зеленый сыръ, который рѣдко гдѣ не
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употребляется въ хозяйствѣ. Зеленый сыръ до сихъ поръ

варили швейцарцы и держали, по обыкновенію, способъ его

приготовленія въ секретѣ, а потому оказалось гораздо вы-

годнѣе послать кого-нибудь нарочно въ Швейцарію изу-

чить этотъ способъ,, нежели заплатить за секреть здѣсь въ

Россіи швейцарцу. Поэтому г. Верещагинъ командировалъ

въ Швейцарію одного изъ своихъ учениковъ, бывшаго вос-

питанника земледѣіьческой школы, г. Еремѣева, который,

изучивши на мѣстѣ искусство приготовленія зеленаго сыра,

уже возвратился назадъ въ Россію. Кромѣ того, изъ сыво-

ротки приготовляется въ школѣ извѣстный тощій сыръ

цтеръ.

Въ послѣднее время обратило на себя вниманіе такъ-на-

зываемое сгущенное молоко. Его прежде приготовляли въ

Америкѣ, гдѣ существуютъ для этого спеціальныя Фабрики;

американцы отпускаютъ сгущеннаго молока за границу на

300 т. долларов*. Конечно, и эта сумма очень большая, но

по всей вѣроятности, съ удешевленіемъ цѣны, спросъ на

сгущенное молоко еще болѣе увеличится. У насъ въРоссіи,
въ Сибири и пд Кавказѣ, съ давнихъ поръ употребляютъ
очень простые пріемы для сгущенія молока. Въ Сибири его

замораживаютъ вмѣстѣ съ сахаромъ, и при тамошнемъ холодѣ

его легко въ такомъ видѣ развозятъ по зимамъ. На Кавказѣ

же для сгущенія молока пользуются высокою температурою

мѣстности; его выпариваютъ на свободномъ воздухѣ и ко-

гда вода испарится, массу откидываютъ чрезъ рѣшето и

затѣмъ досушиваютъ на солнцѣ. Эта масса, довольно гряз-

ная при тамошнемъ способѣ обращенія съ молокомъ, и

употребляется туземцами какъ сгущенное молоко. ВъЕвро-
пѣ давно были серьезныя попытки приготовлять сгущенное

молоко, но шло дѣло неудачно, пока не основалась въ Швей-

царіп американская компанія съ этою цѣлью. Такъ какъ это

дѣло въ высшей степени серьёзное, то на него обратилъ
вниманіе Либихъ. Онъ произвелъ анализъ сгущеннаго мо-

лока, просилъ одного изъ своихъ друзей прослѣдить все

производство его на мѣстѣ, и, когда такимъ образомъ убѣ-

дился, что сгущенное молоко въ Швейцаріи приготовляется

изъ настоящаго коровьято молока и самаго лучшаго сахара

раФинада, далъ ему свою аттестацію, рекомендуя для упо-
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требленія въ госпиталяхъ, на флотѢ и особенно для груд-

ныхъ дѣтей, находя сгущенное молоко для послѣдней цѣли

даже лучше обыкновеннаго коровьяго молока.

Вотъ исторія сгущеннаго молока. Но приготовлять его

не такъ легко. Для этого нужно имѣть особаго рода аппа-

рата, такъ называемый, вакуумъ. Это котелъ, составленный

изъ двухъ конусовъ, широкимъ основаніемъ обращенныхъ

одинъ къ другому и связанныхъ такимъобразомъ между со-

бою, помощію желѣзнаго пояса. Посредствомъ пароваго на-

соса изъ такого аппарата вытягивается воздухъ, чѣмъ по-

нижается давленіе атмосферы на жидкость, которая подверг-

нется выпариванію при помощи пара. Такимъобразомъ до-

стигается то, что молоко кипитъ при темпе]»атурѣ 3 5 — 40°,
между тѣмъ какъ при обыкновенныхъ условіяхъ точка кинѣ-

нія молока выше точки кипѣнія воды. Но главное достоин-

ство здѣсь въ томъ, что молоко подвергается испаренію, не

образуя на поверхности своей пѣнки, которая, при обыкно-
венномъ способѣ выпариванія на воздухѣ, мѣшаетъ дости-

женію благопріятныхъ результатовъ. Кромѣ того, при упо-

требленіи описываемаго способа, молоко не сообщается съ

внѣшнимъ воздухомъ, а потому въ него не попадаетъ пыль,

зародыши грибковъ и т. п. Это такой же аппаратъ, какой

употребляется на свеклосахарныхъ заводахъ для выпарки

свекловичнаго сока. Онъ стоить до 5 т. руб., но школа прі-

обрѣла очень малаго размѣра снарядъ за 500 р., имѣя въ

виду не столько экономическую цѣль, сколько то, чтобы на-

учить учениковъ и ученицъ, какъ приготовлять" и сгущенное

молоко.

При выдѣлкѣ масла и сыровъ, какъ извѣстно, остается

сыворотка, которая накопляется въ болыпомъ количествѣ.

Чтобы воспользоваться этимъ продуктомъ, г. Верещагинъ

завелъ свиней; онъ выписалъ изъ Голштиніи отъ знамени-

таго свиновода ШвертФегера производителей беркширской

породы и основалъ очень хорошую свинарню, доставляю-

щихъ отличныхъ племенныхъ поросятъ. Затѣмъ,при школѣ

имѣется заведеніе для выкормки телятъ и дѣлаются разные

опыты по выращиванію ихъ. Существуетъ тутъ же неболь-

шое заведеніе для изготовленія молочной посуды —шаекъ,

кадокъ и т. п. Не скажу, чтобы устройство и работа отли-
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чались большимъ изяществомъ, но за то соблюдается во всемъ

экономія.
Вотъ то, что дѣлается въ школѣ молочнаго хозяйства,

что мнѣ пришлось тамъ видѣть. Затѣмъ, нѣсколько словъ о

научной части школн. Съ перваго разу г. Верещагинъ дол-

женъ былъ довольствоваться тѣми учениками и ученицами,

какіе явились. Ихъ набралось въ первый годъ до 20, пре-

имущественно изъ дѣвицъ духовнаго званія. Нѣкоторые не

умѣли читать и писать. Нужно было, слѣдовательно, начи-

нать съ обученія грамотѣ. При такомъ уровнѣ учащихся

трудно было думагь о многомъ, заводить постоянные курсы

и проч. Но главное, на что обращается вниманіе въ школѣ,

это на практическую сторону: учащіеся сами доятъ, самихо-

дятъ за молокомъ, дежурятъ, моютъ полы и т. п.; дѣло на-

правляется главнымъ обра?омъ къ тому, чтобы ученикъ или

ученица все продѣлали сами отъ начала до конца. Насколь-

ко это заведеніе заслуживаешь вниманія —можно заключить

и изъ того, что академикъ МиддендорФъ, спеціалисть, увидя

на выставкѣ і/се производство и весь составь заведенія

г. Верещагина/ пріѣхалъ къ нему въ Эдимоново и заявилъ,

что онъ не только самъ счелъ долгомъ познакомиться съ

этимъ заведеніемъ, но будетъ посылать и своихъ земляковъ

учиться въ школѣ молочнаго хозяйства.

Скажу еще, что въ школѣ я встрѣтилъ всѣ относящіяся

къ предмету сочиненія и спеціальные журналы по сельскому

хозяйству на Французскомъ, нѣмецкомъ и апглійскомъ язы-

кахъ. Въ деревнѣ живутъ нѣсколько любителей, пріѣхав-

шихъ поучиться, и всѣ они пользуются библіотекои. Не за-

будьте, что все это дѣлается въ деревнѣ, гдѣ подобнаго ро-

да развлеченья и бесѣды представляютъ поучительное

явленіе и въ высшей степени полезны. Не забудьте, что

все это устроено въ теченіи менѣе года. Довольно замѣча-

тельно, что правительство, отпуская г. Верещагину 15 т.

руб. ежегодно въ продолженіи 6 лѣтъ, предоставляетъ ему

распоряжаться деньгами самостоятельно, по собственному
усмотрѣнію; онъ подчиненъ только контролю мѣстной зем-

ской, т.-е. Тверской, и разъ въ годъ обязанъ пред-

ставить отчетъ въ министерство государственныхъ иму-

ществъ. И только личному участію г. Верещагина и предо-
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ставленной ему свободѣ дѣйствія нужно приписать тѣ

успѣхи, которыхъ достигла школа въ такое короткое время;

будь это дѣло поставлено въ другія болѣе Формальный условія,

школа потребовала-бы для своего осуществленія не года, а

нѣсколькихъ лѣтъ, и все-таки не пришла-бы къ тому по-

ложенію, въ какомъ находится теперь, благодаря личной

деятельности г. Верещагина. Заведенію его, если только не

измѣнится обстановка дѣла, можно пророчить большую бу-

дущность.

Л. И. Ходневъ. По поводу выслушаннаго нами сообщенія,
я желалъ бы сдѣлать нѣсколько замѣчаній. относительно эко-

номической стороны этого вопроса. Нѣтъ сомнѣнія, что ар-

тельное начало, примѣненное ко многимъ отраслямъ про-

мышленной деятельности, нужно признать очень полезнымъ

и производительными Сюда относится и дѣло молочнаго хо-

зяйства, возникшее у насъ, въ первое время съ помощію Н. В.
Верещагина, на артельномъ началѣ. На счета учреждавшихся

молочныхъ артелей нѣкоторые отзывались очень сомнитель-

но и полагали, что это дѣло не можетъ пойги надлежащимъ

образомъ. Какъ главный доводъ къ этому приводилось то,

что артели начали дѣйствовать въ очень неболыпихъ раз-

мѣрахъ и при незначите льныхъ субсидіяхъ для своего устрой-

ства. Изъ дѣлъ Общества извѣстно, что первыя артели,

учрежденныя въ Тверской губерніи, получали заимообразно

по 200 р. на устройство самаго производства, и молоко при-

носилось крестьянами въ ограниченномъ количествѣ. Этимъ

артелямъ и предрекали непродолжительное существованіе.
Нѣкоторые отвергали даже возможность цримѣненія артель-

наго начала къ молочному хозяйству. Чтоже показалъ опытъ?
Онъ показалъ, что дѣйствительно нѣкоторыя неболыпія арте-

ли въ Тверской губерніи должны были закрыться. Онѣ дей-

ствовали выгодно для артельщиковъ, покуда Н. В. Вереща-
гинъ могъ класть въ нихъ свой трудъ и свое знаніе, покуда

і артели не несли накладныхъ расходовъ. Крестьяне приноси-

ли молоко въ сыроварню, оно нереработывалось тамъ въ

извѣстные продукты, и каждый крестьянинъ получалъ столь-

ко, сколько приходилось ему по разсчету. Артельщики не

несли расходовъ на управленіе сыроварней, а также по са-

мой вываркѣ сыровъ и приготовленію масла. Самая продажа
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этихъ продуктовъ въ складѣ не требовала отъ артельщиковъ

никакихъ расходовъ. Они получали за молоко гораздо боль-

шую плату, чѣмъ при обыкновенномъ хозяйствѣ. Извѣстно,

что артельщикъ получалъ по 40 и болѣе коп. за ведро мо-

лока, чего онъ, конечно, никогда не получалъ при обыкно-
венномъ своемъ хозяйствѣ. Но после того, какъ артельщики

должны были принять на себя разные накладные расходы,

артели малыхъ размѣровъ не могли ихъ вынести и за-

крылись. Однако, тѣмъ не менѣе и до настоящаго времени

артельное сыровареніе, въ болѣе значительныхъ размѣрахъ,

продолжаетъ съ успѣхомъ действовать въ Ярославской и

Тверской губерніяхъ и продолжаетъ приносить значитель-

ный выгоды крестьянами

Въ последнее время, между прочимъ, было указано въ

одномъ изъ повременныхъ изданій, что наше артельное на-

чало, привитое, повидимому, такъ успешно, начинаетъ, къ

сожаленію, исчезать, и что самая сыроваренная школа г. Ве-
рещагина действуете уже не на артельномъ начале, а по-

купаетъ молоко отъ ближайшихъ крестьянъ. Но едва- ли объ

этомъ следуетъ /сожалеть, потому что хотя г. Верещагинъи
действительно пріобретаетъ для школы молоко отъ крестьянъ,

но пріобретаетъ его по такой цене, по которой они никогда

не могли бы его сбыть.
Были еще высказаны замечанія противъ молочныхъ арте-

лей, человекомъ очень умнымъ и спеціалистомъ-химикомъ,
который высказалъ мысль, что будто-бы артельное сырова-

реніе служить къ явному и несомненному вреду въ хозяй-

стве крестьянъ, на томъ основаніи, что прежде молокомъ

могла пользоваться крестьянка-хозяйка дома, могли поль-

зоваться имъ ея дети, а теперь крестьянинъ все моло-

ко несетъ въ артель, нолучаетъ деньги и пропиваетъ.

Такимъ образомъ, крестьянское семейство поставлено въ худ-

шее положеніе и было бы гораздо выгоднее въ экономиче-

скомъ и Физіологическомъ отношеніяхъ употреблять молоко въ

семействе, чемъ продавать его на сторону. Но это софизмъ,
и весьма натянутый. Конечно, найдутся мужики, которые

пропьютъ деньги, вырученныя за молоко, но найдутся и та-

кіе, которые употребятъ ихъ на свое хозяйство, для уплаты

податей и другихъ повинностей/ и, вероятно, такихъ будетъ
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большинство, такъ какъ известно, что въ Тверской губерніи
целыя селенія, вследствіе устройства въ нихъ артельнаго

сыроваренія, завели у себя новое скотоводство, травосеяніе,
осушеніе болотъ и т.п.Все это—последствіе артельнаго сы-

роваренія. Конечно, весьма гуманно утверждать, что для

крестьянъ гораздо полезнее оставлять молоко для семьи, чемъ

носить его въ артель; но найдется много и другихъ продук-

товъ, которые крестьянину было бы желательно и более по-

лезно употребить для семьи, чемъ продать; однако, онъ по-

ставленъ въ необходимость платить подати, отбывать раз-

ныя повинности, для удовлетворенія которыхъ онъ долженъ

прибегать къ продаже своихъ произведет! Такимъ обра-
зомъ, разсматривая вопросъ и съ экономической точки

зренія, все-таки оказывается, что артельное сыровареніе,
введенное въ крестьянское хозяйство, приносить и должно

приносить несомненную выгоду. ч

А. А. Клаусъ. А. И. Ходневъ упустилъ изъ виду одно об-
стоятельство, на которое указывалъг. Энгельгардтъ. Онъ обра-
тилъ внимапіе на то, что при той пище, которая употреби-
тельна въ крестьянскомъ населеніи, молоко играетъ очень

важную роль для детей. При большой массе постныхъ дней
у насъ, при грубой пище, при маломъ количестве мяса, мо-

локо составляетъ въ крестьянскомъ семействе такой важный
элементъ для более нормальнаго Физически-здороваго раз-

витая, что отнимать его у детей не следуетъ; если не давать

крестьянскимъ детямъ молока, то это должно несомненно
отразиться на Физическомъ существованіи народа. Мне ка-

жется, что это замечаніе г. Энгельгардта не лишено осно-

ванія.

А. И. Ходневъ. Въ разъясненіе этого замечанія я долженъ

упомянуть, что въ артель крестьяне никогда не приносятъ

всего удоя; обыкновенно, они приносятъ одинъ удой вечер-

ній, а другой оставляютъ въ семействе. Это Фактъ, на кото-

рый указалъ г. Верещагинъ. Следовательно, семейство

крестьянина продолжаетъ пользоваться молокомъ.

А. А. Клаусъ. Хорошій и разсчетливый хозяинъ, который

имеетъ достаточное количество скота, что очень редко, хо-

зяинъ, который радеетъ о своемъ хозяйстве, который не отяго-

щенъ платежами, онъ, конечно, будетъ иметь въ виду и нужды
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своего семейства; но такъ какъ крестьяне вообще мало раз-

виты, не понимаютъ Физическихъ потребностей дѣтскаго ор-

ганизма, рѣдко уясняютъ себѣ—насколько важно для дѣтей

молоко, при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ живетъ крестьян-

ское семейство, то крестьянинъ, подъ давленіемъ весьма тя-

желыхъ требованій, устремляетъ все свое вниманіе на то,

чтобы обратить въ деньги все, что только возможно. Съ этой
стороны несомненно, что артели открывали возможность

обращать молоко въ деньги, и этимъ способомъ крестьянинъ

пользуется возможно широко, и, желая изъ молока получить

побольше денегъ, въ которыхъ онъ нуждается, онъ остав-

ляем на долю семьи гораздо меньше, чѣмъ бы слѣдовало.

Это возраженіе во многихъ случаяхъ справедливо.

А. И. Ходневъ. Со стороны науки, согласенъ, это спра-

ведливо. Но я обращаю вниманіе на то, что никогда весь

удой дневной и вечерній не относится въ артельную сыро-

варню; во всѣхъ селеніяхъ носился только одинъ удой, а

другой всегда ортавался въ семействѣ. Во-вторыхъ, у насъ

громадное количество постовъ и они соблюдаются до того,

что не только взрослые крестьяне не ѣдятъ скоромнаго и

молока, но не даютъ молока даже дѣтямъ, почти груднымъ.

Конечно, было бы желательно это отстранить, но вѣдь та-

ково въ настоящее время положеніе крестьянина. Онъ и

прежде, до артельнаго сыроваренія, оставлялъ часть молока

въ скопъ и продавалъ въ видѣ русскаго масла и творогу, но

по цѣнѣ менѣе выгодной. Какъ ни желательно было бы

оставлять все молоко на долю семьи, но неуплата разнаго

рода повинностей влечетъ часто къ тому, что крестьянинъ

долженъ лишиться иногда не только молока, но и самой ко-

ровы.

А. А. Елаусъ. Я вполнѣ раздѣляю артельное начало, по-

тому что оно даетъ крестьянамъ выгоднѣе, чѣмъ прежде,

извлекать пользу изъ своей дѣятельности; размноженіе ско-

та представляетъ великую важность. Но во всякомъ дѣлѣ

нужно имѣть въ виду и хорошія и дурныя стороны, ибо тог-
да только и можно избѣгнуть ошибокъ.

И. И. Ерестовичъ. Мнѣ кажется, что А. И. Ходневъ смѣ-

шиваетъ сьгровареніе вообще и сыровареніе артельное. Я
полагаю, что разсужденія А. И. Ходнева и г. Клауса ка-
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саются сыроваренія сельскаго вообще. Но Алексѣй Ивано-
вичъ такъ поставилъ вопросъ, что будто-бы сельское* сыро-

вареніе преимущественно должно быть связано съ артель-

нымъ началомъ, какъ будто оно должно быть непремѣнно

артельное. Но я самъ убѣдился и опытъ это доказалъ, что

въ экономическомъ смыслѣ гораздо выгоднѣе, если сырова-

рение будетъ зависѣть не отъ артельнаго управленія. На
практикѣ оказалось, что до тѣхъ поръ, пока административ-

ная сторона дѣла сыроваренія находилось въ рукахъ г. Ве-

рещагина и пока онъ помогалъ дѣлу своииъ знаніемъ и до-

бросовѣстностію, до тѣхъ поръ артельное сыровареніе и

держалось. Но какъ только артелямъ пришлось принять дѣла

въ свои руки, тутъ-то онѣ и оказались несостоятельными.

Да и въ чемъ выражалось артельное начало въ тверскихъ

сыроварняхъ? Если мужикъ приносилъ молоко и сейчасъ

получалъ деньги, то это не артель; артель должна имѣть

свой основной капиталъ и раздѣлять барыши между своими

членами. Когда дѣло перешло въ руки крестьянъ, то ока-

залось, что существуетъ только нѣсколько артельныхъ сыро-

варень и, въ концѣ концовъ, они говорятъ не въ пользу

артельнаго, а въ пользу единоличнаго начала. Такъ что я

долженъ сказать, что сыроварный промыселъ есть такой про-

мыселъ, который, въ самомъ дѣлѣ, ближе всего подходитъ

къ сельскому быту, но тутъ артельное начато оказалось не

вполнѣ состоятельнымъ. Я не говорю, что эта несостоятель-

ность лежитъ въ самомъ артельномъ начаіѣ, а въ маломъ

развитіи народа. Артельное сыровареніе шло успѣшно подъ

эгидою Верещагина, но участники его, предоставленные

самимъ себѣ, должны были прекратить свою дѣятельность.

Связывать сыровареніе непремѣнно съ артелънымъ нача-

ломъ не вполнѣ точно.

А. И. Ходневъ. Я нисколько не смѣшиваю артельное на-

чало въ сыровареніи съ сыровареніемъ вообще, артельное

сыровареніе съ сельскимъ; я говорилъ только объ артель-

номъ сыровареніи, какъ оно до сихъ поръ велось. Затѣмъ,

что касается закрытія нѣкоторыхъ артельныхъ сыровареній,

то я указалъ на его причины. Тутъ причина не та, что управ-

ляло артелями одно лице, а то, что оно управляло даромъ,

ничего не брало за свой трудъ, что артели не имѣли дру-
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гихъ накладныхъ расходовъ и могли поэтому существовать;

а когда это положеніе прекратилось, то малыя артели закры-

лись, потому что онѣ не могли вынести накладныхъ расхо-

довъ. Было сказано, что артельщики приносили молоко и

тутъ же получали деньги; но это не точно. Дѣйствительно,

иногда крестьяне получали часть денегъ впередъ, но окон-

чательный разсчетъ дѣлался по продажѣ сыровъ и масла.

Такъ какъ крестьяне нуждаются обыкновенно въ деньгахъ,

то тверское земство ассигновало сумму, изъ которой выда-

валась крестьянамъ часть денегъ впередъ; а затѣмъ, когда

молочные продукты продавались, производился окончатель-

ный разсчетъ; но молоко у крестьянъ не покупалось и ар-

тельное начало было здѣсь въ полной силѣ.

Г. Шапиро. На развитіе артельнаго начала вліяютъ двѣ

причины: артельное сыровареніе не идетъ потому, что у

крестьянъ постоянно продаютъ скотъ и что вообще крестья-

не имѣютъ его мало. Затѣмъ, тутъ имѣетъ значеніе кормъ

скота. Вслѣдствіе недостатка корма, скотъ, понятно, даетъ

мало молока, — такъ мало, что его едва достаточно для до-

машняго употребленія. Чтобы артельное сыровареніе суще-

ствовало, оно требуетъ болѣе или менѣе значительныхъ

расходовъ; въ данномъ случаѣ расходы управленія не оку-

паются и артель должна прекратить свое существованіе.
Было заявлено, что молочное училище, устроен-

ное Н. В. Верещагинымъ, есть единственное въ Европѣ. Но

такія училища существуютъ въ Швеціи (близъ Стокгольма)

и въ Норвегіи (блазъ Христіаніи).
Насчетъ ледника я долженъ сказать, что опилки кладутъ

не между кусками льда, а сверху.

Было сказано въ докладѣ относительно трудности цриго-

товленія парижскаго масла, но это вещь совершенно про-

стая,—оно приготовляется изъ густыхъ сливокъ.

Н. И. Водовъ. А. И. Ходневъ возбудить очень важный во-

просъ о закрытіи артельныхъ сыроварень. Вопросъ этотъ

долженъ быть обсужденъ и необходимо найти причины это-

го явденія. Кажется, что онъ разрѣшается примѣромъ въ

Европѣ. Артельное начало соотвѣтствуетъ кооперативнымъ

обществамъ, возникавшимъ въ западной Европѣ. Извѣстно,

что они не принялись въ Европ ѣ, не смотря на то, что тамъ,

Томъ I.— Вып. III. -2
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какъ напр. во Франціи, кооперативнымъ обществамъ было

ассигновано 3 мил. Франковъ субсидіи. Здѣсь есть, слѣдо-

вательно, соотвѣтствіе между тѣмъ, что у насъ происходить

и что происходило въ западной Европѣ. Дѣло въ томъ, что

всякое артельное начало чрезвычайно хорошо тамъ, гдѣ

ассоціація имѣетъ предметомъ трудъ; но тамъ, гдѣ къ тру-

ду присоединяются другіе элементы, напр. торговля, гдѣ на

помощь долженъ прибегнуть капиталъ, гамъ кооперативное

общество дѣлалось несостоятельнымъ. Не входя въ подроб-
ности, я обращу вниманіе на слова А. И. Ходнева, который

говорить, что пока на помощь артелямъ являлись кредитъ и

дѣятельность со стороны одного человѣка, г. Верещагина,
до тѣхъ поръ подъ этимъ, такъ скакать, насильственнымъ

положеніемъ наши артельныя общества могли существо-

вать; какъ эта связь порвалась, артели должны были исчез-

нуть, въ особенности при отсутствіи у насъ сельско-хозяй-

ственнаго кредита.

И. И. Крестовичъ. Я раздѣляю мнѣніе Н. И. Водова и

могу только сказать, что, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ про-

мыслахъ и возможно примѣненіе, такъ называемаго, артель-

наго начала; но это возможно тамъ, гдѣ потребуется не

одинъ личный трудъ, но и соединеніе продуктовъ артель-

щиковъ, переработка ихъ и продажа. Можетъ быть, это со-

временемъ и создастся въ нѣкоторыхъ исключительныхъ

мѣстностяхъ, по отношенію къ нѣкоторымъ исключитель-

нымъ продуктамъ. Но чтобы въ артели соединить сложныя

операціи сбора продуктовъ, переработки, сбыта, равномѣр-
наго разсчета, — чтобы все это сдѣлать между собою, для

этого требуются извѣстное знаніе и извѣстная доля добро-
совѣстности, — вообще различныя другія обстоятельства,

выходящія за предѣлы развитія крестьянскаго общества.
Пока этого нѣтъ, до тѣхъ поръ мечтать объ артельномъ на-

чалѣ въ крестьянскомъ обществѣ нельзя.

3. И. Мухортовъ. Въ концѣ прошлаго'года я имѣлъ слу-

чай посѣтить всемірную выставку домоводства въ Парижѣ

и позволю себѣ передать вамъ, мм. гг., тѣ впечатлѣнія, кото-

рыя я вынесъ при этомъ посѣщеніи. Мысль объ устройствѣ

выставки родилась во Франціи очень скоро, послѣ несчаст-

наго ея разгрома; составилось общество, которое пригла-

сило всѣ страны принять участіе на устроеваемой всемір-
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ной выставкѣ домоводства въ Парижѣ. Общество это не

обращалось къ правительству за пособіемъ, но нашло въ

средѣ своей средства для ея осуществленія. Выставка от-

крылась 1-го іюля и закрылась 30-го ноября. Въ день за-

крытая выставки секретаремъ ея былъ читанъ отчетъ и раз-

давались награды. Обо всемъ, что осталось у меня въ па-

мяти изъ выслушеннаго отчета, я и буду имѣть честь сооб-

щить вамъ.

Цѣль этой выставки есть собраніе предметовъ домовод-

ства. Выставка подраздѣлялась на 12 слѣдующихъ группъ:

1-я группа —пища; 2-я — одежда; 3-я — жилище; 4-я — ото-

пленіе и освѣщеніе; 5-я — орудія обработки; 6-я—гимна-

стическія и разныя игры; 7-я —разныя приспособлен^ для

выгодъ работниковъ; 8-я — медицина, хирургія и гигіена;

9-я—каретное и сѣделъное производство; 10-я — исторія

рабочаго труда и работника; 11-я — обработка почвы: 12—
ФОтограФІя, музыкальные инструменты, живопись, гравиро-

ваніе, скульптура. Эти 1 2 группъ обнимаютъ большой кругъ

производительности. Но, какъ я могъ заключить изъ отчета,

выставка клонилась къ тому, чтобы коснуться вопроса рабо-

чаго и, именно, желательно было вызвать исторію работника
и рабочаго труда всѣхъ странъ, а также осязательное пред-

ставленіе положенія работника и всего, что его окружаетъ;

обществу было желательно, чтобы всѣ страны выставили

Фактическое положеніе рабочаго, степень умственнаго раз-

витая, на которой онъ находится, какія существуютъ школы

для его образованія, какъ онъ одѣтъ, обутъ, какъ онъ жи-

ветъ, ѣстъ, ньетъ, какова степень его нравственнаго разви-

тія. Но этотъ отдѣлъ, самый существенный, желательный, —

какъ видно было по наградамъ, оказался наименѣе удовле-

творительнымъ; по имѣющемуся у меня журналу, который
тутъ же раздавался, оказывается, что отдѣлъ 10-й былъ са-

мымъ бѣднымъ по наградамъ.

Считаю долгомъ обратить вниманіе собранія также на

седьмую группу выставки. Нижеслѣдующіе экспоненты этой
группы были награждены высшею наградою, т.-е. почет-

нымъ дипломомъ: Лебонъ за разныя сочиненія, касающіяся
до домоводства, а въ особенности за книгу: ЫРаіх sociale,
г-жа Гранпре, какъ попечительница вьшущенныхъ изъ

*
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Saint-Lazare, графъ Бофоръ — предсѣдатель общества для

поданія помощи увѣчнымъ рабочимъ, благотворительного
общества въ Швейцаріи, Португалии и Голландіи.

■ Обходя выставку, помѣщавшуюся въ Palais de l'lndustrie,
можно сказать, что выставка была велика, было занято все

зданіе и предметовъ выставлено довольно много, хотя вы-

ставленные предметы размѣщались очень просторно. Какъ

сельскій хозяинъ, я хотѣлъ обратить вниманіе на предметы

сельско-хозяйственные, но сельскія орудія не были выставле-

ны въ болыпомъ количествѣ, не представляли ничего замѣ-

чательнаго. Это были плуги, бороны, вѣялки, сортировки,

все это можно было видѣть лучше, подробнѣе и болѣе

усовершенствованное. Но что особенно обратило мое вни-

маніе — это предметы народнаго обученія, т.-е. различные

вспомогательные снаряды, карты, картины и проч. для обу-

ченія въ щколѣ, какъ матолѣтнихъ, такъ и рабочихъ, и въ

числѣ ихъ двадцать картъ, изданныхъ г. Деролль (Deyrolle

fils). Это одинъ изъ замѣчательныхъ натуралистовъ; онъ на-

ходится въ постоянномъ сношеніи съ нашвмъ Энтомологи-
ческимъ Обществомъ. Изданіе его одобрено министромъ на-

роднаго просвѣщенія во Франціи. Г. Deyrolle fils говорилъ

мнѣ, что даже англичане обратились къ нему съ просьбою

перевести эти карты на англійскій языкъ и издать съ ан-

глійскимъ текстомъ, такъ что англичане заимствовали отъ

Французовъ это научное пособіе для своихъ школъ. Госно-
динъ Deyrolle у бѣжденъ, что для болѣе удобнаго пониманія

предмета дѣтьми и рабочими, нужно показать имъ предмета

вѣрно, какъ онъ есть. Но никакая буква не можетъ выра-

зить предмета такъ наглядно, какъ рисунокъ. Deyrolle и

, обратился къ этому способу; онъ издалъ карты, которыя об-

нимаютъ главныя части натуральной исторіи. Вътекстѣ по-

казаны понятныя и вредныя для сельскаго хозяйства живот-

ныя (вопросъ этотъ возбудилъ въ нашемъ Обществѣ столь-

ко пнтересныхъ преній), полезная и вредныя насѣкомыя и

проч. Deyrolle же ограничился одними рисунками, но помѣ-

стилъ образцы различныхъ деревъ, металловъ и минераловъ

и проч. Всѣ 20 картъ наклеенныя напапкѣ и приготовлен-

ныя такъ, чтобы могли быть повѣшены на стѣнѣ, стоютъ

25 Франковъ, т.-е. 7 р. сер. Если собраніе одобрить эти

таблицы, то я сочту долгомъ войти съ предложеніемъ въ
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Совѣтъ по поводу предложенія, которое мнѣ сдѣлалъ г. Dey-

rolle относительно изданія таблицъ на русскомъ языкѣ.

Изъ предметовъ, касающихся сельскаго хозяйства, я оста-

новилъ вниманіе на вновь изобрѣтенномъ способѣ помѣще-

нія и храненія зерна, а также и на картинѣ Эми Пави. Онъ
получилъ привилегію на образецъ своего амбара, который

и выставилъ на выставкѣ. Г. Пави говорить, что въ тѣхъ

странахъ, гдѣ много производится хлѣба, гдѣ хлѣбъ дол-

женъ долго храниться въ зернѣ, тамъ эти амбары чрезвы-

чайно полезны, ибо они охраняютъ хлѣбъ, во 1-хъ, отъ

того, чтобы зерно не слеживалось, а во 2-хъ, отъ мышей.

Амбары строются двухъ сортовъ: одни для хлѣба немо-

лоченнаго, а другіе для молоченнаго; при этомъ они устраи-

ваются такъ, что служатъ контролемъ для того, чтобы знать—

сколько вышло зерна и сколько осталось, такъ что этпмъ

снарядомъ въ конюшнѣ можно легко контролировать людей,

которые берутъ овесъ для корма лошадей. Рисунки и нѣко-

торыя подробности я позволю себѣ передать г. редактору

«Трудовъ». Г. Пави изобрѣлъ еще особаго рода кирпичъ,

внутри пустой. Это не новость, но новость то, что въ этихъ

кирпичахъ есть смычка, т.-е. съ одной стороны кирпича есть •

выступъ, а съ другой — углубленіе, чѣмъ кирпичи и соеди-

няются. Изъ этихъ кирпичей онъ дѣлаетъ болыпіе резер-

вуары для храненія зерна; онъ строить изъ нихъ дома, ко-

торые отличаются отсутствіемъ сырости и чрезвычайною

крѣпостію. Это заявленіе я съ удовольствіемъ передамъ

г. редактору «Трудовъ» *).
Засимъ мнѣ остается указать на введеніе въ Англіи и

Франціи, такъ называемыхъ, тондезъ для стрижки лошадей.

Говорятъ, будто-бы стриженныя лошади избавляются отъ бо-

лѣзней и вообще здоровѣе, чѣмъ не стриженныя. Мнѣ объ-
ясняли это тѣмъ, что лошади, находящіяся въ работѣ, по-

тѣютъ; этотъ потъ остается у нихъ на тѣлѣ и производить

нѣкоторыя болѣзни, тогда какъ лошадь, освобожденная отъ

волосъ посредствомъ указанной мною машинки **), обсы-
хаетъ скорѣе и чрезъ это бываетъ здоровѣе.

Одинъ изъ членовд. Мнѣ кажется, что стрижка не примѣ-

*) Описаніе амбара Пави и его кирпичи съ рисунками помѣщены ниже
стр. 318). Ред.
**) См. феврадьскій вып. «Трудовъ», стр. 221.
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нима въ нашемъ климатѣ; вслѣдствіе этого могутъ происхо-

дить простудныя болѣзни.

3. S. Мухортовъ. Не лишнимъ считаю зяявить здѣсь,

что въ день раздачи наградъ, когда награды не были еще

окончательно провозглашены, уже быль напечатать спи-

сокъ награжденныхъ и раздавался всѣмъ присутствующимъ.

Подобной спѣшности ознакомленія публики съ событіемъ
дня я не встрѣчалъ. Это хорошая, но есть и дурная сторо-

на, которая состоите въ томъ, что каталогъ выставки вы-

шелъ только до буквы L. Экспоненты съ буквы М должны

_ были войти во второй томъ, который не вышелъ и ко дню

закрытая выставки.

В. 9. Иверсенъ. Дешевизна изданія картъ поразитель-

ная. Я давно принадлежу къ числу болыпихъ привержен-

цевъ изданія подобныхъ таблицъ для русскихъ школъ, и

было бы желательно, чтобы издатель этихъ таблицъ на

французскомъ языкѣ взялся изготовлять ихъ, за такую же

цѣну, съ русскимъ текстомъ. Но врядъ ли онъ будетъ въ

состояніи взяться за подобное изданіе: во 1-хъ, онъ не мо-

жетъ разсчитывать на такой большой сбыта, какъ въ своемъ

• отечествѣ; во 2-хъ, для Россіи эти таблицы нужно бы измѣ-

нить и издать нѣсколько родовъ таблицъ для различныхъ

мѣстностей Россіи, потому что въ различныхъ полосахъ

Россіи встрѣчаются и различныя животеыя. и растенія. По-

этому желательно, чтобы подобное изданіе было приспо-

соблено къ условіямъ русской природы и русскаго сельскаго

хозяйства.

3. П. Мухортовъ. Замѣчанія В. Э. Иверсена прежде- ,

временны. Я сказалъ, что, если таблицы будутъ одобрены
собраніемъ, то я войду съ нредложеніемъ въ Совѣтъ, кото-

рый внесетъ этотъ вопросъ въ общее собраніе, тогда я и

буду имѣть честь изложить вамъ, мм. гг., тѣ условія,

на которыхъ г. Deyrolle согласенъ былъ-бы издать свои

таблицы съ русскимъ текстомъ.

Н. И. Водовъ. Я просилъ бы 3. Н. Мухортова впослѣд-

ствіи сообщить намъ нѣкоторыя свѣдѣнія о первыхъ 3-хъ
отдѣлахъ выставки, которую онъ посѣтилъ, такъ какъ они

крайне интересны; по нимъ можно было бы усмотрѣть то

положеніе, въ которомъ находятся въ настоящее время на-
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селеніе вообще и рабочій классъ въ особенности. Такъ

какъ современемъ мы должны ожидать Фабрикаціи про-

дуктовъ, идущихъ на потребности народа, служащихъ пред-

ставителями этихъ потребностей, то сообщеніе это имѣло бы

крайній интересъ; оно показало бы, гдѣ кроются причины

богатства того государства, которое выставило извѣстные

продукты.

3. И. Мухортовъ. Удовлетворить вполнѣ желанію, ко-

торое выразилъ Н. И. Водовъ, я не могу, потому что я

былъ на выставкѣ уже тогда, когда она оканчивалась, и то

сообщеніе, которое я сдѣлалъ въ настоящемъ собраніи,

было взято на лету изъ отчета, читаннаго секретаремъ

общества въ день закрытая выставки. Секретарь, дѣлая

оцѣнку произведеній по группамъ, обратилъ преимуще-

ственно вниманіе на 10-ю группу. Это дало поводъ судить,

что на выставкѣ желалось имѣть представителей 10-й

группы, но этотъ отдѣлъ всего менѣе былъ удовлетвори-

теленъ и всего иенѣе награжденъ. Что касается первыхъ

3-хъ отдѣловъ, то они имѣли характеръ всѣхъ мануфактур-

ныхъ выставокъ: тамъ представлялись не специально одежда

или пища рабочихъ, а вообще пища и одежда, которыя

страна производить; тамъ были выставлены консервы,

хлѣба, ткани, которые выдѣлываются для общаго употре-

бленія, а не спеціально для употребленія той группы людей,
которые поименованы подъ № 10-мъ.

Н. И. Водовъ. Я именно и сдѣлалъ предложеніе, пред-

полагая, что эти предметы были выставлены раздѣльно; но

такъ какъ всѣ продукты были смѣшаны, то нужно сожа-

лѣть, что выставка не приняла этотъ характеръ, который
желателенъ бы былъ и у насъ въ Россіи; у насъ рабочій"
вопросъ не такъ занимаетъ вниманіе общества, какъ эко-

номическое положеніе народа вообще.
" Президента Я думаю, что собраніе позволить мнѣ бла-

годарить 3. Н. Мухортова за весьма интересное заявленіе
и за обѣщаніе, которое онъ выразилъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я

думаю, мы должны благодарить и А. В. Совѣтова, который
сдѣлалъ сообщеніе, вовсе не готовясь говорить въ нынѣш-

немъ собраніи.
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НѢСКОЛЬКО ЗАМѢТОКЪ

О КРУПНОМЪ РОГАТОМЪ СКОТЪ КОПРИНСКОЙ ВОЛОСТИ И СОБСТВЕННО СЕЛА КОПРИНА (ЯРО-

СЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ, РНБИНСКАГО УЬЗДА), СОГЛАСНО ПРОГРАММА ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА, ДАННОЙ ДЛЯ ИЗСЛЬДОВАНІЯ ЯРОСЛАВСКАГО КРУПНАГО РОГАТАГО СКОТА*)-

1) Копринская волость занимаетъ квадратную площадь

около 20 верстъ, съ 3000-тысячнымъ населеніемъ мужскаго

пола.

2) Число дойнаго рогатаго скота въ волости около 2000

головъ, собственно же въ селѣ Копринѣ, состоящемъ изъ

135 душъ м. п., до 1870 года никогда не превышало

50— 60 штукъ. А въ 1870 году, съ открытіемъ сыроварни

въ селѣ Копринѣ, число дойнаго скота возрасло до 150
штукъ, равно и въ нѣкоторыхъ другихъ селеніяхъ волости,

лрилегающихъ къ вновь открытымъ 3 сыроварнямъ, число

рогатато скота увеличилось на 100 головъ. Кромѣтого, къ

прошедшему 1872 году, по случаю дороговизны дойныхъко-

ровъ, равно кожъ, сала и мяса, осенью минувшаго года, при-

пущено было по волости до 1000 штукъ телятъ, которыя,

впрочемъ, большею частію истреблены настоящею осенью,

грозящею дорогимъ кормомъ.

3) Имѣетъ ли весь этотъ скотъ особенный, характерный

типъ, или, по крайней мѣрѣ, можно ли его отнести къ ка-

кимъ либо извѣстнымъ типичнымъ породамъ? Не зная хо-

рошо отличительныхъ свойствъ и лризнаковъ породистаго

скота, опредѣлять не берусь. Думаю, вѣрнѣе будетъ, если

скажу, что между копринскимъ скотомъ видится нѣ сколько

породъ, довольно отличающихся одна отъ другой и не но-

сящихъ своего характернаго наименованія. На мой вглядъ,

между ними болѣе выдаются двѣ породы: первая крупна'я,

красивая, съ длиннымъ туловищемъ, на высокихъ ногахъ,

съ большими (ухватомъ) рогами, большой головой, плоскими

боками, длиннымъ хвостомъ, болынимъ висячимъ выменемъ,

*) Приложеніе къ статьѣ В. И. Бландова «Изслѣдованіе крупнаго яро

сіавскаго скота> («Труды» 1873 г., январскій и февральски выпуски).
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гладкой лоснящейся кожей, нѣсколько возвышеннымъ задомъ

и сѣдловатымъ хребтомъ. Мясо такой коровы вѣситъ отъ

7 до 10 пудовъ, живой вѣсъ не извѣстенъ, такъ к'акъ никогда
скотина не вѣшается. Вторая мелкая порода съ короткимъ ♦

туловищемъ, на низкихъ ногахъ, съ маленькими рожками,

крутыми овальными боками, висячимъ большимъ брюхомъ,

круглымъ, сидящимъ по брюху, вьшенемъ, съ кожей, покры-

той длинною шерстью, низкимъ задомъ и горбоватымъ хреб-
томъ. Вѣсъ мяса отъ 4 до 6 пудовъ. Этотъ родъ коровъ

иногда носитъ наименованіе корелъскихь и корелочекъ. Онъ

изобилуетъ во всемъ Мологскомъ уѣздѣ, начиная отъ гра-

ницы Весьегонскаго, заселенной корелами, и постепенно

рѣдѣя по приближеніи къ городу Мологѣ и его окрестно-

стямъ, на разстояніи 70 верстъ. ВъКопринской же волости

процентъ круппаго относится къ мелкому какъ 5 къ 2 и

особенно крупный скотъ замѣчается въ стадахъ деревень,

прилежащихъ къ Югскому монастырю.

4) Мѣстность Копринской волости ровная , на всемъ

пространствѣ ибтъ ни горы, ни пригорочка. Почва песчаная,

съ крупныыъ камнемъ, мѣстами суглинокъ. Пастбищъ по

пространству и численности скота довольно, болѣе чѣмъ

по 1 десятинѣ на голову, но онѣ чрезвычайно плохи. Ихъ

можно раздѣлить на три полосы: заднюю, среднюю и ли-

цевую или поволжскую. Задняя часть самая лучшая для

пастбищъ, — это пространство болѣе 5000 дес, занято хвой-

нымъ лѣсомъ, среди котораго до 1000 десятинъ покосовъ,

но покосовъ самыхъ плохихъ, дающихъ менѣе 50 пуд. сѣна

съ десятины и состоящаго изъ осоки, бѣлоуса и мха. Здѣсь

пасется до 25 стадъ, или до 1000 головъ скота съ весны

до 15 іюня и,потомъ, съ 20 іюлядо глубокой осени. Здѣсь

скотъ можетъ наѣдаться сыто, хотя и не совсѣмъ доброка-
чественнымъ кормомъ.

Среднюю полосу занимаютъ, такъ называемые, выгоны.

Это—песчаное пространство, очищенное отъ лѣса, съ мел-

кимъ хвойнымъ кустарникомъ и съ сплошнымъ крупнымъ

камнемъ, тянется во всю длину волости между деревнями и

полями ихъ. Здѣсь нѣтъ никакой растительности, мало-

мальски удобной для питанія скота, не увидишь клочка зе-

лени и въ самую пріятную для растительности пору, по
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всему пространству сухой мохъ и скудный бѣлоусъ. На
этихъ выгонахъ пасется весь скотъ волости во время запора

покосныхъ луговъ и полей, около 1 \мѣсяца самаго лучшаго

• времени, и до 10 стадъ — 200 головъ пасутся во все лѣто

и голодаютъ до крайности.
Третью, поволжскую полосу занимаютъ поемные луга по

Волгѣ; они тянутся на 7 верстъ въ длину и 1 версту, а гдѣ

на \ и даже '/4 версты въ ширину; на нихъ довольно сильно

растутъ: борщъ (ягиль тожъ), пырей, тимофеевка, горошекъ

и росяникъ, есть мѣстами осока и подзоль (?). Здѣсь пасутся

съ весны и осенью до 800 головъ рогатаго скота и очень

значительное количество лошадей, отчего кормъ очень скоро

выбиваютъ и скотъ большею частію голодаетъ. Вообще о

пастбищахъ копринскихъ можно сказать, что онѣ доволь-

ствуютъ скотъ не болѣе 3-хъ мѣсяцевъ, а въ остальное

время подножнаго кормленія или: необходимо поддерживать

скотъ домапшимъ кормомъ, или онъ тощаетъ и перестаетъ

доить, что яснѣе покажутъ ниже приведенныя цифры мѣ-

сячныхъ удоевъ. Водопой въ задней и средней полосахъ:

болота и грязные пруды, а въ поволжской — рѣка Волга и

озера.

5) Зимою скотъ содержится во всей волости почти оди-

наково и, сравнительно съ смежными волостями, особенно
на лѣвой сторонѣ Волги, болѣе удовлетворительно. Не слу-

чается напр., чтобы къ веснѣ корову поднимали на верев-

кахъ, какъ это бываетъ въ значительной части крестьян-

скихъ хозяйствъ, а нерѣдко и въ помѣщнчьихъ, или качало

бы ее вѣтромъ, выпущенную на пастбище. Стоитъ скотъ

въ зимнее время въ теплыхъ хлѣвахъ, устрояемыхъ внутри

двора отъ 6 до 9 арш. размѣромъ и большею частію квад-

ратныхъ, съ плоіннымъ бревенчатымъ потолкомъ, однимъ

или двумя 3-хъ вершковыми окнами, почти всегда немшо-

ные. Въ самые жестокіе морозы въ нихъ держится до 5° Р.
тепла, а гдѣ болѣе стоитъ скота—бываетъ даже душно.

Кормится скотъ зимою: овсяною соломою (ячменная не

употребительна и идетъ на подстилку), стрясенною на-по-

ловину съ сѣномъ и, у значительнаго числа хозяевъ, съ са-

/ мымъ лучшимъ поемнымъ, которое привозится въ болыномъ
количествѣ (до 30,000 пуд.) съ рѣкъ: Модоги, Шексны и
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Волги. НѣЕОторые кормятъ и однимъ сѣномъ; также обва-
риваютъ мякину и рѣзку изъ овсяной (въ гододные годы и

ржаной) соломы, посыпая ее дурандою, овсяною и ржаною

мукою и пшеничными отрубями.
Поятъ скотъ всѣ вообще теплымъ пойломъ, съ прибавле-

ніемъ тѣхъ же самыхъ сдабриваній, т.-е. дуранды, муки и

отрубей; только всѣ эти продукты даются въ самомъ умѣ-

ренномъ количествѣ, не болѣе J /4 ф. на голову въ сутки. Ду-
ранда повсемѣстно употребляется такъ: кладутъ въ котелъ

'/2 колоба нетолченой дуранды, наливаютъ водой и варятъ.

Воду эту сливаютъ для пойла скота, прибавляя въ нее зна-

чительное количество (смотря по требованію) холодной воды

и по 1 горсти муки или отрубей на корову; на дуранду же

наливаютъ свѣжей воды—и такимъ образомъ этотъ колобъ
варится недѣли по двѣ, по три и болѣе.

6) Телятъ выращивается по волости каждогодно не менѣе

10 X, но уходъ за ними большею частію очень не завид-

ный и кормъ не обильный. Послѣ рожденія поятъ однимъ

молокомъ не долѣе 1 2 удоевъ или 6 дней; съ этого времени

начинаютъ прибавлять дурандной воды и горсть овсяной
муки, и это продолжается не долѣе2-хъ недѣль; двухнедѣль -

ному же теленку даютъ уже одну дурандную воду, съ при-

бавленіемъ двухъ и трехъ горстей муки, и этимъ пойломъ
потчуютъ теленка въ теченіи цѣлаго года, и пока онъ не

спускается на выгонъ —дается Фунта по 2 сѣна, когда же пой-

детъ на пастбище, кромѣ пойла не дается ничего. За то го-

довалый теленокъ нерѣдко вѣситъ 1 пудъ, т.-е. меньше,

чѣмъ онъ вѣсилъ, бывши 2-хъ недѣль. Смертность телятъ

незначительна. Кромѣ опоя и замораживанія въ холодныхъ

хлѣвахъ, смертные случаи рѣдки.

7) Повальныя болѣзни въ значительныхъ размѣрахъ на

рогатый скотъ не случались. Въ 1864 году пало штукъ 20
по всей волости, значить 1 процентъ при господствовав-

шей въ то время сибирской язвѣ по бичевнику Волги, а въ

другіе годы можно полагать на надежъ не болѣе fL и даже

Щ процента.

8) Пронсхожденіе крупнаго скота предполагаю: а) отъ

смежности двухъ монастырей: мужскаго Югскаго и женскаго

Лфанасьевскаго, въ которыхъ скотъ довольно крупный и
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однородный. Въ томъ и другомъ монастыряхъ копряки имѣ-

ютъ много родственниковъ изъ монашествующихъ и чрезъ

нихъ пріобрѣтали и пріобрѣтаютъ изъ монастырей телятъ

для развода племянныхъ животныхъ. Кромѣ того, стадо пер-

ваго монастыря во все лѣто пасется съ копринскими стадами

въ задней полосѣ ихъ пастбищъ и такимъ образомъ, чрезъ

скрещиваніе, можетъ сообщаться порода копринскимъ ста-

дамъ, почему, думаю, въ деревняхъ, прилегающихъ къ этому

монастырю, замѣчается болѣе крупнаго скота и скотъ одно-

образнѣе.

б) Не менѣе того предполагаю и то, что такъ какъ въ

Копринской волости держатъ болѣе по одной коровѣ, двѣ и

три очень рѣдко, а въ 5 коровъ по всей волости только три

хозяйства и одно въ 8, и этими выдающимися хозяйствами

мы обязаны сыроварнямъ, то кормъ и уходъ за коровами, какъ я

и говорилъ, много лучше тѣхъ хозяйствъ, гдѣ содержать по

10— 15- коровъ и кормятъ одною соломою, поятъ холодною

водою у колодцевъ и держатъ на холодныхъ дворахъ. Тамъ
скотъ во всю зиму едва ноги переставляетъ, а къ веснѣ и

совсѣмъ не встаетъ, отчего, очевидно, кромѣ того, что онъ

есть плодъ мелкой породы, мелчаетъ еще самъ въ себѣ отъ

голода и холода. Напротивъ, копринскій скотъ, происходя

отъ болѣе крупной породы, еще болѣе развивается во время

роста. Но все-таки онъ не можетъ сравниться по росту со

скотомъ монастырей, такъ какъ имѣетъ примѣсь худшихъ

породъ и.содержится несравненно хуже, чѣмъ въ монасты-

ряхъ.

Родина мелкаго скота— это мѣстность, заселенная кор-

мами въ Весьегонскомъ уѣздѣ, по границѣ съ Мологскимъ.

Отсюда мѣстные прасолы, а преимущественно мологскіе

кулижане въ значительномъ количествѣгоняютъ его каждую

весну къ субботнимъ (базарнымъ) днямъ въ городъ Мологу,
гдѣ онъ охотно раскупается, какъ по доступности цѣнъ

(15 — 20 р.), такъ и по неразборчивости и малотребователь-
ности корма, между тѣмъ нерѣдко выдаются изъ него жи-

вотныя, превосходящія въ удойливости хорошихъ крупныхъ

и равныхъ съ ними и очень часто; такимъ образомъ такой

скотъ попадаетъ и въ нашу Копринскую волость.

Есть также между копринскими коровами животныя и дру-
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гихъ породъ, пріобрѣтаемыя въ городахъ: въ той же Мологѣ,

Рыбинскѣ, и особенно въ Мышкинѣ, въ Борисовскую яр-

марку 1-го мая, куда наводится скота изъ разныхъ мѣстъ

разныхъ породъ до 1000 иногда головъ.

9) Съ открытіемъ въ Копринской волости 4-хъ сырова-

рень, въ 1869 —70 годахъ, скотоводство замѣтнымъ обра-

зомъ стадо улучшаться, чему могу представить слѣдующіе

Факты: а) Въ прилежащихъ къ сыроварнямъ деревняхъ при-

бавилось бодѣе 200 головъ рогатаго скота (въ одномъ селѣ

Копринѣ до 100 коровъ). б) Большая часть достаточныхъ

хозяевъ начали кормить въ зимнее время скотъ однимъ

лучшимъ сѣномъ, тогда какъ прежде давали самое худшее

и то съ соломою, и въ 5 разъ болѣе стало требованіе на

дуранду, муку и отруби, в) Для улучшенія лѣтнихъ паст-

бищъ всѣ топкія мѣста, трудно носѣщаемыя скотомъ, осу-

шены канавами, каковыхъ въ селѣ Копринѣ вырыто въ два

лѣта на 500 р., а въ другихъ селеніяхъ и того болѣе. г)

Поднято очень значительное количество нови, для посѣва

хлѣба.

10) Для случки зимою (въ Февралѣ и мартѣ) домохозяева

приводятъ быковъ къ себѣ на дворъ по требованію коровы

за двѣ и три версты, иногда и болѣе, и платятъ за то или

20 к. деньгами, или рѣшето овса. Лѣтомъ берутъ быка въ

стадо или однимъ селеніемъ, если оно достаточно велико,

или двумя и тремя, если они не многочислены, такъ что

приходится одинъ быкъ на 100— 150 коровъ, и платятъ

за. то отъ 6 до 10 р. Быки большею частію однолѣтки,

рѣдко 2-хъ лѣтъ, и той же самой породы, и вобще очень

плохи и мелки.

11) Для опредѣленія удойливости приведу цифры изъ

нѣсколькихъ книжекъ, выдапныхъ сыроварнями. Начну съ

себя. У меня въ 1870 — 71 году было 5 коровъ; 4 изъ нихъ

можно отнести къ крупной породѣ и 1 къ мелкой. Одна
первотелка, одна трехъ телятъ, двѣ 6-ти и одна 9-ти те-

лятъ. Начали носить на сыроварню —мѣсяцъ спустя послѣ

отела 4-хъ коровъ. при кормѣ, описанномъ мною выше. По
открытіи сыроварни въ первый разъ снесено:
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фунты. пуд. фун.

16 января тй за % января 25 ш §
1 Февраля 11% і Февраль 49 23 3/4 О

Н

Отъ 5 16 » 87% ■» мартъ 54 9 со

коровъ. 1 марта 943/4 » апрѣль 51 16Ѵ 2

£D

16 » 84 » май 44 —

1 апрѣля 68 » іюнь 47 2 У, N
ся
W
И16 » Щ, » іюль 26 37 '/,

1 мая 60 і августъ 15 26
CD

16 » 57 Ѵ 4 » 9 дн. сентяб. 2 27'/ 2
При луч- 1 іюня 1Щ
шемъ 16 » 70 Итого. . . . 316 33 %

поднож- 1 іюля 69
номъ 16 » 56
кормѣ. 1 августа 38

16 32
1 сентября 24

NJ

Въ этотъ итогъ общаго удоя не поступило: а) цѣлый мѣ-

сяцъ 4-хъ новотельныхъ коровъ, б) двѣ недѣли масляница

и пасха отъ всѣхъ 5-ти, в) съ 24 іюня по день закрытія
сыроварни утренніе удои отъ всѣхъ коровъ, г) отъемъ на

содержаніе семейства въ 6 человѣкъ въ молочные дни

прочихъ мѣсяцовъ и удои 2-хъ коровъ въ продолженіи 1 Ч2

мѣсяца по закрытіи сыроварни. Все это вмѣстѣ составить,

по самой меньшей мѣрѣ, цѣльный годичный удой одной ко-

ровы, слѣдовательно полученный итогъ закошеннаго молока

должно отнести только къ 4-мъ коровамъ, и такимъ обра-
зомъ на каждую падетъ по 79 пуд. 8 Фунт, на сумму (по

50 к. пуд.) 39 р. 60 к.; за исключеніемъ 20 р., лрокормлен-

ныхъ на каждую корову, чистой прибыли будетъ 19 р. 60 к.,

тогда какъ при обыкновенномъ обдѣлываніи молока въ тво-

рогъ и топленое масло не даетъ та же корова и 5 р. при-

были.
Относительно времени общій удой коровы отъ 9 до 10

мѣсяцевъ, время промежмолокъ отъ 12 до 3-хъ недѣль,

среднее 8 недѣль; можетъ доить корова, не убавляя удоя, до

15 лѣтъ.
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Хозяйство крестьянина села Коприна Василья
ПантелевичаЧичкина, состоящееизъ 4-хъ коровъ.

Снесено въ 1-й разъ на сыроварню* отъ одной новотель-

ной коровы:

фунты.

12 Февраля ..... 21
отъ 2-хъ коровъ 25 » ..... 45

1 марта...... 40
отъ 3-хъ коровъ 14 » ..... 68

1 апрѣля ..... 60
отъ 4-хъ коровъ 28 » ..... 843/4

1 мая ...... 78
16 » ...... 65
1 іюня ...... 71

16 » ...... 61 '/2
1 іюля ...... 69
16 * ...... 51

1 августа . . ... . 52
16 » ...'.. 49
1 сентября ..... 35
16 » .... 28

Заношено всего 240 пуд.

По 1-е ноября доили по 15 ф.; должны же продоить до

1-го декабря, сбавляя до 1 ф. на корову; въ генварѣ и Фе-

вралѣ отелятся вновь. Разсчитывая на тѣхъ же условіяхъ,
т.-е. отчисляя одну корову для семейства, падетъ на 3-хъ

коровъ, на каждую по 80 пудъ, то же самое количество, какъ

и въ моемъ хозяйствѣ. Тѣже самые результаты, съ очень

малыми уклоненіями, видны и въ другихъ хозяйствахъ: въ

три и двѣ коровы. Отсюда выходить такой результата: са-

мый высіпій суточный удой копринской коровы 20—22 ф.,

средній 12— 15 ф., самый низшій на 10-мъ мѣсяцѣ доенья

1— Ѵ2 Фунта. Доходъ отъ одной коровы 40— 30 рублей, при

обращеніи скопа въ сыръ и масло.

О густотѣ молока замѣчу слѣд.: оно въ первые мѣсяцы

доенія даетъ по кренометру отъ 14Х ДО lSj& сливокъ, а

въ послѣдніе отъ 23 до 26Х, будучи отстаиваемо при 8° Р.
въ теченіи 24 часовъ, а при высшей температурѣ въ 20°
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даетъ менѣе 20^- При отсутствіи тепла, при 0°, слой сли-

вокъ не отдѣляется.

1 2) Сбывается изъ Копринской волости скота очень мало,

такъ какъ немного оказывается его излишнимъ. Впрочемъ,

съ открытіемъ сыроварень движеніе скота сдѣлалось много

значительнѣе. Весною до 200 головъ покупается новотель-

наго скота на ярмаркахъ: 1-го мая въ Мышкннѣ, въ Возне-
сеньевъ день въ селѣ Лацкомъ, въ 9 по пасхѣ пятницу въ

селѣ Копани, 1-го іюля въ селѣ Кузьмодемьянскомъ и каж-

донедѣльно въ субботніе дни въ г. Мологѣ. Осенью почти

то же самое количество сбывается частію мѣстнымъ, а болѣе

сосѣднимъ мясникамъ; въ прошедшую осень до 25 штукъ

поступило въ мѣстную артельную калбасную.
1 3) Вся выгода отъ скота для владѣльца заключается въ

молокѣ, отъ продажи же его всегда бываетъ убытокъ отъ 5
до 10 р. на штуку. Но скотопромышленникъ пользуется

очень порядочнымъ барышомъ — копѣекъ 20 на рубль п тѣмъ

болѣе для него выгоднымъ, что онъ небольшой свой капи-

таль 50—100 р. оборотить годомъ 15— 25 разъ. Болѣе

сильные окрестные прасолы: Некоузской волости, Мологскаго

уѣзда, деревни Холопова (имени прасола не знаю), села

Покровскаго-Раменья Савелій Дсментьевъ Чернухгтъ, Ни-
кольской волости деревни Ваниной Ѳедоръ Андреевъ. Вере-
тейской волости деревни Нивъ Иванъ ІІантелеевъ Царевъ
и Кумежской волости дер. Замоисья Асафъ Львовъ.

По осенямъ прасолы откармливаютъ отъ 50 до 100 штукъ

на каждаго и отправляютъ мясомъ въ Петербургъ. Для от-

кармливанія болѣе идетъ дуранда сухая, наломанная не-

большими кусками. Даютъ ее, сколько скотина можетъ

съѣсть; иные употребляютъ и барду, гдѣ она есть. Откар-
мливаніе продолжается отъ 6 до 8 недѣль и откармливается

скотъ болѣе молодой, отъ 2 до 8 лѣтъ. Въ Угличскомъ и

Мышкинскомъ уѣздахъ откармливается скотъ болѣе на вы-

гонахъ, скупаемый прасолами съ весны, и отдается на уволья

въ селенія болѣе богатыя ими, отъ 50 к. до Vj2 рубля за

штуку въ теченіи лѣта, до запоровъ скота.

Этотъ скотъ не даетъ столь жирнаго мяса и въ такомъ

количествѣ сала, какъ откармливаемый на стойлахъ дуран-
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Дою, но за то мясо его сочнѣе и вкуснѣе и много дешевле

обходится откармливаніе.
14) Молочныхъ продуктовъ изъ Копринской волости от-

правляется: до 1000 пудовъ сыра въ Рыбинскъ, Ярославль,

Москву, а преимущественно въ Петербурга, цѣною отъ 7

до 10 р. за пудъ, и до 80 пудовъ чухонскаго масла преиму-

щественно въ Рыбинскъ по 8 р. за пудъ; на производство

всего количества сихъ продуктовъ должно отнести не болѣе

500 коровъ,

15) Съ открытіемъ сыроварень, очевидно, выгоднѣе со-

держать скотъ для укоповъ, отъ которыхъ посредственная

корова даетъ до 40 р. валоваго дохода въ годичный удой;

но не безвыгодно въ настоящее время выкармливать и мо-

лочныхъ коровъ. Прежде (до 1869 года) порядочная корова

въ весеннее время стоила отъ 15 до 25 рублей, а нынѣ

отъ 25 до 35 и даже 40 рублей. Откармливаніемъ никто

въ волости не занимается.

Свдщенннкъ Васнлій Воснресенсвій.

С. Коприно.

ИСТОРШ МОЕГО ШЕЛКОВОДСТВА.

Лѣтъ 1 8 тому назадъ, я прочла одну статью о шелководствѣ

и такъ ею увлеклась, что вскорѣ поѣхала въ Москву и ку-

пила у г. Крипнера 500 4-хъ-лѣтнихъ тутовыхъ дерев-

цовъ, разсадила ихъ у себя и ухаживала за ними тщательно,

и, сверхъ того, усилила мою плантацію посѣвомъ шелковицы.

Всѣ деревца росли прекрасно и я уже выкармливала листь-

ями отъ нихъ шелковичныхъ червей и коконы отъ нихъ посы-

лала неоднократно въ Московское Общество сельскаго хозяй-

ства, за что и получала каждый разъ одобреніе. Уѣхавъ за

границу въ 1862 году, я съ особеннымъ любопытствомъ ра-

зузнавала въ южныхъ государствахъ обо всемъ, что касается

до шелководства, желая съ особенною охотою заняться у себя
имъ въ болыпихъ размѣрахъ.

Томъ I.— Вып. III. 3
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Но каково же было мое пораженіе по возвращеній домой!
Я увидала лишь слѣды оставшейся моей шелковицы, уни-

чтоженной злодѣйскимъ образомъ ужасными свиньями. Весь
безпорядокъ этотъ произошелъ вслѣдствіе того, что въ мое

отсутствіе умеръ управляющій и нанятый на-скоро прика-

щпкъ пустилъ своихъ свиней разгуливать по моей драго-

ценной шелковицѣ.

Вскорѣ я снова приступила къ разведенію шелковицы, и

сѣменами,и деревцами. На этотъ разъ мнѣ помогли гг. Алек-
сандровъ и Анненковъ (директоръ Уманскаго сада), награ-

дивъ меня двухлѣтними деревцами. Опять я стала выводить

шелковичныхъ червей и отправлять мои коконы въ Мо-
сковское Общество сельскаго хозяйства. Но 4 года тому на-

задъ, пораженіе было всеобщее для растительности. Безснѣж-

ная зима съ нѣсколькими паводками вообще была такъ хо-

лодна, что не только погибла нѣжная шелковица, но почти

той же участи подверглись всѣ плодовыя деревья и даже

лѣсныя, качъ то: осина, дубъ и проч.

Покорившись вновь моей участи, я сообщила о моей пе-

чали почтенному С. А. Маслову, какъ другу человѣчества и

чрезвычайно энергичному дѣятелю. Получивъ снова его по-

лезные совѣты, я ободралась. Подаренныя С. А. Масловымъ

книги о шелководствѣ сдѣлалисьмоимълюбимымъчтеніемъ,

а тутовыя сѣмена, которыми онъ же меня наградилъ, я вы-

сѣяла ихъ съ чрезвычайною удачею. Теперь я имѣю уже

19,000, тутовыхъ деревцевъ 3-хъ лѣтняго возраста, изъ

которыхъ 200 назначено къ отиравкѣ предстоящею весною

серпуховской игуменьи МитроФаніи для- посадки ихъ въ

Москвѣ. Нынѣшнею осенью, я подѣлилась шелковицею съ

моими здѣшними сосѣдями и знакомыми землевладѣльцами

близъ Ялты. Я удивлена была истекшимъ лѣтомъ, не найдя

никого на южномъ берегу Крыма, кто бы занимался шелко-

водствомъ, несмотря на чрезвычайную тамъ растительность

тутовыхъ деревьевъ. Знакомые мои, которыхъ я убѣдила въ

пользѣ шелководства, затруднялись въ Крыму (!) пріискать
молод енькія тутовыя деревца, которыя бы они могли купить

для посадки въ ихъ сады, почему я и предложила имъ мои

услуги.

Разводить и въ нашей мѣстности шелковицу не трудно,
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надо только быть внимательнымъ къ необходимымъ для того

условіямъ. При высѣваніи сѣмянъ рано весною, надо ихъ

предварительно проростнть, или сперва посѣять въ пар-

никахъ. а затѣмъ въ грядахъ. На грядахъ нужно покрывать

отъ зноя и вѣтра слегка соломою, но чтобы она не касалась

земли вершка на 2 — 3, для сообщенія съ воздухомъ, пока

хорошо примутся всходы, и часто прокапывать и поливать

ихъ.

Затѣмъ не на. слѣдующую весну, а черезъ годъ, весною

же, высаживать изъ грядъ деревца на заранѣе приготовлен-

ныя мѣста съ осенэрмежду большими деревьями, или садить

ихъ шпалерами, для предохранения ихъ отъ морозовъ.

Но во всякомъ случаѣ, пока деревца еще малы, ихъ надо

поздно осенью пригибать къ землѣ и покрывать суволокою,

а за неимѣніемъ ея соломою. Весною остается обрѣзать

кое-гдѣ больныя вѣточки, и разрыхлять около деревьевъ

землю, и изрѣдка поливать деревья въ сухое лѣто.

Тѣмъ и оканчивается весь уходъ за тутовыми деревьями,

остается лишь пользоваться отъ нихъ листьями, выкармли-

вая ими шелковичныхъ червей въ продолженіи 6-ти недѣль,

и получать чистый, значительный доходъ отъ шелка.

Я имѣю честь быть членомъ Комитета шелководства въ

Москвѣ и недавно получила отъ почтеннаго Общества мо-

сковскаго сельскаго хозяйства серебряную медаль за мою

тутовую плантацію,
Осень минувшаго года была у насъ необыкновенная.

За исключеніемъ нѣскоіькихъ морозныхъ дней въ началѣ

ноября, было очень тепло, перепадали дожди и на нѣкото-

рыхъ кустарникахъ распускались почки. Декабря 5 у насъ

оканчивали при 3 й тепла посадку душистыхъ тополей по

просело чнымъ дорогамъ, но въ ту же ночь выпалъ снѣгъ и

затѣмъ были сильные морозы.

Члепъ-корреспондентъ Императорскаго Водьнаго Эковомическаго
Общества, Курская помѣщица, графиня Леошлла О'Руржъ-

*
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ОТДѢІЪ п.

ТЕХННШІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ШПУНТОВЫЕ КИРПИЧИ ПАВИ

и ихъ назначена; переносный ларь для овса, его же.

Въ прошлой книжкѣ <Трудовъ>, мы обѣщали сообщить
читателямъ нисколько свѣдѣній объ изобрѣтеніи Пави по

поводу сдѣланнаго по этому предмету, въ собраніи I Отдѣ-

ленія, сообщенія г. вице-президентомъ В. Э." О. 3. Н. Му-

хортовымъ.

Изобрѣтеніе Пави состоитъ изъ особаго рода шпунто-

выхъ кирпичей, т.-е. лолыхъ кирпичей, соединяющихся одинъ

съ другимъ посредствомъ шпунта (фиг. 1, 2, 3 и 4). Шпун-
ты дѣлаются округленными или прямоугольными, сообразно

чему и кирпичи имѣютъ различное назначеніе.
Кирпичи съ округленными шпунтами идутъ на построй-

ку башень, полыхъ колоннъ, маяковъ, водопроводе въ, водо-

Фиг. і.

Шпунтовые кирпичи Пави діа круглыхъ р.даній.

Фиг. 2.
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хранилищъ, красильныхъ и винныхъ чановъ, зернохрани-

лищу паровыхъ трубъ и т. п. Изъ кирпичей же съ прямо-

угольными шпунтами возводятся различныя зданія, тяжелыя

и легкія. Для прямоугольныхъ зданій, безъ башень или ба-
шенокъ, имѣются, сверхъ того, четыре кирпича съ слеціаль-
ными шпунтами, для вывода и укрѣпленія угловъ посред-

Фиг. 3.

Шпунтовыя кирпичи для прямолинейных!, зданій.

Фиг. 4.

Шпунтъ.

ствомъ легкихъ, но прочныхъ пилястровъ. Всѣ эти построй-

ки и зданія, смотря но ихъ назначенію или большей или

меньшей легкости, выводятся въ одинъ или въ два кирпича,

но не смотря на то, по увѣренію изобрѣтателя, онѣ значи-

тельно прочнѣе возведенныхъ по обыкновенному способу,

вполнѣ гарантированы отъ мороза и, вдобавокъ, представ-

ляютъ весьма почтенную экономію во времени, матеріалахъ,
рабочихъ рукахъ и,.слѣдовательно, расходахъ; экономію эту

Пави вычисляетъ, смотря по роду построекъ, отъ 100 до

200 X; тысяча кирпичей стоитъ около 22 р., а при боль-
шихъ заказахъ значительно дешевле.

Другое изобрѣтеніе Пави состоитъ въ особой системѣ

устройства амбаровъ, сѣноваювъ, переносныхъ ларей для

овса и т. п., которые строятся изъ указанныхъ выше кирпи-

чей или крашенаго, покрытаго лакомъ желѣза, съ цоколемъ

изъ шпунтовыхъ кирпичей или безъ цоколя. Для примѣра,

приводимъ описаніе упрощеннаго переноснаго ларя для овса;

мы сказали упрощеннаго потому, что Пави устроиваетъ еще
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такой же ларь несколько болѣе сложный и парадный,или,
какъ онъ саыъ называетъ: editiondu luxe.

Описываемый ларь (рис. 5) сдѣланъ изъ листоваго, кра-

шенаго и покрытаго лакомъ желѣза; онъ позволяетъ скоро и

съ точностью контролировать количество овса, какъ выбран-

наго, такъ и остающагося въ ларѣ иоберегаетъ зерно отъ

мышей и друтихъ хищниковь; ларь можетъ быть поставленъ
въ любомъ сараѣ или конюшпѣ п занимаетъ мало мѣста.

Л—подъемнаяконусообразнаякрышка,чрезъ которуювсы-

пается овесь; она можетъ быть запираемависячимъ замкомъ.

А трубка, подставляемаяподъпроводнуютрубу въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда овесъ высыпается въ ларь не изъ кулей, а изъ

другаго помѣщенія, напр., верхняго этажа^сарая.

В— ларь или реэервуаръ для овса и другаго любаго
зерна.

С— мѣритель,выпускающій,для болыпагоудобства, заразъ,
по желанію, отъ '/3 и-2/, до 1 гарнца (1,23 литра) овса въ осо-

бый выдвижной пріемникъ D, съ каковою цѣлью онъ снаб-
женъ тремя пуговицами, сообщающимися съ особымъ меха-

низмомъ, выпускающимъ овесъ.

EnF—два указателя или гирьки, показывающія количе-
ство овса въ ларѣ; роль ихъ мы сейчасъобъяснимъ.
Внутриларя наповерхностизернапокоитсядеревянныйпо-

плавокъ или,точнѣе, крестъ,по діаметру почти равный внут-
реннемудіаметру ларя; естественно,что съпониженіемъ уров-

ня зерна, вслѣдствіе его выборки, понижаетсясамъ собою и

поплавокъ; но какъ на пониженіе поплавка можетъ оказы-

вать вліяніе только слойзерна,опускающійся горизонтально,

зерно, же опускающеесявъ центрѣ ларя, образуя, по мѣрѣ по-

ниженія родъ опрокинутаго конуса пливоронку, ускользаетъ

отъ его контроля, то для повѣрки этого послѣдняго зерна

имѣется особый грузъ илилотъ, которыйпостоянно соприка-
саетсясъвершиною конуса(воронки), но лотъ, будучиподдер-
живаемъдеревяннымъпоплавкомъ, не можетъ зарываться въ

зерно глубже, какъ па одинъ дюймъ. Отъ лота идетъ цѣпь,

которая, проходя сквозь ось поплавка, выходитъ на наруж-

ную сторону ларя и служитъ для подъема поплавка, когда

все зерно выпущено изъ ларя. Къ внѣшнему концу цѣпи

прикрѣплены упомянутые выше указатели Е и F, на та-
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комъ одинъ отъ другаго разстояніи, какое обыкновенно об-

разуется внутри ларя между верхнею поверхностью зерна

(на которой покоится поплавокъ) и дномъ образуемаго въ

центрѣ зерна конуса (гдѣ лежитъ лотъ).
Чтобы узнать — какому количеству оставшагося зерна соот-

вѣтствуетъ уровень его въ ларѣ, слегка подтягиваютъ цѣпь

настолько, чтобы лотъ прильнулъ къ поплавку: тогда соот-

вѣтствующій послѣднему указатель Е укажетъ на это коли-

чество на шкалѣ, придѣланной снаружи ларя. Когда же нуж-

но узнать количество зерна, соотвѣтствущее слою, находя-

щемуся на одномъ уровнѣ съ дномъ воронки (конуса), то

снова спускаютъ лотъ и тогда обозначающій его указатель

F поднимется и займетъ на шкалѣ болѣе или менѣе точно

мѣсто Е. Если оба указателя останавливаются на одной и

той ж*е цифрѣ, то цифра эта вполнѣ вѣрно означаетъ коли-

чество зерна въ ларѣ; когда же они показываютъ разныя

числа, то для опредѣленія количества зерна нужно взять

среднее между обѣими указаніями число.

GН—подва отверзстія сзади и спереди ларя; они служатъ

для провѣтриванія и для продѣванія жердей, при помощи

которыхъ два человѣка могутъ легко снять ларь съ цоколя,

такъ какъ ларь съ цоколемъ скрѣплены между собой только

четырьмя винтами.

I— собачья конура подъ цоколемъ, въ упрощенномъ ларѣ

можетъ быть замѣнена особой мышеловкой, которая въ те-

ченіи одной ночи въ состояніи словить всѣхъ мышей ко-

нюшни или сарая, если онѣ только вздумаютъ пробраться

въ ларь.

Упрощенные лари вмѣстимостью въ 15, 22 и 45 четве-

риковъ, стоютъ на мѣстѣ 37, 45 и 66 р., а съ упаковкой и

зернопріемникомъ Д раздѣленнымъ на градусы —на 6 — 8 р.

дороже. Кромѣ того, за цоколь изъ шпунтовыхъ кирпичей,
въ которомъ впрочемъ нѣтъ крайней необходимости, такъ

какъ онъ служить для того только, чтобы поднять ларь отъ

земли и образовать собачью конуру, платится особо отъ 6 до

7 р. 50 к.

Пави получилъ въ минувшемъ году за. свои изобрѣ-

тенія золотую медаль и премію въ 500 Франковъ отъ

французскаго правительства, золотую медаль отъ общества
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французскихъ ссльскихъ хозяевъ и почетный отзывъ на

ліонской всемірной выставкѣ. Живетъ онъ и принимаетъ

заказы по сдѣдующему адресу: France М. Emile Раѵу; cha-

teau du clavean, pres Meziere-en Brennes (Indre).

Я. КалинскІЁ.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ДРЕВЕСНОЙ И ДРѴГИХЪ МАССЪ ВЪ ЗАМЬНЪ ТРЯПЬЯ ПРИ ИЗГОТОВлЕНІИ ПИСЧЕЙ И ПЕЧАТНОЙ

БУМАГИ.

Приготовление древесной массы, какъ суррогата тряпья,

при изготовленіи писчей и печатной бумаги, водворяется

болѣе и болѣе въ нашихъ лѣсистыхъ губерніяхъ. Въ про-

шедшемъ году, при докладѣ моемъ въ І-мъ Отдѣленіи Им-

ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества объ этомъ

предметѣ, можно было насчитать во всей Россіи,~со вклю-

ченіемъ Финляндіи, едва только десять заводовъ, на кото-

рыхъ изготовляется эта масса механическимъ способомъ;

нынѣ же такіе заводы быстро размножаются и въ одной Во-

лынской губ. строятся или отчасти уже отстроены до 22-хъ
по системѣ Фёльтера (а не Вельтера) и Зибрехта, т.-е. съ

вертикальною установкою жернововъ и придавливаніемъ
полѣнъ къ жернову посредствомъ гирь или винтовъ (си-
стема Фёльтера), или горизонтальною установкою съ гидра-

влическимъ придавливаніемъ (система Зибрехта) *). Англій-
скіе бумажные Фабриканты придерживаются болѣе приго-

товленія массы изъ растеній, въ родѣ Stipa, ковыль, хими-

ческимъ способомъ для полученія продукта въ замѣнъ тряпья.

Для ознакомленія читателей «Трудовъ» съ этимъ и еще дру-

гимъ растеніемъ я обратился къ извѣстному сѣменоторговцу

«Платцу и сыну» (С. Platz & Sohn), въ Эрфуртѣ (см. <Труды>
Э. Об. 1873 г., т. I, стр. 118 и проч.), съ просьбою о вы-

*) Планы этихъ заводовъ по той и другой системѣ ко мнѣ доставлены
и копіи съ иихъ можно получать по высылвѣ 25 руб. на лзготовленіе
копіи и пересылку, за каждый нланъ той или другой системы.

Бергштрессерь.
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сылкѣ мнѣ изображеній этихъ предпочтительно употребляе-

мыхъ англичанами растеній въ замѣнъ тряпья. Получивъ
нынѣ эти изображенія, спѣшу сообщить таковыя.

Фиг. 1. Это точь-въ-точь нашъ ковыль, растущій повсюду

Фиг. 1. Stipa permata.

1

Фиг. 2. Gynerium argenteuin, Pampasgras.
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на черноземѣ въ наш ихъ южныхъ и юго-восточныхъ губер-
ніяхъ, особенно же часто встрѣчаемый на цѣлинѣ.

Фиг. 3. Verbena lrybrida auriciilaeflora.

Фиг. 4. Phlox Drummondi.
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Растеніе на фиг. 2 въ новѣйшее время пріобрѣло значи-

тельное употребленіе при изготовленіи писчей и почтовой

бумаги. Но у насъ въ южныхъ губерніяхъ, около Чернаго и

Азовскаго морей и въ прикубанской Области, имѣется

лучше матеріалъ —это льняная кострика, остающаяся въ

огромной массѣ безъ всякаго употребленія по обмолотѣ

льнянаго сѣмени, идущаго въ заграничный отпускъ. Возвра-
щаясь къ изготовленію древесной массы, я должек-ь сказать,

что въ Германіи предпочитается система Зибрехта; она об-
ходится значительно дешевле и требуетъ гораздо менѣе

воды при паденін ея на турбину, а древесная масса, по

одинаковости своей добротности, цѣнится дороже.

При высылкѣ вышеозначенныхъ изображеній г. Платцъ

прислалъ еще нѣсколько изображеній рѣдкихъ и новыхъ

Фиг. 5. Primula japonica.
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растеній, прося также отпечатать таковыя въ «Трудахъ» для

ознакомленія съ ними гг. подписчиковъ. Эти растенія пред-

ставлены на фиг. 3, 4, 5 и 6 *).
■

Фиг. 6. Brombeere, ежевика.

К. О. Бергштрессеръ.

ОТДѢІЪ III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМШ.

ЖУРНАЛЫ ЗАСѢДАНІЙ

111 ОТДЬІЕНШ ШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЗШОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

15 декабря 1872 г.

Слушанъ докладъ г. профессора Вредена о стра^ованіи
скота (см. программу вопросовъ по запросу г. министра го-

сударственныхъ имуществъ, № 4). Послѣ продолжительныхъ

*) Каталоги выдаются городскимъ подиисчикамъ безденежно, ішогородішт.

сь высылкою почтовой марки.
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преній по этому докладу, положено: отпечатать стеногра-

Фическій отчетъ настоя щаго засѣданія Отдѣленія, совокупно

съ общими заключеніямн г. Вредена, о мѣрахъ, которня

должны быть, по его мвѣнію, приняты по застрахованію
скота и которыя онъ вкратцѣ изложить по желанію Отдѣ-

ленія.

20 января 1873 г.

Слушанъ докдадъ И. И. Кауфмана о поземельномъ кре-

дитѣ (вопросъ 2 въ программѣ по запросу г. министра го-

сударственныхъ имуществъ).
Докладъ этотъ вызвалъ продолжительныя пренія (въ ко-

торыхъ приняли участіе И. Водовъ, Нарольскій, Герст-
Фельдъ, Шавровъ, Гинкенъ, Степановъ, Мясоѣдовъ и др.),

которыя будутъ печатаны по стенографическому отчету.

Вслѣдствіе поздняго времени, положено отложить окон-

чательное обсужденіе настоящаго предмета до слѣдующаго

собранія, 27 января.

27 января.

Окончены пренія по вопросу о поземельномъ кредитѣ.

СтенограФическій отчетъ будетъ напечатана Въ преніяхъ

участвовали гг. Клаусъ, Розенталь, ГерстФельдъ, Водовъ,

Ососовъ, Шавровъ, Ходневъ, Вреденъ и КауФманъ.

Въ началѣ засѣданія иредсѣдатель В. П. Безобразовъ
сдѣлалъ очеркъ предъидущихъ иреніи, а въ концѣ—общее

заключеніе о настоящихъ иреніяхъ.
Согласно предложенію Н. П. Водова, гг. присутствуют^

приглашены сообщить, въ видѣ прибавденій къ журналу за-

сѣданія, письменно то, что они не могли усцѣть изложить

словесно во время преніи.

По предложенію предсѣдателя принято, чтобы исправ-

ленія въ стенограФическомъ отчетѣ преній дѣлались участ-

вовавшими въ оныхъ лицами въ теченіи каждаго ближай-
шаго засѣданія.

Для этого стенограФическіе отчеты будутъ находиться

всегда въ залѣ засѣданія.
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10 февраля.

1) Согласно предложение предсѣдателя, назначена ком-

миссія для составленія извлеченія изъ преній Отдѣленія по

запросу г. министра государственныхъ имуществъ и для

сообщенія этого извлеченія въ министерство совокупно съ

стенограФическимъ отчетомъ нреній. Составь этой коммиссіи

будетъ тотъ же, какъ и коммиссіи, начертавшей программу

вопросовъ для преній (гг. Безобразовъ, Ходневъ, Клаусъ,
Янсонъ и Полибинь).

2) Доложенъ переданный изъ I Отдѣленія и представ-

ленный на обсужденіе В. Э. Общества П. А. Зарубинымъ
проектъ правилъ о пресѣченіи конокрадства. Отдѣленіе

признало, что трудъ этотъ, какъ законодательный проектъ и

административный, не входить въ кругъ занятій Щ Отдѣ-

ленія, и потому не подлежитъ его обсужденію.
3) Положено, чтобы участвующіе въ преніяхъ Отдѣленія

говорили каждый разъ не болѣе четверти часа, и наблюдете
за этимъ возложено на предсѣдателя.

4) Выслушанъ и обсужденъ докладъ Н. И. Водова о зем-

ледѣльческомъ кредитѣ.
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СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕГЬ

ЗАСЩНІЯ III ОТЛЬЛЕНІЯ И. В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА 15 ДЕКАБРЯ 1872 ГОЛА.

По довладу Э. Р. Вредена о страхованіж окота.

Предсѣдатель В. П. Безобразовъ.
Читанъ и утвержденъ журналъ предшествующаго за-

сѣданія.

9. Р. Вреденъ. Мм. гг.! Повсюду, а также и у насъ въ

послѣдпее время, стали обсуждать мѣры по страхованію
скота и приступали къ практическому ихъ осуществленію
только по случаю повальныхъ болѣзней на скотѣ,—и, на-

примѣръ, въ настоящій моментъ вслѣдствіе распространенія
сибирской язвы и чумы.

Дѣйствительно, 4jMa приняла такое развитіе, проявилась

въ такихъ размѣрахъ, что выставка рогатаго скота въ Мо-
сквѣ должна была быть отложена по случаю послѣдней. За-
сѣдавшая тамъ коммиссія занялась разборомъ вопросовъ

относительно средствъ къ борьбѣ противъ этого бѣдствія,

причемъ выработала окончательно проектъ мѣръ, какія мо-

гутъ быть приняты противъ него. Этотъ проектъ, сколько

мнѣ извѣстно, не напечатанъ, а потому я оставляю его въ

сторонѣ. Я обращу вниманіе ночтеннаго собранія на то,

что вопросъ объ ослабленіи пагубныхъ дѣйствій заразъ и

о страхованіи въ скотоводствѣ имѣетъ такія тождественныя,

общія и повсемѣстныя основанія, что, помимо предполо-

жение и разсужденій отдѣльныхъ земствъ, повторявшихся

у насъ неоднократно, въ самой теоріи вопросъ можетъ стать

твердо и вполнѣ выясниться.

Чрезвычайно важно, чтобы, при изслѣдованіяхъ и разсуж-

деніяхъ о страхованіи отъ какого бы-то-ни было бѣдствія

какого бы-то-ни было разряда хозяйственнаго имущества,

строго условиться о содержаніи терминовъ и о самомъ стра-

хованы. Въ обширномъ смыслѣ, конечно, къ страхованію

относятся всѣ тѣ мѣры и пожертвованія, затраты и усилія,
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путемъ йоторыхъ ослабляется или устраняется дѣйствіе из-

вѣстнаго стихійнаго явленія на хозяйство, на жизнь или на

имущество хозяина. Но въ тѣсномъ смыслѣ, по моему убѣж-

денію, необходимо разумѣть подъ страхованіемъ то возна-

гражденіе, или возмѣщеніе убытковъ, экономической потери

и раззоренія, которыя являются какъ-бы результатомъ дѣй-

ствія. Вообще, при опредѣленіи понятія страхованія, я

исхожу изъ того наблюденія, что въ хозяйственной дѣя-

тельности человѣка сперва является какъ-бы положитель-

ное направленіе. Человѣкъ, по зависимости своей отъ обста-

новки и окружающей среды, ощущая разнообразныя потреб-

ности, направляетъ свою дѣятельность на ту-же"средуиизъ

нея заимствуетъ вещества и силы или, по крайней мѣрѣ,

осиливаетъ природу настолько, чтобы заставить ее слу-

жить себѣ непосредственно и доставлять матеріалъ и аген-

ты, необходимые для производства пѣнностей. Но, въ другихъ

случаяхъ, это совладаніе съ міровою обстановкою человѣку

не удается, онъ не только не осиливаетъ вліянія окружаю-

щей среды на свое хозяйство, свою личность и свое имуще-

ство, но едва успѣваетъ уйти самъ и спасти свое достояніе
отъ подавленія и поврежденія, т.-е. природа одновременно

съ такою силою дѣйствуетъ на него, что его собственное

" существованіе и его имущество могутъ быть или совершенно

уничтожены, или сопряжены съ ущербомъ въ значитель-

ной степени. Въ этихъ случаяхъ борьба за существованіе
или, въ выгоднѣйшемъ случаѣ, за довольство, которыя состав-

вляютъ цѣль и содержаніе хозяйственной деятельности чело-

вѣка, борьба эта сосредоточивается на отраженіи подавляю-

щего вліянія обстановки и стихійныхъ бѣдствій и на охра-

неніи себя и хозяйства отъ ихъ дѣйствія. Эту-то деятель-

ность я позволю себѣ называть отрицательною стороною

хозяйства, потому что нріемы, способы, приложенія, или

затраты труда, капитала и имущества, хотя подчиняются и

въ разбираемомъ случаѣ общимъ экономическимъ законамъ,

но результаты оборотовъ и пожертвованій выходятъ иные:

именно, не производится вовсе дохода, не совершается ни-

какого приращенія достатка, или непосредственно навна-

ченныхъ на потребленіе ценностей, а только производятся

цѣнности и пріобрѣтаются услуги съ пѣлію охранять за-

Томъ I.— Вып. III. 4
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пасы потреблеяія и имущество, спасти путемъ пожертвова-

нія и затраты извѣстной доли доходовъ и труда все осталь-

ное, главное —достояніе, служащее непосредственно и прямо

къ удовлетворевію иотребностямъ и образующее собою по-

ложительный обиходь. Следовательно отъ указаннаго на-

правленія хозяйственной борьбы получаются результаты

какъ-бы отрицательные, хотя вся эта деятельность, несом-

нѣнно, имеетъ, одинаково съ положительною, производитель-

ною деятельностію, экономически характеръ.

Во всей отрицательной деятельности, имеющей целію и

содержаніемъ охрану имущества и отраженіе всякаго зла,

могущаго разразиться надъ хозяйствомъ и представителемъ

последняго —надъ векомъ, необходимо различить троякаго

рода пріемы, потому что само подавляющее дѣйствіе обста-
новки вообще и въ частности стихійныхъ явленій, по су-

ществу своихъ отношеній къ хозяйству, на мой взглядъ,

троякое: одни изъ золь или одинъ разрядъ бѣдствій, или

экономически пагубныхъ для человѣка и его хозяйства влія-

ній обстановки, допускаютъ предупрежденіе, предотвращеніе.
Разливъ реки вполне можетъ быть предупрежденъ устрой-

ствомъ удовлетворительныхъ плотинъ: Голландія успела
водворить земледеліе въ местахъ, находящихся подъ вѣчною

опасностію напора волнъ, даже лежащихъ ниже уровня мор-

скаго. Словомъ, въ первомъ случае одни затраты, предот-

вращающія бедствія, или грозное действіе стихійныхъ силъ,

вполне достигаютъ цели —и именно настолько, что самое

дѣйствіе ожидаемаго бедствія не можетъ наступить, оно

парализируется уже напередъ теми усиліями и затратами,

которыми стремятся отклонить раззореніе. Такимъ образомъ,

первый пріемъ въ борьбе со стихійной обстановкой или съ

подавляющими ее стремленіями имеетъ чисто характеръ

предупрежденія.
Затемъ идетъ разрядъ бедствій, которыя такому преду-

прежденію не поддаются. Если взять самое обыкновенное
бѣдствіе, напримеръ раззорительныя действія огня, то пре-

дупрежденіе пожаровъ возможно въ весьма слабой степени,

или даже совершенно не мыслимо; сооруженіе зданій изъ

вполне огнеупорныхъ матеріаловъ такъ затруднительно,

что издержки по такимъ сооруженіямъ могутъ превзойти ту
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пользу, или доходность зданія, которая ожидается. Кроме
зданій, отъ пожаровъ страдаетъ и движимое имущество, ко-

торое въ общемъ составе людскаго хозяйства более значи-

тельно даже, чемъ недвижимое, а между темъ невозможно

вовсе предупредить его уничтоженіе заранѣе. Но затемъ
разразившійся пожаръ можетъ быть въ дейетвіи своемъ пріо-
стаповленъ, возможно действующее уже стихійное бедствіе
прекратить соотЁѣтственными мерами ; напримеръ гасить

пожаръ, ломать соседнія строенія, удалять всё, что могло бы

сделаться жертвою пламени; словомъ, возможно ограничить

раззорительныя дѣйствія подобнаго зла более или менее
успешно. Съ такою цѣлію делаются затраты, которыя, при

невозможности заранѣе предупредить данное раззореніе,
ограничиваютъ его какъ-бы извѣстнымъ райномъ или вооб-
ще въ размвре и въ силѣ дѣйствія, или сокращаютъ и стѣс-

няютъ послѣдствія даннаго бедствія. Пожары, чтобы вер-

нуться къ приведенному примеру, очевидно, въ незначитель-

ной только степени поддаются предупрежденію, но вполне

подлежать ограниченію и прекращенію.

Далѣе, есть еще разрядъ бедствій, которыхъ действіе,
коль скоро оно возникло или началось, невозможно даже

пріостановить й прекратить. Въ чястомъ какъ-бы виде при-
мѣръ такого бедствія представляетъ градобитіе. О преду-

прежден!^ понятно, здесь не можетъ быть речи; хотя зада-

вались устройствомъ градоотводовъ, однако всякія подоб-
ныя предположенія относятся къ области Фантазіи. Прекра-
тить дѣйствіе градобитія или ограничить его одинаково не-

возможно, такъ что, отъ подобнаго бедствія, раззореніе, гро-

зящее хозяйству, неизбѣжно наступаетъ; посевы и плоды

отъ него прямо уйти не могутъ. Тёмъ не менее, и въ этихъ

случаяхъ экономическая борьба все еще возможна, именно

по следующему соображенію. Хозяйство, въ отвлеченвомъ

смысле, составляетъ экономическую величину, т.-е. совокуп-

ность ценностей. Поэтому тамъ, гдѣ борьба непосредствен-

но, путемъ предупрежденія или прекращенія убыли или

ущерба въ имуществе, невозможна, тамъ еще возможна

борьба какъ-бы косвенная, борьба на отвлеченной, такъ ска-

зать, экономической почвѣ, путемъ экономическаго разсчета

и оборота. Если нельзя предотвратить указанными пріемами

*
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бедствіе и сократить ущербъ, или избавить сполна или отча-

сти отъ него хозяйство, то все еще доступно организованному

экономическому быту ослабить, по крайней мере, косвенно

ту степень раззоренія, которую оно наносить хозяйству. Та-

кое ослабленіе вполне осуществимо, если уравновѣсить или

уменьшить по денежной цене, или въ мѣновой своей ценно-
сти,™ раззореніе, которое воспоследовало отъ даннаго бед-
ствія, перевести борьбу въ область оцѣнки ущерба. Послед-
нее возможно взаимною экономическою поддержкою, развер-

станіемъ убытковъ, грозящихъ въ равной степени извѣстной

массе хозяйствъ или лицъ, на нихъ на всехъ. Цѣнные убыт-
ки, если разразятся надъ однимъ лицомъ, надъ однимъ хозяй-
ствомъ, могутъ его совершенно уничтожить, могутъ поставить

отдѣльныхъ лицъ или хозяйства порознь въ безвыхное поло-

женіе; но те же убытки, грозящіе не всемъ разомъ, а во всехъ
случаяхъ только каждому съ одинаковою силою и въ одина-

ковой степени, возможно оцѣнить, такъ сказать, измерить въ
равноцѣнности своей и разложить на всю ту сумму хо-

зяйствъ, которыя могли-бы подвергнуться подобной же уча-

сти, и, соотвѣтственно общей цѣнности угрожаемаго ущерба,
притягивать всѣ эти хозяйства ко взносу определенной ея

части, именно по оценкѣ па деньги. Самое" распредвленіе
равноценныхъ взносовъ или денежныхъ премій можетъ со-

вершиться двоякимъ путемъ: или уплатою впередъ, или по-

сле наступленія бѣдствія. Въ первомъ случаѣ получается

капитальное страхованіе, во второмъ — взаимное. Отъ спо-

соба обезпеченія равноценнаго возмездія на случай ущерба
ничего не зависитъ; сущность страхованія въ тесномъ смы-

сле заключается въ томъ, что все лица, подверженныя въ

одинаковой степени однообразному раззоренію отъ одного

и того же разряда бедствій, солидарно обязываются возна-

граждать другъ друга, если надъ кемъ-нибудь изъ нихъ раз-

разится это. бедствіе. Третій, поэтому, пріемъ, чисто эконо-

мическій, борьбы съ раззорительными последствіями бѣд-

ствій —это возмѣщеніе убытковъ путемъ раскладки ихъ на

всехъ, подлежащихъ той же случайности.

Это равноценное вознагражденіе до сихъ поръ, собствен-
но, и разумеютъ въ обыденномъ языке, если говорятъ о

страхованіи, и хотя въ области теоріи все три разряда
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пріемовъ, т.-е. и предупрежденіе, и прекращеніе, и возме-
щеніе убытковъ, относятся къ Фазисамъ экономическаго стра-

хованія, но следуетъ остерегаться одного: чтобы никогда не

смешивать расходовъ и затрать по предупрежденію съ

тѣми издержками и усиліями, которыя имѣютъ цѣлію толь-

ко пресеченіе, и, наконецъ, съ тѣми раскладками и денеж-

ными взносами, которые имѣютъ цѣлію возмѣщеніе. По-
добное смешеніе понятій влечетъ за собою крайнюю шат-

кость выводовъ, что вредить неизбежно нормальной орга-

низации борьбы съ грозною стороною въ обстановке хозяй-

ства, приводить къ превратнымъ затратамъ во вредъ самому

дѣлу. Такъ, въ Москвѣ напр. настаивали, при составленіи
коммиссіею проекта о страхованіи скота, на томъ положеніи,
что слѣдуетъ вознаграждать всякаго хозяина за битую ско-

тину, но не за палую, въ техъ видахъ, чтобы никто не скры-

валъ появленія болѣзни на своемъ скотѣ, а своевременно

заявлялъ объ этомъ и тѣмъ содѣйствовалъ предупрежденію
дальнѣйшей заразы. По такому, совершенно верному, сообра-
женію уже на первый разъ полагалось не выдавать возна-

гражденія за палый скотъ, а платить за одинъ битый. Спраши-

валось тогда же, чѣмъ же соразмѣрить такую плату? Если
ее считать страховою выдачей, то становилось бы необхо-
димымъ подобную плату, именно въ смысле вознагражденія,
соразмѣрять со стоимостію убитаго скота. Но этого харак-

тера равноцѣннаго возмещенія предполагаемая плата вовсе

не имѣетъ и не должна иметь; она нечто иное, какъ доба-
вочная или подспорная мера въ ряду всехъ прочихъ пріе-
мовъ по прекращение действующей чумы или другой по-

вальной скотской болезни; въ виду единственно имѣется та

цѣль, чтобы она не распространялась далее, а ограничива-

лась зачумленными животными, которыхъ поэтому и необ-
ходимо безъ исключенія убивать. А для того, чтобы ското-

владѣльцы не скрывали зачумлевныхъ животныхъ, нужно

поставить ихъ между достаточно сильными шансами выгоды

и невыгоды: невыгода грозить имъ въ томъ, что за палую

скотину они ни въ какомъ случаѣ не получать вознаграж-

денія, а возможная выгода, которая могла бы ихъ заставить

подвести скотину подъ топоръ, должна заключаться въ равно-

мерной денежной выдачѣ исключительно за битую скотину.
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Вотъ почему такую выдачу ни чуть не нужно соразмерять
съ действительною стоимостію скота; достаточно только

указать въ перспективе, что въ случае падежа ничего не

получается, а въ случае своевременной заявки для избіенія
дастся хотя бы 3 рубля, или 5 — 10. Однимъ словомъ, такое

поощрительное вознагражденіе никакъ не должно и не мо-

жемъ стоять въ какомъ-либо отношеніи съ цѣною скотины,

или съ темь денежнымъ убыткомъ, который терпитъ хозяинъ

отъ потери ея, т.-е. нетъ въ этомъ случаѣ ни малейшаго
совпадения выдаваемой платы сь вознагражденіемъ страхо-

вым^ въ тесномъ смысле. Между темь, въ преніяхъ Москов-
ской коммиссіи нѣкоторые ораторы постоянно впадали въ

эту ошибку; имъ все-таки возмездіе за битую скотину каза-

лось возмёщетемъ страховымъ, т.-е. действительной стра-

ховой выдачею. Потому-то я и обращаю вниманіе собранія
именно на то, что следуетъ какъ можно строже различать

въ подробно очерченной и мною названной отрицательной

экономической деятельности человека, въ бездоходныхъ
затратахъ по его хозяйству, указанныя три группы мерь
или пожертвованій: различать строго предупрежденіе отъ

прекращенія и отъ вознагражденія, или страхованія въ те-
сномъ смысле. Такое различеніе становится тѣмъ еще важ-

нѣе, что по предупрежденію неизбѣжно должно принимать

прямое и-дѣятельное участіе все государство или общество,
или, по крайней мерѣ, тѣ элементарныя общественныя

сферы, къ которымъ относится данное хозяйство. По нЬко-
торымъ видамъ золъ, предупрежденіе промысловымъ пу-

темъ, или путемъ частныхъ усилій, путемъ чисто хозяй-

ственных^ экономическихъ предпріятій, совершенно не

осуществимо, а осуществимо оно только путемъ прави-

тельственныхъ или общественныхъ мѣръ, причемъ не-

редко не достаточны разрозненныя усилія земства по одной

губерніи, даже соединеніе земствъ нѣсколькихъ губерній,
а является необходимость въ однообразномъ дѣйствіи пра-

вительственныхъ органовь, разомъ на всемъ пространствѣ

государства, при помощи, конечно, другпхъ СФеръ обще-

ства, при участіи, во всякомъ строѣ, общественныхъ пред-

ставителей, но не однихъ экономическихъ предпріятій. По

вопросу страховому въ скотоводстве именно является два
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разряда золъ: повальныя болѣзни—чума и сибирская язва,

а затѣмъ бѣлѣзни обыкновенныя. Что касается сибирской

язвы, то, насколько мнѣ приходилось пересматривать мнтѴ,'

нія заграничныхъ и нашихъ ветеринаровъ, они считаютъ

возможнымъ излѣчивать отъ нея и указываютъ на резуль-

таты; но почти столько же и даже болѣе считаютъ спасеніе
отъ чумы невозможнымъ, такъ что до сихъ поръ, въ виду

неудовлетворительности объясненій ветеринарной науки, а

также недостаточности ветеринарныхъ средствъ и мѣръ,

чума рогатаго скота отзывается аіомъ, дѣйствующимъ съ

такимъ характеромъ, который допускаетъ одно прекращеніе
въ составѣ стадъ и затѣмъ возмѣщеніе, или страхованіе

денежное, но не предупрежденіе. Обстоятельные опыты,

повторявшіеся неоднократно въ восточной Пруссіи по

иниціативѣ правительственныхъ органовъ и частныхъ сель-

ско-хозяйственныхъ обществъ, дали прямо тотъ результата,

что нужно избивать, а малонадежно —даже опасно лѣчить.

Въ томъ же видѣ этотъ вопросъ о чумѣ поднимался на по-

слѣднемъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Ригѣ, и тамъ люди,

авторитетные по ветеринарной части, по эпизоотіи и фн-

зіологіи, остановились на томъ же выводѣ: большинство

высказало убѣжденіе, что опытъ вполнѣ подтверждаете то

положеніе относительно зачумленнаго скота, что остается

убивать его, а не лѣчить, f.-e. не предупреждать, а исклю-

чительно только уничтожать и прекращать.

Мы старались провести ту основную черту, которая раз-

дѣляетъ экономическія затраты, дѣлаемыя отдѣльными ли-

цами съ цѣлью послѣдующаго возврата себѣ полной равно-

цѣнности въ случаѣ потери (это случай страхованія въ тѣс-

номъ смыслѣ) отъ мѣръ, нанравленныхъ на предупрежденіе
и прекращеніе убытковъ (или, въ занимающемъ пасъ ча-

стномъ случаѣ, скотскихъ падежей); эти послѣднія мѣры

вовсе не представляютъ самостоятельныхъ страховыхъ обо-
ротовъ, т.-е. предпріятій страховыхъ товариществу акціо-
нерныхъ компаній или артелей, а обыкновенно, повсюду и

всегда, осуществляются при прямомъ содѣйствіи обществен-
ныхъ властей или государственной администрации, которыя

совершенно основательно возлагаютъ, въ смыслѣ необходи-
мая вознагражденія за оказываемую специальную услугу,

* N
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соотвѣтственный распредѣдительный налогъ па всѣхъ тѣхъ

лицъ, которымъ грозитъ одна и та же опасность, хотя и въ

различной степени (въ данномъ елучаѣ, напримѣръ, на ско-

товладѣльцевъ по числу головъ въ ихъ стадахъ); въ этихъ

случаяхъ установленный взносъ съ каждой головы скота не

можетъ быть никоимъ образомъ отождествляемъ съ страхо-

вою преміею. Справедливость этого послѣдняго вывода мы

подтвердили, между прочимъ, тѣмъ практическимъ сообра-

женіемъ, что, напр., вознагражденія за палый скотъ вовсе не

полагается, такъ что оно выдается въ смыслѣ поощренія за

своевременное извѣщеніе о заболѣваніи скота.

Огромная важность всего этого вопроса для нашего ско-

товодства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для всего нашего сельскаго

хозяйства, побуждаетъ насъ къ тѣмъ теоретическимъ поло-

женіямъ, которыя уже нами развиты, добавить еще, ради

полнаго выясненія всего дѣла, указанія на развитіе этого ви-

да страхованія а обозрѣніе тѣхъ попытокъ и учрежденій,

удачныхъ п неудачныхъ, которыя съ указанною цѣлью дѣла-

лись въ другихъ странахъ. Поводомъ къ такой Фактической

обрисовкѣ страхованія скота послужатъ намъ соображенія
объ этомъ же предметѣ земства Пермской губеілгіи: губерн-

ская пермская управа номѣстила въ своемъ сборникѣ за

августъ мѣсяцъ истекшаго года замѣчательные отчетъ идо-

кладъ 2-ыу очередному собранію земства о скотскихъ паде-

жахъ въ 1871 году и о мѣрахъ къ ихъ прекращенію.

Въ впдахъ прекращенія скотскихъ падежей еще первое

очередное собраніе пермскаго земства утвердило слѣдующія

мѣры: 1) собрать подробныя свѣдѣнія о скотопрогонныхъ

трактахъ въ Киргизской степи, причемъ ходатайствовать, у

кого слѣдуетъ: а) объ отводѣ скотопромышленникамъ трехъ

трактовъ изъ степи къ линейнымъ пунктамъ, съ обязатель-

ствомъ неуклонно слѣдовать понимъ, когда они будутъ отве-

дены; б) о назначеніи въ 4-хъ сборныхъ пунктахъ ветери-

наровъ и ветеринарныхъ Фельдшеровъ, согласно 6-му пунк-

ту Высочайше утвержденнаго 2-го декабря 1868 года мнѣ-

нію Государственнаго Совѣта, и о взиманіи съ прогоняемыхъ

гуртовъ скота особаго сбора на содержаніе означенныхъ

лицъ, на основаніи 14 п. того же постановленія, а затѣмъ

о тщательномъ соблюденіи врачебныхъ мѣръ противъ рас-
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пространенія заразы; в) объ установлены правилъ для плот-

ной укупорки сырыхъ животнъгхъ продуктовъ, привозимыхъ

изъ степи въ Сибирь, а оттуда въ Пермскую губернію; 2)

обязать волостныя правленія, въ случаѣ появленія повальной

болѣзни скота, немедленно извѣщать о томъ мѣстныя зем-

скія управы, дабы послѣднія безотлагательно могли принять

необходимыя мѣры. Въ случаѣ отсутствія ветеринара или

ветеринарнаго ученика, обязанности ихъ могутъ быть воз-

лоя;ены на земскихъ врачей или Фельдшеровъ, которымъ

пріемы ветеринарнаго искусства должны быть болѣе или

менѣе извѣстны. 3) Поручить уѣздішмъ управамъ своевре-

менно извѣщать губернскую о появленіи п развитіи эпи-

зоотіи, съ тѣмъ, чтобы первыя сообразовались съраспоряже-

ніями послѣдней, какія она въ общихъ интересахъ губерніи
найдетъ возможнымъ установить при данныхъ обстоятель-
ствахъ. 4) Въ случаѣ усиленнаго развитія падежей пору-

чить уѣзднымъ управамъ: а) командировать своихъ членовъ

на мѣста распространенія заразы для наблюденія за испол-

неніемъ мѣръ къ ея прекращенію; б) въслучаяхъ нетерпя-

іцихъ отлагательства обращаться за содѣйствіемъ къ вра-

чебнымъ чинамъ сосѣднихъ уѣздовъ, или непосредственно,

или черезъ подлежащія уѣздныя управы. 5) Лѣтеніе заболѣ-

вающаго скота производить безплатно, на счетъ суммъ,

ассигнуемыхъ на этотъ предмета земствомъ. 6) Поручить
медицинскимъ чинамъ земства, совмѣстно съ волостными

правленіями, наблюденіе за исполненіемъ правилъ, изло-

женныхъ въ 7-мъ раздѣлѣ уствава медицинской полиціи
(св. зак. т. ХШ), а на послѣдпія возложить обязанность под-

вергать отвѣтственности виновныхъ въ несоблюденіи уі;а-

занныхъ правилъ, на основяній 112-й ст. устава о наказа-

ніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями и 861-й ст. ул. о на-

каз, уголовн. и исправительныхъ, пзданія 186 6 года. 7) При-
гласить въ распоряженіе губернской управы двухъ онытныхъ

ветеринарныхъ врачей, съ жалованьемъ отъ 800 до 1500 р.

каждому, и поручить имъ немедленно объѣхать, на счетъ

земства, всѣ мѣстности губерніи, нораженныя энизоотіею,
тщательно изучить мѣстныя условія и причины скотскихъ

болѣзней и доставить обо всемъ нодробныя свѣдѣнія, дабы
губернская управа могла принять энергическія мѣры къ
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пресѣченію зла въ возможно скоромь времени, могла выра-

ботать къ будущему очередному собранію проектъ прочна-

го устройства ветеринарной части во всей губерніи и могла,

соображаясь съ мѣстнымн условіями, предложить проектъ

устава для взаимнаго земскаго страхованія скота.

Во исполненіе изложеннаго постановлен! я, губернская

управа обратилась къ генералъ-губернатору Западной Си-
бири и Оренбургскаго края и къ военному губернатору Акмо-
линской области съ просьбами сообщить ей, насколько вѣр-

ны заключенія ея доклада и отведены ли скотопромышлен-

никамъ тракты для прогона гуртовъ, о чемъ ходатайствова-

ли 32 торговца еще въ 1862 году. Губернская управа да-

лѣе просила уѣздныя управы собрать и доставить свѣдѣнія

какъ о количествѣ павшаго скота за поствдніе три года, такъ

и о количествѣ наличнаго скота къ 1-му января 1871 года.

Губернская управа совершенно основательно признала,

въ виду громадности падежей, введете взаимнаго земскаго

страхованія скота въ губерніи неосуществимыми Однако,
она, на нашъ взг.тядъ, ошибается, добавляя, что, по ближай-
шему соображенію, взаимное земское страхованіе осуществи-

мо только общее по всей Россіи, а не отдѣльное по каждой
губерніи. Мы повторяемъ, ссылаясь на предъидущее, что

хотя распредѣленіе риска на возможно болѣе обширное про-

странство и на возможно большее число разрозненныхъ слу-

чаевъ и имѣетъ громадное значеніе для надежной устой-

чивости страховыхъ оборотовъ, но такое уравновѣшиваніе

риска все-таки составляете второстепенное условіе, могу-

щее ослабить, но никакъ не уничтожить значеніе основнаго

условія, заключающегося, при всякомъ страхованіи, въ пра-

вильномъ различеніи несчастій, разражающихся мгновен-

ными и абсолютно громадными ущербами, т.-е. не пред-

отвратимымъ отъ несчастій, грозящихъ ущербомъ, кото-

рый возможно ограничить и даже нерѣдко предупре-

дить. Поэтому громадность потерь, напримѣръ, въ Перм-
ской губерніи, вовсе не можетъ приводить къ отрица-

нію мѣстнаго страхованія и кт желанію замѣны его обще-
государственнымъ, а должна приводить къ строгому разли-

чению повальныхъ болѣзней на скотѣ отъ всѣхъ другихъ

обыкновенныхъ болѣзней. Отъ обыкновенныхъ болѣзней по-



— 341 —

лезнѣе всего взаимное земское страхованіе, такъ какъ скотъ

одной и той же губерніи находитея въ равныхъ условіяхъ,
само земство заботится о ветеринарныхъ мѣрахъ къ преду-

прежденію и предотвращенію всякихъ болѣзней, и,слѣдова-

тельно, рискъ для хозяевъ одной и той же губерніи доволь-

но однообразенъ, такъ что страхованіе отъ обыкновенной

смертности скота могло бы быть сдѣлано даже обязательным^

если бы между стадовладѣльцами не существовало слиш-

комъ крупныхъ разницъ по числу головъ, чѣмъ соотвѣт-

ственно опять-таки разнится рискъ для каждаго изъ нихъ.

Въ противуположность обыкновеннымъ болѣзнямъ, поваль-

ные падежи, напримѣръ, отъ чумы, не допускаютъ лѣченія

зараженной скотины, и приостанавливаются въ своемъ дѣй-

ствіи только путемь весьма общихъ и какъ бы внѣшнихъ

мѣръ, въ родѣ убіенія скота. .

Такимъ образомъ, въ случаѣ чумной эпизоотіи земство

можетъ принять на себя только обезпеченіе немедленнаго

убоя и преслѣдованіе укрывательства зачумленнаго, а за-

тѣмъ и налаго скота. Другихъ способовъ борьбы съ скот-

скими падежами не имѣетъ естественно и все государство,

и для него невозможно, изъ какихъ бы то ни было спеціаль-
ныхъ обязательныхъ податей со всѣхъ скотовладѣльцевъ,

выдавать страховое вознагражденіе въ нолномъ размѣрѣ

стоимости палаго скота. Земство и государство должны

ограничиться строгимъ исполненіемъ ветеринарно-полицей-

скихъ мѣръ, прекращать распространеніе падежа выдѣле-

ніемъ и избіеніемъ больнаго и подозрительнаго скота, о

страхованіи же отъ падежей, со стороны ихъ, не можетъ

быть и рѣчи.' При огромности риска всякій способъ его

ослабленія и распредѣленія пріобрѣтаетъ, конечно, суще-

ственную важность; вотъ почему страховая акціояерная ком-

панія, вознаграждающая за палый скотъ, должна всегда дѣй-

ствовать на огромномъ районѣ, на пространствѣ цѣлаго

государства или нѣсколькихъ государствъ, или же она долж-

на сосредоточить въ своихъ оборотахъ нѣсколько видовъ

страхованія, относительно которыхъ никакъ нельзя предпо-

ложить, чтобы они всѣ разомъ въ тотъ же годъ причинили

одинаково большой ущербъ,
Губернской управѣ, далѣе, удалось пригласить только одно-
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го ветеринарнаго врача, который, объѣхавъ уѣзды: кунгур-

скій, красноуфимскій, екатеринбургскій и щадринскій, убѣ-

дился, что во многихъ селеніяхъ посдѣ бывшихъ падежей

не осталось и копытца, что даже хозяева, которые имѣютъ

средства на покупку новаго скота, не обзаводятся имъ, изъ

опасенія вскорѣ его потерять. Ветеринарный врачъ указы-

ваете, что повальное дѣйствіе чумы на рогатомъ скотѣ про-

должается почти круглый годъ, и что если изъ нѣкоторыхъ

селъ и деревень приходятъ извѣстія о прекращеніи падежа,

то это означаетъ только, что весь рогатый скотъ въ данной

мѣстности поголовно погибъ отъ заразы. Источниками же

зараженія служатъ гурты. Вслѣдствіе дурнаго содержанія,

изнурительнаго перехода степнаго скота изъ Сибири къ

мѣсту назначенія, скотъ предрасполагается ко всякимъ бо-
лѣзнямъ и особенно къ чумѣ. Сами гуртовщики — болыпіе
знатоки въ этомъ дѣлѣ, они тонко отличаютъ больной скотъ

отъ здороваго, всегда закупаютъ одинъ здоровый скотъ и

зорко слѣдятъ за своимъ гуртомъ во время перегона. Замѣ-

тивъ заболѣвшую скотину, гуртовщикъ немедленно старает-

ся продать ее на дорогѣ,иэтоему почти постоянно удается;

въ противномъ же случаѣ, онъ ее просто отгоняете подаль-

ше отъ гурта. Этотъ пріемъ до того обыкновененъ, что гулъ-

ные бычки вошли въ поговорку, они бродятъ по полямъ и

заходятъ въ селенія, гдѣ ихъ сплошь и рядомъ включаютъ

въ стадо здороваго скота; если же мѣстные жители убѣдятся,

что гульная скотина больна, то ее либо выгоняютъ подальше

отъ села, либо зарываютъ въ землю живьемъ. Гуртовщики
никогда еще не доносили мѣстному начальству о случаяхъ

заболѣванія ихъ скота, а между тѣмъ по мѣстамъ слѣдова-

нія гуртовъ часто являются гульные быки, нерѣдки и такіе
примѣры, что къ мѣсту назначенія доходить едва Щ всего

гурта. Притомъ,въ случаѣ падежа въ гуртахъ, во время ихъ

слѣдованія, гуртовщики оставляютъ трупы палыхъ живот-

ныхъ незарытыми; если же ихъ понуждаютъ къ тому мѣ-

стныя власти, то зарываніе исполняется самымъ небрежнымъ
образомъ, пли гуртовщикъ отдѣлывается отъ своей обязан-
ности разными неблаговидными способами. Еще болѣе силь-

ной причиной распространенія чумной заразы служить про-

возъ сырыхъ кожъ. Кожъ никто не свидѣтельствуетъ, сель-
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ское же начальство считаете торгъ чумными кожами вполнѣ

законнымъ. Кожа, снятая съ палыхъ животныхъ, попадается

въ любомъ транспортѣ, и многіе Факты указываютъ, что чума

появлялась вслѣдъ за ихъ отъѣздомъ изъ деревни. Причи-
ною же тому, что чума рогатаго скота, разъ появившись въ

извѣстной мѣстности, не прекращается до тѣхъ поръ, пока

не погибнете весь наличный скотъ, служатъ небрежность и

невѣжество владѣльцевъ. Какъ городскіе, такъ и сельскіе

жители не отдѣляютъ больную скотину отъ здоровой, а па-

лую зарываютъ небрежно, не далеко отъ хлѣвовъ, даже въ

самыхъ хлѣвахъ, или же по вывозѣ палой скотины телѣга

не очищается. Скотъ пасется обыкновенно лѣтомъ безъ при-

смотра, больной и здоровый вмѣстѣ, онъ не возвращается

домой по нѣскольку дней, нерѣдко находятъ только одинъ

трупъ его, который затѣмъ продолжаетъ валяться на паско-

тинѣ, а между тѣмъ извѣстно, что рогатый скотъ, почуявъ

падаль, бѣжптъ на запахъ, обнюхиваетъ трупъ и слѣдова-

тельно легко заражается. Вообще, содержаніе домашняго

скота неудовлетворительно, хлѣва грязны, душны и тѣсны,

подстилка плохая, животныя стоять въ навозной лужѣ, не

имѣя возможности ложиться; на эту же грязь бросается имъ

и кормъ. Навозъ вывозится только нѣсколько разъ въ годъ.

Все это особенно убійственно для скота осенью и весною.

Вотъ почему отъ чумной болѣзни погибаете преимуще-

ственно домашаій рогатый скотъ, а степной менѣе стра-

даете, —даже гульные бычки, сравнительно, очень долго хво-

раютъ.

То же подтверждаютъ и донесенія уѣздныхъ управъ, а воен-

ный губернаторъ Акмолинской области прямо отвергаете

выходъ чумы изъ киргизской степи; онъ указываете, что во

1-хъ о появленіи какихъ-либо заразительныхъ болѣзней въ

Таинчикулѣ донесеній еще ни разу не поступало и что кир-

гизы, въ видахъ охраненія собственныхъ стадъ, сами зорко

слѣдятъ за мадѣйшимъ появленіемъ болѣзни, а заболѣваю-

щій скотъ они отгоняютъ въ болѣе уединенныя мѣста, и

что, во 2-хъ, предположеніе, будто зараза исходите изъ кир-

гизской степи, еще требуете положительнаго подтвержденія,
по крайней мѣрѣ, по отношенію къ Акмолинской области.

Вообще, появленіе болѣзней на скотѣ весьма рѣдко случает-
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ся въ киргизскихъ волостяхъ, что и неудивительно, при со-

вершающейся въ теченіи всего лѣта безпрерывной перемѣ-

нѣ ихъ пастбищъ; напротивъ того, въ осѣдлыхъ пунктахъ,

въ нѣкоторыхъ казачьихъ станицахъ и прилегающихъ къ

нимъ киргизскихъ стойбищахъ, падежи скота сдѣлались какъ

бы явленіемъ нормальнымъ, и многіе казаки считаютъ един-

ственнымъ спасеніемъ отправленіе своего скота на все лѣто

въ степь. Такимъ образомъ для того, чтобы вообще рѣшить

вопросъ о мѣрахъ для предотвращенія проникновенія зара-

зы во внутреннія мѣстности имперіи, было бы, по мнѣнію

губернатора, не безполезно командировать опытнаго врача

или ветеринара для опредѣленія того, гдѣ коренится глав-

ный источникъ самой болѣзни, и сообразно этому опредѣ-

ленію принять мѣры противъ ея распространенія. Главная

ярмарка Акмолинской области бываетъ въТаинчикулѣ еже-

годно осенью; туда пригоняется лошадей до 1000, рогатаго

скота до 20,000 и овецъ до 600,000 штукъ. Скотъ про-

дается на деньги или промѣнивается натурою на товаръ.

Командированіе ветеринара на эту ярмарку должно считать-

ся неудобнымъ, такъ какъ за нимъ не было бы контроля и

даже не напьюсь бы для него помѣщенія, потому что пріѣз-

жіе купцы сами нанимаютъ помѣщенія въ киргизскихъ юр-

тахъ. Самая ярмарка носить вполнѣ патріархальный харак-

тера и всѣ сдѣлки совершаются съ рѣдкою добросовѣ-

стностью, такъ что въ теченіи 4-хъ лѣтъ не поступало къ

военному губернаторуниоднойжалобы на неисполненіекѣмъ-

либо изъ торгующихъ принятыхъ обязательству или вообще

по случаю какихъ-бы то ни было безпорядковъ. Такой ходъ

ярмарки чрезвычайно удовлетворяете всѣмъ наклонностямъ

кочевниковъ и сильно содѣйствуетъ ихъ привлеченію въ это

мѣсто. Военный губернаторъ тщательно охранялъ самобыт-

ность ярмарки и въ этихъ видахъ постоянно избѣгалъ

назначенія на ярмарку даже кого-либо изъ полицейскихъ

чиновъ, опасаясь, чтобы посдѣдніе, при затрудненіяхъ въ

осуществленіи за ихъ дѣйствіями правильнаго надзора, не

злоупотребили своею влаетью, что повлекло бы, безъ сомнѣ-

нія, къ упадку торговли.

Вотъ почему акмолинское областное правленіе и сочло

нужнымъ для всей степи повторить распоряженіе о надрѣ-
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зываніи кожъ съ палаго скота во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

нѣтъ заведеній для осоленія кожъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и над-

зоръ за зарытіемъ труповъ возложить въ киргизской степи

на волостныхъ управителей и аульныхъ старшинъ, а въ ка-

зачьихъ селеніяхъ на станичныхъ и посельковыхъ атама-

новъ; притомъ владѣльцы скота должны подлежать штрафу,

по опредѣленію уѣздныхъ судей, какъ за несоблюденіе при-

веденныхъ правилъ, такъ и въ случаѣ несвоевременнаго

объявленія о появившейся на ихъ скотѣ болѣзни, или не-

представленія кожъ для осоленія тамъ, гдѣ будутъ открыты

солильныя заведенія. Далѣе предполагается предпринять къ

пресѣченію заразы слѣдующія мѣры: устройство загоновъ

для осмотра скота на петропавловскомъ скотопрогонномъ

трактѣ; плата гуртовщикамъ за убой больнаго или подозрѣ-

ваемаго въ зараженіи скота. Для такой выдачи необходимо
установить особый сборъ съ скотопромышленниковъ при

прогонѣ гуртовъ, именно въ Омскѣ, Петропавловск и въ

станицахъ Прѣсногорковской, Николаевской и Черлаковской,
причемъ положить среднюю стоимость быка и коровы по

1 5 рублей и взимать у копѣйки съ оцѣночнаго рубля, или

по 7У2 копѣекъ со штуки, а съ барановъ по \ копѣйки со

штуки, оцѣнивая кругомъ каждое животное по 2 рубля. При-
нимая въ соображеніе, что въ 1870 году на 3-хъ степныхъ

ярмаркахъ продано рогатаго скота 22,510 штукъ, а бара-
новъ 800,000 штукъ, слѣдуетъ предположить, что означен-

ный сборъ можетъ ежегодно доставить до 5000 рублей.
Уплату за убитый скотъ предполагается производить чрезъ

мѣстныя уѣздныя управления или городскія полиціи, посви-

дѣтельствамъ ветеринаровъ, завѣдующихъ загонами, именно

въ размѣрѣ 1 5 рублей за быка или корову и 2 рублей за

барана. Если указанный сборъ дастъ, за удовлетвореніемъ
хозяевъ убитаго скота, какіе-либо остатки и эти остатки

достигнуть размѣровъ 1 0,000 рублей, то помѣстить ихъ въ

кредитное учрежденіе для приращенія процентами, дабы со-

временемъ составить основной капиталь, при помощи кото-

раго только и можетъ быть осуществлена какая-либо общая
система страхованія скота въ имперіи. Въ обезпеченіе обя-
зательнаго осоленія всѣхъ кожъ, вывозимыхъ изъ степи на

продажу въ Сибирь, признается необходимымъ устроить
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соотвѣтственныя заведенія около станицъ: Сандыктавской,
кокчетаевскаго уѣзда, Прѣсногорковской —петропавловска-

го уѣзда, Николаевской и Чарлаковской — омскаго уѣзда, и

около самаго Омска. Губернская управа находите, далѣв,

неудобнымъ то предположеніе областнаго правленія, по ко-

торому въ одномъ лицѣ соединяется нѣсколько сложныхъ

обязанностей, какъ-то: завѣдываніе загонами, сборъ пошлинъ

съ проходящихъ чрезъ загоны гуртовъ и объѣздъ цостани-

цамъ для надзора и подачи ветеринарной помощи, а потому

она предполагаетъ необходимымъ имѣть для всѣхъ приве-

денныхъ цѣлей до 6-ти ветеринаровъ.

Во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ губернское земство вы-

ражаете желаніе увидѣть скорое осуществленіе тѣхъ мѣръ,

которыя предположило акмолинское областное правленіе
противъ вторженія заразы изъ предѣловъ Западной Сибири.

Но такъ какъ даіѣе оказывается по свѣдѣніямъ, собран-
нымъ внутри Пермской губерніи, что главная болѣзнь, отъ

которой гибнетъ скотъ, есть чума, что чуму заносятъ изъ

Западной Сибири прогоняемые оттуда гурты, что такія же

послѣдствія имѣетъ провозъ сырыхъ кожъ, что чума распро-

страняется затѣмъ вслѣдствіе неисполненія жителями тѣхъ

мѣръ, какія предписаны въ уставѣ медицинской полиціи,
что кромѣ всѣхъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ необхо-
димо еще озаботиться правильнымъ леченіемъ скота, что*

пока въ губерніи недостаетъ ветеринарныхъ врачей и ве-

теринарныхъ учениковъ, — то губернская управа представи-

ла Собранію еще свои заключенія относительно правильнаго

устройства земской ветеринарной части въ губерніи.
Однако, при всемъ томъ она говорить, что если полицей-

скія и общественныя управленія и сами обыватели не бу-
дутъ соблюдать предписанія закона, какія изложены въ уста-

ве медицинской полиціи, то всѣ средства, которыми распо-

лагаете земство, окажутся безсильными. Поэтому необходи-

мо стремиться, чтобы всѣ три одинаково важные въ дѣлѣ

прекращенія скотскихъ падежей Фактора, каковы—полиція,
административном власти и земство, дѣйствовали по обще-
му плану согласно и единодушно. Въ частности же земскія
управы должны содействовать мѣстной администраціи слѣ-

дующимъ образомъ:
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а) Онѣ должны считать, своимъ долгомъ своевременное

сообщеніе свѣдѣній и указаній, куда слѣдуетъ, о появленіи

болѣзней между скотомъ, равно кань и о всякомъ несоблю-

деніи обывателями предписанныхъ затонами ветеринарныхъ

мѣръ.

б) Распространять въ городскомъ и сельскомъ населеніи

здравыя нонятія о необходимости соблюденія чистоты и вен-

тиляціи въ помѣщеніяхъ для животныхъ, открывать съ тако-

вою цѣлью но городамъ чтенія земскими ветеринарами пу-

бличныхъ лекцій, а также распространять вънародѣ печат-

ныя нопулярныя наставленія.

в) Приглашать на службу опытныхъ ветеринарныхъ вра-

чей, по крайней мѣрѣ по одному на уѣздъ.

г) Принять на себя безплатное леченіе заболѣвшаго

скота.

Всѣ эти мѣры, имѣющія въ виду предотвращеніе и пре-

кращееіе ущербовъ отъ эпизоотіи, окажутся вполнѣ осуще-

ствимыми единственно въ томъ случаѣ, когда въ расноря-

женіи земства будутъ не одни только ветеринарные врачи,

въ которыхъ ощущается пока крайній педостатокъ, но и

второстепенные ветеринарные дѣятели. А между тѣмъ зем-

ству почти невозможно привлечь къ себѣ на службу вете-

ринарныхъ учениковъ, такъ какъ тѣ спеціальныя учрежденія,

которыя существуютъ дляобученія послѣднихъ, выпускаютъ

только малое число ихъ, что ихъ едва достаточно для ка-

зенной службы и они размѣщаются преимущественно или

почти исключительно по кавалерійскимъ войскамъ.
Это обстоятельство привело пермскую губернскую упра-

ву къ мысли о необходимости устройства въ Перми школы

ветеринарныхъ учениковъ на средства губернскаго земства.

Предварительно губернская управа обратилась къ уѣзднымъ

съ просьбою доставить по этому предмету свои заключенія.
Послѣднія отозвались очень сочувственно, и почти повсюду

вопросъ этотъ сдѣлался предметомъ особаго обсужденія оче-

редныхъ уѣздныхъ собраній; результатомъ явились поста-

новленія имѣть по нѣсколько стипендій, въ 120 — 200 руб.
каждая, въ предполагаемой школѣ; всего—школа оказывается

обезпеченною 26 стипендиями. При такомъ общемъ сочув-

ствіи, пермская губернская управа сочла долгомъ вырабо-

Томъ I.—Вып. ш. б
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тать проектъ устава земской школы ветеринарной клиники

съ анатомическою залою и манежемъ при ней. Этотъ проектъ

уже окончательно разсмотрѣнъ ветеринарныиъ комитетомъ

и утвержденъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Аналогическую мѣру ввело у себя и петербургское зем-

ство и весьма интересныя данныя разработаны г. Нагор-
скимъ, занимавшимся ветеринарною практикою въ шлис-

сельбургскомъ и новоладожскомъ уѣздахъ и составивши
опытъ о своей дѣятельности. Онъ указываетъ здѣсь, на осно-

ваніи четырехъ-лѣтняго опыта, какую огромную пользу, по

пресѣченію заразы отъ сибирской язвы и чумы, приносила

помощь временно вольно-опредѣляющихся, изъ обывателей,

организованная земствомъ Петербургской губерніи. Это
производилось слѣдующимъ образомъ: по волостямъ дѣлались

оповѣщенія, которымъ вызывались охотники участвовать въ

дѣлѣ ухода, леченія и надзора за скотомъ, и затѣмъ охотни-

камъ этимъ самъ г. Нагорскій, въ извѣстныхъ центральныхъ

пунктахъ, сообщалъ необходимыя свѣдѣнія о пріемахъ ле-

ченія и ухода, знакомилъ съ признаками болѣзней и пере-

давать имъ необходимыя лекарства, — словомъ, приготовлялъ

ихъ къ тому, чтѳбы они въ качествѣ . коноваіовъ бдительно

могли слѣдить за лошадьми и рогатымъ скотомъ во всей

волости, а также достаточно вѣрно опредѣлять болѣзнь или,

по крайней мѣрѣ, своевременно высказать свое подозрѣніе о

заболѣваніи скота и чтобы, пока нельзя обратиться прямо

къ ветеринару —напр., если онъ въ отъѣздѣ, —могли пре-

подать нѣкоторое пособіе.
Вообще, въ области скотоводства является разрядъ золъ,

каковы сибирская язва и чума, которыя предупрежденія не

допускаютъ, но которыя, посему, требуютъ естественно са-

маго дѣйствительнаго уже прекращенія и по которымъ свое-

временно цринятыя мѣры для пресѣченія зла всегда могутъ

имѣть успѣхъ. Основная, главная мѣра при этомъ очевидно

та, чтобы во-время могла явиться ветеринарная помощь, и

чтобы хозяева не держали подозрительнаго скота, или не

относились равнодушно къ своевременному заявленію каж-

даго Факта заболѣванія. Поэтому-то и выдача извѣстнаго

возмездія за битую скотину, а не за палую, оказывается

средствомъ необходимымъ и непосредетвеннымъ. Но затѣмъ
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нужно обез'печить и то, чтобы заявка хозяина была бла-

готворна но своимъ послѣдствіямъ, чтобы действительно
была подана помощь, наконецъ, чтобы могли быть произве-

дены раскрытіе дерваго возникновенія заразы въ томъ или

другомъ мѣстѣ и надзоръ за состояніемъ здороваго скота.

Я полагаю, что въ этомъ отношеніи никогда или весьма

рѣдко удается земствамъ, сельско 1хозяйственнымъ ассоціа-

діямъ и самой казнѣ доставить во всякую мѣстность или, по

крайней мѣрѣ, въ самыя опасныя мѣста достаточное число

ученыхъ ветеринаровъ, съ подготовкою въ высшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ. Отсюда явствуетъ сама собою настоя-

тельная необходимость, особенно для насъ въ Россіи, распро-

странить и систематически утвердить организацію обыва-

тельскихъ коноваловъ, съ соблюденіемъ аналогическихъ

мѣръ, какія приняты впервые земствомъ Петербургской гу-

берніи.

Школа предполагается въ городѣ Перми на 30 учени-

ковъ, будетъ содержаться на счетъ земства и состоять подъ

наблюденіемъ губернской управы (§ 1 и 2). Ео вступленію

допускаются молодые люди въ возрастѣ отъ 16 до 20лѣтъ,

всѣхъ сословій, преимущественно же крестьянскаго, окон-

чивгаіе курсъ уѣзднаго училища, или выдержавшіе соотвѣт-

ственный предварительный экзаменъ въ самой школѣ (§ 3).
На теоретическое обученіе предполагается двухъ-годичный

курсъ, а третій годъ назначается для практическихъ заня-

ли (§ 4).
Мы позволимъ себѣ замѣтить, что особенно выгодною въ

интересахъ дѣла должна считаться полная возмужалость ве-

теринарныхъ учениковъ, а потому слѣдовало бы относитель-

но возраста постановить, что къ пріему допускаются не

исключительно молодые люди, а вообще лица всякаго со-

стоянія не моложе 1 6 лѣтъ и не старше 40 лѣтъ. Мы твер-

до убѣждены, что личности, располагающія нѣкоторымъ жи-

тейскимъ опытомъ, такъ сказать уже установившіяся, ока-

жутся самыми лучшими проводниками здравыхъ идей въ на-

родѣ по дѣлу скотоводства, что онѣ скорѣе пріобрѣтутъ

необходимый авторитету особенно въ глазахъ крестьянъ,

что онѣ болѣе станутъ дорожить своимъ занятіемъ, вѣрнѣе

оцѣнятъ удовлетворительность своей обстановки и уже на
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всю жизнь останутся на мѣстѣ и при своемъ дѣлѣ, между

тѣмъ какъ мальчики встрѣтятъ при выходѣ изъ школы

трудно одолимое недовѣріе къ себѣ, такъ что едва-ли удастся

въ необхо.димыхъ случаяхъ возложить на нихъ роль само-

стоятельныхъ дѣятелей; независимо отъ ветеринарныхъ вра-

чей они едва-ли будутъ пользоваться должнымъ автор ите-

томъ въ необходимыхъ предѣлахъ. Съ другой стороны, мо-

лодые люди сплошь и рядомъ, что и весьма естественно,

пользуются у насъ разными спеціальными школами съ тою

исключительною цѣлью, чтобы занять болѣе видное мѣсто

въ своемъ кружкѣ и, при первой къ тому возможности, со-

вершенно выйти изъ того житейскаго положенія или той
первоначальной обстановки, къ которой они принадлежали

до пріобрѣтенія спеціальныхъ знаній; ветеринарные учени-

ки, кончившіе курсъ земской школы 1 9 лѣтъ отъ роду, на-

верное будутъ стараться перейдти какъ можно скорѣе въ

высшія школы для пріобрѣтенія званія врача, въ чемъ не

должно, конечно, встрѣчаться для нихъ никакихъ искусствен-

ныхъ препятствій, тѣмъ болѣе, что и число ветеринарныхъ

врачей у насъ совершенно недостаточно. Обязательная служ-

ба земству по 1 Ѵ2 года за каждый годъ ученія (§ 1 6) несрав-
ненно менѣе обезпечиваетъ земство достаточнымъ налич-

нымъ составомъ ветеринарныхъ учениковъ въ случаѣ преоб-
ладанія молодежи, чѣмъ та житейская связь, которая удер-

живаетъ болѣе пожилыхъ въ родной средѣ. Молодые люди

воспользуются, очевидно, всякимъ средствомъ и тѣмъ путемъ,

который открываетъ имъ ветеринарная школа, чтобы извѣ-

дать жизнь за предѣлами родины, особенно если съ этимъ

сопряжена надежда возвысить свое положеніе и пріобрѣсть

болѣе почетное званіе врача: они неизбѣжно будутъ счи-

тать обязательную службу земству для себя не обезпеченіемъ,
а стѣсненіемъ, и потому нельзя не признать за ними боль-
шую склонность къ неохотному и нерадивому исполненію
своего дѣла. Существенно важно имѣть въ виду изложенныя

обстоятельства, чтобы земство, приготовляя ветеринарныхъ

учениковъ, на самомъ дѣлѣ надѣляло губернію соотвѣтствен-

нымъ числомъ навсегда водворяющихся въ ней дѣятелей, а

не готовило только карьеру нѣкоторымъ молодымъ людямъ.

Во всякомъ случаѣ, изученіе курса предполагаемой школы

должно быть доступнымъ всякому вполнѣ граматному чело-
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вѣку, по крайней мѣрѣ нѣтъ ни малѣйшей необходимости

поставить и вести ее съ большою требовательностію: всякая

роскошь въ этомъ отношеніи можетъ завести даіеко за пред-

положенную цѣль и все-таки не достигать ея.

Намъ кажется, что земствамъ, устроивающимъ ветери-

нарныя школы, необходимо позаботиться объ изданіи соот-

вѣтственныхъ учебниковъ; они могутъ обезпечить обученіе
отъ всякихъ личныхъ увлеченій или нропзвольныхъ раыни-

реній со стороны преподавателей, а такое обезнеченіе тѣмъ

болѣе необходимо, что въ пріысканіи послѣднихъ встрѣтит-

ся по многимъ губерніямъ немалое затрудненіе. Слѣдуетъ

настаивать- на принятіи учебниковъ по всѣмъ безъ исклю-

ченія предметамъ преподаванія. По общимъ предметамъ не-

обходимо и возможно сдѣлать выборъ изъ учебниковъ уже

принятыхъ для народныхъ школъ, причемъ,нанашъ взглядъ,

слѣдуетъ руководствоваться тѣмъ правиломъ, что наиболѣе

краткое изложеніе, доступное всякому взрослому человѣку

къ уразумѣнію безъ посторонней помощи, будетъ и самое

удовлетворительное. Если же по спеціаіьнымъ предметамъ

не окажется учебниковъ съ изложеннымъ характеромъ, то

земства должны вызватьихъ составленіе назначеніемъ премій.
Въ заключеніе мы все-таки повторяемъ, что основной

принципъ въ этомъ дѣлѣ долженъ заключаться въ томъ, что-

бы лица, поступающая въ ветеринарные ученики, или добро-
вольные помощники ветеринйровъ допускались на тѣхъ же

основаніяхъ, какъ этодѣлаетъ петербургское земство, чтобы
они располагали нѣкоторою житейскою опытностію, чтобы
они были, такъ сказать, установившіеся, иначе не удастся

достигнуть основной цѣли—провести здравыя, вѣрныя по-

нятая о самомъ бѣдствіи, о причинахъ падежей и о мѣрахъ

къ борьбѣ съ этимъ зломъ въ самое населеніе. Молодые
люди врядъ-ли въ средѣ народа будутъ пользоваться доста-

точнымъ довѣріемъ, чтобы осуществить то наставленіе и

руководство, какія нужны для прекращенія зла. Далѣе, во

всѣхъ спеціальныхъ заведеніяхъ молодые люди, пріобрѣтая

знанія, имѣютъ въ виду подвинуться впередъ, что вполнѣ

простительно; но именно это стремленіе, пріобрѣсти болѣе

почетное положеніе въ обществѣ, заставляете ихъ тяготить-

ся тою обязательною службою, которая, по окончаніи курса,
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на нихъ возлагается. Они мало склонны считать стипендіи
съ обязательною трехлѣтнею или полуторогодичною служ-

бою за годъ ученія обезпеченіемъ для себя, но скорѣе тя-

гостною барщиной, отъ которой выгодно уйти. Вообще я

полагаю, что у учениковъ ветеринарной школы изъ моло-

дыхъ людей неменуемо проявится стремленіе дойти до ве-

теринарнаго врача, повыситься, перейти въ тѣ Факультеты

или школы, которые существуютъ для приготовленія вете-

ринарныхъ врачей; эти молодые люди во время своей прак-

тической дѣятельности всегда будутъ имѣть въ виду эту цѣль,

и если ихъ знанія не достаточны, то они будутъ подготов-

ляться къ экзаменамъ, будутъ накапливать средства, чтобы

уѣхать въ университетскій городъ. Понятно, сердце ихъ къ

своему дѣлу въ сельской средѣ лежать не будетъ, неусып-

ныхъ стараній къ исполненію своихъ прямыхъ обязанностей

они не приложатъ, а, по окончаніи обязательнаго срока

службы, болѣе или менѣе быстро удалятся, хотя бы и про-

сто въ города или кавалерійскіе полки. Слѣдовательно, долж-

но ожидать, что будетъ совершаться безконечная смѣна лицъ,

приготовляемыхъ постоянными затратами земства, но смо-

трящихъ на-утекъ, а элемента устойчиваго, вполнѣ осѣдла-

го въ населеніи въ пользу раснространенія здравыхъ поня-

тій не будетъ; отучать же крестьянина отъ небрежности, съ

которою онъ содержитъ скотъ, вредной помимо недостатка

средствъ, избавить его отъ т-вхъ суевѣрій и предубѣжденій,

которыхъ онъ накрѣпко держится при уходѣ за скотомъ,

только и можетъ такой постоянный, вполнѣ уже связанный съ
мѣстнымъ населеніемъ, такъ сказать, наставническій эле-

мента. А между тѣмъ, молодой человѣкъ, оканчивающие курсъ

въ ветеринарномъ училищѣ 1 9, 20 лѣтъ или даже въ сред-

немъ возрастѣ 24, не можетъ считаться такимъ назидатель-

нымъ и безсмѣннымъ элементомъ. Вотъ почему отъ перм-

скаго земства, отъ его школы слѣдуетъ заимствовать тотъ

пріемъ цѣлостнаго и прочнаго обученія, которымъ оно же-

лаетъ надѣлить людей, готовящихся сдѣлаться ветеринара-

ми, такъ какъ случайное наставленіе и, такъ сказать, препо-

давательксіе наѣзды, имѣющіе мѣсто въ Петербургской гу-

берніи, врядъ-ли вполнѣ достигаютъ цѣли, врядъ-ли удастся

даже при ежегодномъ повтореніи соотвѣтственныхъ настав-



— 353 —

леній, во всякомъ случаѣ по необходимости во время эпи-

зоотіи и краткихъ, и спѣшныхъ, привить какіе-либо проч-

ные взгляды, или самостоятельныя, отчетливыя убѣжденія

тѣмъ охотникамъ, которые здѣсь вызываются на земскую

службу. Съ другой стороны, слѣдуетъ неизбѣжно остано-

виться на томъ, чтобы, по примѣру петербургскаго земства,

брать въ ученіе взрослыхъ лицъ, возмужалыхъ и самостоя-

тельныхъ хозяевъ, связанныхъ съ мѣстностію и его населе-

ніемъ родствомъ, промыслами, или тѣми или другими на-

дежными экономическими выгодами, побуждать уже владѣю-

щихъ осѣдлостію сельскою къ посѣщенію ветеринарной

школы, для чего потребно въ первомъ мѣстѣ, конечно, при-

гнать занятія къ наиболѣе удобному для нихъ времени. Этимъ
только способомъ подвинется дѣло впередъ надежно и на-

всегда.

Итакъ, насущная потребность при борьбѣ съ повальными

скотскими болѣзнями, которыя не допускаютъ никакого почти

предупрежденія и только поддаются прекращенію, одна изъ

существенныхъ мѣръ —это содѣйствіе правительства, зем-

ства, вообще всѣхъ спеціальныхъ общественныхъ СФеръ и

органовъ къ тому, чтобы возможно большее число ветери-

наровъ и лечебныхъ пособій было приготовлено. Къ вете-

ринарнымъ врача мъ я, однако, отношусь съ тѣмъ же взгля-

домъ, какъ и къ молодымъ ветеринарнымъ ученикамъ. Я того

убѣжденія, что сплошь и рядомъ самые талантливые изъ

ветеринарныхъ студентовъ и врачей смотрятъ въ медики на-

столько же и точно такъ же, какъ ветеринарные ученики бу-
дутъ домогаться степени ветеринарнаго врача. Отъстинен-

дій и въ университетскихъ курсахъ вполнѣ научно само-

стоятельныхъ ветеринаровъ, даже при томъ предположеніи,
что при поступленіи не будетъ недостатка въ лицахъ, все-

таки не получится, потому что до окончанія курса лучшіе
студенты всегда приложатъ самыя настойчивыя усилія, чтобы
возвратить стипендіи, освободиться отъ обязательной служ-

бы и перейти на медицинскій Факультета; тождественнымъ

.въ этомъ смыслѣ должно считаться и положеніе уже окон-

чившихъ курсъ съ дипломами ветеринарныхъ врачей. Вотъ
почему я, при существованіи указанныхъ, неустранимыхъ

условій, полагаю, что дѣлать, главнымъ образомъ, затраты
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для приготовленія ветеринаровъ, хотя ихъ въ Россіп срав-

нительно такъ мало, ни земству, ни государству именно у

насъ пока, или до поры, до времени, не слѣдуетъ, а суще-

ственно для нашего скотоводства важно, такъ какъ дѣло

страдаетъ отъ суевѣрій, иредубѣжденій населенія, не исклю-

чая даже значительной части помѣщичьяго класса, важно

остановиться на посильномъ размноженін такихъ ветери-

нарныхъ пособниковъ, которые на время ученія не отрыва-

лись бы отъ сельской, родной своей среды, были бы съ нею

неразрывно связаны, имѣли бы и безъ того уже въ своемъ

околодкѣ, въ своей волости авторитетное значеніе. Я пола-

гаю, съ другой стороны, что ветеринарное искусство или

наука не такъ сложны, чтобы нельзя было довести переда-

ваемыя по нимъ свѣдѣнія до такой простой Формы, которая

всякому смышленому и просто граматному человѣку была

бы понятна. Я утверждаю, что ветеринарные ученики или

охотники въ дѣлѣ прекращенія повальныхъ болѣзней на

скотѣ будутъ преимущественно ваяшы, а потому на увели-

ченіе ихъ числа, на приготовленіе, такъ сказать, ветеринар-

ныхъ экспертовъ изъ сельчанъ слѣдуетъ и земству, и го-

сударству дѣлать гораздо болыпія затраты, чѣмъ на приго-

товленіе ветеринарныхъ врачей, такъ какъ искусственное

привлечете къ ветеринарному высшему знанію, съ усло-

віемъ полной спеціализаціи всего склада жизни путемъ сти-

пендій и т.п., вообще не надежно. Пермское земство жела-

ло пригласить 3-хъ ветеринаровъ и предлагало 2 т. р. жа-

лованья въ годъ, и на это жалованье пріобрѣло, какъ уже

упомянуто выше, только одного ветеринара; слѣдовательно,

даже весьма значительныя денежная жаюванья не пред-

ставляются приманкой и не достигаютъ сполна цѣли. А
между тѣмъ затраты на онытныхъ учениковъ или ученыхъ

коноваловъ будутъ непремѣнно менѣе значительны, онѣ

чаще могутъ повторяться, не превышая той же общей сум-

мы, и затѣмъ такія лица останутся навсегда действующими
въ той средѣ, изъ которой они взяты. Никакое спеціальное

знаніе не должно, во всякомъ случаѣ, задаваться такимъ вы-

сокимъ, безупречно научнымъ уровнемъ, который неизбѣжно

отчуждаетъ даннаго дѣятедя отъ того кружка, на пользу ко-

тораго ему предназначено тратить въ будущемъ свои усилія.
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Вотъ тѣ основныя указанія, которыя, по приложенію къ

скотоводству, я выставляю за существенны^ исчерпывающая
главныя задачи и мѣропріятія относительно предупреждена
и прекращенія повально дѣйствующихъ падежей. Что же

касается до обыкновенныхъ падежей, то, понятно, самое пре-

дупрежденіе болѣзней будетъ прямо находиться въ зависи-

мости отъ всего того ветеринарно-нолицейскаго порядка,

который удалось въ данной мѣстности водворить. Тутъ уже

рядъ необходимыхъ мѣръ вполнѣ установился. Многія госу-

дарства представляютъ на этомъ нонрищѣ весьма удовле-

творительные образцы, особенно Пруссія, такъ что доиски-

ваться объясненія чего-либо необъяснимаго въ этой области

не представляется необходимыми Но понятно, что, при при-

готовлены коповаловъ или ветеринарныхъ учениковъ, необ-

ходимо имѣть въ виду не только временно дѣйствующіе по-

вальные падежи, но и всѣ обыкновенныя эпизоотіи. При

постоянныхъ опытахъ надъ повторяющемся дѣйствіи обык-'
новенныхъ болѣзней скота, удастся приготовить значитель-

ный контингента лицъ въ каждомъ уѣздѣ. Рядомъ съ этимъ,

нами уже выше развито —какое, относительно предупрежде-

ния и прекращенія падежей, важное значеніе представляютъ

ветеринарно-полицейскія мѣры, касающіяся до торговли ско-

томъ, какъ второй группы оборотовъ скотоводства, послѣ

самаго разведенія скота. Нами уже упомянуто, что гуртов-

щики — хорошіе знатоки случаевъ зараженія чумою, но они

сами не принимаютъ мѣръ къ прекращенію заразы; необхо-
димо поэтому проводку гуртовъ обставить соответственны-
ми условіями, напр., конвоировать гурты спеціалистамъ, ко-

торые могли бы заставлять гуртовщиковъ приступить къ

убіенію зараженнаго скота, а не пользоваться существую-

щимъ до сихъ поръ нріемомъ — отгонять гульныхъ быковъ
въ сторону и проходить съ гуртами далѣе. Одновременно
настоитъ уже теперь, вслѣдствіе обширнаго развитія сѣти

нашихъ желѣзныхъ дорогъ, необходимость въ удовлетвори-

тельной замѣнѣ прогона скота провозомъ по всѣмъ линіямъ
движенія; на первый же разъ потребно соразмѣрять провоз-

ный тариФъ и перевозочныя средства для скота съ нуждами

народнаго продовольствія. Далѣе. необходимо принять ра-

дикальныя мѣры касательно труповъ патаго скота, мѣры, о
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которыхъ вездѣ неоднократно говорили, о чемъ приведены

заключенія и нами уже выше, но мы прямо настаиваемъ на

томъ, что слѣдуетъ именно вполнѣ уничтожать палую ско-

тину со всѣми ея частями, такъ чтобы невозможно было пу-

скать въ продажу кожи, снятыя съ павшихъ животныхъ, или

вообще всякіе другіе остатки. Для такой цѣли необходимо
уничтожать палую скотину инымъ способомъ, чѣмъ простымъ

закапываніемъ, тѣмъ болѣе, что глубина ямъ и засыпка об-

разуютъ неисчерпаемый источникъ пререканій; необходимо
цѣликомъ сожигать трупы, иначе всякій недосмотръ откры-

ваете возможность доходить до трупа здоровой скотинѣ,

а по наблюденіямъ ветеринаровъ и хозяевъ, оказывается,

что здоровая скотина съ какимъ-то особеннымъ влеченіемъ
бросается на палую, обнюхиваетъ заброшенные трупы, раз-

рываетъ ямы и заражается.

Что касается издержекъ по указаннымъ мною мѣрамъ

' противъ повальныхъ болѣзней и надежей, то, на первый
разъ, конечно, повсюду настаиваш, чтобъ онѣ раскладыва-

лись на скотовладѣльцевъ; но я полагаю, что въ этомъ тре-

бованіи замѣчается смѣшеніе страхованія въ тѣсномъ смы-

сле съ мѣрами по предупрежденію и пресѣченію. Если бы
за палую скотину производилась прямо страховая выдача

скотовладѣльцамъ, то имъ не было бы надобности нести

расходы по предупрежденію и прекращенію. Если бы, за-

тѣмъ скотовладѣльцы одни страдали отъ распространенія
заразы, то и въ этомъ случаѣ было бы справедливо сборъ
возлагать на нихъ съ головы, смотря по роду скота. Но
дѣло въ томъ, что страдаютъ отъ заразительныхъ поваль-

ныхъ болѣзней и покупщики разныхъ частей и вообще жи-

вотныхъ продуктовъ. Вообще, всякій повальный падежъ, и

особенно рогатаго скота отъ чумы, является такимъ общимъ
бѣдствіемъ, имѣющимъ вліяніе на цѣну говядины и на все

потребленіе и народное продовольствіе, что, по моему убѣ-

жденію, невозможно ограничиться, какъ бы расходы ни

были значительны или тѣмъ болѣе, что они значительны —

раскладкою ихъ на однихъ скотовладѣльцевъ, что и необхо-
димо здѣсь принять мѣры на счете государственной казны,

покрывая расходы изъ общихъ податныхъ средствъ. Осно-

вания для раскладки сбора на однихъ скотовладѣльцевъ я
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не вижу, потому что вредъ и убытки, причиняемые поваль-

нымъ иадежомъ, не касаются только скотовладѣльцевъ, но

и потребителей говядины; послѣднихъ необходимо предо-

хранить отъ тѣхъ ловрежденій здоровья, которыя влечетъ

за собою пользованіе или употребленіе въ пищу частей
павшихъ животныхъ.

Затѣмъ, что касается до страхованія въ тѣсномъ смыслѣ,

или вознагражденія за убытки отъ повальныхъ болѣзней,

особенно отъ чумы и, точно также, сибирской язвы,— то оно

во многихъ случаяхъ можеА сдѣлаться экономически невоз-

можнымъ и неосуществимымъ, именно потому, что торговля

скотомъ находится въ непосредственной связи съ возникно-

веніемъ п распространеніемъ заразы, что вслѣдствіе того

мѣстности по скотопрогоннымъ трактамъ страдаютъ не

только чаще, но и въ такихъ размѣрахъ, что имъ страхо-

вать полное возмездіе представляется почти немыслимымъ;

вознагражденіе ихъ, со стороны какъ-либо страховыхъ

артелей или капитальныхъ страховыхъ учрежденій, почти

неосуществимо, потому что эти мѣстности достаточно обшир-
ны, количество скота въ нихъ весьма значительно и найти

другія мѣстности, которыя бы служили для равновѣсія, болѣе

чѣмъ затруднительно, да притомъ же самый страховой обо-

рота тотчасъ будетъ по необходимости отличать и отдѣ-

лять страхованіе отъ падежей повальныхъ, какъ противо-

положность страхованію отъ падежей обыкновенныхъ. Слѣ-

довательно, местности, въ которыя не заносятся повальныя

заразы, никогда не приступятъ къ первому виду страхова-

ния ни въ артеляхъ, ни въ акціонерныхъ предпріятіяхъ,
или вообще въ капитальныхъ страховыхъ учрежденіяхъ.
Если же вознаграждать ихъ изъ казны, то воспослѣдуютъ

всѣ тѣ неудобства, которыя при казенныхъ страховыхъ, или

кредитныхъ оборотахъ неминуемы. Затѣмъ, и казна не въ

состояніи будетъ выдавать достаточное вознагражденіе,
удовлетворительное настолько, чтобы могло считаться

страховою выдачею. Въ особенности относительно чумы,

вслѣдствіе ностояннаго и обширнаго повторенія этого не-

счастія, а также и относительно сибирской язвы, вслѣдствіе

частаго ея, хотя и мѣстнаго повторенія, страховое вознагра-

жденіе у насъ возможно только въ томъ случаѣ, т.-е. тѣмъ
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хозяевамъ, пли въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ большихъ стадъ

не существуешь и потому значительныя массы скота под-

вергаться заразѣ не могутъ. Пространно нами yate развито,

почему необходимо отличать повальные падежи отъ обык-
новенныхъ, однако, въ то же время, съ точки зрѣнія ското-

владѣльцевъ, нельзя не дѣлать основнаго различія между

владѣльцами стадъ и владѣльцами отдѣльныхъ штукъ скота.

Владѣльцы стадъ находятся въ другомъ положеніи по отно-

піенію къ обыкновеннымъ падежамъ, но еще болѣе по отно-

шенію къ чрезвычайнымъ, чѣііъ владѣльцы отдѣльныхъ

штукъ. Для первыхъ страхованіе отъ обыкновенныхъ бо-

лѣзней и отъ обыкновенной смертности скота имѣетъ ма-

ловажное значеніе, потому что при больпюмъ стадѣ вла-

дельцу гораздо важнѣе сохранять въ здоровомъ состояніи
свой скотъ, чтобы пользоваться имъ или въ молочномъ хо-

зяйствѣ, или для продажи на убой, чѣмъ получать за павшія
штуки то страховое вознагражденіе, которое можетъ быть
по среднему разсчету ему выдано. Вотъ почему владѣльцы

большихъ стадъ всегда держать въ своемъ распоряженіи
всѣ необходимый ветеринарныя пособія, которыя должны

служить какъ бы текущимъ обезпеченіемъ противу обыкно-

венныхъ падежей. Гиаддо-владѣльцы никогда не могутъ

дорожить страхованіемъ отъ обыкновенныхъ падежей, но

за то постоянно раздавались съ ихъ стороны вопли о необ-
ходимости страхованія отъ чрезвычайныхъ повальныхъ па-

дежей, —по послѣднимъ хозяйское предупрежденіе не воз-

можно, потребно одно прямо раззорительное прекращеніе.
Для мелкаго скотовладѣльца, напротивъ, безразлично —отъ

чего пата скотина; онъ её лишился, лишился извѣстнаго

хозяйственнаго капитала, онъ одинаково раззоренъ, чума ли

уничтожила его имущество, или обыкновенныя болѣзни.

Доходы съ нѣсколькихъ штукъ скота не доставляютъ, въ

то же время, возможности имѣть въ распоряженіи постоянное

ветеринарное пособіе, предупреждающее или прекращаю-

щее заразы и недуги въ его скотномъ дворѣ; слѣдовательно,

по отношенію ко всѣмъ вообще болѣзнямъ его скотъ под-

лежите одинаковой опасности. Во всѣхъ случаяхъ скотовла-

дѣльцу приходится довольствоваться недостаточными сред-

ствами леченія, отъ чего исходъ и обыкновенной болѣзни
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можете сдѣлаться смертельнымъ —все-равно что отъ самой

опасной болѣзни повальной. Вотъ почему для владѣльцевъ

немногихъ штукъ скота существенно важно, чтобы всѣ

случаи падежа были одинаково принимаемы на страхъ.

Этою же разницей въ интересахъ cmado -владѣльцевъ и

ското-владѣльцевъ и объясняется, почему на многихъ зем-

скихъ собраніяхъ гласные изъ крестьянъ не соглашались

на обязательное страхованіе скота. Ихъ упорство нельзя

объяснить непониманіемъ дѣла; нацротивъ, они весьма

вѣрно понимали и строго экономично опредѣляли его; они

не могли соглашаться на обязательное страхованіе, гдѣ на

одипаковыхъ условіяхъ, т.-е. при однообразно строгомъ

различеніи обыкновенныхъ и повальныхъ падежей, застра-

ховывают и сотенныя стада, и скотные дворы въ нѣсколько

штукъ. Действительно, обязательный характеръ страхованія
скота осуществимъ только въ томъ случаѣ, когда стадо-ш&-
дѣльцы не смѣшиваются съ убогими или малодостаточными

ското-владѣльцами. Наконецъ, по моему убѣжденію, обяза-

тельное страхованіе противъ повальныхъ болѣзней даже

и въ томъ случаѣ, когда правильно выдѣлены скотовла-

дельцы и крестьяне, а для стадовладѣльцевъ назначенъ

соотвѣтственнаго размѣра особый взносъ, добавочный на

чуму и язву или вообще болѣе значительный, чрезвычайно

рискованно и едва-ли достигаете цѣли.

Насколько уже страхованіе отъ повальныхъ болѣзней

представляете огромную опасность, даже когда небольшими

партіямимелкіе скотоводы застраховываютъ свои скотные дво-

ры, настолько и обязательные сборы для покрытія расходовъ

по взаимному вознагражденію при такомъ страхованіи бу-
дутъ при общихъ ущербахъ сомнительнымъ и малымъ обез-

печеніемъ. Затѣмъ, рядомъ съ обязательною взаимностію
или съ добровольною артельною порукою, возмѣщеніе убыт-
ковъ и страховое вознагражденіе можетъ обезпечиваться
предпріятіями частными и капитальными. Однако въ скот-

скомъ страхованіи, съ цѣлью возмѣщенія денежной равно-

ценности жертвъ падежа, частная предпріимчивость пока у

насъ въ практикѣ и на дѣлѣ почти никакого опыта не созда-

ла, остается намъ обращаться къ Западной Европѣ; но и тамъ

по занимающей насъ отрасли страховыхъ оборотовъ мы
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наталкиваемся на странныя противорѣчія между теоріею и

даже историческими указаніями опыта и безпрестанно воз-

обновляющимися порывами традиціонной практики. Нѣтъ

другаго предмета страхованія, который бы такъ единогласно

счит&іся насущною необходимостію, какъ стада и скотные

дворы, и по которому бы, вмѣстѣ съ тѣмъ, было столько

неумѣлыхъ начинаній, безотчетливыхъ заблужденій и не-

удачъ: падежъ скотскій все еще рисуется неотвратимою на-

пастью, отъ которой благодушно спасаются на-ощупь, или

настаивая на помощь съ извнѣ, по возможности отъ госу-

дарства. Замѣчательно при этомъ, что неуспѣху, въ разви-

тіи послѣдовательной системы оборотовъ и въ должномъ

распространеніи дѣйствія уже возникшнхъ страховыхъ

учрежденій, содействовали нѣкоторыя суевѣрія въ области

скотоводства и въ средѣ сельскихъ хозяевъ. Первымъ такимъ

суевѣріемъ оказывается, при историческомъ изслѣдованіи

вопроса, то общеходячее и какъ бы соціально-популяр-
ное убѣжденіе, что лучшею Формою считаютъ здѣсь

взаимное страховавіе, настаивая на соединеніи всѣхъ ско-

товладѣльцевъ; далѣе, что повальные падежи — спеціальное
дѣло скотоводовъ и на нихъ однихъ слѣдуетъ разлагать за-

траты по всѣмъ тремъ пріемамъ охраны скотоводства;

что возмѣщеніе страховое дешевле будетъ достигнуто при

артельной или обязательной взаимности, а что, напротивъ,

капитальное предпринимательное или, тѣснѣе подходящее

къ этому виду рисковъ, акціонерное страхованіе убыточно.

Изложенное убѣжденіе, не искоренившееся пока еще въ За-
падной Европѣ, едва-ли не существуетъ и у насъ, судя по

преніямъ и намѣреніямъ большинства земствъ. На практи-

ке же оказывается, что акціонерное страхованіе все-таки въ

области скотоводства шире развелось и при этомъ строѣ

страховыхъ предпріятій рѣже бывали банкротства, чѣмъ со

страховыми артелями. Другое суевѣріе или, по крайней мѣ-

рѣ, другое обстоятельство, нѣсколько напоминающіе суевѣ-

ріе и мѣшающее также прочному распространенію страхо-

ванія по скотоводству въ Западной Европѣ, есть то, что на-

чинаютъ страховать скотъ только тогда, когда являются по-

вальные падежи, которые почти вовсе не поддаются или

только въ пользу мелкихъ владѣльцевъ поддаются страхова-
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нію; по случаю этихъ повальныхъ падежей возникаютъ пер-

выя страховыя предпріятія.

Своеобразное положеніе страхованія скота, обрисовы-

вается вполнѣ, если принять во вниманіе опыты Германіи.

Ни одинъ страховой оборотъ не представляете столь малыхъ

успѣховъ, какъ страхованіе скота, не смотря на относитель-

ную давность его, да притомъ ни въ одной области хозяй-

ства теорія съ практикою такъ не расходятся, какъ по этому

дѣлу. Въ теоріи польза и необходимость страхованія скота

не нуждаются нивъкакихъ доводахъ, а на практикѣ неуспѣхъ

послѣдняго тоже не подлежитъ оспариванію. Благодаря без-
спорной потребности въ этой отрасли страхованія, возника-

ло не мало учрежденій по немъ, многія изъ нихъ даже успѣ-

ли въ короткое время значительно развиваться и вообще всѣ

водворялись разомъ въ обіпирныхъ размѣрахъ. Однако, столь

же быстро совершалось и обратное движеніе, разрѣшавшее-

ся окончательнымъ прекращеніемъ дѣлъ.

Наконецъ, и до сихъ поръ число акціонерныхъ страхо-

выхъ предпріятій совершенно ничтожно по сравненію съ

страховыми артелями, такъ что при историческомъ обзорѣ

этого страхованія приходится преимущественно имѣть въ

виду общества, основанныя на взаимности, хотя ихъ-то осо-

бенно и постигали невзгоды, Въ ряду же послѣднихъ необ-

ходимо различать чисто мѣстныя отъ болѣе обширныхь,
дѣйствовавшихъ на неограниченномъ пространстве Вообще

закрыто въ одной Германіи въ теченіи 40 лѣтъ около 1 2
большихъ артелей. Та же участь постигла въ еще значитель-

нѣйшемъ числѣ мѣстныя страховыя артели; для примѣра

достаточно привести, что въ обширномъ герцогствѣ Баден-
скомъ въ промежутокъ времени отъ 1834 по 1846 годъ

было учреждено до 60 страховыхъ артелей скотовладѣльца-

ми и изъ нихъ въ настоящее время не существуете ни одной.
Вообще, въ Германіи изъ 1 9 большихъ страховыхъ артелей

сохранилось всего 7, да и тѣ не могутъ похвастать вполнѣ

удовлетворительными оборотами; въ Австріи же было ихъ

всего 4, изъ которыхъ Тавръ ликвидировалъ дѣла въ 1867
году, а Прометей въ 1870 году, затѣмъ Провиденція вы-

нуждена на отчаянныя усилія для поддержки своего суще-

ствованія, а Аписъ находится на такихъ шаткихъ основа-
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ніяхъ, что ликвидація для него является самою благоразум-
ною мѣрою.

Что же касается до многочисленныхъ мѣстныхъ страхо-

выхъ артелей, то хотя отчеты объ ихъ положеніи никогда

не публикуются во всей полнотѣ, тѣмъ не менѣе не подле-

жите спору то, что основная черта въ ихъ судьбѣ —безпре-
станная смѣна однѣхъ другими. Очевидно, что неотвратимая
нужда вызываешь постоянно новыя попытки, которыя въ

болыпинствѣ случаевъ оканчиваются неудачею.

Въ неудачахъ, существующихъ пока по скотоводству для

страховыхъ затрать, очевидно, нельзя сомнѣваться; весь ate

вопросъ заключается въ томъ, что именно служить причи-

ною неудачъ и слѣдуётъ ли предположить, будто возннкшія

въ самое послѣднее время страховыя артели обладаютъ

большею стойкостью. Для положительнаго рѣшенія подоб-

наго вопроса представляется не мало затрудненій. Прежде
всего приходится принять во вниманіе то обстоятельство,
что страхованіе скота принадлежите къ разряду оборотовъ,
который страждете недостаткомъ положительной статисти-

ки, и что поэтому существують болыпія затрудненія для точ-

наго опредѣленія страховыхъ взносовъ или премій такихъ

размѣровъ, которые бы соотвѣтствовали возможнымъ ущер-

бамъ, въ теченіи достаточно нродолжительнаго времени.

Однако, наравнѣ со страхованіемъ скота, пробѣлы въ ста-

тистическихъ данныхъ существуютъ и по другимъ отраслямъ

страхованія, даже но такимъ, по которымъ послѣднее до-

стигло довольно удовлетворительныхъ результатовъ. Слѣдо-

вательно, есть и другія причины неуспѣха при взаимномъ

страхованіи скота. На главное требованіе нами уже неодно-

кратно указано; оно заключается въ чюмъ, что необходимо

различать ущербы по обширности ихъ дѣйствія, по непред-

видимости ихъ наступленія и по болѣе или менѣе сильному

колебанію при повтореніяхъ. Вотъ почему необходимо, при

страхованіи скота, за невозможностію точнаго разсчета и

вѣрнаго вычисленія статочностей, различать, повальныя бо-

лѣзни отъ обыкновенныхъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда прини-

маются на страхъ разомъ значительный стада, и, въ то же

время не держаться подобнаго различенія относительно ско-
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товладѣльцевъ, имѣющихъ не десятки головъ, а только еди-

ничныя штуки.

Во всякомъ же случаѣ необходимо, такъ какъ законъ вѣ-

роятности при страхованіи скота не поддается математиче-

скому опредѣленію, прибегнуть къ тому единственному сред-

ству, которымъ дѣйствитедьнѣе всего уравновѣшиваются

всякія колебанія въ возможныхъ ущербахъ, именно —къ об-
разована самостоятельнаго запаса, или значительной игор-

ной ставкѣ, т.-е. къ пользованію громаднымъ акціонернымъ
капиталомъ. Размѣръ страховаго капитала въ скотоводстве
долженъ быть вполнѣ достаточёнъ, чтобы безъ опаснаго

истощенія переносить ущербы и въ убыточные годы. Повто-
реніе нѣсколькихъ подобныхъ годовъ въ той же полосѣ всег-

да задавить артель или общество взаимнаго страхованія,
такъ что земскія взаимныя страхованія уже ни въ какомъ

случае не мыслимы, напримѣръ у насъ во всѣхъ мѣстно-

стяхъ сосѣдственныхъ съ скотопрогонными трактами, пото-

му что зловредность, такъ сказать, гуртовъ не приведена

еще должными ветеринарными мѣрами въ какія-либо пра-

вильные границы.

Такія границы могутъ создать только тѣ мѣры по преду-

прежден:^ и прекращение повальныхъ скотскихъ падежей,
о которыхъ была рѣчъ въ московской коммиссіи и въ губерн-
скомъ собраніи пермскаго земства. Отождествлять эти вете-

ринаро-полицейскія мѣры съ оборотами прямаго страхова-

нія, хотя онѣ и должны предшествовать поствднимъ и впо-

слѣдствіи постоянно сопутствовать нмъ, значить впадать въ

грубую ошибку.
Притомъ, мѣстныя страховыя обществами въ какомъ слу-

чае не устоять въ случаѣ появленія повальной болѣзни, такъ

какъ имъ не доступно распространеніе своей деятельности
разомъ на такую обширную, местность, въ составь которой

входили бы полосы, представляющія одновременно вполне
разнообразные риски, чтобы никакой погромъ никогда не

могъ разомъ охватить весь районь действій одного и того

же страховаго предпріятія; подобное уравновешеніе всехъ
колебаній риска помощью одной обширности того простран-

ства, на которомъ происходятъ страховые обороты, доступ-
■

Тоиъ I.— Вып. Ш. 6
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но не всякому даже промышленному, а только акціонерному
предпріятію.

Конечно, собираніе акціонерныхъ капиталовъ по мало

выяснившемуся еще страхованию скота встречаете суще-
ственныя затрудненія, а между темь артель находить всегда

учредителей,готовыхъ въ сельской среде изъ-за одного по-

чета стать во главе ея, но все-таки не следуетево второмъ
случае соблазняться легкостію въ учрежденіи страховаго

общества на начале взаимности, особенно при великодуш-

номъ содействіи земскихъ учрежденій, а необходимо, напе-
рекоръ обыденному теченію, вступить въ деятельную борь-

бу съ лредубежденіями капиталистовъпротивъ страхованія
скота и преодолеть все препятствія, задерживающія обра-
зованіе, необходимыхъпо этому делу, именно, акціонерныхъ
капиталовъ.Было бы, напримеръ,гораздо полезнее, еслибы
земства приняли на себя гарантію процентовъпо страхо-

вымъ капиталамъ въ томъ же размере, въ какомъ это де-
лается въ пользу железнодорожныхъкапиталовъ, чемъ при-
ступать къ образованію казенныхъ капиталовъ изъ остат-

ковъ сбора съ гуртовщиковъ. Страховое учрежденіе съ ка-

зеннымъ капиталомъ неизбежно окажется столь же несо-

стоятельнымъ, какъ и волостные банки въ области сельскаго
кредита.

Помимо всехъ приведенныхъобщихъ соображеній, суще-
ствуете еще одна, своеобразная, специальнаяпричинамед-
ленныхъ успѣховъ страховапія скота, только косвенно зави-

сящая отъ самого строя и организаціи разбираемыхъ стра-
ховыхъ компаній и обществъ.Именно, опасность дела при-
вела, почти все местныя страховыя артели, къ водворенію
того общаго правила, что вознагражденіе, въ случаѣ ущер-

ба, выдается только въ размере 7 5 проц. выдачъ въ полной

ихъ ценности.
Конечно, при болыпомъ стаде невозможно отдавать на

страхъ каждую голову скота порознь, а необходимо ограни-'
читься среднимъ общимъ числомъ головъ всего стада, но

темъ более неудобно для скотовладельцевъплатитьполный
взносъ съ показаннаго числа головъ, или съ заявленной
общей ценностивсего стада, по временамъ меняющегося
въ численномъ своемъ составе отъ прикупокъ и продажъ, а
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между темъ иметь право только на 3Д допущенной страхо-

вой оценки. Скотовладелецъ долженъ, следовательно, недо-

стающее 25 проц. обезпечить какимъ-либо другимъ путемъ,

что естественно вызываете разнаго рода злоупотребленія и

неверныя показанія средней численности стадъ; добавоч-

нымъ побужденіемъ къ такимъ продѣлкамъ служить, есте-

ственно, еще вычете остаточнаго числа головъ, после па-

дежа обыкновеннаго или повальнаго, по полной ихъ страхо-

вой оценке.

Наконецъ, и для акціонерныхъ компаній обнаруживается
пока ощутительный недостатокъ въ сведущихъ оценщикахъ

по страхованію скота, такъ какъ оно отличается весьма

своеобразными пріемами при разсчете и страховыхъ взно-

совъ, и страховыхъ выдачъ. Последнее обстоятельство по-

буждаете насъ, ради более близкаго ознакомленія читателя

съ самыми практическими пріемами этого дела, перейдтп

къ обзору постепеннаго возникновенія учрежденій и пред-

пріятій по страхованію скота.

Первоначально страхованіе скота было вызвано именно

повальными падежами. Такъ возникло первое учрежденіе
этого рода въ 1765 г. въ Силезіи, съ понужденіемъ со сто-

роны казны для всехъ скотовладельцевъ производить уста-

новленный взносъ; цель же заключалась въ томъ, чтобы
убоемъ зараженныхъ стадъ прекращать занесете чумы изъ

соседнихъ местностей; это учрежденіе было затемъ преоб-
разовано въ 1841 году. Такое же казенное учрежденіе было
открыто въ 1782 году въ Голландіи, а въ 1800 и въ Ан-
гальте.

Около того же времени, именно, съ 1799 года, возникли

первыя местныя страховыя артели скота, подъ названіемъ
коровыіхъ-гильдій (Kuh-Gilden),Bb Голштиніи.

Въ 1832 году образовалась первая акціонерная компанія

для страхованія скота въ Германіи въ Лейпциге, но, хотя

планъ ея былъ выработанъ известнымъ спеціалистомъ по

страхованію д-ромъ Мазіусомъ, они прекратило обороты
въ 1839 году. Вт. томъ же 1832 году возникло въ Готе за-
ведете для страхованія скота, но оно просуществовало все-

го два года.

Обь учрежденныхъ съ 1834 по 1846 годъ въ Бадене и



— 366 —

затемъ распавшихся 60 страховыхъ артеляхъ мы уже упо-

минали.

Явившееся въ 1836 году общество для страхованія ско-

та также не удержалось.

Въ 1837 году была неудачная попытка составить акціо-
нерную компанію для страхованія скота въ при-рейнской
Пруссіи.

Въ 1839 году быль учрежденъ общій виртембергскій
страховой союзъ противъ падежарогатаго скота и лошадей.
Въ 1840 году въ Гейльброне не удалась попытка осно-

вать общее страховое учрежденіе для скота на всю Герма-
нію, а затемъ въ 1842 году тотъ же проектъ былъ осу-

ществленъвъ Гамбурге подъ названіемъ «страховой банкъ
для лошадей и рогатаго скота», который однако существо-

валъ не далее 1849 года, цричемъ учредитель потерялъ

весь пожертвованныйимъ капиталь. Одинаковая участь по-
стигла Франкфуртское общество «Церера», которое приняло
тотъ же самый уставъ. Къ тому жевремени стали возникать

местныя страховыя артели въ Швейцаріи и въ-Тироли, но
все оне оказались недолголетними.
Въ 1846 году возникло страховое заведеніе въ Дармш-

тадте, которое существуетъи до сихъ поръ. Открытая въ

томъ же году Кёльнская страховая для скота артель просу-

ществовала всего до 1854 года.

Въ 1847 году образоваласьПотсдамская страховая артель,
которая сначала действовала только въ своемъ округе, но
потомъ, пріобретявъ 1856 г. правительственнуюконцессію,
распространила свои обороты на все прочія провинціи
Пруссіи и на Саксонію. Эта артель, изменивъ свой уставъ

въ 1865 году, действуетеи поныне.
Для самой же Саксоніи не удалось осуществить общее

страховое учрежденіе по дрезденскому проекту 1848 года.

Въ 1851 году возникло магдебургское общество страхо-
ванія скота, которое впоследствіи оставило взаимность и

изъ артели преобразовалось въ акціонерную компанію; въ

1856 году оно подверглось конкурсу.

Въ 1851 году образовались на началахъ взаимности:

сельско-хозяйственныйстраховой банкъ въ Дрездене и все-

общее страховое общество въ Брауншвейге.
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Въ 1856 году не удалось помѣетить своихъ акцій стра-

ховой компаніи въ Берлинѣ.

Въ 1857 году открыты въ Фленсбургѣ —мѣстное, а въ

Килѣ—всеобщее страховыя заведенія.

Въ 1861 году возникли: страховой банкъ для Германіи,

на началахъ взаимности, и страховой банкъ для скота и

градобитія на всю Германію въ Берлинѣ, а также конское

страховое общество въ ЭрФуртѣ.

Въ 1865 году образовались: силезское общество страхо-

вания скота въ Нордгаузенѣ, который теперь нереведенъ

въ Берлинъ.

Въ 186 9 году образовалось національное общество стра-

хованія скота въ Касселѣ.

Въ 1870 году составилось въ Берлинѣ на акціяхъ не-
мецкое сельскохозяйственное страховое общество для за-

страхованія ущербовъ отъ падежей, градобитія и огня. Въ

томъ же году возникли въ Вѣнѣ: страховой банкъ отъ сти-

хійныхъ ущербовъ подъ Фирмою «Вѣна» и общество стра-

ховавія сельскихъ хозяйствъ и недвижимостей подъ Фирмою

«Провиденщя»; далѣе —первое венгерское общество страхо-

ванія скота въ Пештѣ, гессенъ-наесауское общество стра-

хованія скота и богемское заведеніе взаимнаго страхованія
скота въ Прагѣ.

Въ Англіи пока существуетъ одно страховое учрежденіе
для скота, возникшее въ Лондоне еще въ 1845 году.

Во Франпіи существуютъ всего два общества: La garan-

tie federale и Le tresor de l'agriculture; первое есть артель,

действующая на пространствѣ всей Фращіи, противъ всѣхъ

видовъ скотскихъ падежей, второе принимаетъ на страхъ

градобитія, падежи и пожары. Вообще же при существую-

- щихъ Юстраховыхъ учрежденіяхъ противъ градобитій ока-

зывается во Франціи всего два для страхованія скота. Впро-

чемъ, къ этимъ общимъ учрежденіямъ необходимо еще при-

бавить мѣстныя страховыя артели, — такъ существуетъ въ де-

партаменте Эры и Луары — Le Ъоп labouretir, въ департа-

менте Луары — Limion, въ д-тѣ Сены и Марны — La so-

ciete des eultivateurs.
Въ Голландіи съ успѣхомъ дѣйствуютъ мѣстныя артели,

подлежащія только слабымъ рискамъ вслѣдствіе извѣстной
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опрятности и добросовестности голландцевъ въ скотовод-

стве. Швейнарія же пользуется по страхованію скота ино-

земными учрежденіями.
Сделанные доселе опыты страхованія скота прямо ука-

зываютъ на небходимость не только строгаго различенія
двухъ разрядовъ золъ: обыкновенныхъ и повальныхъ паде-

жей, но и двухъ разрядовъ скотовладельцевъ: крупныхъ и

мелкихъ хозяевъ, или стадовладельцевъ и скотовладельцевъ.
Первые съ успехомъ противились произволу агентовъ

акціонерныхъ компаній, приоценкепринимаемагона страхъ
скота, а также и ущербовъ, и темъ содействоваливъ силь-

нейшей степени правильному развитію страхованія скота

въ единственнойи наиболееудовлетворительной для него

Форме— акціонернаго предпріятія.
Такъ, нанримеръ, въ магдебургскомъ обществе страхо-

вые взносы за 4 и 5-летнихъ лошадей разнились отъ I 1/
до 1 5 проц. съ оценки, а за 1 2-летнихъотъ 2 1j2 да 1 6 проц.,
для взрослаго.рогатаго скота отъ 2 до 10 проц., для телятъ

отъ 1 до 1 1 Уз проц.; да сверхъ того каждая скотинавноси-

лась при оценке въ определенныйклассъ и такихъ было
установлено не менее 1§8; теперь же за главное основаніе
повсюду уже принята само-оценка скотовладельцевъ.

Однако разценка и охраненіе стада отъ обезцененія, на

все время нахожденія его подъ страхомъ, представляютъ не

менее Еаяшыя затрудненія, чемъ и оценка и охрана при

кредитныхъоборотахъ всехъ сельско-хозяйствепныхъи осо-
бенно недвижимыхъ залоговъ. Точно также, какъ залоговыя

артели наиболее удешевляютъ кредитъ и займы для сель-

скихъ хозяевъ, такъ и верная оценка отдельной скотины и

целыхъ стадъ, или табуновъ, а далее полное обезпеченіе
должнаго за ними ухода, значительно удешевятъ, за круго-

вой порукою местныхъстраховыхъартелей,страхованіе ско-

та въ полной его цене, что недоступно при обширныхъ,
действующихъ на болыпомъ пространстве, акціонерныхъ
компаній.

Между темъ, существующія въ болыпомъ числевъ Запад-
ной Европе, местныя страховыя артелинеразвились доста-
точно, чтобы оказать въ общей системе страхованія такую

услугу. Оне поканевыработали удовлетворительныхъ пріе-



— 369 —

мовъ для точнаго определенія рисковъ, которые зависятъ

отъ самого предмета страхованія, т.-е. удовлетворительной

оценки и целыхъ стадъ, и отдельныхъ штукъ скота; причи-

на тому кроется въ следующему весьма многимъ скотовла-

дельцамъ, и"даже большинству мелкихъ хозяевъ, недостаетъ

правильнаго воззренія на сущность и цель страхованія ско-

та, — они не даютъ себе строгаго отчета о техъ обязанно-

стяхъ, которыя принимаетъ на себя застрахованный по от-

ношенію къ страховому учрежденію, все равно— будетъ ли

последнее артельное, или акционерное предпріятіе.
Особенно въ артели следуетъ заменить дорого стоющихъ

оценщиковъ и агентовъ честною круговою порукою, т.-е.

самооценкою, производимою артельщиками; во всякомъ слу-

чае, эта мера требуетъ содействія со стороны застрахован-

ныхъ и надзора всехъ за каждымъ, а между темъ въ боль-
шинстве случаевъ водворяется непростительное равнодупгіе.
Застрахованные возлагаютъ все свои упованія на артель,

уходъ за скотомъ становится нерадивымъ, разъ хозяинъ счи-

таетъ себя вастрахованнымъ отъ ущербовъ; въ той мере и

по той же причине ослабеваетъ надзоръ соседей другъ за

другомъ.

Нередко даже хозяева, по невежественному самооболь-

щенію, считаютъ за собою право, какъ это впрѳчемъ бы-
ваетъ и по другимъ отраслямъ страхованія, обезпечить себя

не только отъ ущерба, но пріобресть такое возмездіе, кото-

рое превышало бы самую потерю, т.-е. иметь выгоду и ба-

рышь; ради чего нередко употребляются самыя предосуди-

тельныя средства и умышленные подлоги. Противъ такихъ-

то именно стремленій и долженъ быть направленъ ответ-
ственный надзоръ соседа; противъ пихъ единственнымъ дбй-

ствительнымъ средствомъ будетъ круговая порука.

Такимъ элементарнымъ назначеніемъ должны ограни-

читься все задачи артелей, по многосложному и рискован-

ному обороту страхованія скота. Полнымъ обезпечепіемъ
необходимаго нравственнаго содействія, при пріеме скота

на страхъ и при установлены размера ущербовъ въ отдель-
ныхъ стадахъ, должна исчерпываться роль местныхъ скот-

скихъ гильдій и артелей. Для полнаго возмещения убытковъ

путемъ денежныхъ выдачъ у нихъ никогда не окажется до-
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статочно средствъ: собрать игорную ставку въ значитель-

номъ размере, какая именно требуется для этого родастра-

ховыхъ рисковъ, не возможно незначительными артельными

взносами, или же последніе будутъ сами по себе раззори-

тельны.

Поэтому страховая артель въ деле скотоводства должна

остановиться на томъ, чтобы круговой порукою отвечать за

верность всехъ показаній, относящихся до ценности, налич-

ности, убыли и падежей застрахованнаго скота. Безостано-
вочное вознагражденіе, дешевизну и низкій размеръ стра-

ховыхъ взносовъ или премій, можетъ обезпечитъ только

акціонерный капиталъ, или вообще промышленное пред-

пріятіе, действующее на такомъ обширномъ пространстве,
на какомъ ни круговая порука, ни артель уже не мыслимы.

Изложенное разграниченіе отдельныхъ оборотовъ по все-

му страхованію скота между двумя разрядами учрежденій,
артелями и акціонерными компаніями, является первымъ су-

щественнымъ условіемъ надежной и систематической орга-

низаціи этого рода страховыхъ предпріятій.
Не можетъ быть, следовательно, никакой речи о томъ, что

лучше: местная ли артель, взаимное ли земское общество,
или акціонерное предпріятіе для надежнаго страхованія ско-

та? Не можетъ быть речи о какой-либо замене одной изъ

этихъ Формъ страховыхъ учрежденій другою Формою, а долж-

но принять за непреложную истину то положеніе, что все
меры по предупрежденію и прекращенію эпизоотій сле*-
дуетъ возложить на земскія или общественныя власти, такъ

какъ только этимъ путемъ оне вполне осуществимы, но что

эти пріемы не следуетъ смешивать со страхованіемъ, кото-

рое окажется возможнымъ уже во второмъ месте и только

при томъ условіи, если артельная порука создастъ твердую

почву для правильнаго разсчета техъ изменчивыхъ рисковъ,

за которые долженъ отвечать самостоятельный страховой

капиталъ, — другими словами, если местныя артели соста-

вятъ не только союзы между собою, но станутъвъ непосред-

ственную и самую тесную связь съ общими акціонерными
страховыми предпріятіями. Однимъ словомъ, въ страховой

окладъ должны, такъ сказать, зачислять скотъ и стада ме-
стныя страховыя артели, отвечая круговою порукою за вся-

Ч
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кое преувеличенное или ложное показаніе передъ страхова-

телемъ, какимъ только и можетъ явиться акціонерный капи-

талъ, представляющій для евоихъ собственниковъ игорную

денежную ставку.

Однако, и при такой организаціи крайне важно разде-

лять риски на разряды и по многочисленности стадъ, и по

повальному или обыкновенному характеру падежей. А

между темъ, въ этомъ отношеніи нетъ пока никакого един-

ства и вообще никакихъ общихъ воззреній въ образе

действія и тариФахъ существующихъ акціонерныхъ комца-

ній по страхованію скота.

Такъ, центральное общество страхованія скота въ Норд-
гаузене разнообразитъ страховой взносъ: для лошадей въ

размере 12^ оценки, для рогатаго скота до 9 \%оценки,

для овецъ до \§\% и для свиней до 9 \%. На страхъ при-

нимаются ущербы при прогоне и перевозке, при пожарахъ

и при кастраціи; все же прочіе смертные случаи разли-

чаются на два разряда: во-первыхъ, обыкновенный падежъ,

при которомъ выдается только \ оценочной суммы, а взносъ

или премія определена въ 3'/4 и въ ±%\ во-вторыхъ, по-

вальный падежъ, по которому взимается добавочная премія

отъ 1 до 2% . Это общество имело въ 1870 году оценоч-
ную страховую сумму въ 1.377,032 талеровъ и взимало

премій на сумму 4 2,1 8 7 талеровъ; застраховано было: 4,460
лошадей, изъ которыхъ причинили ущербъ 113 или 2,5^;
рогатаго скота 8603 штуки ; а произведено платежей за

225 штукъ или 2,6^; овецъ 6228 штукъ и произведено

платежей за 311 или Ь%\ козъ 327 и произведено плате-

жей за 15 или 4,6 %\ свиней 12,577 и произведено плате-

жей за 802 шт. или 6,4Х- Общество обладало запаснымъ

капиталомъ въ 15,597 талеровъ и перестраховало часть

принятыхъ рисковъ на сумму 4,669 талеровъ. Издержки по

управденію составляли Уі\% общей суммы страховыхъ

взносовъ.

Вообще, существующія страховыя учрежденія не дошли

пока еще до однообразнаго подразделенія всехъ видовъ до-

машнихъ животныхъ, нринимаемыхъ на страхъ: одни огра-

ничиваются двумя, тремя, другія же допускаютъ все виды,

за исключеніемъ только домапшпхъ птицъ. Точно также, кро-

!
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ме общаго различенія повальныхъ и неповальныхъ падежей,

не установилось еще никакой системы для всехъ вообще
случаевъ потерь скота.

Брауншвейгское страховое общество разделяетъ все ви-
ды животныхъ на 10 классовъ: 1) лошади и мулы, употреб-

ляемые въ сельскомъ хозяйстве; 2) лошади, употребляемый

въ Фабричныхъ производствахъ; 3) верховыя, экипажныя,

войсковыя лошади въ мирное время и случные жеребцы; 4)
извозныя лошади; 5) рогатый скотъ, употребляемый на сель-

скія работы и возку; 6) молочный скотъ; 7) приплодные бы-
ки; 8) убойный скотъ; 9) приплодныя свиньи; 10) убойныя
свиньи. Для каждаго класса назначенъ высшій пределъ оце-
ночной суммы, въ которую могутъ быть застрахованы от-

дельныя штуки.

Брауншвейгское страховое общество существуетъ уже

слишкомъ 20 летъ, и въ теченіи этого времени оно застра-

ховало скота, по приведеннымъ классамъ, всего на сумму въ

18.541,247 тал., получено премій на сумму въ 450,215тал.
и, сверхъ того, выкупныхъ платежей на сумму въ 3 7,6 1 3 тал.,

всего же возмездія было выдано на сумму въ 443.967 та-

леровъ.

Еще менее образцовыми могутъ считаться порядки, при-

нятые въ наиболее старыхъ местныхъ артеляхъ.

Для примера, приведемъ постановленіе одной изъ ста-

рейшихъ гильдій въ Голштиніи. Цель этой артели опреде-
ляется следующимъ образомъ:

Коровья гильдія есть союзъ, въ которомъ все участники

взаимно застраховываютъ другъ другу ценность ихъ коровъ

въ теченіи одного года по оценке, въ общемъ собраніи, на

следующихъ условіяхъ. Во 1 -хъ, участниками въ этомъ учреж-

дены могутъ быть все обыватели той же мызы, равно какъ

и всякій соседъ съ согласія на то артели. Во 2-хъ, кто по-

жёлаетъ вступить въ члеиы союза, долженъ о томъ заявить

старшине. Последній поручаетъ двумъ выборнымъ ценов-

щикамъ осмотреть стадо вновь поступающаго члена, и если

скотъ одобряется и союзъ согласенъ на его страхованіе, то

ему прижигается клеймо и скотъ заносятъ въ книгу артели.

Темъ самымъ ценность записаннаго скота застраховывается

гильдіею на одинъ годъ и владелецъ его обязывается соблю-
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дать все постановленія настоящаго устава. Это обязатель-
ство продолжается въ теченіи целаго года, если застрахо-

ванный не выселится изъ округа. Выборъ отдельныхъ ко-

ровъ изъ гильдій въ теченіи этого времени вовсе не допу-

скается. Въ 3-хъ, каждый участникъ обязанъ заявлять о вся-

кой сделанной имъ продаже штукъ, а также заявлять о вновь

нріобретенпыхъ, представлять ихъ къ осмотру, клейменіюи
внесенію въ книгу, съ уплатою каждый разъ по 1-му ши-

лингу артельному писарю. Кто не сделаете установленныхъ

заявленій, тотъ обязанъ участвовать въ вознагражденіи по

чужимъ ущербамъ, но самъ не получаетъ никакого возмез-

дія въ случае убытковъ. Точно также всякая застрахованная

уже въ гильдіи скотина должна быть осмотрена и записана

въ книгу вновь, если она переходите къ другому артельщи-

ку путемъ покупки, мены, даренія или другимъ способомъ.

Всякій обязанъ за полученное страховое вознагражденіе ку-

пить себе опять лишь такую корову, которая телилась не

более 8-ми разъ, иначе она не можетъ быть принята въ

гильдію. Никакой артелыцикъ не можетъ покупать или вы-

менивать у другаго больную корову, не сдёлавъ о томъ

предварительнаго заявленія и не получивъ на то согласія
старшинъ, иначе онъ не получите вознагражденія въ случае
падежа. Въ 4-хъ, въ гильдіп застраховываютъ ценность ко-

ровъ только погодно; но истеченіп же года, въ первое май-
ское воскресенье, все наличныя коровы подвергаются осмот-

ру, и те изъ нихъ, которьтя окажутся слишкомъ старыми или

дряхлыми, совершенно вычеркиваются изъ списка или за-

страховываются только на более короткій срокъ. Въ 5-хъ,
каждый артелыцикъ обязанъ приложить всевозможную забо-

ту къ сохраненію своихъ коровъ, всякая корова должна иметь
хорошій кормъ въ продолженіи зимы. Если, по нераденію
хозяина или его домапшихъ, скотина понесетъ какое-либо

поврежденіе и это будетъ доказано, то не выдается никако-

го возмездія. О заболеваніи скотины владелецъ обязанъ тот-

часъ известить старшинъ, которые съ оценщиками и дру-

гими выборными осматриваютъ корову и определяютъ, ка-

кія следуете принять меры, особенно же—следуете ли обра-
титься за помощью къ ветеринару. При несоблюденіи этого

правила теряется право на возмездіе. Въ 6-хъ, если корова
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страдаете,по мненію ветеринара,старшинъи оценщиковъ,
■внутреннеюнеизлечимою болезнею,то ейдается на простой
еще 4 недели, и если затемъ те же доверенныя лица най-
дутъ ее неизлечимою, то .она убивается, а владельцу воз-

вращается полная ея ценаи снятая шкура. Если же корова
имеете наружноеповрежденіе, ее забодаютъ, она сломаетъ
ногу, либо будетъ изувечена инымъ способомъ, то она мо-

жетъ быть убита по требованію хозяина, говядина продает-

ся въ пользу гильдіи и выручка высчитывается изъ цены
при вознагражденіи владельца. Въ 7-хъ, палыя коровы долж-

ны, на время, оставаться на местеи немогутъ быть убраны,
пока ихъ не осмотрятъ старшиныи оценщики.Въ 8-хъ, та
денежнаясумма, которая потребнана униатуценыза палую
корову, распределяетсяпо числу всехъ остальныхъ застра-

хованныхъ коровъ. Въ 9-хъ, чтобы въ случае потери коро-
вы владелецъне долженъ былъ ждать вознагражденія, и ни-

кто бы излишненемешкалъ своимъ взносомъ, постановляет-

ся, что каждый артелыцикъ обязанъ уплатить свой взносъ

въ теченіи неделипосле того дня, когда пала корова. Кто
же не доставить въ этотъ срокъ взноса, того имя вычерки-

вается изъ книги, и онъ не получаете никакого вознаграж-

денія, если у него околеете корова. Въ 1 0-хъ, ежегоднопро-
исходить общее собраніе артельщиковъ въ первое майское

воскресенье. Каждый участникъ долженъ явиться, или, если

онъ не представить уважительныхъ причинъсвоей неявки,

долженъ уплатить пеню въ 4 шилинга.Въ 1 1 -хъ, артель вы-
бираетедля ведепія своихъделъдвухъ старшинъ,4-хъ оцен-
щиковъ и одного счетчика. Старншнамъ поручается общій
надзоръ и онп должны особенно радеть о томъ, чтобы все

делалось согласносъуставомъ. Оценщпкипроизводятъ, подъ
руководствомъ старшинъ, по доброй совести, осмотръ и

клейменіе скота, имъ же поручается сборъ взносовъ. Они за
то отъ обывателей округа не получаютъ никакого возна-

гражденія. Въ 1 2-хъ, весь уставъ имеетедействіе только на

одипъ годъ и можетъ быть измененъ по решенію большин-
ства на следующемъ общемъ собраніи.

Приведенныя Фактическія данныя обрисовываютънекото-
рыя подробностии все главныя стороны страхованія скота

при нынешнемъположепід этого дела.
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Предсѣдатель. Позвольте мне сделать одинъ вопросъ: .

какія меры, вы полагаете, нужны въ этомъ направленіи въ

деле страхованія скота? потому что, согласно нашей про-

грамме, всегда необходимо указать меры, могущія быть

принятыми со стороны правительства, о которыхъ мы и

запрошены.

Э. Р. Бредень Я въ докладе высказалъ, что меры прави-

тельственныя неизбежны и необходимы по предупрежден! ю

и нресеченію, какъ обыкновенныхъ эпизоотій, такъ и по- •

вальныхъ заразъ: тутъ ни . затраты частныхъ предпріятій,

ни акціонерныя общества, или артели соединившихся меж-

ду собою хозяевъ не достигнуть цели. Но къ этимъ прави-

тельственнымъ или казеннымъ мерамъ я причисляю затра-

ты и распоряженіявсехъ решительно политическихъ СФеръ,

т.-е. волостей, земствъ и т. д., не одной только государствен-

ной администрацін. По самому же страхованію или денеж-

ному возмещенію обнаруживающихся убытковъ, я полагаю,

что казенное страхованіе настолько же убыточно, даже раззо-

рительно для казныи всего народнаго блага, а съ характеромъ

дароваго благодеянія и крайне ничтожныхъ размеровъ —для

частныхъ хозяевъ, какъ и казенный кредитъ. Въ этомъ виде
или при казенной организаціи страхованіе всегда должно

оказаться непроизводительною затратою общихъ средствъ,

такъ какъ спеціальныя сборы съ однихъ только скотоводовъ

по громадности расходовъ даже на практике совершенно

немыслимы. Равноценное страхованіе скота и отъ обыкно-
венныхъ, и отъ повальныхъ падежей, т.-е. действительное

денежное возмещеніе полной его стоимости для, хозяина

можетъ осуществлять одно капитальное, и именно акционер-

ное, предпріятіе, опирающееся въ оборотахъ своихъ на кру-

говую поруку местныхъ страховыхъ артелей, какъ на

обезпеченіе верной оценки и на гарантію противъ всякаго

обезцененія стада и впоследствіи, или вообще въ теченіи
страховаго срока.

А. И. Ходневъ. Настоящій вопросъ сводится на меры,
какія необходимо принять для страхованія скота у насъ, въ

Россіи. Но не смотря на подробное развитіе г. докладчи-

комъ этого вопроса, я не вполне выяснилъ: какія же меры
должны быть приняты у насъ по страхованію скота? Въ до-
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кладебыло упомянуто и о взаимномъ страхованіи, которое не
применимо,въ некоторыхъ, по крайнеймере, случаяхъ, и о

страхованіи посредствомъ акціонерныхъ предпріятій, кото-

рыя также, повидимому, не применимы... Следовательно, на
чемъ же остановиться у насъ, въ Россіи?... на частныхъ, ли
компаніяхъ или общихъ на всю Россію?..

9. Р. Бредет. Я указалъ, что для оценки и охраненія
страхуемаго имущества необходимы местныя артели, для

выдачи же вознагражденія — акціонерныя общества. Само
собою разумеется, что не следуете стеснять частныхъ

компаній, если оиб пожелаютъ действовать. Но это дело
темъ рискованно, что оно новое. Въ этомъ отношеніи
чрезвычайно важный вопросъ— внутренняя организація ак-

ціонернаго, капитальнаго страхованія п возможность урав-

новешиванія риска, которое совершается такимъ образомъ,
что одна и та же компанія застраховываете совместно
ущербъ но тремъ-четыремъ родамъ бедствій, какъ то: отъ

пожара, градобитія, отъ скотскаго падежа. Такъ какъ обще-
ству никогданепридется вознаграждатьубыткии ущербъза-
разъпо всемъ разрядамъ, то этиразряды, есливестидело какъ
следуете,уравновешиваютъ рискъ темъ, что онъ расклады-

вается на другіе разряды. Существенноважно, еслиразлич-
ные страховые обороты не разрозняются, если къ страхо-

вьшъ оборотамъ отъ падежапріобщаются обороты по стра-

хованію отъ огня. Это сочетаніе различныхъ оборотовъ въ

высшей степениполезно для правильнаго' распределенія
риска и даетъ возможность принять меныпій технически
процента.

Л. И. Ходневъ. Я полагаю, что вопросъ о страхованіи
скота обратилъу насъ въ последнее время на себя особен-
ное вниманіе потому, что падежи,причиняемыеповальными

болезнями, сделались слишкомъ ощутительны.Если бы эти
болезни не свирепствовалиу насъ въ последнеевремя, то
и вопросъ о страхованіи скота, возникавши не разъ и преж-

де, оставался бы безъ движенія, и именно потому, какъ ука-

залъ г. докладчикъ, что онъ въ высшей степенитруденъ

для повсеместнаго осуществленія въ Россіи. Но я все-таки

того мненія, что правительство можете прійти на помощь

при решеніи этого вопроса, и главнымъ образомъ относи-
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тельно мѣръ прекращенія повальныхъ болѣзней на скотъ.

Извѣстно, что чума и сибирская язва свирѣпствуютъ у насъ

только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, особенно широко про-

являясь тамъ, гдѣ прогоняютъ гурты. Следовательно^ это

болѣзнь занесенная; она сама собою не появлялась до сихъ

поръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вовсе, напр. въ губерніяхъ
Архангельской, Олонецкой и нѣкоторымъ другихъ, гдѣ

скотъ степной не прогоняется. Оставляя въ сторонѣ мѣры

ветеринарныя и полицейскія, а также устройство ветеринар-

ныхъ школъ, и обращаясь къ чисто экономичекой сторонѣ

вопроса, я думаю, что правительство, съ своей стороны, мо-

жетъ многое сдѣлать въ этомъ отношеніи. Если страхова-

ніе скота, съ цѣлію предупрежденія чумы, требуетъ убива-
нія цѣлыхъ стадъ, иногда довольно значительныхъ, то оче-

видно, что владѣльцы ихъ должны быть тѣмъ или другимъ

путемъ вознаграждаемы, потому что они несутъ убытки для

общаго блага, они должны убивать свой скотъ, съ тѣмъ, что-

бы болѣзнь не распространялась далѣе. Потери владѣльца

отъ убиванія скота должны быть возмѣщаемы, если не впол-

нѣ, то въ значительной степени. Если мѣра убиванія скота

будетъ признана единственною и необходимою, то жела-

тельно указать мѣры, на основаніи которыхъ правитель-

ство могло бы принять участіе въ возмѣщеніи расходовъ,

какія должны нести частныя лица. Будутъ ли учреждены,

съ цѣлію страхованія, акціонерныя или взаимныя, страхо-

выя общества, но участіе правительства въ этомъ дѣлѣ

мнѣ кажется необходимымъ и неизбѣжнымъ, именно съ той

точки зрѣнія, что страхованіе скота, связанное съ избіе-
ніемъ цѣлыхъ стадъ, есть мѣра общегосударственная, а не

частная или мѣстная, и сельскохозяйственная. Желательно,
чтобы на этотъ предметъ было обращено вниманіе спе-

ціалистовъ; предлагая его, по поводу настоящаго доклада,

я представляю, впрочемъ, Отдѣленію рѣшить, заслужи-

ваетъ ли онъ вниманія и дальнѣйшаго разсмотрѣнія.

Г. Кауфманъ. Въ числѣмѣръ,которыя можно было бы прямо

предложить правительству и которыя имѣютъ существенное

значеніе по страхованію скота, было бы очень важно от-

мѣнить въ дѣйствующемъ у насъ въ нынѣшнее время стра-

ховомъ законодательствѣ характеръ покровительственный,
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имѣющій цѣлію давать преимущества нашимъ русскимъ стра-

ковымъ обществамъ передъ заграничными. Уже въ дѣлѣ

пожарнаго страхованія это сказывается весьма стѣснитель-

нымъ образомъ. Еще болѣе стѣснительно можетъ сказаться

это въ отрасли страхованія новой, въ которой наша иниціа-
тива мало успѣла и въ которой содѣйствіе иностранныхъ

обществъ было бы настоятельно необходимо. Въ виду этого,

мнѣ кажется вполнѣ цѣлесообразнымъ обратить вниманіе

на то, что два года назадъ, сколько помнится, 18 октября
1870 года изданъ законъ, который большими залогами,

требуемыми имъ, стѣсннлъ дѣйствія заграничныхъ компаній
въ Россіи, что этотъ законъ, въ примѣненіи къ вопросу о

страхованіи скота, стѣсняетъ, прямо задерживаетъ не раз-

витіе дѣла, а начало его.

Переходя къ самому докладу, я бы предполагалъ цѣле-

сообразнымъ попросить г. докладчика, чтобы онъ различныя

части своего доклада, изъ которыхъ однѣ относятся къ

административно-полицейскимъ мѣрамъ, другія къ мѣрамъ,

какія могли быть приняты на началахъ взаимности, и третьи,

которыя могли бы быть предоставлены иниціативѣ пред-

принимательской, чтобы эти мѣры по сказаннымъ тремъ

отдѣламъ онъ Формулировалъ въ видѣ отдѣльныхъ положе-

ній, которыя въ такомъ видѣ и могли бы быть предложены,

въ числѣ другихъсвѣдѣній,коммиссіи министерства государ-

ственныхъ имуществъ.

Л. М. Лаумовъ. Г. докладчикъ весьма обстоятельно ука-

залъ на тѣ мѣропріятія, которыя могутъ исходить изъ ини-

ціативы правительственной, такъ что съ этой стороны до-

кладъ не заставляетъ сдѣлать никакого упрека. Съ своей сто-

роны, я позволяю себѣ нѣсколько придти въ защиту собствен-
но ветеринаровъ, которымъ докладчикъ предпочелъ нѣко-

торымъ образомъ ветеринарныхъ учениковъ. Конечно, если

стипендіи оставить въ томъ положеніи, въ какомъ онѣ на-

ходятся теперь, какъ въ университетахъ, такъ и въ ветери-

нарныхъ заведеніяхъ, т.-е. оставить характеръ какъ-бы по-

собит, то г. докладчикъ будетъ совершенно вравъ. Но если

стилендіи, въ какомъ смыслѣ въ печати и поднято въ по-

следнее время вопросъ, оставить въ видѣ ссудъ, то препят-

ствія, которыя г. докладчикъ видитъ относительно ветери-
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нарныхъ врачей, уничтожатся совершенно. Во всякомъ слу-

чае, ученые ветеринары не всѣ такъ смотрятъ на свои обя-

занности, какъ говорить г. докладчикъ; нынѣ организація
стипендий заставляетъ ихъ смотрѣть такимъ образомъ, имен-

но при существованіи обязательной службы для стипендіа-
товъ.

И. И. Кретоврчъ. Изъ доклада, слышаннаго нами, не

видно, что же мы должны рекомендовать министру, который

сдѣлалъ намъ запросъ? Нашъ секретарь сдѣлалъ существен- .

ное заявленіе, внеся свой вопросъ въ опредѣленномъ видѣ:

нужно ли участіе правительства въ этомъ дѣлѣ, или нѣтъ?

Я вполнѣ присоединяюсь къ важности этого вопроса и убѣж-

денъ, что участіе правительства въ вознаграждсніи убыт-

ковъ въ такихъ случаяхъ, какъ падежъ цѣлаго стада, неиз-

бежно, и, находя этотъ вопросъ существеннымъ, я бы желалъ,

чтобы онъ былъ поставленъ рядомъ съ докладомъ.

Что касается самаго доклада, то я согласенъ съ предло-

женіемъ г. Кауфмана относительно законодательной мѣрыи

полагалъ бы просить г. докладчика ясно Формулировать то,

что же онъ рекемендуетъ, на чемъ министерство должно

остановиться? — и вопросъ этотъ рѣшить въпынѣшемъ засѣ-

даніи.
Н. А. Клокачевъ. Я вполнѣ раздѣляю мнѣнія, высказан-

ныя въ докладѣ, и позволю себѣ не согласиться съ г. док-

ладчикомъ только относительно того, что сибирская язва

есть такого рода болѣзнь, которая допускаетъ пресѣченіе,

а не предупрежденіе. Насколько я могъ замѣтить въ тече-

ніи моей 6-ти лѣтней дѣятельности на Маріинской системѣ,

сибирская язва, въ началѣ своего періода, летитъ какъ-бы

шкваломъ. Тогда никакія мѣры не помогаютъ, —что ни упо-

требляли ветеринары, все это обращалось ни во что. По-

томъ. чрезъ нѣсколько времени, примѣрно недѣли черезъ

двѣ, болѣзнь какъ-бы сама собою ослабѣваетъ и уже тогда

она поддается леченію. Я знаю множество примѣровъ, гдѣ

лошади вылѣчивались, когда онѣ имѣли явные признаки,

по крайнѣй мѣрѣ, наружные сибирской язвы. Внутренніе
симптомы появляются уже тогда, когда весь организмъ

зараженъ и когда нѣтъ никакого спасенія.'
Что касается предупредительныхъ мѣръ, то я въ послѣд-

Тоиъ I.—Вып. ш. 7
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ніе годы быль свйдѣтелемъ —насколько санитарно-админи-

стративныя мѣры принесли существенной пользы на би-

чевникѣ Маріинской системы, гдѣ сибирская язва разыгра-

лась въ такихъ размѣрахъ, что должна была обратить на

себя всеобщее вниманіе. Въ прошедшемъ го чу, когда было
громадное судоходство, на Онежскомъ бичевникѣ были

устроены, на средства бр. Милютиныхъ, станціи, гдѣ ло-

шади содержались въ примѣрномъ порядкѣ: овса и сѣна

давалось вдоволь, перегонъ— всего 13 верстъ, лошади

стояли въ закрытыхъ баракахъ, ихъ не выгоняли на под-

ножный кормъ, онѣ укрывались во время стоянки судовъ

тутъ же. И вотъ я заявляю Фактъ: ни одной лошади не только

не пало, но. и не заболѣло; это Фактъ, который извѣстенъ

въ Вытегорскомъ земствѣ. Вотъ что значитъ уходъ, между

тѣмъ въ прочихъ мѣстахъ системы лошади падали каж-

дый день.

Позвольте привести еще одинъ Фактъ. Въ прошедшемъ

году свирѣпствовала холерная эпидемія, въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ рабочіе разбѣжались; нужно было пустить конную

тягу. Е. В. Пеликанъ, директоръ медицинскаго департа-

мента, обратился къ депутатамъ отъ купечества и просилъ

строго наблюдать синитарныя мѣры. Я точно также полу-

чилъ отъ министерства путей сообщенія дозволеніе строго

слѣдить за уходомъ за животными. Дѣйствительно, для ло-

шадей были устроены временныя помѣщенія: просто ста-

вились жерди и на нихъ натягиватись рогожи; тутъ же да-

вался кормъ лошадямъ. Что же? сибирская язва не появля-

лась, между тѣмъ какъ на р. Ковжѣ, гдѣ не было принято

подобныхъ мѣръ, тѣ же самыя лошади, въ то же самое время

падали.

На основаніи этихъ обстоятельству я придаю полицей-

ско-санитарнымъ мѣрамъ значеніе предупредительныхъ

мѣръ противъ развитія энизоотіи. Я полагаю, что необхо-

димо обратить все вниманіе на то убійственное положеніе,
въ которомъ находятся тяговыя лошади, особенно на Свир-
скомъ и Сясьскомъ каналахъ; я видѣлъ, какъ эти лошади

падаютъ тамъ единственно отъ голода, холода, истощенія

силъ и отъ побоевъ; какъ только лошади начинаютъ уста-

вать, падать, ихъ загоняютъ въ поле и тамъ онѣ вазятся
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сотнями. Неудивительно, что сибирская язва распростра-

няется; да собственно говоря, язва тутъ ни при чемъ.

Вотъ что я вывелъ изъ моихъ наблюденій. Я, конечно,

не имѣлъ случая произвести наблюденія въ другихъ мѣ-

стахъ Россіи, но я быдъ, такъ сказать, на самомъ полѣ битвы,

на Шекснѣ, и на основаніи видѣннаго мною позволилъ

себѣ не согласиться съ г. докладчикомъ относительно пре-

дупредительныхъ мѣръ противъ сибирской язвы: я придаю

полицейско-санитарнымъ мѣрамъ полное значеніе мѣръ

предупредительныхъ противъ сибирской язвы.

ІІредсѣдателъ. Сказанное сейчасъ имѣетъ, по моему

мнѣнію, отношеніе къ застрахованію скота отъ эпизоотіи
въ томъ смыслѣ, что указываете на свойство болѣзни, а

свойство болѣзни имѣетъ непосредственное вліяніе на

организацію страхованія.
9. Р. Бредет. Въ общемъ я долженъ замѣтить, что свой

докладъ, по сложности разсматриваемаго вопроса, я пред-

по'лагалъ сдѣлать шире, но, по позднему' времени, сокра-

щалъ его подъ конецъ, поэтому и не представилъ перечня

тѣхъ предложеній, которыя мною высказаны въ связи съ до-

водами ни на своемъ мѣстѣ въ докладѣ. Въ стенографиче-

скомъ отчетѣ стоитъ только подчеркнуть извѣстныя мѣста—

и предложенія существуютъ, при связномъ же изложеніи я

ихъ не Формулировалъ въ видѣ особыхъ тезисовъ. и они

ускользнули отъ вниманія присутствующихъ.

Затѣмъ, я исходилъ въ своемъ докладѣ изъ необходимо-
сти строгаго различенія предупрежденія, пресѣченія и воз-

мѣщенія, или въ тѣсномъ смыслѣ страхованія, что и дало

возможность распутать весь вопросъ. Въ сдѣланныхъ мнѣ

возраженіяхъ, эти границы сбиты, стерты, такъ что вопросы

по страхованію опять-таки вошли въ область пресѣченія,

цредупрежденія и наоборотъ. Что касается предупрежденія
и пресѣченія, я рѣзко указать, что правительственная дея-
тельность единственно действительна и необходима во всѣхъ

мѣропріятіяхъ по нимъ. Но, затѣыъ, я столь же рѣзко ставилъ

разницу междувознагражденіемъ заубитый скотъ и страховою

выдачей за павшую скотину. Въ сдѣланныхъ мнѣ возраженіяхъ
расплылись именно по этому поводу тѣ границы, которыя ста-

рался я провести. Только невидимому можно дойти до того
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убѣжденія или развѣ на первый разъ такъ кажется, будто вла-

дельцы огромныхъ стадъ несутъ падежные убытки, въ виду

общей пользы, а потому именно казна должна вознаграж-

дать ихъ. Дѣло въ томъ, что гораздо болыпіе убытки не-

сетъ тотъ крестьянинъ, у котораго было три коровы и всѣ

три пали; между тѣмъ у богатаго скотовладѣльца можетъ

быть нѣсколько стадъ п, вѣроятно, у него есть капиталь

для восполненія по частямъ всѣхъ или какого-либо одного

стада. Но вотъ что существенно: если все стадо послѣдняго

заражено безнадежно и потому подлежитъ избіенію, то въ

такомъ огромномъ размѣрѣ избіеніе можетъ состояться

только при отсутствіи со стороны владѣльца своевремен-

ная, предварительнаго заявленія; если же онъ своевре-

менно заявилъ о существованіи заразы, то всегда удастся

ограничиться раздѣленіемъ стада, браковкой, выдѣленіемъ

зараженныхъ штукъ. Вопросъ этотъ возбуждался и въ Прус-
сіи, а также у насъ на съѣздѣ въ Ригѣ, и изъ собранныхъ
тамъ матеріаловъ видно, что вполнѣ возможнымъ оказы-

вается оцѣплять извѣстныя стада и изъ даннаго стада —

отдѣлять соотвѣтственное количество чумныхъ или подо-

зрительныхъ животныхъ. Отсюда получается тотъ выводъ,

что если стадовладѣлецъ терпитъ болыпій ущербъ, теряетъ

большее число скота, чѣмъ какому въ крайнемъ случаѣ и

по силѣ дѣйствія заразы слѣдовало ему подвергнуться, то

онъ самъ въ немалой доли виновато, именно по нерадиво-

сти онъ очевидно не заявлялъ объ этомъ во-время, а по-

тому оправдывать его требованія въ какомъ-либо возмѣ-

щеніи изъ казны, мнѣ кажется, невозможно. Наконецъ,
всему есть лредѣлъ: и казна не въ состояніи будетъ при-

нять на себя возмѣщеніе такихъ огромныхъ убытковъ, по-

тому что въ подобномъ казенномъ вспомоществованіи за-

ключается покровительство нерадѣнію. Подобное послѣд-

ствіе проходить чрезъ всѣ виды страхованія. Если съ пре-

дупрежденіемъ соединяются такія денежныя выдачи, осо-

бенно изъ казеннаго источника, которыя вполнѣ уравновѣ-

шиваютъ всякій убытокъ, то, по мѣрѣ уменьшенія опасности

подвергнуться раззорительнымь потерямъ, застраховавшіе
предаются безпечности, впадаютъ въ нерадѣніе, тѣмъ болѣе,

что этимъ путемъ даже возможно избавиться отъ тѣхъ

t
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издержекъ, которыя всякому совѣстливому скотоводу при-

ходится нести по охраненію стадъ: стадовладѣлецъ меньше

будетъ тратиться и на лѣченіе скота, или содержаніе вете-

ринара, охраненіе, содержаніе и помѣщеніе стадъ, и, не-

сомнѣнно, прямо въ той мѣрѣ, въ какой казна будетъ назна-

чать большее вознагражденіе по случаю повальныхъ паде-

жей. Вотъ почему я не нахожу основаній, которыя бы оправ-

дывали требованія стадовладѣльцевъ о равноцѣнномъ воз-

награжденіи или дѣйствительномъ возмѣщеніи стоимости

ихъ, въ случаѣ повальной заразы, за убиваемыя штуки;

даже нахожу опаснымъ для дѣла обильное и излишнее воз-

награжденіе со стороны казны, оно представить большую
приманку для владѣльцевъ скота не избѣгать зараженія по-

слѣдняго скота и успокоить ихъ на счетъ обязанности своевре-

менной и достаточно спѣшной цервой заявки о появленіи
подозрительныхъ признаковъ или самой заразы. Я полагаю,

что существенную обязанность частнаго предупрежденія
и какъ-бы индивидуальнаго пресѣченія со стороны отдѣль-

ныхъ скотохозяевъ казнѣ ослаблять не слѣдуетъ, потому

что и казна станетъ въ безвыходное положеніе, если сви-

рѣпствованіе повальнаго падежа и зараженіе будутъ без-
конечны или продолжатся долгое время.

Что касается законодательныхъ мѣръ, то я имѣлъ въ

виду предложить ихъ и полагалъ бы обратиться съ этимъ

вопросомъ къ вѣдомству, сдѣлавшему намъ запросъ.

Извѣстно, что въ настоящее время обсуждается новый
проектъ закона объ акціонерныхъ компаніяхъ, и потому

вполиѣ своевременно п достаточно, если, при составленіи
упомянутаго положенія, было бы принято во вниманіе суще-

ство страховыхъ оборотовъ, что эти обороты, какъ свидѣ-

тельствуютъ положительная данныя, подвержены гораздо

меньшимъ лревратностямъ, чѣмъ обороты торговые или

Фабричные. Литература о страхованіи крайне богата, но

она сосредоточена въ спеціальныхъ сочиненіяхъ, журна-

лахъ, такъ что немногіе знакомятся съ ней и можно опа-

саться, что одно незнакомство коммиссіи, учрежденной по

преобразованію акціонерной системы, относительно стра-

ховыхъ вопросовъ введетъ её въ заблужденіе, тогда она

сочтетъ себя въ правѣ исключить страховые обороты изъ
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общаго нормальнаго положенія объ учрежденіи компаніи
съ простою заявкою къ регистрации, оставивъ ихъ иодъ

гнётомъ благоусмотрѣнія и прежней концессіонной системы.

Такой поворотъ общественной и законодательной охраны

будетъ для страховыхъ оборотовъ въ пользу русскаго сель-

скаго хозяйства еще пагубнѣе, чѣмъ исключеніе загранич-

ныхъ страховыхъ обществъ. Законъ 1870 г. исключаетъ

благотворную для русскаго скотоводства дѣятельность по-

слѣднихъ не прямо, а въ томъ смыслѣ, что они подлежать

одинаковымъ условіямъ, какъ и наши страховыя общества,

т.-е. что каждый разъ должно быть испрашиваемо разрѣ-

шеніе на открытіе дѣйствій, должны быть внесены залоги

и проч. Необходимо сообразовать этотъ законъ съ дѣйстви-

тельными потребностями въ отдачѣ нашихъ рисковъ вообще
на чужой страхъ, кто бы ни принимать на себя послѣдній,

обѣ стороны нуждаются другъ въ другѣ одинаково. Нако-
нецъ, я указалъ, что систему спеціальнаго скотскаго страхо-

ванія слѣдуетъ строить на соглашенія одновременнаго

органическаго дѣйствія мѣстныхъ артелей —для оцѣнки

стаднаго имущества и предохраненія его отъ обезцѣненія —

и акціонерныхъ компаній, такъ, .чтобы артели обезпечивали
чисто платежные обороты коыпаній, а компаніи прямо

производили однѣ денежныя выдачи, или равноцѣнное

страховое возмѣщеніе. Затѣмъ же очевидно именно для

насъ крайне полезно, за совершеннымъ отсутствіемъ пока

въ Россіи страховыхъ по скотоводству акціонерныхъ

обществъ, отнестись къ существующимъ заграничнымъ

обществамъ, тѣмъ болѣе, что многія изъ нихъ дошли уже

до наиболѣе удовлетворительной Формы организаціи, т.-е.

страхуютъ совмѣстно отъ разнородныхъ или нѣсколькихъ

несчастій, чѣмъ и удается уравновѣшивать даже тотъ

сильный рискъ, какой представляем, повальный скотскій
падежъ. Слѣдовательно, исключать иностранныя общества
отнюдь не слѣдуетъ; тѣмъ менѣе, что побужденія къ при-

нятію этой мѣры весьма не понятны и ничѣмъ не объя-
. снимы, потому что въ итогѣ для насъ выгодно переложить

наши риски, какъ это уже дѣлается при невоспрещенномь

заграничномъ перестрахованіи, на заграничныя капиталь-

ные предпріятія, такъ какъ по смыслу страховыхъ затрать
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посдѣднія въ нашу пользу будутъ держать банкъ противъ

стихійныхъ невзгодъ нашего туземнаго скотоводства. Ни
въ какомъ случаѣ ни разсчетливость, ни даже патріотизмъ,

какого-бы-то ни было оттѣнка, не могутъ привести къ

исключенію деятельности иноземныхъ страховыхъ учреж-

деній отъ туземнаго поля. Предложеніе въ этихъ видахъ

слѣдуетъ сдѣлать.

Далѣе, я желалъ бы отвѣтить вкратцѣ на счетъ вопроса

о ветеринарныхъ врачахъ. Здѣсь, главнымъ образомъ, я

имѣлъ въ виду то, что ненадежно брать въ ученики или ко-

новалы исключительно молодыхъ людей и что весьма трудно

обезпечить всю область скотоводства такимъ составомъ иа-

стоящихъ, дипломныхъ ветеринарныхъ врачей, который

былъ бы достаточенъ для цѣлой Россіи, потому что весьма

естественно, вполнѣ приготовленные и достаточно талант-

ливые люди, при меньшей доходности' ветер инарнаго за-

нятія, переходятъ на медицину. Если установить возвратъ

стипендій, то и это не измѣнитъ дѣла; подобный порядокъ

обезпечитъ возвратъ затраченныхъ суммъ —и только, но

ожидаемое. число ветеринаровъ все-таки не будетъ на лицо.

Наконецъ, что касается сибирской язвы, то, действи-

тельно, въ отчетѣ г. Нагорскаго приводятся способы лѣче-

нія, если не огромнаго количества животныхъ, то отдѣль-

ныхъ штукъ. Но долголѣтній опытъ, записанный въ нѣко-

торыхъ государствахъ, твердить, что въ большинствѣ слу-

чаевъ язва дѣйствуетъ налётомъ и что лѣченіе здѣсь мало

успѣшно. Въ докладѣ я указывалъ, что противъ сибирской

язвы отчасти еще возможно и предупрежденіе, и прекра-

щеніе; противъ чумы же предулреждёніе немыслимо. Мною
были указаны мѣры, какъ правительствепныя, такъ и част-

ныя, по всѣмъ тремъ пріемамъ отраженія золь отъ хозяй-

ства, т.-е. и по предупрежденію, и по пресѣченію, и по воз-

мѣщенію; не указалъ я только одного, къ чему, впрочемъ,

не могъ 'приступить за недостаткомъ времени для нашей
бесѣды, именно — не представлены образцы тѣхъ страховыхъ

учрежденій, какъ на основаніи взаимности артельной, кото-

рыя за круговою порукою обезпечивали бы оцѣнку и пред-

отвращали бы обезцѣненіе, такъ и образцы тѣхъ акціо-
нерныхъ компаній, которыя, при помощи этихъ первона-
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чальныхъ страховыхъ пріемщиковъ, принимали бы на себя
окончательное обезпеченіе денежныхъ выдачъ.

И. Т. Джуричъ. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что чѣмъ

болѣе правительство будетъ дѣлать вознагражденій, тѣмъ

менѣе стадовладѣльцы будутъ имѣть побужденій принимать

мѣры къ охраненію своихъ стадъ. Но, кромѣ того, это соз-

даете огромную новую статью въ государственномъ бюдже-

тѣ, весьма пеопредѣленную по размѣрамъ, потому что годъ

на годъ не приходится, въ одинъ годъ потребуются громад-

нѣйшія суммы, въ другой будетъ менѣе падежей, меньше

выдачъ. Весь этотъ расходъ падетъ на государство, тогда

какъ это дѣло, по моему, имѣетъ за себя уже акціонерныя

общества и общества взаимнаго страхованія. Если къ этому

прибавить предупредительныя санитарно-полицейскія мѣры,

о которыхъ говорилъ одинъ изъ ораторовъ, то пѣтъ сомнѣ-

нія, что страхованіе скота будетъ находиться въ совершен-

но удовлетворительномъ состояніи.
А. И. Ходневъ. Г. докладчикъ, возражая на мой вопросъ,

между прочимъ указать, что будто бы мною были смѣшаны

понятія о страхованіи и вознагражденіи за убитый скотъ. Я
этихъ понятій не смѣшиваю. Но мнѣ кажется, что въ докла-

де не довольно ясно проведено понятіе объ убиваніи скота,

въ случаѣ появленія чумы. По существующимъ въ Западной
Европѣ и принятымъ у насъ, въ Царствѣ Польскомъ и Остзей-
скихъ провинціяхъ, правиламъ страхованія скота, въ случаѣ

появленія чумы убивается не только скотъ уже зачумленный,

но и скотъ всего стада, гдѣ появилась чума. Говоря о стадѣ,

я разумѣю главнымъ образомъ стадо крестьянскаго скота.

Извѣстно, что у насъ большею частію крестьянскій скотъ

пасется на общинномъ выгонѣ; помѣщики же имѣютъ воз-

можность пасти свой скотъ отдѣльно отъ крестьянскаго,

такъ что стада состоять у насъ преимущественно изъ

скота крестьянскаго. Въ настоящее время принято, что

чума есть болѣзнь, до сихъ поръ по крайней мѣр^, неизлѣ-

чимая; кромѣ того, она такого рода болѣзнь, которая весьма

легко передается всему стаду, если появилось въ немъ хотя

одно зачумленное животное. Въ этихъ случаяхъ принято,

если большое стадо, раздѣлять его на партіи; та партія, гдѣ

есть зачумленный скотъ, убивается; если чрезъ сутки и въ
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другой партіи появляется зачумленный скбтъ, то и эта пар-

ия убивается —и такъ можетъ быть избито все стадо. Вотъо
какихъ потеряхъ я говорю, а не о тѣхъ, которыя неизбѣжны

вслѣдствіе того, что скотовладѣлецъ долженъ заявить о по-

явленіи у него чумы и убить зачумленное животное; вмѣстѣ

съ зачумленнымъ животнымъ придется иногда убивать Юн
болѣе штукъ незачумленныхъ. Вознагражденіе за подобныя
потери едва ли могутъ принять на себя какъ взаимныя, такъ и

акціонерныя страховыя общества; и потому здѣсь необходи-

мо имѣть въ виду какіе-либо другіе источники, будетъ ли то

при содѣйствіи правительства, или земства, и т. п. Мнѣ

кажется, что поставленный такимъ образомъ вопросъ не есть

вопросъ частный, а обще-государственный, особенно въРос-
сіи, гдѣ чума проявляется только въ извѣстныхъ мѣстностяхъ,

и именно тамъ, гдѣ прогоняется гуртовой скотъ.

9. Р. Вреденъ. Я прослѣдилъ въ отношеніи къ страхова-

нію скота опытъ того государства, которое дѣйствовало си-

стематичнѣе всѣхъ другихъ; другаго нримѣра такого послѣ-

довательнаго проведенія мѣръ я не знаю. Это именно Прус-
сія—по восточнымъ провинціямъ: тамъ оцѣпляли стада, раз-

дѣляли ихъ на партіи, употребляли разныя другія мѣры и,

въ томъ числѣ, полное вознагражденіе скотовладѣльцевъ.

Оказывается, что приходилось убивать разомъ и сполна

цѣлое стадо, въ какомъ бы чисдѣ оно ни было, единствен-

но при небрежномъ уходѣ со стороны владѣльцевъ, и что

подобное возмѣщеніе убытковъ не достигаетъ цѣли. Дока-
зательствомъ могутъ служить и мѣры, принятыя въ Царствѣ

Польскомъ за нынѣшній годъ: избито было до 20 тысячъ

головъ и чума все-таки продолжала свирѣпствовать. Следо-
вательно, если убивать зря, ничего не разбирая, то благо-
пріятныхъ послѣдствій никакихъ не будетъ. Животное не

можетъ же считаться подозрительнымъ только потому, что

къ нему относятся съ излишнею подозрительностію, а един-

ственно —въ томъ случаѣ, когда оно стояло рядомъ съ боль-
нымъ, когда вообще возможно было непосредственное со-

прикосновеніе въ томъ же стадѣ между здоровыми и боль-
ными штуками. Если же послѣдняго не было, то никакое но-

дозрѣніе не можетъ потребовать немедленнаго избіенія; на

подобныя радикальныя мѣры нельзя рѣшаться, такъ сказать,
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очертя головы, или въ порывѣ превратной жажды къ преду-

прежденію.
А. И. Ходневг. На предполагавшейся въ прошломъ году

московской выставкѣ рогатаго скота, находившійся на ней

скотъ не имѣлъ никакого между собою соприкосновенія, и

тѣмъ не менѣе чума распространилась отъ одной заболѣв-

шей коровы на многія другія.
Првдсѣдатель обратился къ г. Нагорскому, какъ специа-

листу, за разрѣшеніемъ вопроса: есть ли шансы, что весь

скотъ, находящейся въ одномъ стадѣ, долженъ непремѣнно

заболѣть?

Г. Лагорскігі Относительно этого вопроса есть опыты, про-

изведенные какъ у насъ, такъ и за границею, которые раз-

рѣшаютъ его въ отрицательномъ смыслѣ. Съ тѣхъ поръ,

какъ въ число средствъ распознаванія болѣзней вошолъ

термометръ, ветеринарная практика пріобрѣла въ немъ

инструменте, примѣняя который есть возможность распо-

знать подозрительное животное, даже когда нѣтъ видимыхъ

признаковъ. Изслѣдованія, произведенныя различными ли-

цами въ Англіи, проФессоромъ Джемсомъ въ Бельгіи и

дерптскимъ проФессоромъ Іессеномъ, которыя и я имѣлъ

случай подтвердить, эти изслѣдованія показываютъ, что

подъ конецъ инкубаціоннаго періода —это промежутокъ вре-

мени съ начала соприкосновенія здороваго животнаго съ

зачумленнымъ, до того времени, когда появляются видимые

признаки заболѣванія, наприм. изъязвленія въ полости рта,

поносъ, — подъ конецъ этого періода является у животнаго

повышеніе температуры. Это повышеніе, при существованіи
чумы, и указываете съ громаднѣйшею вѣроятностію, что

животное зачумлено. Въ доказательство, я передамъ вкратцѣ

произведенный мною опыте. Нынѣшнею осенью въ Ново-

ладожскомъ уѣздѣ, въ одной деревнѣ, появилась чума рога-

таго скота. Я отправился туда и, не заходя въ зачумленный

дворъ, начадъ изслѣдовать температуру всѣхъ животныхъ

со здоровыхъ дворовъ. Этими изслѣдованіями, продолжавши-

мися два дня, отъ 9 утра до 8 часовъ вечера, обнаруженъ

одинъ дворъ, гдѣ у крестьянина было двѣ коровы и обѣ

оказались съ повышенной температурой; онѣ были отдѣлены

и на другой день заболѣли чумой. Кромѣ того, въ зачум-
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ленныхъ дворахъ, гдѣ чума появилась раньше, у нѣкото- .

рыхъ животныхъ, повидимому здоровыхъ, обнаружено повы-

шеніе температуры; эти животныя были отдѣлены, вскорѣ

захворали чумой и пали. Вотъ первоначальные признаки,

доступные изслѣдованію. Мнѣ кажется, что подобныя изслѣ-

дованія должны играть въ будущемъ громаднѣйшую роль,

какъ подспорье въ страхованіи. Страхованіе возможно въ

тѣхъ только случаяхъ, если, съ одной стороны, высоко раз-

вита ветеринарная наука, а съ другой —если населеніе бу-

детъ относиться съ довѣріемъ къ наукѣ и ея представите-

лямъ — ветеринарнымъ врачамъ. Въ этой деревнѣ, о кото-

рой я говорю, при появленіи чумы,въ 20 дворахъ зачумлен-

ныхъ было 73 животныхъ; если бы здѣсь существовало уби-
ваніе скота, то нужно было бы убить эти 73 животныхъ; но

вслѣдствіе термометрическихъ изслѣдованій и основанныхъ

на нихъ отдѣленій больнаго скота отъ здороваго уцѣлѣло

50^ скота въ дворахъ уже зачумленныхъ, между тѣмъ

какъ въ моей практикѣ, такъ и въ практикѣ моихъ товари-

щей, сколько я знаю, случая уцѣлѣнія животныхъ отъ чумы

въ зачумленныхъ дворахъ весьма рѣдки; тутъ же уцѣлѣло

ЬОХ въ силу того, что болѣзнь была распознаваема рань-

шо и что я разобщалъ подозрительныхъ животныхъ отъ

совершенно здоровыхъ.

Что касается замѣчанія г. докладчика о принятомъ петер-

бургскимъ земствомъ способѣ распространенія здравыхъ

понятій о болѣзняхъ скота въ простомъ народѣ, то я совер-

шенно согласенъ съ тѣмъ, что въ учрежденіи временныхъ

коноваловъ нѣтъ ничего правильнаго, —что ихъ нельзчя обу-
■. чить основательно вовремя объѣздовъ. Справедливо и то,

что молодые люди, обученные ветеринарному дѣлу, станутъ

уходить. Но у насъ нѣтъ ветеринарной школы, которая-бы
приготовляла хорошихъ коноваловъ, и за недостаткомъ дру-

гихъ средствъ мы должны ограничиться временною мѣрою.

Она заключается въ томъ, что я къ извѣстному сроку вы-

зываю чрезъ волостныя правленія желающихъ поучиться

лечить язву; я пмъ разсказываю признаки болѣзни, что ча-

сто бываетъ излишне, такъ какъ они живутъ въ такой мѣст-

• ности, гдѣ эта болѣзнь является постоянно и съ отличитель-

ными ея признаками они бываютъ знакомы изъ практики;
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затѣмъ я осталяю имъ самыя необходимыя лекарства. Но
главное значеніе я придаю этимъ охотникамъ не какъ лечи-

телямъ, а какъ агентамъ санитарнаго надзора. Я ихъ обязы-
ваю, въ продолженіе этизоотіп, собирать и доставлять мнѣ

нѣкоторыя свѣдѣнія, а именно: я спрашиваю, какого числа

лошадь или корова заболѣла, имя хозяина ненремѣнно, мѣст-

ность, возрастъ, цѣнность и когда животное пало. Я не

знаю, на что пригодятся собираемыя такимъ образомъ дан-

ныя; но данныя относительно возраста и цѣнности правили

уже къ нѣкоторымъ результатамъ. Оказывается, что средній
возрастъ павшихъ лошадей всегда больше средняго возра-

ста выздоровѣвшихъ. Отсюда выводъ: что старшія возра-

стомъ лошади скорѣе падаютъ. Далѣе, чрезвычайно рѣзокъ

тотъ выводъ, что всегда средняя цѣнность павшихъ ниже

средней цѣнности выздоровѣвшихъ. Разница въ средней
цѣнности павшихъ и выздоровѣвшихъ колеблется пропор-

ционально съ силой эпизоотіи. Въ 1871 году сибирская
язва была чрезвычайно сильна, и средняя цѣнность выздо-

ровѣвшихъ, приблизитеььно, составляла 50 р., а цѣнность

павшихъ рублей 40. Въ нынѣшнемъ году эпизоотія была

слабѣе —и цѣнность павшихъ и выздоровѣвшихъ лошадей
понизилась. Я это толкую такимъ образомъ, что въ нынѣш-

немъ году міазмы были такъ слабы, что давали возможность

заболѣвать только лошадямъ менѣе цѣннымъ. Следователь-
но, цѣнность заболѣвшихъ животныхъ указываете для каж-

даго года на силу эпизоотіи; если въ прошломъ году сред-

няя цѣнность была 50 р., а в,ъ нынѣшнемъ 40 р., то зна-

чите, что въ нынѣшнемъ году заболѣвали лошади наименѣе

цѣнныя, что міазмы были такъ безсильны, чтобы заразить

болѣе крѣпкихъ лошадей. Впрочемъ, я отношусь къ полу-

чаемымъ мною свѣдѣніямъ съ крайнею осторожности, про-

вѣряю циФры цѣнности, возраста, забираю справки у хо-

зяевъ и у другихъ крестьянъ.

Г. Нагорскій, согласно предложенію Э. Р. Вредена,

согласился представить Отдѣленію нормальную программу

для правильного собиранія статистическихъ свѣдѣній по

скотоводству, съ цѣлію борьбы съ повальными болѣзнями

скота, для включенія этой программы въ число предложеній,
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имѣющихъ быть представленными въ министерство госу-

дарственныхъ имуществъ.

И. К Еретовичъ. Я хочу сказать нѣсколько словъ въ под-

твержденіе сказаннаго А. И. Ходневымъ и въ опровержение

мнѣнія г. Джурича, что будто-бы участіе правительства въ

страхованіи потребуетъ громадныхъ расходовъ, тогда какъ

Длексѣемъ Ивановичемъ было заявлено, что подъ прави-

тельствомъ онъ понимаете вообще мѣстныя платежныя си-

лы, а не одинъ государственный бюджета. Говорятъ, что

если давать вознагражденіе за весь убитый скотъ, то это

будетъ очень дорого стоить и представитъ покровитель-

ство неряшливости и неосмотрительности скотовладѣль-

цевъ; но это легко регулировать тѣмъ, что вознагражденіе
будетъ поставлено въ зависимость отъ оцѣнки скота и

размѣровъ стада; такъ какъ будутъ существовать извѣстнаго

рода страховыя учрежденія и, вмѣстѣ, съ тѣмъ органы для

предупредительной полицейско-санитарной дѣятельности, то

понятно, что цѣнность скота должна быть приведена въ

извѣстность. Слѣдовательно, затрудняться надъ тѣмъ, что

если придется убить нѣсколько десятковъ — сотенъ скота и

дорого заплатить за это, то подобною дорогою цифрою

нельзя безпокоиться, потому во 1-хъ, что она ляжетъ не на

одинъ государственный бюджета, но и на мѣстный, и

во 2-хъ, что вознаграждение будетъ не такъ велико, какъ по-

казанная цѣнность скота.

9. Р. Вреденъ. Я полагаю, что вопросъ о возможности и

необременительности вознагражденія-за избитый скотъ ни-

сколько не изменяется переводомъ платежей съ государства

на губерніи, земства и т. п., потому что если платежъ обре-
менителенъ для обще-государственной казны, то тѣмъ болѣе

онъ будетъ тяжолъ для мѣстности. Сколько я присматри-

вался къ избіенію скота, для меня несомнѣнно, что оно все-

гда было вредно и раззорительно для хозяевъ, потому что

они полнаго вознагражденія не получали; съ другой стороны,

оно не представляло никакого результа въ отношеніи чумы,

которая продолжала въ подобныхъ случаяхъ дѣйствовать.

Затѣмъ, я не пускаюсь въ техническія соображенія, но радъ,

что мое утвержденіе оправдалось спеціальными указаніями
г. Нагорскаго.
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Постановлено: просить г. докладчика Формулировать пе-

речень мѣръ по страхованію скота и сообщить его Отдѣ-

ленію.

М Ѣ Р ы

по предупрежден™ скотскихъ падежей и вознагражденію ущербовъ, съ ними

СВЯЗАННЫХЪ.

Записка профессора Э. Р. Вредена.

1 ) Охрана скотоводства можетъ быть осуществлена един-

ственно путемъ совмѣстнаго н органическаго примѣненія

троякаго способа затратъ и мѣропріятій; именно:

а. По нредупрежденію падежей и заразъ.

б. По прекращенію повальнаго дѣйствія тѣхъ и другихъ.

в. По возмѣщенію или равноценному денежному возна-

гражденію всѣхъ новрежденій на скотѣ и всякой убыли въ

стадахъ.

2) Въ борьбѣ съ бѣдствіями и ущербами, разражающи-

мися надъ хозяйствомъ, це всѣ разряды здѣсь допускаютъ

одновременное пользованіе всѣми тремя способами Финан-

совыхъ и экономическихъ затратъ; такъ въ области ското-

водства обыкновенные падежи допускаютъ ослабленіе и

уравновѣіпеніе своей раззорительности и помощію преду-

прежденія, и помощію прекращенія, и посредствомъ возмѣ-

щенія, или такъ-называемыхъ въ тѣсномъ смыслѣ страхо-

выхъ выдачъ; а между повальными падежами чума под-

дается одному прекращенію и страхованію.
3) Полнота мѣръ по предупрежден™ и прекращенію не-

достижима одними частными усиліями, или промысловыми

затратами, и неизбѣжно требуетъ совмѣстнаго дѣйствія и

общественныхъ учрежденій, и обще-государственной адми-

нистраціи.
4) Страховыя выдачи не должны производиться изъ

податныхъ источниковъ, земской или государственной казны,

а могутъ быть по требованіямъ справедливости обезпечены

единственно посредствомъ разверстки убытковъ на всѣхъ
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хозяевъ, подлежащихъ однородной опасности, что осуществ-

ляется нормально или при посредничестве капитальныхъ

предпріятій, или путемъ взаимности и круговой артельной

раскладки.

5) Всякая иная денежная выдача, преслѣдующая какія-
либо цѣли по наибо.іѣе удовлетворительному примѣненію

предупрежденія или прекращенія, вообще производимая въ

видахъ поощренія точнаго соблюденія предписаній, не долж-

на быть нормируема по страховому разсчету и никогда не

можетъ задаваться непосредственнымъ возмѣщеніемъ, или

равноцѣннымъ вознагражденіемъ убытковъ скотовладѣльца.

6) Первою мѣрою по предуцрежденію новальныхъ заразъ

скота должно служить обстоятельное законодательное указа-

Hie гуртовыхъ трактовъ и обеспеченная дешевая перевозка

скота по желѣзнымъ дорогамъ, съ обязательнымъ закрытіемъ
первыхъ при замѣнѣ послѣдними.

7) Препровожденіе гуртовъ и транснортовъ должно быть
обезпечено ветеринарного охраною, причемъ слѣдуетъ обя-
зательно требовать или сопутствованія гуртамъ, или стро-

гаго ветеринарнаго осмотра въ установленныхъ сборныхъ
пунктахъ (мнѣніе госуд. совѣта 2 дек. 1868 г.).

8) Соблюдете правилъ соответственной укупорки сырыхъ

животныхъ продуктовъ во время перевозки и распродажи

ихъ.

9) Обезпечить своевременное извѣщеніе о появленіи за-

разы, со стороны частныхъ лицъ, обществъ п земствъ, въ

центральные пункты ветеринарнаго надзора и пособія.
1 0) Обязать мѣстныхъ медиковъ содѣйствіемъ ветерина-

рамъ, а въ необходимыхъ случаяхъ замѣнять послѣднихъ.

11) Для наблюденія за исполненіемъ мѣръ по прекра-

щенію свирѣпствующихъ уже падежей вмѣнять земствамъ

въ обязанность отряжать своихъ членовъ на мѣста дѣйствія

заразы.

12) Установить безотлагательное содѣйствіе между со-

сѣдними уѣздами, равно какъ и смежными губерніями.
13) Лѣченіе заболѣвающаго скота устроить безплатно

во всѣхъ случаяхъ для скотовладѣльцевъ, а въ случаѣ по-

вальной заразы и для стадовладѣльцевъ, и гуртовщиковъ,
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относя расходы на счетъ земства, съ необходимыми допол-

неніями изъ казны при крайнпхъ обстоятельствах^.

14) Наложить на земскія управы обязанность привлечь

къ ответственности кого слѣдуетъ въ случаѣ несоблюденія
правилъ устава медиц. полицін св. зак. ХШ, разд. ѴП, со-

гласно 112 стат. уст. нак., нал. мир. судьями, и 861 ст. улож.

о нак. уг. п испр., изд. 1866 г.

15) Обязать каждую губернскую управу приглагаеніемъ,
по меньшей мѣрѣ, двухъ ветеринарныхъ врачей, съ цѣлію

постояннаго объѣзда губерніи и своевременнаго прнсутствія
на мѣстахъ дѣйствія повальныхъ падежей.

1 6) Обязать уѣздныя и губернскія земскія управы одно-

образною статистическою отчетностію по мѣсяцамъ и вре-

менамъ года относительно ветеринарныхъ средствъ и дѣй-

ствія эпизоотій, — по всей имперіи и за каждый годъ, повто-

ряя общій сводъ данныхъ и за предыдущіе года.

17) Взаимное страхованіе возможно только въ видѣ мѣ-

стнаго земскаго, но отнюдь не обще-государственнаго, да

притомъ единственно отъ обыкновенныхъ падежей, а отъ

повальныхъ исключительно въ пользу владѣльцевъ отдѣль-

ныхъ штукъ, но никакъ не стадовладѣльцевъ. Такія условія
должно сохранять и всякое обязательное страхованіе, иначе

оно становится неравномѣрнымъ по рпску участниковъ или

подлежащихъ ему хозяевъ.

18) Капитальное страхованіе достигаетъ надежнаго урав-

новѣшенія рисковъ исключите льно: 1) сосредоточеніемъ въ

томъ же предпріятіи нѣсколькихъ разрядовъ страхованія и

2) распространеніемъ своего поля дѣйствія на возможно

болѣе обширныя пространства. Въ борьбѣ съ повальными

падежами потребно одновременное прйнятіе застрахованія
изъ различныхъ районовъ и даже различныхъ государства

19) Главный источникъ зараженія, повторяющегося пе-

ріодически и почти правильно, гурты — вслѣдствіе дурнаго

содержанія, перемѣны климата, корма и изнуренія скота во

время продолжительнаго прогона, почему къ мѣсту назна-

ченія нерѣдко доходить едва *fc послѣдняго; поэтому сами

гуртовщики —лучшіе опытные знатоки и діагносты заразъ,

особенно чумной.
20) Трупы палыхъ животныхъ слѣдуетъ во всякихъ слу-
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чаяхъ сжигать и уничтон;ать сполна, а зарываніе воспре-

тить. Точное соблюдете этой мѣры полезно обезпечить де-

нежною выдачею, въ размѣрѣ цѣнности шкуры, не дозволяя

ее снимать.

21) Торгъ шкурами и сырыми кожами, снятыми съ палой

скотины, долженъ быть воспрещенъ. Порча кожъ надрѣзыва-

ніемъ или обращеніе въ безвредныя помощію соленія ока-

зываются мнимыми предохранительными пріемами.
22) Губернскія земскія управы слѣдуетъ обязать устрой-

ствомъ и содержаніемъ низшихъ ветеринарныхъ школъ для

приготовленія ветеринарныхъ Фельдшеровъ или учениковъ,

и періодическимъ наставленіемъ коноваловъ изъ охотниковъ

въ мѣстномъ населеніи, равно какъ и распространеніемъ

здравыхъ понятій и полезныхъ указаній посредствомъ пе-

чатныхъ популярных* изданій.

23) Земскія ветеринарныя школы или опытные курсы не

должны ставить никакихъ возрастныхъ ограниченій для до-

пущенія къ нимъ, кромѣ низшаго предѣла, а напротивъ по

строю своему должны быть преимущественно доступными

для взрослыхъ и семейныхъ осѣдлыхъ поселянъ мѣстности.

24) Подготовленіе ученыхъ ветерпнаровъ въ высшихъ

спеціальныхъ заведеніяхъ должно быть возложено на казну

и во всякомъ случаѣ усилено; однако, при настоящемъ поло-

женіи дѣлъ въ Россіи, слѣдуетъ преимущественно содѣй-

ствовать увеличенію числа надежно подготовленныхъ обы-

вательскихъ коноваловъ, признавая эту мѣру за самое дѣй-

ствительное средство къ утвержденію здравыхъ понятій по

скотоводству во всемъ народѣ.

25) Первою заботою земствъ но ветеринарнымъ школамъ

и курсамъ должно быть изданіе популярных'!, краткихъ учеб-
никовъ, такъ чтобы они могли служить и прямо для само-

обученія всякому грамотному человѣку; съ такою цѣлію не-*
обходимо и казнѣ, и земствамъ назначать конкурсныя пре-

міи и денежныя -награды.

26) Въ области скотоводства только органическое соче-

таніе артельнаго страхованія, основаниаго на взаимности,

съ промысловымъ, осуществляемымъ путемъ капитальныхъ

предпріятій, можетъ отвѣчать потребностямъ хозяевъ и пред-

ставлять гарантіи въ дешевизнѣ взносовъ и соразмѣрности

Томъ I.— Вып. III. 8
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выдачъ. Такое сочетаніе заключается въ томъ, что пооцѣн-

кѣ и охраненію предмета страха должны дѣйствовать за

круговою порукою мѣстныя артели, а денежный выдачи

должны ссылаться на акціонерные капиталы, или ставки,

образовавшіяся отъ складыванія въ видахъ барыша и при-

были.
27) Только мѣстная страховая артель можетъ обезпечить

вѣрныя показанія относительно средней численности застра-

хованныхъ стадъ и совершенія обмѣновъ отдѣльныхъ штукъ,

какъ элементовъ вѣрной оцѣнки, или соразмѣренія взносовъ

и премій. Ихъ роль —необходимое нравственное содѣйствіе

при пріемѣ скота на страхъ и при установленіи величины

ущербовъ въ отдѣльныхъ стадахъ или на каждомъ скотномъ

дворѣ порознь. Они должны, такъ сказать, зачислять скотъ въ

страховой окладъ, отвѣчая круговою порукою за всякое пре-

увеличеніе или ложное показаніе передъ страхователемъ.

28) На страхъ могутъ быть приняты ущербы при про-

гонѣ, перевозиѣ, пожарахъ, кастраціи, затѣмъ падежи —обык-

новенные и повальные. По послѣднимъ достаточна добавоч-
ная премія.

29) Допущеніе къ дѣйствію въ Россіи заграничныхъ

страховыхъ обществъ представляется въ Россіи по скотовод-

ству насущною необходимостію уже потому, что иначе наши

компаніи будутъ лишены возможности перестрахованія, а

такъ какъ опыта и капиталь дозволяютъ заграничнымъ

учрежденіямъ большую дешевизну преміи, то законъ 1870
г. долженъ быть отмѣненъ въ области скотскаго страхованія.

30) По поводу предполагающагося преобразованія въ

нашемъ акціонерномъ законодательствѣ необходимо настаи-

вать на избавленіи страховыхъ оборотовъ отъ предвари-

тельная разрѣшенія и распространить на нихъ общую
свободу явочнаго порядка.
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ОТДѢЛЪ IT.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНІИ И ДЬЙСТВ;ЯХЪ ШКОЛЫ ПЧЕЛОВОДСТВА ПРОКОПОВИНА ВЪ 1871 ГОДУ.

Къ 1-му числу января 1871 года состояло въшко-

лѣ пансіонеровъ министерства государственныхъ

имуществъ ...... ■'. ....... . 13

На содержаніи сарапульской уѣздной земской

управы ............... 1

Частныхъ учениковъ ........... і

Всего. . 18

Въ теченіи 1871 года вновь поступило нансіо-
неровъ министерства госуд. имуществъ . . .... 10

По окончаніи ученія выпущено съ аттестатами, на

предложенныя пчеловодами мѣста, пансіонеровъ мин.

гос. имуществъ ............ 6

Умерло въ батуринской земской больницѣ ... 2

Окончившихъ ученіе и, вскорѣ по выбытіи изъ

школы, получившихъ мѣста ...'..... 2

Затѣмъ ^остается въ школѣ къ 1-му января 1872 г.

казенныхъ учениковъ .......... 13

Сарапульской земской управы ....... 1

Частныхъ учениковъ ..... « . . . . 4

Всего . 18

Въ 1871 году состояло при школѣ наемной при-

слуги и рабочихъ, съ годовымъ и полугодовымъ сро-

комъ, нроцѣ поденщиковъ ......... 11

Улъевъ (конструкціи Прокоповича) ..... 1 000

*
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Ульевъ разныхъ конструкцій
Въ отдѣльномъ хуторѣ ульевъ

Обученіе учениковъ зимою грамотѣ и пчеловод-

ству. Обученіе учениковъ зимою грамотѣ и ариѳметикѣ

производилось успѣшно; большая часть учениковъ хорошо

и грамматически лишутъ уроки подъ диктовку, остальные

(4) съ тетрадей. Пчеловодство, уроки о доброй нравственно-

сти, а также садоводство и цвѣтоводство преподавались

теоретически посредствомъ чтеній (лекцій) на общихъ со-

браніяхъ.
Ученики обучались правильному содержанію пчелъ зимою

и практически: по очереди каждый день ходили въ омша-

ники, въ которыхъ имъ показывались и объяснялись всѣ

условія и правила при содержаніи и сохранены пчелъ въ

теченіи зимы.

Обученіе церковному пѣнію. Весьма хорошо обуча-
лись ученики церковному нотному пѣнію до ноября мѣсяца.

Къ большому сожалѣнію, отличный ученическій хоръ дол-

женъ былъ разстроиться, такъкакъ, засмертію весьма иекус-

снаго учителя, во всей окружности нѣтъ ни одного знающа-

го это дѣло человѣка, а новопоступившій на мѣстный при-

ходъ священникъ не только не знаетъ нотнаго церковнаго

пѣнія, но и не можетъ преподавать въ школѣ закона Божія.
Обученіе дѣланію пасѣчныхъ вещей. Постройка

вещей, необходимыхъ въ правильномъ пчеловодствѣ, именно:

ульевъ Прокоповича и другихъ, разныхъ конструкции, рамъ

и ящиковъ для сотоваго меда, роевень, маточныхъ клѣто-

чекъ, трубочекъ для излов.іенія пчелъ - воровъ, соломен-

ныхъ крышекъ на ульи и т. под., равно и бондарству,
таі;ъ-же необходимому въ пчеловодствѣ, ученики обучались
зимою. Они — не взирая на то , что большинство уче-

никовъ, поступающихъ въ школу, особенно изъ привилеги-

рованныхъ сословій (наиболѣе духовнаго), не имѣютъ ни ма-

лѣйшаго понятія въ какомъ-либо мастерствѣ, — почти всѣ

пріобрѣтаютъ въ пасѣчномъ столярничествѣ и бондарствѣ

замѣчательное искусство.

Садоводство и цвѣтоводство. Весною, ученики обу-

чались прививкѣ и посадкѣ садовыхъ деревьевъ, равно и

80
120
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очисткѣ ихъ весною и осенью. Урожая въ школьныхъ садахъ,

по причинѣ продолжительныхъ весеннихъ холодовъ, не бы-

ло, кромѣ какъ въ Городкѣ, близъ Батурина, но тамъ, по бли-
зости военнаго лагеря, невозможно сохранить садовые пло-

ды. Цвѣтоводство (однихъ медоносныхъ растеній) въ истек-

шее лѣто ведено съ большимъ успѣхомъ и пользою, хотя

растенія, цвѣтущія рано весною, за холодами и не принесли

пчеловодству никакой пользы, но лѣтнія всѣ были медисты

и обильны сѣменами. Плантаціи синяка, горчицы, рапса,

ранней гречи, ласточника и другихъ служили важнымъ под-

сцорьемъ для школьныхъ пчелъ. Къ сожалѣнію, насаженная

осенью 1870 года плантація вереска не удалась, иливслѣд-

ствіе лѣтнихъ необыкновенныхъ жаровъ, или по несвой-

ственной для вереска ночвѣ. Въ будущемъ году вновь по-

вторится насажденіе его, и уже не въ одно осеннее время,

но и весною.

Практическое обученіе пчеловодству. Довольно бла-
гопріятное для пчеловодства лѣто 1871 года и холодная

весна, содѣйствовавшая повсемѣстному упадку пчеловодства,

были очень поучительны для школы. Давно уже не было въ

школѣ такого обилія предметовъ для изученія, какое пред-

ставилось ученикамъ въ весну и лѣто 1871 года. Много
было произведено новыхъ опытовъ и наблюденій, и наиболѣе

замѣчательныя событія въ пчеловодствѣ подробно объясня-

лись ученикамъ, на общихъ собраніяхъ, бывающихъ въ шко-

лѣ всякій день по утрамъ, въ видѣ новыхъ уроковъ *), кото-

рые вносятся тутъ-же въ дневной журналъ. Вообще, прак-

тическое изученіе въ минувшее лѣто было самое усердное,

энергическое— наиболѣе отъ того, что благонріятная лѣтняя

погода давала возможность вести всѣ дѣла по' пчеловодству
вполнѣ удачно.

Зимованіе пчелъ, Хотя пчелы поступили въ зиму

1870 г. съ очень скуднымъ запасомъ меда ; но перезпмова-

ніе было, не взирая на чрезвычайно холодную зиму, доволь-

но благополучное. При болыпихъ морозахъ, и для очистки

воздуха, въ омшаникахъ протапливали печки и старались

держать тепла не менѣе 6° Р., наблюдая, чтобы .въомшани-

*) Нѣкоторые изъ нихъ, для примѣра, иомѣщаются ниже.
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кахъ всегда быль чистый здоровый воздухъ, такъ какъ пче-

лы легче переносятъ холодъ, чѣмъ спертый, нечистый воз-

духъ. Убыль пчелъ въ омшаникахъ не превышала 30 ульевъ.

Выставка пчелъ изъ омшаниковъ на пасѣки. Вы-
ставка пчелъ была самая поздняя, 9 и Юапрѣля; при ясной,

теплой погодѣ всѣ пчелы отлично пролетались, и въ слѣ-

дующіе теплые дни, до 18 апрѣля, работали съ медунки,

орѣшника и другихъ растеній.
Наступленіе холодной, самой неблагопріятной

для пчелъ погоды. Съ ]8 апрѣля началась самая небла-
гопріятная для пчелъ погода, съ сѣверными или западны-

ми, очень холодными вѣтрами и дождями; весьма часто шелъ

снѣгъ, или градъ; особенно 30 апрѣля, при выпавшемъ снѣ-

гѣ, возвратилась настоящая зима. Такая погода длилась почти

весь май и была причиною того, что всѣ рано цвѣтущія

растенія не принесли для пчелъ никакой пользы. Почти въ

половинѣ ульевъ (конструкціи Прокоповича) съ пчелами на-

шли нужнымъ уменьшить пространство, подкладкою въ нихъ

донугяковъ, для доставленія пчеламъ большей теплоты, а въ

круглыхъ (малороссійскихъ) дѣлали заткала (закрышки).
При всемъ томъ, малосильнѣйшія пчелы сильно страдали,

захолаживая свою дѣтку, и при первой теплой погодѣ ухо-

дили изъ своихъ ульевъ. Въ'малосильныхъ пчелиныхъ семь-

яхъ оказывалась необыкновенная смертность матокъ, по

микроскопическимъ изслѣдованіямъ происшедшая отъ пол-

ноты ихъ яичниковъ, ибо, при малосиліи и холодѣ, матки не

имѣли возможности сѣменить дѣтку, въ продолженіи почти

двухмѣсячной (до іюня) холодной погоды. Не смотря на всѣ

заботы къ сохраненію школьныхъ пчелъ, выбыло изъ ихъ

рядовъ до 70 ульевъ — болѣе отъ недосмотра новопоступив-

шихъ учениковъ, причемъ въ это время много было сдѣла-

но, съ цѣлью научной, примѣровъ спасенія и возстановленія
пчелиныхъ семействъ, о чемъ объяснено ниже, подъ загла-

віемъ: новые уроки.

Кормленіе пчелъ. Пчелы, не имѣющія въ своихъ за-

носахъ прошлогоднего запаса меда, были кормлены чрезъ

каждые два.дня подставкою имъ внутри ульевъ сыты *), ма-

*) Медъ, разваренный съ водою.
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лосильнѣйшимъ гуще {слаще) сваренной, а сильнѣйшимъ

менѣе сладкой (Vj меда на двѣ части воды), причемъ, для

большаго удобства пчеламъ брать подставленный кормъ, са-

мымъ малосильнымъ подкладьшали медовую сыту, налитую

въ куски вощины. Въ ' срединѣ мая, почти весь пчелиный

заводъ кормился, и боялись, что недостанетъ меда до конца

кормленія.

Начало взятка для пчелъ и ихъ поправленіе. Съ
1 2 іюня установилась вполнѣ хорошая погода, и пчелы на-

чали работать съ крушины, сурѣпицы, травъ и синяка. Взя-
токъ былъ настолько достаточный, что сильнѣйшія пчели-

ныя семейства могли въ теченіи дня сами прокармливаться,

а съ наступившею затѣмъ жаркою погодою, съ разцвѣтав-

шихъ съ каждымъ днемъ цвѣтковъ синяка, родившагося во

множествѣ во ржи, появился даже въ заносахъ новый, бѣлый

медъ. Кормленіе пчелъ прекращено около 20 іюня, и изъ

прошлогодняго запаса на кормъ, меда даже осталось около

3 пуд. не издержаннымъ.

Отборъ искусственныхъ роевъ. Сдѣлано искусствен-

ныхъ роевъ (3-я часть новымъ способом?) до 250. Всѣ рои

оказались въ отличномъ состояніи и половина ихъ дали до-

ходъ рамочнымъ медомъ, отъ 10 до 25 ф.

Роеніе. Къ концу іюня начались естественное роеніе —
выходило роевъ каждодневно отъ 10 до 30; оно продолжа-

лось до 11-го іюля. Съ того времени, при необыкновенной
засухѣ и тропическомъ жарѣ, безъ ночныхъ росъ, когда еще

и греча не разцвѣтала, роеніе почти прекратилось и взя-

токъ для пчелъ умалился. ПеріОдъ безвзяточнаго времени *)
продолжался до 18 іюля.
Наблюденія надъ вносомъ пчелами меда, въ те-

ченіи дня. Съ 15 іюня производились наблюденія, посред-

ствомъ каждодневной перевѣски ульевъ съ пчелами, очень

сильныхъ, средственныхъ силою и плохихъ. Оказалось, что
почти во все лѣто не было настоящихъ сильно взяточныхъ

дней, въ которые пчелы вносятъ отъ 1 до 12 ф. въ теченіи
дня: оказывался только вносъ отъ 1 до 3 ф. и не болѣе 5 ф.;

самые медистые дни были между 20 іюня до 10 іюля съ

*) Такіе періоды почти каждое лѣта случаются.
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синяка, сурѣпицы, крушины *) и затѣмъ —отъ 23 іюля до

5 августа. Съ этого времени на поляхъ греча вездѣ уже

отцвѣла и взятокъ совершенно прекратился. Посѣвъ въ

усадьбѣ школы (около 5-Ти десят.) самой поздней гречи

чрезвычайно былъ полезешь; хотя съ нея и не могло быть

значительнаго вноса меда, въ сравнепіи съ количествомъ

пчелъ, находившихся въ школѣ, однако же почти всѣнчели-

ныя семьи, по прекращеніи на поляхъ взятка, вносили меду

по 1 и Ч2 ф., что въ сложности показываете—принявъ въ раз-

счетъ и съѣдавшееся пчелами, имѣвшнми еще большую си-

лу, въ теченіи сутокъ —что эти 5 десятинъ доставляли каждый

день по крайней мѣрѣ отъ 25 до 50 пудъ меда (?). Но при

этомъ еще та была выгода, что пчелы, занимаясь работою
съ гречи, не бросались на воровство однѣ у другихъ. Такое
занятіе пчелъ, при теплой благопріятной погодѣ, продол-

жалось до 23 августа.

О состоя ніи школьныхъ пчелъ, въ какомъ онѣ по-

ступили въ зиму 1872 года. За полученіемъ отъ пчелъ

въ доходъ разными способами, безъ умерщвленія самыхъ

пчелъ, сотоваго меда въ рамахъ и ящикахъ, и вырѣзкою

части заносовъ, сверху или съ боковъ — всѣ вообще пчелы

(особенно искусственные рои) поступили въ зиму въ очень

хорошемъ состояніи, и смертность до 10 Февр. 1872 г.

оказалась только въ 3-хъ ульяхъ, въ которыхъ,по недосмот-

ру, пропущены матки съ худыми качествами. Вообще, въ

1300. ульяхъ съ пчелами, меда надо полагать до 1200 пуд.

Образцы новыхъ уроковъ, преподаваемыхъ уче-

никамъ школы, при лѣтнемъ обученіи**).1. 16 мая, при

нодчисткѣ сухой вощины въ Желтой насѣкѣ, улей съ пчела-

ми Сіамъ ***) найденъ сголодавшимъ и захолодавшимъ, т.-е. въ

заносѣ его была матка и не болѣе 30— 40 пчелъ остыв-

шихъ. Въ этотъ заносъ приставили нѣсколько кусковъ сото-

ваго меда, подбавили ему около !/4 Фунта (до 1000)пчелокъ
изъ другаго, безматочнаго улья, отогрѣли и, уменьшивши въ

*) Этимълѣтомъ большая часть собраниаго пчелами меда была съ синяка, и
медъ саыаго отличнаго качества.

**) Они изложены кратко, изустное же объяснеиіе гораздо подробнѣе и
обширнѣе.

***) Для удобства при многихъ дѣлахъ, въ школѣ издавна ульи съ пче-
лами нмѣютъ названія государствъ, городовъ, зиаменитыхъ людей и пр.
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ульѣ пространство подкладкою донушка подъ самый заносъ,

кормили его щедро. Впослѣдствіи Сіамъ поправился, даяъ

въ доходъ сотоЕаго меда въ рамахъ 20ф. и самому въ зиму

осталось 53 ф.

О соленостяхъ, собираемыхъ пчелами. П. Сегодня,
27 мая, замѣчено много пчелъ садящихся на урину и на-

возныя кучи. Это признакъ того, что съ наступившею нѣ-

сколько болѣе теплою погодою пчелы стараются усилить у

себя заведеніе дѣтки, анѣкоторыя еильныя семейства, быть

можетъ, приготовляются къ роенію. Надобно знать, что со-

леность пчелы всегда употребляютъ при заведеніи дѣтки

обоихъ половъ, пчелиной и трутневой, равно и матокъ. Въ

пасѣкахъ, находящихся въ полевыхъ мѣстахъ иотдаленныхъ

отъ жилищъ, всегда падобно держать для пчелъ на выстав-

кѣ воду, разведенную солью.

III. 10 іюня, въ отдѣльномг хуторіь, два пчелиныя се-

мейства найдены съ одной трутневой дѣткою. Когда ихъ

выгнали изъ запосовъ, въ одномъ не оказалось трутневой

матки. —Что это значить?

Ученикъ С. объяснилъ, что въ ульѣ съ трутневой дѣткой,

гдѣ матки не оказалось, есть пчелы-выродки, снособныя

класть яички, но одни только трутневыя; такихъ вырод-

ковъ-пчелъ въ пчелиномъ семействѣ бываетъ не много, и

онѣ никогда не принимаютъ матокъ, которыхъ немедленно

умерщвляютъ. Единственное средство противъ такихъ пчелъ

— посадить ихъ на дѣтку, или привить имъ нѣсколько ку-

сковъ вырѣзанной изъ другихъ ульевъ дѣтки, для выплода

изъ нея свищевой матки.

IV. 1 2 іюня, въ Сборной пасѣкѣ, улей Нога ушелъ, не отъ

голода и холода, а отъ малосилія. Его собрали въ роевню;

пчелъ съ маткою въ немъ оказалось менѣе ^ 8 ф. (до 200

штукъ), которыхъ посадили на запасный медокъ Лаэкенъ и,

подбавивши ему пчелъ нзъ другихъ ульевъ, вывезли къ по-

левую насѣку, въ шелковицу; въ самый Ногу, на оставшуюся

въ немъ дѣтку, также набрали побольше пчелъ, до 1 ф. (около
4000) нчелокъ. Наборка силы произведена обмоченными

въ медовую сыту кусками вощины. Вся работа окончена съ

обоими ульями въ продолженіи \ часа. Оба семейства по-

правились, поступили въ зиму въ отличномъ состояніи: Нога



— 404 —

съ 25 ф., Лаэкенъ съ 32 ф.; послѣдній далъ еще въ доходъ

сотоваго меда 15 ф.

Итакъ, изъ одного уходящаго семейства, которое у про-

стаго пасѣчника неминуемо пропало бы, у насъ сдѣлалось

два улья пчелъ, очень хорошихъ.

Объ окончившихъ ученіе въ гаколѣ учепикахъ,

поступающихъ изъ школы на предлагаемыя пчело-

водамъ мѣста. Окопчившимъ ученіе въ школѣ воспитан-

никамъ не определено на возвращеніе на родину никакихъ

субсидій, а между тѣмъ школа получаетъ множество требо-

ваній *) на обученныхъ пчеловодовъ. Окончивающимъ ученіе
въ школѣ ученикамъ предлагаются мѣста пчеловодовъ, съ

хорошимъ жалованьемъ, при чемъ до мѣста назначенія имъ

даетъ школа на путевыя издержки. При этомъ имѣется

въ виду не допускать учениковъ до вредной праздности и

доставить имъ немедленное примѣненіе своихъ познаній и

искусства на самомъ дѣлѣ. За большую часть такихъ пчело-

водовъ школа получила и получаетъ отъ гг. хозяевъ благо-
дарные отзывы. Для примѣра, одинъ изъ нихъ прилагается.

Письмо г. СоФроновича, отъ 21 сентября 1871 г.

«Удачные результаты моего неболыпаго пчеловодства, до-

стигнутые въ истекшее лѣто, при помощи присланнаго вами

воспитанника вашей школы, Пантелеймона Шеремета, за-

ставляютъ меня прежде всего принесть вамъ мою искрен-

нюю благодарность за присылку такого прекраснаго во всѣхъ

отношеніяхъ молодого человѣка, какой есть ПІереметъ.

Хотя наше пчеловодство ведется нѣсколько по' другой си-

стемѣ, но онъ съумѣлъ приложить къ ней свои познанія,
такъ что полученные результаты превзошли наши ожиданія.
Обстоятельство это возбудило во многихъ моихъ знакомыхъ

желаніе обзавестись подобнымъ пчеловодомъ, и со всѣхъ

сторонъ получаю просьбы объ исходатайствованіи у васъ

одного изъ учениковъ вашихъ. Но какъ, по моему убѣжде-

нію, знающій пчеловодъ можетъ принести пользу только

тамъ, гдѣ самъ хозяинъ понимаетъ дѣло и способенъ ему

сочувствовать, 'то я, оставляя всѣ эти ходатайства, осмѣли-

*) Они не всѣ удовлетворяются, по недостатку обученныхъ пчело
водовъ.
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ваюсь передать вамъ только одно изъ нихъ — это сосѣда мо-

его, помѣщика и предводителя дворянства, Гайсинскаго уѣзда

здѣшней губерніи, г. Ананьевскаго. Это—господинъ, который

ведетъ раціонально всѣ отрасли хозяйства, и присылка ему

воспитанника вашей школы будетъ зерномъ, упадшимъ не

на безплодную почву».

«Такъ какъ вопросъ о томъ, будетъ-ли у васъ свободный уче-

никъ для г. Ананьевскаго, сильно его интересуетъ, то я

осмѣливаюсь усердно просить васъ, не отказать почтить

меня вашимъ увѣдомленіемъ».

«Примите увѣреніе и пр. Матвѣй СоФроновичъ».

«Адресъ. мой: Въ гор. Ольгоиоль (Подольской губ.), пред-

сѣдателю мироваго съѣзда Матвѣю Матвѣевичу СоФро-
новичу».

Въ декабрѣ, 1871 года, отправленъ къ г. СоФроновичу
просимый имъ другой пчеловодъ, но отъ г. СоФроновича

получена просьба еще и на третьяго пчеловода.

Завѣдующій школою Великданъ.
С. Пальчики.

ПАСѢЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. АМБРОЖЕВИЧА

(ВЪ СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСКОІШ

Посылаю свѣдѣнія о своей пасѣкѣ, находящейся въ

окрестностяхъ Ставрополя. Экземпляры пчелъ, вмѣстѣ съ

моделями ульевъ, вышлю въ возможно-скоромъ времени.

Мнѣ кажется, что вывести наше пчеловодство на раціо-
нальный путь возможно, дѣйствуя на молодое поколѣніе

преподаваніемъ въ первоначальныхъ школахъ краткой зо-

ологіи, ограниченной хотя-бы жизнію домашнихъ животныхъ,

знакомя при этомъ воспитанниковъ, какъ можно обширнѣе,

съ жизнію пчелы. А такъ какъ у насъ въ обычаѣ, что дѣти

наслѣдуютъ занятія отцевъ, то если въ школѣ будетъ не-

сколько дѣтей пчеляковъ, получившихъ здравое понятіе о

пчелѣ, то они впослѣдствіи поведутъ и пчеловодство пра-



— 406 —

вильно. Дѣйствовать же на старое поколѣніе пчеляковъ, въ

видахъ улучшенія пчеловодства, нѣтъ никакой возможности,

потому что ни одна отрасль сельскаго хозяйства не напол-

нена такимъ миожествомъ предразсудковъ, симпатическихъ

средствъ и даже вѣрою въ колдовство, какъ пчеловодство,

и во все это наши пчеляки вѣрятъ, какъ въ Бога, а слѣдо-

вательно съ этою вѣрою ни за что они не разстанутся, въ

чемъ я убѣдился на опытѣ.

На Кавказѣ, кромѣ обыкновенной восковой моли, есть

еще страшный врагъ пчелъ, это птица, называемая щуръ

(Merops apiaster и др.); величиною со скворца; летаетъ боль-
шими стадами около пасѣкъ, и налету ловитъ пчелъ. Един-

ственный способъ уничтоженія этого врага — стрѣльба; мнѣ

удавалось убивать этой птицы по нисколько десятковъ въ

день; по вскрытіи ихъ, оказывалось, что весь зобъ и желу-

докъ были наполнены трупами рабочей пчелы.

Пчеловодствомъ я занимаюсь въ Ставрополѣ съ 1863
года; пчелъ первоначально держалъ въ круглыхъ ульяхъ, но

не удовлетворивши своей любознательности научиться пче-

ловодству, по замкнутости круглыхъ ульевъ, былъ вынуж-

денъ искать пособія въ современном'!, нчеловодствѣ, а между

множествомъ усовершенствованныхъ ульевъ найдя искомое

въ ульѣ Дзирнона, окончательно остановился на немъ, сдѣ-

лавъ его господствующимъ въ своей пасѣкѣ, хотя имѣю въ

неболыпомъ количествѣ ульи рамочные и американскіе.
Хозяйство въ круглыхъ' ульяхъ состояло въ сбереженіи

пчелъ отъ моли, т.-е. выметаніц, и собираніи естественныхъ

роевъ, съ введеніемъ же ульевъ Дзирнона повелось другое,

соотвѣтственное этимъ ульямъ, хозяйство.

Весною, повыставкѣ пчелъ изъ омшаяника — что обыкно-
венно бываетъпослѣ 15-го марта — нроизводйтсяпересмотръ

всей пасѣкѣ, изъ каждаго улья вынимаются соты, очищается

самый улей, маломеднымъ дается медь въ достаточномъ ко-

личествѣ сотами, или патокою, подрѣзывается сушь, а также

удостовѣряюсь я — есть-ли матка. Послѣ такого генераль-

наго пересмотра, гнѣздо до роенія уже не трогается, развѣ

замѣчено будетъ безпричинное ослабленіе силы; тогда вновь

разбирается гнѣздо, для узнанія причины ослабленія пчели-

наго семейства.
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Во второй ноловинѣ мая, иди въ иачалѣ іюня наступаетъ

росніе. Когда улей имѣетъ заносъ до низу, пчелы засѣдаютъ

его густо и висятъ кистью надъ низомъ; когда черва пчели-

ная залегаетъ большую часть нластовъ и уже. заложена

черва трутневая, тогда все хозяйство такого улья дѣлится

на двѣ равныя части.; одна,съ старою маткою, съ большимъ
количествомъ запечатаной пчелиной червы и меду, пере-

носится въ приготовленный для этого улей, туда же сме-

таются пчелы со всѣхъ пластовъ, а вторая подовипа остает-

ся въ старомъ, т.-е. дѣлимомъ ульѣ. Этимъ кончается вся

операція, причемъ замѣчено мною, что со старою маткою

остается вся молодая пчела, не вылетавшая еще изъ улья,

и потому маточный улей дня 3 плохо ходитъ въ поле; но

всѣ эти рои удавались отлично: матка въ непродолжитель-

номъ времени закладывала маточники для естественнаго

роенія. Но я этого не допускалъ, обрѣзывая маточники.

Оставшіяся же въ дѣлимомъ ульѣ пчелы работали хорошо,

безъ перерыва, вскорѣ закладывали маточники, давали вто-

рака, которому я позволяю выходить естественнымъ поряд-

комъ, затѣмъ вырѣзываю маточники, такъ какъ въ Ставро-
полѣ нельзя брать болѣе двухъ роевъ, не обезсиливъ рояща-

гося улья.

Иньгхъ искусственныхъ роевъ не ЭДзлаю, такъ какъ выше-

приведенный способъ скоръ и всегда удается.

Подкрѣпленіе слабыхъ семействъ дѣлается или добавкою
пластовъ червы, или же досыпкою молодой пчелы, собирае-
мой въ полдень на затворныхъ доскахъ, но этотъ способъ
требуетъ частаго повторенія, такъ какъ часть пчелъ разле-

тается по своимъ ульямъ.

Матокъ болѣе двухъ лѣтъ въ расплодъ не пускаю.

Начавъ пчеловодство съ 30-ти семействъ, я держался

медовырѣзной системы, и довелъ пасѣку до 450 ульевъ; но

не имѣя возможности получить мѣсто для устройства дру-

гой пасѣки, долженъ быль ограничить расплодъ пчелъ, а по-

тому оставляю только 200 семействъ. Изъ остальныхъ, въ

началѣ сентября, забираю соты съ медомъ, пчелъ же оста-

вляю на суши съ мадымъ количествомъ меда; такихъ —унич-

тоживъ въ нихъ дня за два до постановки въ омшанникъ,
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т.-е. около 15-го октября, матку—присоединяю къ расплод-

нымъ семействамъ.

При медовырѣзномъ хозяиствѣ, каждое пчелиное семей-

ство даетъ.Меду, среднимъ числомъ, отъ 20 до 25 Фунтовъ,

при роебойной — гораздо болѣе. Сушь не вытапливаю, а со-

храняю для наващиванія ульевъ будущимъ роямъ.

Выемка меду производится безъ пособія дыму; изъ вы-

нутыхъ сотовъ пчелы удаляются мокрымъ крыломъ, и по-

этому никакихъ курильницъ въ пасѣкѣ не имѣю. .

Снаряды, употребляемые мною, слѣдующіе:

Ножъ для вырѣзки сотовъ, длины 6 вершковъ безъ че-

ренка, ширины '/2 вершка, конецъ его тупой и загнутъ крюч-

комъ для вытягиванія снозъ.

Роевня изъ сосноваго лубка, вышины 9 вершковъ, ши-

рины 5 3/4 вершка, дно затянуто рѣдкимъ ситовымъ полотномъ.

Повязки къ роевнѣ изъ крестьянскаго холста, въ квад-

ратѣ 9 вершковъ, съ завязками на двухъ концахъ.

Спускъ для отдѣленія меду отъ воску конусообразный,
безъ нижняго дна, въ которомъ протянуто 4 желѣзныхъ

прута; на нихъ кладется проволочное сито.

Проволочное сито, закладываемое на дно спуска, дѣлается

сдѣдующимъ образомъ: на обручь изъ подосоваго желѣза,

поставленный на ребро, натягивается проволочная сѣтка не

очень густая, дабы свободно могла съ нея стекать патока,

изъ наложеннаго хорошо измятаго меду.

Бочка, на которую ставится спускъ, вверху узкая, внизу

широкая.

Для посадки матокъ употребляю клѣточки, описываемыя

Любенецкимъ.

Восиъ выбиваю на малороссійской лисицѣ.

Въ 1865 году, ставропольскою палатою государствен-

пыхъ имуществъ, мнѣ дозволено было устроить пасѣку въ

казенномъ лѣсу, въ урочищѣ Грушевая. Въ этомъ-то мѣстѣ

построенъ быдъ омшанникъ на 500 удьевъ; пчелы въ немъ

отлично зимовали, убыль не была болѣе 3 или 5 нроцен-

товъ; но въ 1871 году, въ мѣстѣ, которое я занималъ для

пасѣки, было мнѣ отказано, и я пчелъ перевезъ въ городъ,

поэтому пчелы прошедшую зиму зимовали въ нанятомъ

мною каменномъ амбарѣ, вслѣдствіе чего и убыль была 8



— 409 —

процентовъ; пострадали ульи, близко стоявшіе къ стѣнаыъ,

вѣроятно отъ сырости.

Такъ какъ я самъ очищаю медъ отъ воску, а воскъ пере-

тапливаю, то патоку продаю въ бакалейные лавки, по 5 и

5 р. 50 коп. за пудъ. Пудъ воску стоитъ у насъ отъ 22 р.

до 24 р.

Пчелиному хозяйству ведется запись; Форму этой записи

прилагаю въ кондѣ.

Ульи Дзирзона я употребляю двойные и четверные,"
стояки и лежаки. Вышина стояка 1 ар. 2 вер. и 1 ар., глу-

бина 7'/ 2 вер., 8 и 8'/ 2 вер.; ширина всѣхъульевъ 6 верш.;

лежаки вышиною 9 вер., глубиною 1 арш. и 14 вершковъ.

Въ стоякахъ — 3 ряда снозъ съ магазиномъ вверху; въ лежа-

кахъ — 2 ряда снозъ, безъ магазина. Ординарныхъ ульевъ не

держу, изъ -экономическаго разсчета: въ Ставрополѣ очень

дороги доски. Рамочные ульи имѣю двойные и ординар-

ные, вышина ящика 1 арш., ширина 9 вер., длина ординар-

наго Vj4 аршинъ, двойнаго 1 арш. 10 вер. Конечные бока
ящиковъ запираются подвижными ставнями, что весьма

удобно для чистки улья, не вынимая рамъ; крышки къ ящи-

камъ плоскія.

Рамы изъ сосноваго дерева, вышины 14-ти вер., ширины

въ просвѣтѣ 6 вершковъ; рамы раздѣлены 2-мя снозами.

Пчелы зимуютъ на 6 рамахъ, весною по мѣрѣ увели-

ченія заноса ставится до 10 рамъ.

Ульи запираются съ двухъ сторонъ застекленными ра-

мами, такая же рама служитъ раздѣльною доской въ двой-

номъ ульѣ.

Ставрополь н окрестности его, по изоблію медоносныхъ

растеній, принадлежать къ лучшимъ мѣстамъ для пчеловод-

ства. Въ подспорье дико растущимъ медовымъ растеніямъ,
жители города и окрестныхъ селеній насѣваютъ большое
количество гречихи и масдичныхъ растеній, но климатъ

отодвигаетъ пчеловодство на второй планъ; постоянно и

поперемѣнно дуютъ два вѣтра: сѣверовосточный и сѣверо-

западиый. Если преобладаете первый, то дѣлается засуха,

уничтожающая совершенно пчелиный взятокъ, какъ это слу-

чилось въ 1872 году. Послѣ выставки, т.-е. съ 17-го марта

до конца апрѣля стояла отличная погода, пчелы обработа-



— 410 —

лись хорошо, многіе ульи подготовились къ роенію, зало-

жили трутневую черву, въ нѣкоторыхъ даже вывелись трут-

ни; но съ первыхъ чиселъ мая подулъ сѣверовосточный вѣ-

теръ и, продолжаясь до половины іюня, изсушилъ все. Груст-
но было смотрѣть на цвѣты садовыхъ плодовыхъ деревьевъ,

и на висящіе кистями цвѣты акапіи, обваренные знойнымъ

вѣтромъ. Пчелы не только выбили всѣхъ трутней, но пре-

кратили ходъ въ поле; потративъ. медъ накормленіе червы,

онѣ оголодали совершенно. Я спасъ свою пасѣку, подкармливая

пчелъ запаснымъ медомъ, который всегда держу въ запасѣ,

всѣ же другія пасѣки уменьшились на половину; много осы-

палось отъ голоду. Многіе ульи заѣла моль, отъ которой

не могли оборониться ослабѣвшія пчелы. По случаю этой
засухи, я свою пасѣку вывезъ изъ города за 6 верстъ, на

гречихи, гдѣ пчелы отлично поправились, но роеніе безвоз-
вратно пропало. Когда же дуетъ сѣверозападный вѣтеръ,

то иногда 'наносите безпрерывные дожди, тоже вредящіе
пчеловодству. Въ 1869 году дождь, начавшись съ 1-го іюня,
прекратился 1 1-го; въ теченіи 10 дней пчелы были имъ за-

перты въ ульяхъ, а такъ какъ это совпадало съ подготовкою къ

роенію, то и въ этотъ разъ наши пасѣчники, по безмедно-
сти пчелъ, понесли большія потери.

Несмотря на неровность ставропольскаго климата, пчело-

водство идетъ здѣсь довольно хорошо, пасѣкъ много, хотя и

незначите льныхъ. Хозяйство на нихъ ведется первобыт-
нымъ способрмъ, при отсутствіи всякаго знанія и правильнаго

ухода за пчелами. Ульи употребляются круглые съ днами,

бездонки, даже черкескія сапетки, т.-е. корзины, сплетен-

ныя изъ лозовыхъ прутьевъ, подмазанныяс глиною. Роеніе
допускается естественное; объ искусственномъ нѣтъ и по-

мину, да на это наши нче доводы смотрятъ, какъ на нару-

шеніе правъ природы. Доходъ отъ пчеловодства получается

выбивкою лишнихъ семействъ; никто самъ не производить

очистки меда отъ воску и не вытапливаете послѣдняго, а

все это въ необдѣланномъ видѣ продается шабаямъ, кото-

рые во второй подовинѣ іюля ' являются на пасѣки и, за-

ключивши съ хозяиномъ условіе о цѣнѣ пчелинаго продукта,

даютъ задатки, прпнимаютъ же воскъ и медъ въ сентябрѣ,

причемъ сушь не отдѣляется отъ сотовъ съ медомъ, а вмѣ-
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стѣ съ ними идете въ общій вѣсъ, по 3 р. 50 коп. или 4 р.

за пудъ, несмотря на то, что воскъ въ четыре раза дороже

меда. Въ благопріятный годъ, когда всѣ соты бываютъ на-

полнены медомъ, это—не бѣда, но когда большая половина

сотовъ пустая, пчеловоды несутъ большіе убытки, а шабаи
получаготъ огромные барыши.

Подальше отъ города, шабаи не возятъ съ собою гирь,

а на вѣсы садятся сами, говоря, что въ нпхъ столько-то вѣсу,

причемъ умаляютъ. конечно, собственный свой вѣсъдо-нель-

зя, но простодушные пчеляки вѣрятъ. Хотя это можетъ по-

казаться невѣроятнымъ, но такой способъ покупки меда и

воска, дѣйствительно существуете и практикуется у за-кубан-
скихъ пчеловодовъ.

Въ Ставрополѣ въ большомъ кодичествѣ продается со-

товый медъ 1-го и 6-го августа, въ бѣлыхъ сотахъ, пудъ по

8 р.. а въ желтыхъ — 6 и 7 р.

Я выше сказалъ, что на нашихъ насѣкахъ ведутся ста-

ринные порядки, п ведутся они потому, что наши пасѣч-

пики— пародъ или полуграмотный, или вовсе неграмотный,

нитающій полное отвращеніе къ тому, что не освящено

стариною, и невѣрящіе ни во что новое, хотя бы и видѣли

явную пользу отъ новаго," чему служите доказательством^

моя пасѣка, устоявшая отъ невзгодъ, не однажды поражав-

шихъ ихъ пасѣкп.

Хотя моя пасѣка открыта для всѣхъ, но во всё время ел

существовапія я удостоился посѣщенія только двухъ став-

роподьскихъ пчеловодовъ, которые смотрѣли на всё какъ

на заморскую выдумку.

Ни одинъ изъ нашихъ пчеловодовъ не знаетъ жизни

пчелы, не вѣритъ, что матка есть самка вполнѣ развитая,

что трутень — самепъ п что рабочія пчёлы — тѣ же самки съ

неразвитыми половыми органами, — что матка, послѣ сово-

купленія съ трутнемъ, пріобрѣтаетъ способность размно-

жать какъ трутней, такъ и рабочихъ пчелъ, и что такая

только матка можетъ вести хорошо пчелиное семейство.

Объ этомъ у нихъ сложились свои понятія и вѣрованія.

Матку считаютъ, по ихъ выраженію, безгрѣпшою, т.-е. не

могущею имѣть половаго отправленія^трутней — водоносами

и высиживателями пчелиной червы, зачатки же пчелиной и

Томъ I.—Вып. ш. 9
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трутневой червы рабочія пчелы собираютъ на росѣ; первые

рои, по ихъ понятіямъ, выходятъ не съ старою маткою, а

съ молодою. Привить къ нимъ здравыя понятія о пчеловод-

ствѣ нѣтъ возможности, по крайней несообщительности

этихъ господь и по слѣпой и упорной вѣрѣ въ свои позна-

нія, передаваемыя изъ рода въ родъ. Всѣ пасѣки нашихъ

пчеловодовъ —terra incognita для постороннихъ; воизбѣжаніе

дурнаго глаза и изъ опасенія насланія пчёлъ для воров-

ства мёда, никто въ ихъ пасѣки не допускается. Восковая

моль, по ихъ понятіямъ, размножается не отъ двухъ видовъ

молевой бабочки, а изъ экскрементовъ матки.

Въ 1865 году въ г. Ставрополѣ была выставка сельско-

хозяйственныхъ произведеній, но изъ нашихъ пчеловодовъ

никто не отнесся къ ней сочувственно; изъ моей только

пасѣки были представлены ульи, медъ и воскъ, за что и

выдана мнѣ малая серебряная медаль.

Въ Ставрополѣ и окрестностяхъ его растутъ дико, въ

изобиліи, слѣдующія медоносныя растенія: подснѣжникъ

съ голубыми и блѣднорозовыми цвѣтами составляете са-

мый первый взятокъ, въ изобиліи появляется въ концѣ Фе-

враля; синякъ низкій и высокій; сурѣпа; медунка; бурьяны

разныхъ сортовъ.

Въ лѣсахъ —дубъ, клёнъ, боярышникъ, дикая груша, яблоня,
черешня, теренъ, ясень и липа; культурныя — гречиха, под-

солнечникъ, горчица, арбузы, дыни, огурцы, множество са-

довъ и акація.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

пчелинаго хозяйства за NN годъ.
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ПАСѢКА

ВЪ СЕЛЬ Н. ТАШЛЫКЬ, ГАЙСИНШГО ПШ.

Иоступивъ въ нриходъ настоящій въ 1857 году *), по-

лучилъ я отъ своего отца-священника десять пней пасѣки,

для разведенія. Занимался я пчеловодствомъ, какъ и всякій

другой того времени, зря. Зналъ я, какъ собрать вышедшій

рой, —зналъ, что осенью надо что-нибудь выбить для про-

дажи и для будущаго корма, — ставилъвътемникъвмѣстѣ съ

другими до Покрова, весною, оставшихся въ живыхіь кор-

милъ чрезъ день сытою, и увѣренъ былъ, что поступаю съ

пчелами наилучшимъ образомъ.

Обладая такого рода знаніями, изъ которыхъ нѣкоторыя

шли положительно въ разрѣзъ съ позднѣйшими выводами

науки—какъ это уже послѣ удалось мнѣ узнать — я никакъне

могъ обзавестись пасѣкою въ томъ количествѣ, въ какомъ

имѣлъ мой отецъ.

Къ большему горю, наступилъ сухой 1868 годъ. Пасѣка

моя пошла въ темникъ страшно слаба, за то— 50 Пней, изъ

которыхъ большая половина не имѣла и по два Фунта меду.

Чтобы перезимовали и слабые пни, я, не зная " конечно

природы пчелъ, сталъ давать каждому слабому пню въ тем-

никѣ медъ въ ложкѣ. Я не жалѣлъ затрать, лишь бы достиг-

нуть предположенной цѣли. Что же сдѣлало мнѣ мое без-

мѣрное усердіе къ поддержанію слабыхъ пней въ темникѣ?

То, что я выкормилъ пропасть меда и, затѣмъ всемъ пчелы

мои запачкались и сгинули. Вотъ слѣдствіе усердія безъ

пониманія дѣла.

Чтобы подержать хоть тѣ пни, которые вышли изъ тем-

ника живыми весною, принялся я кормить — слабыхъ каждый

день, а болѣе сильныхъ чрезъ день, не зная и не вѣдая того,

что такой нераціональный уходъ мой за пчелами, вмѣсто

ожидаемой пользы, приносить чистѣйгаій вредъ. Кормилъ

все сытою, да еще жидкою — 1j3 меДУ **)•

*) Около трехъ лѣтъ служилъ я священникомъ при соборѣ.

**j Дать же слабьшъ пнаыъ, тотчасъ по выходѣ изъ темншіа, заразъ до-
статком!, меду сотоваго или хоть патоки, какъ то требуется природой

*
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Къ удивленію моему, чѣмъ чаще кормилъ я пчелъ своихъ,

тѣмъ сдабѣе онѣ становились, и въ концѣ концовъ пропа-

дали. Я терялся въ догадкахъ, но объяснить причину такого

неотраднаго явленія рѣшительно не умѣлъ. Меня особенно

поразила еще слѣдующая неожиданность.

Зашелъ я какъ-то въ пасѣку прихожанина моего, ночтен-

наго старика Грыця (Григорія) Дяченки, издавна имѣющаго

свою пасѣку. Въ лучшіе годы у него было по нѣсколько де-

сятковъ иней, но въто время было у пего не болѣе десяти.

Здорові будьте дідушо! «Дай, Господи, здоровачко»,отвѣчаетъ
старикъ. А що муха ваша ще жіе? «Хвалить Бога, ще до

якого часу». А часто выгодуете іі? «Нехай іі Господь годуе».

А цежъ чого такъ? «Во меду нема; було на два разы, такъ

два разы й погодувавъ; купити ні за що, тай токъ вона і зо-
сталась». Чи можно подывитись? «А для чого-жъ, можно.»

Туте старикъ началъ переворачивать свои бездонки (у
крестьянъ и до спхъ порь другихъ ульевъ нѣтъ) и я, къ уди-

вленію моему, нашелъ силу его пасѣки, два раза покорм-

ленной, превосходною, сравнительно съ моей, за которою

такъ ухажпвалъ я и растратилъ столько меда. «Не дамъ же

я и своей пчелѣ больше ѣсть, подумалъ я, пусть будетъ
что будетъ, а поступлю уже по щпщевслшъ —и больше не

кормилъ. Затѣмъ, что было слабо — пропало, а что посильнѣе

осталось *). Такимъ уходомъ весною за пасѣкою пользовался

я и'въ 1S70 году, и вложилъ въ темникъ 40 пней самыхъ

хорошихъ, а все, что было подозрительно, выбплъ на-голову

осенью. Тутъ только блеснула миѣ въ голову счастливая

мысль: «ужели нѣтъ въ свѣтѣ средства, не убивая трудолю-

бивѣйшаго насѣііомаго, попользоваться плодами его труда?
Необходимо выписать руководство къ пчеловодству». Чтобы
самому не промахнуться и не выписать въ руководство что-

нибудь подобное сочиненно Долиновскаго, обратился я съ

пчелъ, а кормленіе сытою оставить до тепіаго времени — мнѣ и въ голову
не могло нрійти. Меду слѣдуетъ дать въ достаточное количествѣ, смотря

но силѣ улья.
*! Полученное, чрезъ посредство уважаемаго профессора, А. В. Совѣ-

това, сочпнеіііе но пчеловодству .Іюбеиециаго выяснило, что, отъ несвое-

иремениаго кормленія сытою, муха моя расіратилась въ полѣ, куда вы-

нуждена она была летать, на далекое разстояніе, отъискивая кормъ для

молодой червы, которую, побуждаемая кормленіемъ сытою, матка клала

изобильно.
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просьбою къ профессору А. В. Совѣтову *) и получилъ со-

чиненіе Любинецкаго (сочиненіе А. М. Бутлерова тогда

еще напечатано не было; оно получено мною въ семъ году).
Получивъ руководство это, изучился я дѣлать искусствен-

ные рои, чрезъ выгонъ пчелъ и чрезъ перестановку — чѣмъ,

въ прошломъ году, при бдагопріятномъ лѣтѣ, получилъ изъ

имѣвшихся у меня десяти пней двадцать пять роевъ. Въ

темникъ вставилъ всѣхъ пней 33 п., такъ какъ двухъ нена-

дежныхъ, осенью, высьшалъ на сильныхъ медомъ, а медъ

оставилъ на кормъ. Собственно слабыхъ ппей у мепя те-

перь быть не можетъ. —слабые пни, при взяткѣ, попра-

*) Отъ того же почтепнаго профессора получилъ я еще прежде слѣдую-

щія сочиненія: Руководство къ сельскому хозяйству; Руководство къ ско-
товодству —сочиненіе Пабста, редактированное А. В. Совѣтовымъ; О по-

сѣвѣ корловнхъ травъ на ноляхъ; О системахъ земледѣлія —сочиненіе
А. В. Совѣтова; Домашній огородъ, Мипуля. Все это — сочиненія,
заслуживающая полнаго вниманія всякаго, желающаго вести сиое хозяй-
ство на началахъ раціоналышхъ. Если кому, то сельскимъ священникамъ,

силящимся добывать кусокъ хлѣба для семьи изъ земли, всѣ эти сочииенія.
по справедливости, должны составлять насущную потребность. Землевла-
дѣльцы, для занятія сельскимъ хозяйетвомъ, могутъ содержать ученыхъ

агрономовъ, могутъ пользоваться сочиненіями иа инострапныхл. языкахъ.

Но священнику первое не мыслимо, а второе едва-лц доступно.

Пока не имѣлъ я этихъ практнчиыхъ и удобопримѣнимыхъ руководствъ,

хозяйничалъ я такъ же рутинно, какъ и всякій мой прихожанинъ. Разница
была только въ убыткѣ, поелику работали у меня не мои руки, а наня-
тыя и дорого стоющія руки работника.

По просвѣщеніи же моемъ свѣтомъ книжпаго ума, прежде всего появи-

лись усовершенствованныя сельско-хозяйственныя орудія: плугъ желѣзный

одесскій, экстнрпаторъ, катокъ и пр. Затѣмъ введена пятпполыіая си-

стема, съ посѣвомъ кормовыхъ травъ, которая, кромѣ хорошихъ резуль-

татовъ относительно х.іѣба, даетъ мнѣ столько превосходиаго питатель-

наго сѣна, что при помощи его улучшилось у меня скотоводство. Хорошее
скотоводство немыслимо внѣ хорошаго, правильнаго сельскаго хозяйства.
Затѣмъ, устроенъ у меня ьеликолѣпный огородъ. На мѣстахъ, гдѣ росла

ни къ чему негодная осока, да вѣковыя, ни къ чему, по древности своей,
неспособныя вербы, знаніе, почерпнутое изъ книгъ, производить теперь вы-

сокіе сорты капусты, сотня которой въ семъ году продавалась отъ 6-ти
до 12 р. с, а въ раздробительной продажѣ кочанъ ІЪ и 20 к. с. Тамъже
родится отличный лукъ мадерскій (луковица вѣсптъ около фунта) и гру-

шеобразный и прочія овощи отъ вышісныхъ сѣмянъ. (Капуста, разводимая

мною, нзвѣстна въ околицѣ иерстъ на 50-ть подъ именемъ ташлыцкгчТ).
И вотъ эти, повидимому ничтожные, продукты дали жеиѣ моей въ семъ

году до 200 р. с. Фактъ, чего-нибудь стоющій для сельскаго священника!
(Ухаживапіе за огородомъ предоставилъ я жепѣ, которая, подъ мопмъ ру-

ководствомъ, основательно изучила эту отрас ь, и теперь пользуется слав-

нымъ доходоыъ). Словомъ, съ полученіемъ помянутыхъ руководствъ, сту-

пилъ я на ту дорогу въ хозяйствѣ, которая даетъ мнѣ очень хорошій до-

ходъ и сойти съ которой да сохранить меня Богъ. Напротивъ, всякому

желаю идти такимъ нутемъ —и въ убыткѣ не будетъ.
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вляются перестановкою съ сильными, и, къ удивленію, всегда

благополучно удается мнѣ эта операція.

Изъ 33-хъ пней, весною я выставилъ 32; одинъ потерялъ

матку въ темникѣ и, не смотря на обиліе меда, разбрелся.
На другой день покормилъ сытою съ кореньями, по рецепту

Любенецкаго; затѣмъ маломеднымъ далъ по куску сотоваго

меда и не кормилъ до цвѣтенія калины. Тамъ два раза по-

кормилъ лишь изъ мелкихъ тарелокъ, въ которыя нали-

вается сыта и бросаются кусочки соломы, чтобы пчелы не

тонули. За этими двумя кормами муха моя пошла на эспар-

цете, который разцвѣлъ около пасѣки. Превосходное это ме-

доносное растеніе. Не будь сего года этой травы— пасѣка

была-бъ пропащая. Да на буркунѣ посидѣла еще съ не-

дѣлю. Словомъ сказать, избави насъ Богъ отъ такихъ го-

довъ для пасѣки и потомъ —для народа (холера). Ройка у

меня шла очень хорошо чрезъ перестановку-лишь, что, по

моему, самое удобное средство. Изъ 32 пней имѣдъ я 50
роевъ, но какъ пошла потомъ лихая година, то къ осени

нашелъ я надежныхъ вполнѣ только 22 роя. Всѣ послѣдніе,

по времени выхода,- рои померли съ голоду еще въсентябрѣ,

въ первыхъ числахъ. Только успѣвшіе поживиться на буркунѣ

остались. Менѣе надежныхъ нагналъ на сильныхъ, съ при-

дачею ихъ меда. Въ темникъ вставилъ всего 54 пня, вполнѣ
надежныхъ. Есть у меня 10 дзиржоновъ. Тутъ требуется
запасъ знаній прочныхъ.

Ведя пчеловодство путемъ раціональнымъ, я считадъ и

считаю обязанностію научить хоть чему-нибудь по этой

части своихъ прихожанъ. И принимаютъ они мои замѣча-

нія. При выемкѣ пчелъ изъ темника (темникъ у меня свой,

гдѣ помѣщается пасѣка и панская, и крестьянская), я тот-

часъ выяснилъ: какъ слѣдуетъ поступить съ пчелой по по-

становки на точокъ, затѣмъ далъ имъ по-немножку порошку

по рецепту Любенецкаго (загодувать) къ сытѣ; это обстоя-
тельство послужило самымъ убѣдительнымъ доказатель-

ствомъ пчеловоднаго знанія моего. Во время ройки научилъ

дѣлать перестановку пней и, наконецъ, убѣдилъ не убивать

осенью пчелъ, какъ это обыкновенно дѣлалось, а высыпать

на сильные пни. Медъ себѣ забери и муха перезимуете на

чужомъ хлѣбѣ, за то лѣтомъ отработаете за зимній кормъ.

і
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Въ семъ году ни одинъ уже не билъ мухи, а поступили

сходно моему совѣту. Всѣхъ-то пчеловодовъ у меня въ при-

ходѣ не много: 4 крестьянина, 1 арендный владѣлецъ, и со-

держатель мельницы-нѣмецъ 1, я самъ— седьмой. Всѣхъ пней
поступило въ темникъ въ концѣ октября отъ Ташлыцкихъ
пчеловодовъ 183.

Священникъ Свидиицвій.

Ноября 23 дня, 1872 года.

Подольской губерніи Гайсинскаго уѣзда, с. Н. Ташлыкъ.

ЙЗЪ ЗЖВТОКЪ О МОЕЙ ПАСѢКѢ.

Прочитавъ, напечатанное въ № 83 газеты «Новое Время>,
приглашеніе Общества, обращенное къ пчеловодамъ, рѣ-

шаюсь сообщить нижеприведенныя свѣдѣнія о моей пасѣкѣ,

хотя, быть можетъ, эти свѣдѣнія будутъ мало интересны и

не замѣчательны, какъ о пасѣкѣ очень незначительной. Дѣ-

лаю, однако, это изъ сочувствія и желанія пчеловодству

лучшихъ успѣховъ, чѣмъ тѣ, которыми оно пользуется въ на-

стоящее время, что можетъ быть достигнуто посредствомъ

распространенія болѣе раціональнаго способа пасѣчнаго

хозяйства и здравыхъ понятій о пчеловодствѣ вообще.

Какъ велика пасѣка? Пасѣка моя въ настоящее время

незначительна. Она состоитъ только изъ 9 семействъ. Вѣр-

нѣе сказать—это не пасѣка, а зародышъ ея. Но притакомъ

маломъ числѣ семействъ она имѣетъ то преимущество, что

заводится по новому, раціональному способу пчеловодства.

Всѣ семейства помещаются не въ обыкновенныхъ колодахъ,

а въ ульяхъ новаго, улучгаеннаго устройства. Пчеловодамъ

извѣстно, что только въ ульяхъ такого устройства возможно

веденіе пасѣчнаго дѣла на научныхъ началахъ —наоснова-

ніи новѣйшихъ открытій въ пчеловодствѣ. Питаю надежду,

что когда дѣло поставлено такъ въ самомъ началѣ, то, впо-

слѣдствіи времени, не будетъ необходимости уничтожать и

•
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измѣнять старое, напр. перегонять пчелъ изъ колодъ, что

сопряжено бываетъ иногда съ немалыми затрудненіями.
Гдѣ находится пасѣка? Пасѣка моя находится въ

Минской губерніи, Пинскомъ уѣздѣ, въ 10 верстахъ отъ

уѣзднаго города Пинска, въ имѣніи Вердунахъ, принадле-

жащемъ помѣщику К. Кромѣ моихъ 9 семействъ, тутъ же

находится болѣе 30 семействъ, прпнадлежащихъ владѣльцу

имѣнія, но всѣ они помѣщаются въ обыкновенпыхъ коло-

дахъ и пасѣчпос хозяйство въ нихъ ведется по старинному

способу. Я полный и независимый распорядитель только

моихъ 9 ульевъ. Поэтому мнѣ предстоитъ не легкая задача:

доказать на дѣлѣ превосходство новаго, раціональнаго спо-

соба пчеловодства нередъ старымъ.

Какова мѣстность? Мѣстность, въ которой находится

пасѣва, хотя и не представляетъ болыпихъ выгодъ для пче-

ловодства, но нельзя сказать, чтобы она была совсѣмъ ху-

дая; вообще — это мѣстность посредственная. Находясь отъ

уѣзднаго города въ 10 верстахъ. она расположена среди

трехъ деревень, отстоящнхъ отъ нея въ 1j2 версты, одной

верстѣ и двухъ яерстахъ. Медоварень, сахароваренъ и дру-

гихъ заводовъ, которые бы могли имѣть вредное вліяніе на

пчелъ, вблизи нѣтъ, а до уѣзднаго города, въ которомъ на-

ходится нѣсколько еврейскнхъ медоварень и другихъ заво-

довъ, долетать пчелы, за 1 0 верстъ, какъ извѣстно, не мо-

гутъ.

Пасѣка помѣщается въ довольно большомъ Фруктовомъ

саду. Кромѣ обыкновенпыхъ Фруктовыхъ деревьевъ (яблонь,

грушъ, сливъ, вишепь) и садовыхъ кустарниковъ (малины,

крыжовника, смородины и др.), есть нѣсколько деревьевъ

кленовыхъ, десятка два или три старыхъ дубовъ. кусты орѣш-

ника, двѣ-три ивы, много ольхи и березы. Есть также не-

мало очень раннихъ цвѣтовъ, особенно полезныхъ для пчелъ

раннею весною. Луга и сѣнокосы близко, но медоносныхъ

растеній на нихъ мало. Полевые посѣвы также близко, но
гречихи на нихъ сѣется мало. Въ 2 верстахъ находится

молодой сосновый лѣсъ. въ которомъ обильно растетъ ве-

реске, доставдяющій пчеламъ весьма замѣтный взятокъ, осо-

бенно позднею осенью. . -

Для увеличенія медоносныхъ травъ, въ прошедшіе два

«
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года, въ саду были посѣяны въ неболыпомъ количествѣ

Phacelia congesta, Pliacelia tanacetifolia, синякъ обыкновен-
ный, драконоголовникъ, ме.тисса, резеда. Сѣмена были мною

выписаны изъ Москвы, но урожай былъ плохой (кажется,
были худыя сѣмена), пчелы хотя и стояли на нихъ, но при-

были и пользы имѣли меньше, чѣмъ можно было ожидать.

Лучшіе результаты дала гречиха, посѣянная, но моему со-

вѣту, на подудесятіінѣ въ самой пасѣкѣ. Это было замѣтно

на обильномъ взяткѣ меду, особливо въ колодахъ, прпнад-

лежащихъ г. К.
Начало пасѣкп было сдѣлано пріобрѣтепіемъ въ 1868 г.,

покупкою, двухъ нчелиныхъ семействъ въ колодахъ, изъ ко-

торыхъ они были перегнаны в г, ульи новаго устройства. Въ
слѣдующіе затѣмъ годы число семействъ увеличивалось —

частью натуральпымъ роеніемъ, частью покупкою роевъ у

сосѣдей. Вслѣдствіе сего, въ минувшую осень 1871 г., было
уже 10 семействъ. Въ минувшее лѣто сдѣланы были два

искусственные роя, или такъ-называемые отводки. Одинъ
изъ нихъ пропадъ зимою по моей ошибкѣ (не было ему

дано на зиму достаточнаго запаса меду); другой отводокъ

дожилъ до настоящаго времени —до разцвѣтанія садовъ, и

надѣюсь, что онъ будегъ хорошъ.

Какая порода пчелъ? Порода пчелъ обыкновенная,
домашняя, двѣтомъ желто-сѣроватая. По величинѣ пчела не-

много больше породы дикихъ лѣсныхъ пчелъ, которыя, какъ

извѣстно, меньше доматпнихъ. чернѣе, злѣе, но трудолюби-
вѣе и дѣятелънѣе.

Всѣ семейства пчелиныя содержатся въ сосновыхъ досча-

тыхъ ульяхъ, такъ-называемыхъ дзирзонахъ, устроенныхъ

по системѣ извѣстнаго пчеловода Любенецкаго. Ульи имѣ-

ютъ вмѣстпмости отъ 20 до 25 гарнцевъ. Внутрь вдвигаются,

въ боковые ирорѣзы, снозц, т.-е. дощечки съ наклеенною къ

нимъ готовою вощиною въ болышіхъ или менылихъ кускахъ,

смотря по надобности. Гнѣздо уменьшено посредством'!,

двойныхъ боковыхъ стѣнокъ, отчего, полагаю, и зимою

гнѣздо бываетъ теплѣе. Надъ гнѣздомъ имѣется четыреуголь-

ный прорѣзъ, такой величины, что въ него свободно можетъ

проходить рука; прорѣзъ плотно закрывается втулкою. Всѣ
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10 ульевъ были стояки; нынѣшнимъ лѣтомъ полагаю за-

вести нѣсколько лежаковъ.

Какое ведется хозяйство? Пчелиное хозяйство въ

моихъ 9 ульяхъ ведется по новѣйшему способу пчеловод-

ства, на добытыхъ наукою и подтвержденныхъ опытомъ

основаніяхъ. Главнѣйшія основанія раціональнаго пчело-

водства —и теоретическія и практическая —достаточно изу-

чены мною въ теченіи многихъ лѣтъ, и провѣрены опытомъ.

Еще въ 1866 году я нанечаталъ въ Виленскомъ Вѣстникѣ

въ №№ 155, 158, 161, 164 мою статью, подъ названіемъ
«Царство пчелъ». Тамъ изложены главнѣйшія основанія, ко-

торыя необходимо знать каждому, желающему заниматься

пчеловодствомъ. Статья эта была началомъ популярнаго

сочиненія, которое я предполагалъ составить для чтенія въ

народныхъ училищахъ, чтобы распространить здравыя по-

нятія о пчеловодствѣ между сельскимъ населеніемъ; по уве-

личившимся служебнымъ занятіямъ, я его не успѣлъ окон-

чить. Въ настоящее время напечатано уже подобное сочи-

неніе, подъ названіемъ «Пчела» (сост. А. Бутлеровъ) и нѣ-

сколько другихъ.

Хотя до настоящаго времени въ насѣкѣ моей допуска-

лись и естественные рои, но главное мое желаніе — дѣлать

рои искусственные, такъ-называемые отгоны или отводки.
Съ пріемами, какъ ихъ дѣлать, я достаточно освоился. Въ
прошедшее лѣто, какъ замѣчено выше, сдѣлано ихъ два.

Относительно одного сдѣлалъ ошибку (поясненную выше),
но эта ошибка послужитъ мнѣ наукою на будущее время.

Нѣсколько опытовъ искусственна™ вывода новыхъ матокъ

и замѣны устарѣвшихъ молодыми —удавались, но были и

неудачи.

Ульи всѣ пронумерованы, и о каждомъ номерѣ ве-

дутся особыя замѣтки съ самаго начала. При этомъ осо-

бенное вниманіе обращается на матокъ и отмѣчается, по

возможности, день ихъ рожденія, для того, чтобы имѣть необ-
ходимые въ нчеловодствѣ свѣдѣнія о лѣтахъ матки и степени

ея способности къ размноженію пчелинаго семейства.

Гдѣ и какъ зимуютъ пчелы? Пчелы зимуютъ на дворѣ,

на открытомъ мѣстѣ, но защищаются строеніями отъ хо-

лодныхъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ. Такъ какъ
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стѣнки ульевъ имѣютъ только около одного вершка тол-

щины, то обыкновенно на зиму ульи обвязываются соломою,

толщиною пальца на полтора, съ предосторожностями отъ

мышей *). Пустота внутри улья выполняется сухимъ сѣ-

номъ, соломою и улей уменьшается посредствомъ досче-

чекъ. При такомъ досмотрѣ пчелы на дворѣ зимуютъ до-

вольно хорошо и выдерживали даже такія суровыя зимы,

какая была въ 1870 — 1871 году, когда морозы доходили

до 30° и больше по Р. Разумеется, запасъ меду на зиму

всегда оставляется достаточный.

Какой доход ъ? Дохода отъ пасѣки, до настоящаго вре-

мени, я не имѣлъ никакого; не возвращались даже затраты.

Причины тому: 1) пасѣка моя очень мала, только въ заро-

дышѣ; 2) я до сихъ поръ прилагалъ всѣ заботы объ увели-

ченіи числа семействъ; 3) искалъ не прибыли и дохода, а

изучалъ жизнь пчелъ, практически изучалъ пчеловодство и

дѣлалъ опыты; 4) заботясь объ увеличеніи числа семействъ

и силѣ ихъ, не бралъ осенью меду, а оставлялъ почти весь

запасъ на зиму, иногда даже въ излишкѣ, въ надеждѣ, что

онѣ лучше перезимуютъ, весною выйдутъ сильнѣе и медъ

у пчелъ во всякомъ случаѣ не лропадетъ даромъ.

Такъ какъ ульи устроены по новому, улучшенному спо-

собу, то выемка изъ нихъ меду производится весьма удобно
и легко, посредствомъ выемки досчечекъ или снозъ съ

сотами. Выбиваніе пчелъ всегда казалось мнѣ варвар-

ствомъ и возбуждало отвращеніе, хотя такой способъ былъ
въ повсемѣстномъ употребленіи въ ХШ вѣкѣ, какъ о томъ

можно заключать изъ сохранившейся отъ временъ Романа
Мстиславича Галицкаго поговорки: «не выбивши пчелъ, не

ясти меду».

Въ разныхъ мѣстахъ Пинскаго уѣзда, особливо въ мѣ-

стахъ лѣсистыхъ, и по нѣкоторымъ деревнямъ, крестьяне

содержать пчелъ; есть небольшія насѣки и у помѣщиковъ;

*) Въ прежнія зимы нерѣдко въ ульи забирались мыши и причиняли
пчеламъ вредъ. Въ минувшую осень, при обвязкѣ пчелъ на зиму, я сна-
ружи каждаго улья воткнулъ въ солому съ десятокъ свѣжихъ зеленыхъ
вѣтокъ сосновыхъ и разбросаль по нѣскольку вѣтокъ между ульями. На
слѣдующую весну ни въ одномъ ульѣ не замѣтилъ присутсвія мышей. Изъ
этого заключаю, что свѣжія, зеленыя сосновыя вѣтки предохраняютъ
ульи отъ мышей. Быть можетъ, смолистый запахъ противень мышамъ.
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но нигдѣ не случалось мнѣ слышать, чтобы гдѣ-либо здѣсь

пасѣчное хозяйство было ведено раціонально, по новому

способу. Между крестьянами существуютъ самыя ошибоч-
ныя понятія о пчеловодствѣ, и сохраняются даже закоренѣ-

лые предразсудки. Я имѣлъ случай убѣдиться въ томъ соб-
ственнымъ опытомъ. Въ одномъ мѣстѣ мнѣ удалось купить

рой, который я и привезъ въ свою пасѣку. На другой день

изъ той пасѣки ушли два роя, и причина тому была най-

дена не въ худомъ присмотрѣ и неумѣньи собрать рой, а

приписана была моимъ чарамъ тому и что съ однимъ роемъ я

вывезъ и другіе два, ушедшіе на другой день. Послѣ того

сдѣлалось великою трудностью пріобрѣсти рой покупкой.

Встрѣчаемыя затрудненія для успѣховъ пчело-

водства. Скорому размпоженію моей пасѣки и приведенію
ея въ совершенно удовлетворительное состояніе пренят-

ствуютъ мнѣ особенно слѣдующія два обстоятельства:
1 ) Служебное мое положеніе. По лежащимъ на мнѣ слу-

жебнымъ обязанностямъ и невозможности отлучекъ, упускаю

часто самые важные моменты, когда мое присутствіе бы-
ваетъ крайне необходимо. Затрудненіе это устранено быть
не можетъ, такт, какъ обязанности службы для меня выше

всего, а пчеловодство — дѣло только постороннее.

2) Неимѣніе поземельной собственности. Въ настоящее

время пасѣка моя находится въ чужомъ имѣніи, въ имѣніи

номѣщика К. Понятно, что дѣло было бы ведено иначе и

въ болѣе широкихъ размѣрахъ на своей собственной тер-

риторіи. Это затрудненіе могло бы быть устранено, такъ

какъ въ сѣверо-западномъ краѣ раздаются имѣнія русскимъ

чиновникамъ, но ходатайство мое у г. начальника Мин-
ской губерніи о предоставленіи мнѣ, за 20-ти-лѣтнюю

службу, поземельной собственности на правахъ для служа-

щихъ въ сѣверо-западномъ краѣ чиновниковъ русскаго

происхожденія остается до сихъ поръ безъ удовлетворенія.
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ЗАМѢТКЙ

ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ СВЯЩЕННИКА 6АСИЛІЯ ШАРИСОВА.

Пчеловодство, составляя немаловажную отрасль народ-

наго хозяйства, особенно прилично и выгодно для сель-

скихъ священниковъ. Занятія хлѣбопашествомъ и скотовод-

ствомъ очень хлопотливы и не всегда вознаграждаютъ

трудъ, между тѣмъ сколько бываетъ непріятностей! То при-

хожане не довольны отлучкой свяш,енника, особенно при

экстренныхъ требахъ, то неудовольствіе съ рабочими изъ-за,

пашни, жнитва и молотьбы. Кромѣ того, чего стоитъ созы-

вать на такъ называемыя помочи и быть при угощеніяхъ, а

надобно найдти всякаго словомъ, лаской. Поди, да и смотри,

какъ иной, кривляется, и слушай его разныя разности;

уйдешь — пройдетъ говоръ: священникъ не ласковъ иди

остался недоволенъ; а въ другой разъ, смотришь, иной от-

казался, другой говоритъ: «самому некогда»—и день отъ дня

убытокъ. И хорошо, если урожай! тогда останется за всѣ

хлоцоты рубля по три съ десятины барыша. Конечно, если

имѣть хлѣбопашество десятинъ на 100, тогда есть изъ чего

хлопотать, но нашихъ силъ не достанетъ заняться такой

громадой.

Съ хлѣбопашествомъ тѣсно соединено скотоводство. Что-
бы не пропадала даромъ солома и мякина, приходится дер-

жать лѣтнюю скотину, между прочнмъ, и для навоза, для

удобренія земли; а для этого нуяшоимѣть лишнюю прислугу,

непріятности. Хорошо, если въ лѣтпюю пору нѣтъ лиш-

нихъ пеудовольствій; а въ другомъ мѣстѣ —ни порядка въ

пастьбѣ скота, — ни мѣста для выгона; скотина во все лѣто

голодная, а выдетъ какъ-нибудь со двора, хотя бы въ позд-

нюю осень, въ поле, ту же минуту загоняютъ ее, и прихо-

дится искать дня по два или болѣе, и выкупать виномъ или

деньгами, а скотина голодная. Сколько тутъ непріятностей!
И эти непріятности, при занятіяхъ хлѣбонашествомъ п ско-

товодствомъ, во весь годъ неизбѣжны, и сколько теряется

лучшаго времени: въ воскресный день слѣдовало бы сказать
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поученіе, а священнику было нѣкогда составить его, иногда

же разстройство характера не расположило его къ святому

дѣлу; слова же Божія и пастырскія назиданія православные

вездѣ желаютъ слышать. Кромѣ того и литургію-то прихо-

дится служить второпяхъ. Помочи обыкновенно бываютъ
въ воскресные дни. Сколько грѣха и суеты! То-ли дѣло пче-

ловодство] Впрочемъ, кто что любнтъ, тотъ отъ всякаго рода

занятія извлечетъ свою пользу. Что касается меня, то, по

мнѣ, нѣтъ лучше для священника занятія, какъ пчеловод-

ство. И эта склонность передана мнѣ, кажется, по наслѣд-

ству.

Хозяйство пчеловодное досталось мнѣ послѣ покойнаго

родителя, діакона Ивана Ѳеодоровича Кипарисова. Діакон-
ствовалъ онъ лѣтъ 45 на одномъ мѣстѣ, Симбирской губер-

ніи, Курмышскаго уѣзда, въ селѣ Бортсурманахъ. Главныя
его занятія въ жизни были садоводство и пчеловодство и,

не смотря на бѣдность прихода, онъ жилъ хорошо, и оста-

вилъ послѣ себя хорошій капиталецъ, нажитый собственно

отъ пчеловодства. Любимымъ разговоромъ его было садо-

водство и пчеловодство, и чрезъ то другихъ расположилъ

онъ къ этимъ же занятіямъ. Пчеловодствомъ въ настоящее

время со мною завѣдуетъ и родительница моя, вдова Марья
Васильевна Кипарисова.

Пасѣка наша помѣщается на церковной усадьбѣ, между

яблонь; въ настоящее время она состоитъ изъ 100 ульевъ,

занятыхъ пчелами. Въ нашихъ мѣстахъ, годовъ 1 0 пчелы

плохо размножаются по случаю неблагопріятныхъ для нихъ

погодт. Пчелы—обыкновенныя, ульи употребляются также

обыкновенные колодные, номягкіе, хорошей ситовины. Уходъ
за пчелами также обыкновенный. Для роя выбирается хо-

роши улей, смотря по вѣсу роя, но огромные и чрезвычайно

просторные въ жильѣ ульи признаны неудобными: сколько

бы ни посажено было пчелъ ; въ такпхъ ульяхъ и меду всегда

бываетъ мало и пчелы плохо роятся; лучшіе ульи —отъ 5 — 8
вершковъ внутри, для роевъ отъ 6— 10 Фунтовъ. Уходъ

состоитъ въ томъ, что весной пчелъ начинаютъ кормить при

теплой погодѣ; ульи просушиваются, заплеснѣвшіе соты

вырѣзываются, и строго наблюдается, чтобы на пятѣ было

чисто и не завелся бы клочень. Отъ клочня у насъ мало
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гибнетъ семействъ. Роеніе происходить также естественно;

только малосемейные рои соединяются съ другими; во время

сажанія матка ловится не рукой, а посредствомъ берестко-
вой дудочки, чтобы не измять и не погубить ее. Матка пой-

манная сажается въ маточникъ, и на 4-й день, подъ вечеръ,

изъ него выпускается. Время роенія узнается потому, когда

сила виситъ на сотахъ, въ сотахъ видна трутневая дѣтва

близкая къ выводу, и если соты на концахъ закраснѣются,

то пчелы близки къ роенію. Чрезъ девять дней послѣ пер-

ваго роя, если матка кричитъ, ожидается другачъ. Если
послѣ другача мало силы, а маточниковъ повѣтено много,

то или маточники отнимаются, или отроившихся пчелъ

пускаютъ назадъ на стараго, а иначе пчелы обезси-
лятъ. Хорошо запасать на всякій случай лишнихъ матокъ:

для этого дѣлаются самые маленькіе ульи, и матки, не болѣе

какъ съ Фунтомъ пчелъ, туда сажаются; при такомъ помѣ-

щеніи матка никогда не погибнетъ, а между тѣмъ доста-

вить не малую пользу. Когда она будетъ нужна, то удобно

берется изъ улья, вмѣстѣ съ сотами и пчелами. Медъ отби-
рается у насъ обыкновенной подрѣзкой, что производится

вседа въ концѣ сентября, когда дѣтва вся выйдетъ и медъ

лучшаго качества. Подрѣзка производится съ большою осто-

рожности, чтобы не погубить матки, а безъ этой осторож-

ности у другихъ пчеляковъ, послѣ подрѣзки, оказывается

много ульевъ безъ матокъ. Пчелы зимуютъ на мѣстѣ. Весьма
хорошо бы устраивать теплыя помѣщенія, но въ иномъ

мѣстѣ и лѣсу трудно достать и, кромѣ издержекъ, ломки

очень много. Средній доходъ въ хорошій годъ падаетъ до

30 ф. съ каждаго улья, что составить съ 100 ульевъ 75

пудовъ, на 500 р. сер., считая въ томъ числѣ и за вощину.

Придетъ ли столько при другомъ хозяйствѣ? Между тѣмъ,

это—занятіе дома, безъ опущенія дѣлъ по должности, занятіе
временное, во время роенія пчелъ, и самое пріятное и инте-

ресное: А какъ полезно для здоровья?! Убытка никогда не

бываетъ. Конечно, не зная обыкновеннаго ухода и не имѣя

къ тому охоты, изъ однѣхъ выгодъ, тратиться не къ чему. У
такого хозяина либо пчелы погибаютъ отъ клочня, либо отъ

мышей, отъ дурной посуды, либо съѣдаютъ чужія пчелы, а

онъ, не зная въчемъ'дѣло, говорить: «счастія нѣтъ, рука тя-
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жела, у другаго куплю». Г'лядишь, и отъ того пе разводятся;

а не догадается, что онъ самъ не срученъ къ этому за-

нятію.

Священникъ Насіілій Кииарисовъ.

0ТЧКГ0 ПОЛУЧАЕТСЯ МНОГО МЕДА?

(ПИСЬМО ВЪ РЕіАКЦІЮ -ТРУДОВЪ".

Въ уважаемомъ вашемъ журналѣ, въ № 1 за 1873 г., къ

моему отчету по пасѣкамъ за прошедшій годъ, на показан-

ный мною, на пасѣкѣ въ Сокольникахъ, отъ уничтоженныхъ

100 ульевъ, сборъ меда 128'/ 2 пудовъ, сдѣлано слѣдующее

примѣчаніе: «такой сборъ меда огроменъ», и потомъ постав-

лень вопросъ: «не пользуются ли пчелы остатками сахара

на сахарномъ заводѣ, при которомъ находится моя пасѣка?»

Этотъ-то вопросъ я и считаю нужнымъ выяснить.

Задолго до того времени, когда я завелъ свою пасѣку,

въ заводь залетало пчелъ большое количество и большая
часть изъ нихъ, не находя выхода, гибла на окнахъ завода.

Этихъ погибшихъ пчелъ изъ завода выносили цѣлыми вед-

рами. Чтобы уничтожить это, были сдѣланы на всѣ окна

завода сѣтки, и теперь пчелы въ заводь не попадаютъ. Я
упомянулъ объ этомъ обстоятельств']}, чтобы показать ; что

около нашего завода есть много пасѣкъ и кромѣ моей. Слѣ-

довательно, какъ мои пчелы, такъ и пчелы сосѣдей около

завода бываютъ, и могутъ пользоваться одинаково случайно-

просыпавшимся сахарнымь пескомъ по двору завода. Само-
собой разумѣется, большой просыпки сахара по двору быть
пе можетъ. Сладкая вода и, вообще, сладкіе остатки изъ за-

вода не выпускаются. Проникнувшая же въ заводь чрезъ

двери пчела обратно выхода пе найдетъ,тамъ и погибнетъ,
а этимъ принесетъ пасѣкѣ вредъ, а не пользу. Разсыпанный

несокъ по земдѣ пчелы могутъ собирать только тогда, когда

онъ бываетъ смоченъ или дождемъ, иіи сильною росой.
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У еосѣдей моихъ въ этомъ году болыпаго сбора меда не

замѣтно; нѣкоторые уже покупали у меня медъ, какъ осенью,

такъ и зимой, для подкормки своихъ пчелъ. Слухъ носится,

что на одной сосѣдней пасѣкѣ, выставившей изъ омшаника

157 колодокъ пчелъ, меду на продажу могли отдѣлить пу-

довъ 30. Эти обстоятельства, какъ мнѣ кажется, достаточно

показываютъ, что одна близость сахарнаго завода не могла

помогать сбору. Жаль очень, что объ образцовой пасѣкѣ

Московскаго Общества аклиматизаціи животныхъ, находя-

щейся въ звѣринцѣ, нѣтъ никакихъ свѣдѣній, что тамъ дѣт

лается и къ какимъ результатамъ пришли на ней послѣ

8-ми-лѣтняго существованія ея. Этой пасѣки нѣтъ даже въ

спискѣ пчеловодовъ. Свѣдѣнія объ образцовой пасѣкѣ были

бы не безполезны и могли бы быть приняты для сравненія
сбора въ настоящемъ случаѣ.

Въ прошломъ году весна была ранняя, теплая и перепа-

дали частые дожди, вслѣдствіе этого взятокъ въ маѣ былъ
такъ силенъ, какъ бываетъ вообще въ іюлѣ. Въ это время

пчеламъ было не до разсыпаннаго сахара: онѣ едва успѣ-

вали собирать съ цвѣтовъ медъ, а главное —собирать пади.

Погода была настолько благопріятна для растительности,

что нѣкоторыя породы деревьевъ не могли потреблять всего

своего сока на образованіе новыхъ побѣговъ, и выдѣляли

сахаристый сокъ на листьяхъ въ такомъ большомъ коли-

честв^ что онъ капалъ съ листьевъ на землю, и та-

кихъ падей въ маѣ было нѣсколько. Хорошо могли пользо-

ваться этими падями только сильныя пчелы, и кто ихъ имѣлъ,

тотъ въ этомъ году съ медомъ. Въ іюлѣ же, наоборотъ, взя-

токъ былъ очень незавидный: по случаю засухи, пчелы не

могли пользоваться и малымъ количествомъ разсыпаннаго

сахара, такъ яакъ онѣ въ сухомъ видѣ сахара брать не мо-

гутъ.

Кромѣ того, изъ отчета моего можно также видѣть, что

на каждый выставленный изъ омшаника улей въ этомъ году

*) Очень бы желательно было имѣть свѣдѣнія о ходѣ дѣла въ образцо-
вомъ пчельникѣ. Что же касается до отсутствія его въ спискѣ, то въ немъ
помещаются свѣдѣнія о пасѣкахъ, только при ииенакъ пчеловодовъ, кото-
рыиъ онѣ принадлежать. Ред.

Томъ I.— Вып. Ш. 10
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меду собрано на пасѣкѣ въ Сокольникахъ 51,4 Фунта, а на

пасѣкѣ въ Гавриловкѣ 40,9 Фунта.

Въ Сокольникахъ пасѣка вполнѣ устроена и ведена для

сбора меда, въ Гавриловкѣ же пасѣка только еще разво-

дится, а потому ведена для размноженія пчелъ. Если бы мы

не допускали пчелъ потратить медъ на выкормку дѣтки, то

нѣтъ сомнѣнія, что на этой пасѣкѣ сборъ меда былъ бы бли-
зокъ къ сбору въ Сокольникахъ.

Такъ какъ на обѣихъ пасѣкахъ ульи одной и той же си-

стемы, хотя и въразныхъмѣстностяхъ, принесли одинаковую

пользу, то не показываетъ ли это, что сборъ меда также

много зависитъ отъ удобства улья. А удобство это позво-

ляетъ пчеловоду распоряжаться пчелами вполнѣ такъ, какъ

ему выгодно. Требуется пчеловоду увеличить число ульевъ,

онъ можетъ начинать дѣлить пчелъ во всякое время, лишь

показался бы въ ульяхъ трутневой закладъ, да былъ бы до-

стачный запасъ меда. Пожелаетъ ли пчеловодъ остановить

большой закладъ дѣтки,—ему стоитъ только посадить матку

за перегородку, на одну или нѣсколько рамокъ, и закладъ

дѣтки остановленъ, или сокращенъ.

Осенью пчелы уничтоженныхъ ульевъ подпускаются къ

ульямъ, оставшимся на зиму: чрезъ это въ омшаникъ пчелы

идутъ всегда сильныя. Пчелъ въ омшаникѣ падаетъ очень

мало— самое незначительное количество, которое и невоз-

можно опредѣлить. Цѣлыми же семьями потери никогда не

было, да и быть не можетъ; въ предупрежденіе этого имѣются

запасныя матки и постоянный осмотръ омшаника. Сильныя
пчелы убираются въ омшаникъ, сильными опять и возвра-

щаются на пасѣку. Такихъ пчелъ можно дѣлить рано, а

ранній раздѣлъ доказалъ какъ нельзя лучше въ прогаломъ

году свою пользу. Ранній раздѣлъ пчелъ на пасѣкѣ въ Со-
кольникахъ далъ возможность вполнѣ воспользоваться ран-

нимъ взяткомъ. Въ Гавриловкѣ же нисколько не помѣшалъ

пчеламъ дождаться поздняго взятка, собрать запасъ меда,

какой требуется для зимовки и размножиться изъ 55 ульевъ

до 130.
Сбору также способствуетъ заведенный порядокъ, выни-

мать всѣ снозы съ трутневою вощиною изъ гвѣзда пчелъ и

помѣщать ихъ въ томъ же ульѣ, но за перегородкою, куда
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матка не проникнетъ, слѣдовательно, не можетъ положить

и яицъ въ трутневые соты, а вмѣстѣ съ тѣмъ не потра-

тится понапрасну и медъ на выплодъ не нужныхъ

трутней.

Вся пчелиная вощина, какая имѣется на пасѣкѣ, помѣ-

щается въ гнѣзда, въ вамѣнъ вынутой трутневой. Снозы же

подклеиваются вообще только искусственною вощиною. Спо-

собствуетъ также сбору «аяеда сажаніе матокъ за перего-

родку, или отбираніе ихъ совсѣмъ, передъ самымъ сильнымъ

взяткомъ.

Вотъ тѣ причины, которыя способствуют^ на моихъ па-

сѣкахъ хорошему сбору меда.

г. Москва. 1872 года,

28 февраля.

ИНОСТРАННЫ» ИЖСТІІІ.

Первая выставка молочнаго хозяйства въ Вѣнѣ; нѣкоторыя о ней свѣдѣніа;

отдѣлы сыроваренный и масляный. — Мѣры австрійскаго правительства

къ развитію сельской промышленности въ государств!; устройство опыг-

наго хдѣва при вѣнской опытной станціи земледѣльческой хиыіи; субсидіи
на устройство спеціальныхъ рынковъ для продажи хлѣбныхъ ц другихъ

сѣмянъ. —Австрійскій шварденбергскій сыръ и способъ его приготовления.—

Опытъ кастраціи коровъ въ Америкѣ для опредѣленія продолжительности

молочности холощенныхъ коровъ; результаты, добитые этммъ опытомъ;

заключеніе. — Дойный козелъ. — Опыты Керголе надъ поверхностнымъ

удобреніемъ озимой пшеницы навозомъ и различными тукамп; выгоды,

представляемыя такимъ удобреніемъ. — Предохраненіе сѣмянныхъ карто-

фельныхъ клубней отъ картофельной болѣзни по способамъ В. ІПа-теля. —

Китайскій способъ сохраненія въ прокъ картофеля. — Сравнительные
опыты выгодности молока коровъ различныхъ расъ для приготовленія сыра

и молока. —Случай, подтверждающей способность молока поглощать посто-

ронніе запахи. — Послѣдствія дѣйствія солнечныхъ лучен па пшеничную

муку. — Средство Дрекслера противъ вшей и другцхъ паразптовъ у до-

хапшихъ животныхъ. — Средство Флейшмана протпвъ кровавой мочи у

Петръ Борнео всвій.

* ■
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жнвотпыхъ. — Онытъ Шнейдера надъ дѣйствіемъ различиыхъ удобреній

па ростъ травы. — Послѣднія усовершенствованія въ дѣлѣ машинной вы-

дѣлки льняной и пеньковой пряжи; способы Жирара и Вердюера и ихъ

неудовлетворительность; способы Корнута и выгоды, ими представляемые.

Въ ожиданіи предстоящей всемірной выставки въ Вѣнѣ откры-

та была 1—12 минувшаго декабря первая выставка молочнаго

хозяйства, При отврытіи ея присутствовали два эрцгерцога,

президентъ совѣта миниетровъ, млнистръ торговли и жюри

въ полномъ составѣ. Число экспонентовъ простиралось до 434,
а выставленныхъ предметовъ до 900, распредѣленныхъ между

8 классами, исчисленными въ программѣ. Самый полный от-

дѣлъ по численности выставленныхъ предметовъ былъ сырова-

ренный и хотя главное мѣсто въ немъ занимали туземные ав-

стрійскіе сыры, тѣмъ не менѣе виднѣлись* п сыры Франціи,
Швеціи, Голландіи, Англіи, Швейцаріи, даже Греціи и не-

сколько образцовъ изъ продуктовъ нашей южной степной
иолосы. Отдѣлъ этотъ показалъ, что австрінскіе сыровары, не

довольствуясь производствомъ туземныхъ сортовъ сыра, поль-

зую ішхся уже заслуженною извѣстностью, стараются усвоить

также Фабрикацію наиболѣе ишѣстныхъ изъ иностранныхъ сор-

товъ и если такіе продукты ихъ не могутъ быть еще названы

безукоризненными, то, все-таки, они настолько уже хороши, что

уже нисколько лѣтъ какъ начали оказывать видимое вліяніе на

уменьшеніе привоза заграничныхъ сыровъ въАвсгрію.
Масляный отдѣлъ былъ обставленъ также весьма хорошо.

Для доставленія посѣтителямъ выставки возможности ознако-

миться со вкусомъ выставленныхъ сыровъ устроена была особая
зала, гдѣ за 3 коп. сер. можно было получать вусокъ любаго
сыра.

Австрійское правительство обращаете, какъ видно, серьезное

вниманіе на развигіе въ странѣ сельской промышленности,

такъ напр. въ прошлогодній бюджетъ министерства земледѣлія

включенъ былъ кредитъ приблизительно въ 5000 р. на устрой-
ство опытнаго хлѣва, при вѣнской опытной станціи земледѣль-

ческой химіп; сначала предполагали помѣстить въ немъ скотъ

монтаФОнской расы, но, по невозможности достать его, остано-

вились на скотѣ пинцгауской расы и 7 прошлаго ноября по-

мѣстпли въ хлѣвъ 10 коровъ, 2 телки, 1 теленка-сосуна и мо-

лодаго бычка названной породы, причемъ рѣшено подвергнуть

ихъ на первый разъ ряду опытовъ ыадъ дыханіемъ.
Другимъ доказательствомъ заботы австрійскаго правитель-

ства о благосостояніи земледѣлія служить то, что оно не огра-

ничивается пособіямн однимъ лишь учебнымъ или опытнымъ

заведеніямъ, но содѣйсгвуегъ также, посредствомъ субспдій,
оргапизаціп спеціальиыхъ рынковъ для продажи хлѣбиыхъ и
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другихъ сѣмянъ. Несколько предпринятыхъ съ этою пѣлькУ

опытовъ увѣнчались успѣхомъ, благодаря содѣйствію централь-

ной коммиссіи сельскаго хозяйства, находящейся въ Вѣнѣ; те-

перь же предполагаютъ повторить ихъ въ нѣкоторыхъ другнхЪ "
мѣстиостяхъ и преимущественно тамъ, гдѣ землевладѣльцы иг
Фермеры жалуются на трудность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣб-

ныхъ, кормовыхъ п овощныхъ сѣмянъ.

Поведя рѣчь объ австрійскихъ сырахъ, укажемъ кстати на

особый сортъ туземнаго сыра, приготовляемый подъ Названіемъ
шварценбергскаго, который приготовляется на нѣеколькихъ сы-

роварняхъ, въ помѣстьяхъ князяШварценберга, расположенныхъ

въ южной части Богеміи. Сыръ этотъ по характеру своему

довольно близко подходитъ къ лимбургскому и приготовляется,
по свѣдѣніямъ Milchzeitung (1872 г. №29), слѣдующимъ

образомъ: парное коровье молоко вливаютъ въ деревянный чанъ,

прибавляя на кая'дые 11 кружекъ такого молока по 5 кружекъ".
снятаго и смѣшиваютъ все это, безъ всякаго подгрѣванія, съ

сычужной закваской.
Для приготовленія сычужной закваски, отъ хорошаго каче-

ства которой зависитъ достоинство сыра, берутъ '/2 лота круп-

но истолченнаго имбиря, мускатнаго нвѣта и гвоздики, нали-

ваютъ на эту смѣсь кружку ('/,„ дол. ведра) кипятка, по про- '
шествіи одного часа настой сцѣживаютъ, прибавляютъ въ не-

го '/„ ф. соли, одинъ димонъ, свѣжій, хорошо промытый, раз-

рѣзанный на куски; сычугъ оставляютъ въ такомъ видѣ на

двое сутокъ, попрошествіи которыхъ егосливаютъ, разливаютъ

въ бутылки и употребляють при сыровареніи. Одной столовой'
ложки такой закваски вполнѣ дастаточно для створоженія 28
кружекъ молока.

Молоко, разбавленное сычугомъ, оставляютъ въ покоѣ на

одинъ часъ въ боченкахъ или чанѣ, послѣ чего осѣвшую тво-
рожистую масссу перемѣшиваютъ, растираютъ ее и чистыми ру-

ками набиваютъ осторожно въ деревяннгая бездонныя Формы

съ просверленными въ стѣнкахъ отверзстіями для стока сыво- •

ротки; Формы эти четырехугольный, въ 14" вышиною и 6" въ

квадратѣ, вмѣщаютъ каждая творожной массы отъ 4 1/:, кружекъ
молока.

Спустя полсутокъ сыры вынимаются изъ ФорМъ и подвер-

гаются прессованіго въ прессѣ весьма простаго устройства:
онъ состоять изъ узкой деревянной ванны длиною въ 4' съ
двойными стѣнками, изъ которыхъ внутренняя' подвижная; сыры"
кладутся въ промежутокъ между обѣими стѣнкамй— : на наруж-'
ной и внутренной, послѣ чего послѣднюю прикрѣпляютъ по-' :
средствомъ винтовъ къ наружной; дно ванны выстплаетсся со-

ломой. Въ прессѣ сыры остаются четверо сутокЪ, причемъвъ ;
первые сутки ихъ* переворачиваютъ ежечасно, а со 2 до 4 дня-

включительно отъ 3 до- 6 разъ въ день; въ теченіи слѣдующихъ
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затѣмъ дрехъ дней ихъ натираютъ каждый вечеръ и утро

солью, при этомъ слегка прессуютъ и, наконецъ, выносятъ на

цогребъ, гдѣ и разставляютъ на полки. Здѣсь, вплоть до вы-

зрѣванія. т.-е. въ продолженіп 5—6 недѣдь, считая со дня пер-

вой переработки, ихъ ежедневно обмываютъ соленой водой.
При описанномъ способѣ на приготовленіе 100 Фунтовъ сыра

расходуется 7 Фунтовъ соли, а одинъ Фунтъ сыру выходитъ изъ

4 % кружекъ молока. Такой Фунтовый сыръ стоитъ 21 копѣйку

(35 крейцеровъ).
— Въ той же газетѣ описанъ интересный опытъ кастриро-

вана трехъ коровъ съ цѣ-іью опредѣлить продолжительность

ихъ молочности. Опыт ь былъ произведенъ въ сѣверной Аме-
рикѣ въ Итакѣ (штатъ Ныо-Іоркъ), причемъ самая операція
совершена по способу Шарлье (Scheidenschnitt — разрѣзъ ма-

точнаго рукава). Двѣ изъ названннхъ коровъ, одна 4-хъ, а

другая 8-ми-лѣтняя, были кастрированы въ іюнѣ 1870, третья

же, 9 лѣтъ отъ роду, осенью 1871 г. два мѣсяца послѣ отела.

Всѣ три коровы оправились отъ операціи очень скоро, третья

не выказала даже ни малѣйшихъ признаковъ болѣзненнаго со-

стоянія; количество удоя ихъ нѣсколько уменьшилось лишь на

самые первые дни послѣ операціи. Затѣмъ, вътеченіи первыхъ

трехъ мѣсяцевъ двѣ первыя коровы держались превосходно,

но на четвертомъ у нихъ начали появляться признаки восиа-

ленія, вѣроятно потому, что некоторая часть яичниковъ не мо-

гла быть вполнѣ извлечена. Млавдпая корова страдала воспа-

леніемъ цѣлыхъ три мѣсяца; ясно, что вслѣдствіе этого молоч-

ность ея должна была ослабѣть, и дѣйствительно удои ея па-

дали исподоволь вплоть до весны 1871 г., когда, наконецъ, мо-

локо изсякло и она была продана на убой. По прекращеніи во-

спаленія корова эта начала быстро жирѣть, но количество

удоевъ не окупало уже корма. Холощеная съней одновременно

вторая корова доилась долго очень равномѣрно, но затѣмъ,

въ свою очередь, начала терять молоко, не смотря на всѣ воз-

можный возбуждающія средства, такъ напр. во время перерыва

зеленаго норма ее кормили пшеницей, отрубями, картоФелемъ,

свеклой, морковью или турнепсомъ и сѣномъ; правда съ по-

явленіеиъ травы стало опять замѣтно нѣкоторое увеличеніе въ

количествѣ молока, но продолжилось оно не долго и вскорѣ

снова смѣни.тось уменыпеніемъ удойливости, которое продол-

жалось по 1 января 1872 г., когда еесовсѣмъ перестали доить;

и эта корова, подобно первой товаркѣ, оправившись отъ вос-

паленія, начала выказыкать необыкновенную наклонность къ

жирѣнію.

У третьей коровы одинъ изъ яичниковъ найденъ въ болѣз-

иенномъ состояніи и до того мягкимъ, что при захватѣ рас-

плылся, такимъ образомъ кастрированіе ея не могло быть со-
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вершено вполнѣ, тѣмъ не менѣе до сихъ яоръ она совершенно

здорова.

Мы видѣли, что въ описанныхъ трехъ случаяхъ постоянно

замѣчалось довольно равномѣрное паденіе удоевъ, но за то по

качеству и вкусу молоко было значительновыше прежняго; по

крайней мѣрѣ хозяинъ кастрированныхъживотныхъ, Арнолъдъ,
завѣряетъ, что ему никогда не увавалось получать столь жир-

наго ивкуснагомолока. Въ послѣднюю недѣлю ноября 1871,
когда обѣ первыя коровы не были еще проданы, получено отъ

нихъ въ шесть дней 36 квартъ молока, изъ которыхъ вышло

6 унцовъ масла, что по разсчетуна Ф'унты составить 1 Фунтъ

маслаизъ 12 3/4 Фунта молока, но какая именнодоля столь не-

обыкновенной жирностимолока была слѣдствіемъ кастраціи —
оиредѣлено не было, такъ какъ кастрированіе было произве-

дено съ цѣлью изслѣдованія вліянія его нена качествомолока,

а на продолжительностьмолочностихолощеныхъ коровъ. При
прежнихъмногочисленныхъопытахъ Арнольда емутребовалось
для сбоя Фунта маслаотъ 20 до 44 Фунт, молока; конечно, 44
Фунта молока на Фунтъ масла было явленіемъ исключитель-

нымъ, встрѣтившимся лишь у одной коровы, которая давала

необыкновенно водянистое молоко. Впрочемъ, по мнѣнію Ар-
нольда, столь высокая степень жирности молока двухъ пер-

выхъ коровъ неможетъ быть приписанаисключительно вліянію
вастраціи, такъкакъ идо нея молоко ихъ постоянно отличалось

превосходнымъ качествОмъ, притомъже во время упомянутой
пробы сбоя масла обѣ эти коровы, какъ дававшія всего по 6
кружекъ молока въ день, были назначены уже на убой, а по-

тому для откорма пользовались самымъ лучшимъ пастбищемъ.
Высокое качествомолока кастрированныхъкоровъ Арнольдъ

объясняетъ слѣдующими соображеніями: у коровъ, у которыхъ

молоко возобновляется ежегодно, вслѣдствіе отела, оно, въ про-

долженіи періода молочности, подвергается, относительно

состава, различнаго рода измѣненіямъ, особенносильнымъ въ
то время, когдакорова ходить стельною, и это вполнѣ понятно:

пища, принимаемаястельной коровой, т.-е. часть ея, ненужная

для питанія самого животнаго, не можетъ уже обращаться цѣ-
ликомъ на образованіе молока, такъ какъ въ то же время она

должнаслужить и для развитія теленка.Но дѣятельность органовъ
распложенія оказываетъсущественноевліаніе не только на коли-

чество, а также на составь и вкусъ молока; слѣдовательноразъ

животное будетъ лишено этихъ органовъпосредствомъкастра-
ціи, вмѣстѣ съ тѣмъ исчезнетъи вліяніе ихъ дѣятельности на

производство молока—послѣднее будетъ образоваться уже внѣ

этоговліянія, значить придругихъ условіяхъ, прямымъ послѣд-

ствіемъ которыхъ являются умноженіе въ составѣ молока ко-

личества сухаго вещества и лучшій вкусъ молока. Хотя Ар-
нольду, какъ было уже замѣчено выше, никогда не удавалось
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имѣть столь жирнаго ивкуснаго молока, какъ отъ кастрирован-

ныхъ коровъ, однако, по отношенію количества удоя и продол-

жительности молочности, онъ остался результатами кастрацін
далеко неудовлетвореннымъ; надежды его на значительное уве-

личеніе удоевъ и продолжительную равномѣрную молочность

не оправдались; правда, у оперированныхъ животныхъ сначала

количество молока сдѣлалось нѣсколько больше, чѣмъ унеопе-

рированнихъ, но это продолжалось' недолго, вскорѣ во всѣхъ

трехъ случаяхъ удои начинали замѣтно падать п, наконецъ,

дѣло доходило до того, что доить кастрированныхъ коровъ до-

лѣе двухъ лѣтъ не было не было никакого разсчета.

Если такимъ обра-зомъ кастрпрованіе почти не оказало по-

лезяаго вліянія на усиленіе молочности, то, по отношенію спо-

собности къ откорму, оно дало результаты, совершенно проти-

воположные: мы впдѣли уже, что всѣ три коровы, подвергнулся
холощенію, выказали необыкновенную способность къ жи-

ренію.
Основываясь на описанныхъ опытахъ, Арнольдъ приходить

къ заключенію, что кастрація можетъ быть выгодною только

тамъ, гдѣ дойныхъ коровъ желаютъ обратить на убой; въ та-

ком ь случаѣ кастрированныхъ коровъ слѣдуетъ продолжать

доить до тѣхъ поръ, пока удои окупаютъ ихъ содержаніе, за-

тѣмъ доенье прекращать, а коровъ поставить на откормъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Арнольдъ рѣшительно возстаетъ противъ хо-

лощенія молодыхъ, дорого стоющихъ коровъ, и убѣдительно

предостерегаетъ скотовладѣльцевъ противъ такой мѣры.

— Въ той же газетѣ лишутъ, что на попадающихся тамъ и

сямъ животныхъ мужскаго пола, дающихъ молоко, привыкли до

спхъ поръ смотрѣть какъ на какое-то чудо, тогда какъ въ дѣй-

ствительности это явленіе вовсе не должно бы считаться чѣмъ-

та чудеснымъ и необъяснимымъ. У каждаго млекопитающаго

мужскаго пола находятъ молочныя железы, хотя бы въ захп-

рѣвшемъ состоя ніи; по если ихъ подвергать внѣшнему раздра-

ясенію и возбужденію, то въ молодомъ возрастѣ легко можно

вызвать въ нихъ выдѣленіе молока. Въ настоящее время въ

большомъ козьемъ стадѣ въ 200 головъ, въ помѣстьи Ротлахъ
Бунцлаускаго округа (въСилезіи), находится 2'/ 2 лѣтній козелъ,

который и до сихъ поръ еще доится и употребляется на племя.

Если сопоставить это явленіе съ тѣиъ, что между молодыми

козочкамп попадается до 20°/ п гермофродитовъ въ различныхъ

состояніяхъ, то дѣло во всякомъ случаѣ заслуживаетъ того,

чтобы подвергли его серьезному изученію, начиная хотя съ

анатомическаго изслѣдованія упомянутаго козла.

— Въ Journal d 'agriculture (1872 г. №192) граФЪ Лерголе, ви-
цепрезидентъ Французскаго центральнаго земледѣльческаго

общества, описываетъ повторяемые имъ уже пятый годъ сряду

опыты надъ поверхностнымъ удобреніемъ озимой пшеницы, ко-
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торое онъ производить въ началѣ апрѣля предъ самымъ боро-
нованіемъ всходовъ.

Опытное поле Еерголе раздѣлено было на 7 участковъ по

1 гектару (0,9 десят.) въ каждомъ; шесть изъ нихъ получили

различный поверхностныя удобренія, а седьмой, для сравненія,
оставленъ безъ всякаго удобренія; на каждый участокъ поло-

жено, по примѣру прежнихъ лѣтъ, удобренія на 100 франковъ,
причемъ собственный хлѣвной навозъ Керголе счнталъ по 6
Франковъ за кубическій метръ.

Первый участокъ, не получившій удобренія, а равно второй
по спеціалъному удобренію Мотте д'Аржанса (близъ Каена) и

третій похлѣвному навозу дали по 900 сноповъ пшеницы, вѣ-

сомъ всего въ 7100, 7400 и 7700 килограммовъ.

Четвертый участокъ, удобренный такъ-называемымъ таффо,
приготовляемымъ западной компангей обжиіанія извести, при-

несъ 1100 сноповъ въ 8100 килограммовъ.

Съ пятого участка, при черномь удобреніи Мотте д'Лржан-
са (близъ Каена I, — съ шестам, при такъ называемомъ хими-

ческомъ тукѣ (Дюдуи), доставденномъ агенствомъ Французскаго

земледѣльческаго общества, и наконецъ съ седьмаго пб фосфо- 1

гуано Рогара собрано по 1000 сноповъ вѣсомъ въ 7300, 7900
и 8300 килограммовъ.

Не вдаваясь въ подробности о количествѣ и вѣсѣ вымоло-

ченнаго зерна съ опытныхъ участковъ и о вѣсѣ чистой соло-

мы, перейдемъ прямо къ результатамъ, полученнымъ Еерголе
при переложеніи собранныхъ имъ урожаевъ на деньги, такъ

какъ этп цифровыя данныя довольно наглядно выказываютъ

степень выгодности того или другаго тука, а равно хлѣвнаго

навоза, прп употребление ихъ на поверхностное удобреніе. При
такомъ переложеніп Керголе цѣнилъ собранное пшеничное

зерно по 31 Франку за 100 килограм., а солому по 45 Франк,

за 1000 килогр.; зерно же, употребленное имъ на посѣвъ,

обошлось ему въ 35—38 Фр. за 100 килогр. Посѣвное зерно

оцѣнено нѣсколько выше зерна урожая опытныхъ полей, пото-

му что послѣднее родплось нѣсколько легковѣснѣе противъ

обыкновеннаго, именно на 3—4 килогр. на гектолитръ, вслѣдствіе

сильныхъ засухъ ижаровъ, господствовавшихъ минувшимъ лѣ-

томъ въ періодъ наливанія и вызрѣванія пшеницы.

Переходшіъ теперь къ итогамъ денежнаго разечета урожая
опытныхъ полей.

Первый участокъ (безъ поверхПостнаго удобренія) далъ

зерна на 472 Фр. 75 сант. и соломы на 250 Фр. 88 сант.,

итого 723 Фр. 63 с.

Второй участокъ (спеціальное удобреніе изъ Каена) зерна

на 697 Фр. 50 с. и соломы на 231 фр. 75 с, итого 929 фр.
25 с.
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Третій участокъ (хіѣвный навозъ) — зерна на 697 фр. 50 с.

и соломы на 245 Фр 25 с, итого 942 ф. 75 с.

Четвертый участокъ (таФФо) — зерна на 666 ф. 50 с. и со-

ломы на 281 Ф. 25 с, итого 947 ф. 75 с.

Пятый участокъ (черное удобреніе Мотте д'Аржанса) — зер-

на на 767 ф. 25 с. и соломы на 217 ф. 25 с, итого 984 Фр.

50 с.

Шестой участокъ (химическое удобреніе) — зерна на 744 ф.

и соломы на 247 ф. 50 с, итого 991 ф. 50 с.

Седьмой участокъ (ФосФО-гуано Рогара) — зерна на 821 Фр.

50 с. и соломы на 254 ф. 25 с, итого 1075 Ф. 75 с.
Отсюда слѣдуетъ, что удобреніе изъ Каена, принимая въ

разсчетъ и стоимость его, т.-е. 100 Фр.,дало прибыли 105 фр.

75 с; хлѣвной навозъ — 119 Ф. 12 с; таФФО — 124 ф. 12 с;

черное удобреніе Мот re д'Аржанса 160 ф. 87 с; химическое

удобреніе СДюдуи) — 167 ф. 87 с, — и наконецъ прибыль отъ

ФОСФО-гуано Рогара составила 252 ф. 15 с.

Основываясь на приведенныхъ разсчетахъ Керголе счи-

таетъ себя въ правѣ рекомендовать хозяевамъ употребляемый
имъ способъ поверхностнаго удобренія, испытанный имъ въ

теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сряду, такъ какъ онъ даетъ на каж-

дые 100 Фр. затраты отъ 100 до 250 Фр. прибыли.
— По случаю вновь появившейся во Франціи картофельной

болѣзни въ № 191 того же журнала обращается вниманіе сель-

скпхъ хозяевъ и огородниковъ на предложенные Викторомъ
Шителемъ способы для воспрепятствованія болѣзни поражать

здоровые клубни во время выкопки послѣднихъ, а равно

для сохраненія клубней, назначенныхъ на посѣвъ. В. Шатель
завѣряетъ, что несомнѣнная . дѣйствительность этихъ способовъ
испытана лично имъ самимъ; состоять же они въ слѣдующемъ:

только-что вырытые клубни, предварительно ихъ уборки, нужно

выкупать въ ваннѣ изъ известковой, сильно насоленной, воды и

затѣмъ высушить, или же просто вывалять хорошенько въ из-

вестковой пыли; можно также зарывать ихъ среди теплицы въ

ямахъ, глубиною въ 3 — 4 Фута, набивая сколь возможно плот-

нѣе. Клубни, сбереженные по одному изъ этихъ трехъ

способовъ, никогда не портятся, если только были здоровы въ

моментъ выкопки изъ земли. «Производите», говорить Шатель,
«сравнительную посадку картофеля, сбереженнаго съ момента

его выкопки до времени посѣва въ землѣ по описанному мною

способу, съ картоФелемъ, сохраненнымъ въ подвалахъ и дру-

гнхъ помѣщеніяхъ, и вы убѣдитесь въ различіи результатовъ».

Тщательное сбережете посѣвныхъ клубней, безъ сомнѣнія,

крайне необходимо для предупрежденія распространена карто-

фельной болѣзни, потому что садить картофель, хотя бы чуть

больной, значить преднамѣренно сѣять зародыши грибка (Bot-
rytis infestans), его поражающаго.
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Кстати уважемъ на способъ, по которому сберегают/, въ

Китаѣ картофель, назначенный въ пищу.Дѣло происходить та-

кимъ образомъ: какъ только картофель собранъ, его сносятъ на

Ферму, гдѣ женщины и дѣти промываютъ его въ свѣжей водѣ,

до тѣхъ поръ, пока клубни будутъ совершенао чисты, — тогда

они передаются другимъ лицамъ, которая вырѣзываютъ изъ

нихъ всѣ больныя или поврежденныя части, затѣмъ картофель

рѣжется на длинные и узкіе куски, шириною въ четверть

вершка.

Рѣзка картофеля производится на особаго рода теркѣ или,

точнѣе, стругѣ, укрѣпленномъ въ доскѣ и помѣщенномъ надъ

корзинкой пли другой посудиной, и совершается довольно бы-
стро; наструганный картофель раскладывается на плетенки и

послѣднія выносятся на поля, гдѣ устанавливаются такимъ

образомъ, что одинъ конецъ ихъ нѣсколько приподнять отъ

земли, т.-е. находится къ ней подъ неболыпимъ острымъ угломъ,

дабы вѣтеръ могъ свободно продувать ихъ. Когда наконецъ,

подъ вліяніемъ солнца и вѣтра, картофель совершенно высох-

нетъ, на что требуется, смотря по состоянію атмосферы, боль-
ше или меньше времени, но обыкновенно около диѣнадцати

часовъ, то оетавшаяяся масса дѣлается довольно похожей на

костяной мозгъ.

Приготовленный описаннымъ способомъ картофель можетъ

сохраняться въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, если только

держать его въ сухомъ мѣстѣ; для употребленія въ пищу его

кипятятъ. Китайцы его очень любятъ исчитаютъ, что по вкусу

опъ почти не уступаетъ свѣжему картофелю; вовсякомъ случаѣ,

онъ питателенъ не менѣе, если не болѣе послѣдняго.

— Въ № 86 Landwirth нѣкто Гоффманг сообщаетъ нѣко-

торыя сравнительныя данныя о выгодности молока коровъ раз-

личныхъ расъ для выдѣлки масла и сыра. Управляя помѣсть-

емъ въ горной полосѣ, онъ'съ 1867 по 1871 г. имѣлъ дѣло съ

стадомъ альгаурской породы, молоко котораго переработывалось
на сыроварнѣ, затѣмъ, въвидахъ расширенія дѣятельяости по-

слѣдней, къ альгаурскому стаду было пріарендовано принадле-

жащее сосѣднему владельцу стадо голландскихъ коровъ; на-

конепъ, вотъ уже болѣе года какъ Гоффмялъ построилъ соб-
ственную сыронарню и получаетъ молоко иск.тючптельно отъ

стада чистой швейцарской породы.

«Съ этихъ поръ», говорить онъ, «я убѣдился, что значигель-

ное большинство нашпхъ хозийствъ, по отношенію какъ къ

хлѣвамъ, такъ и къ молочнямъ, дѣйствуетъ въ сильной сте-

пени во вредъ собственнымъ денежнымъ иитересамъ выборомъ
ли коровъ, содержаніемъ ли ихъ, или же способами обработки
молока. Стараясь добиться точныхъ результатовъ въ дѣлѣ мо-

лочнаго хозяйства, я произвелъ довольно много опытовъ, по-
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вторяя ихъ понѣскольку разъ, ипришелъ къ слѣдующимъ вы-

водамъ:

Изъ 100 литровъ молока выходить:

сливоянаго масла тощаго сира

отъ голландскихъ коровъ 5 Фунт. 400грам. 12фупт. 250 грам.

» альгаурскихъ » 7 » — » 15 » 50 »

» гавейцарскихъ » 8 » 50 » 16 » 50 »

Полученные выводы ни малѣйше не опровергаю™ того по-

ложенія, что для продажи молока мѣрою въ натуральпомъ видѣ,

т.-е. непереработаннаго, всегда выгоднѣе держать коровъ низмен-

ныхъ расъ, но для тѣхъ мѣстъ, гдѣ хозяипъ вынужденъ пере-

работывать молоко въ масло и сыръ, дѣло представляется

въ другомъ видѣ; для такихъ именно хозяйствъ приведенныя

цифры могутъ служить нѣкоторыми данными для выбора той
или другой расы молочнаго скота.

— Сколько помнится, однажды мы уже указывали читателямъ

на способность молока поглощать различнаго рода посторонніе
запахи, иногда бывающіе случайно въ молочняхъ, въ особенности
растворимые въ жирѣ, и на ароисходящій отсюда непріятный за-

пахъ и вкусъ молока и приготовленныхъ изъ него сливокъ, смѣта-

ны и масла; въ особенности опасны въ этомъ отношеніи летучія
масла, смола, дымъ, смолистыя деревья и т. п. Весьма недавно

въ Америкѣ одинъ случай доказалъ вполнѣ убѣдительно, что

молоко дѣйствительно обладаетъ упомянутою способностью;
дѣло въ томъ, что во многихъ изъ тамошнихъ молочныхъ хо-

зяйствъ стали съ нѣкотораго времени замѣчать въ маслѣ про-

тивный вкусъ, но сколько ни старались добиться причины этого

явленія, не могли открыть ея до тѣхъ поръ, пока кто-то дога-

дался обратить вниманіе на горѣвшія въ маслобойняхъ и мо-

лочняхъ керосиновыя лампы, дававшія копоть, и дѣйствительно

какъ только -что начали употреблять улучшенныя лампы, мѣ-

стами даже неподвижныя (укрѣпленння) съ маленькими трубами,
выходящими наружу, иечезъ и дурной вкусъ масла.

— Нерѣдко случается, что пшеничная и' ржаная мука, неви-

димому самаго лучгааго достоинства, оказывается, при употре-

бленіи въ кушанья, неудовлетворительной, такъ напр., она не

расплывается в£ супѣ, не образуетъ вязкаго тѣста и пр. При-
ппсываютъ это обыкновенно постороннимъ къ мукѣ примѣ-

сямъ; между тѣмъ такія явлепія, свойственная напр. мукѣ изъ

сильно подмоченныхъ зеренъ, или пшеничной мукѣ съ подмѣсыо

ячменной, могутъ иногда встрѣтиться и въ лучшей, чистой
мукѣ, отъ совершенно другой иричпны, а именно отъ продол-

жительная на нее дѣйствія солнечныхъ лучей. Замѣчено это

было, по словамъ Illustr. landwirtsch. Zeitung благодаря слѣ-

дующему случаю: однажды изъ самаго высокаго сорта пше-

ничной муки ни за что не выходило вязкаго тѣста; продавецъ, у
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котораго была куплена мука, объяснялъ такое свойство ея тѣмъ,

что мучные мѣшки находились, во время перевозки, долгое

время подъ дѣйствіемъ солнца. Такое заявленіе лавочника по-

дало поводъ къ производству особаго опыта, и дѣйствительно

оказалось, что пшеничная мука не можетъ выносить безнака-
занно дѣпствія солнечныхъ лучей, даже въ томъ случаѣ, когда

они дѣйствуютъ на нее не непосредственно, а напр. чрезъ мѣшки;

подъ вліяніемъ солнца въ ея клейковинѣ происходятъ тѣ самыя

измѣненія, какія мы видимъ на мельницахъ вслѣдствіе разгоря- •

ченія муки. Указанная выше дурныя свойства муки изъ подмо-

ченнаго зерна свойственны также чистой пшеничной мукѣ,

слишкомъ свѣжей (молодой) или смолотой изъ незрѣлаго вер-

на, но такой мукѣ для ея совершеннаго выправленія нужно

только дать вылежаться въ теченіи нѣсколькихъ недѣль.

— По словамъ Wiener Landw. Zeitung, ветеринарный врачъ

Дрекслеръ считаетъ самымъ лучшимъ и несомнѣпно дѣйстви-

тельнымъ средствомъ нротивъ вшей у домашнихъ животныхъ

смѣсь изъ полъ-лота сырой карболовой кислоты, одной кружки

воды и двухъ лотовъ виннаго спирта. Этою сиѣсью нужно сма-

чивать по два раза въ день у животныхъ тѣ мѣста, на кото-

рыхъ завелись вши: не далѣе какъ чрезъ три дня, т. е. посдѣ

шести смачиваній, вши совершенно пропадаютъ. Указанное
средство одинаково полезно и противъ блохъ и другихъ пара-

зитовъ.

— Нѣкто Флейшманъ рекомендуетъ, въ Milch-Zeitung, при

появленін у животныхъ кровавой мочи немедленно снимать ихъ

съ пастбища и поить отваромъ лньянаго сѣнени, если болѣзнь

еще въ первомъ періодѣ; когда она прошла этотъ періодъ, то

давать больнымъ конопляное или маковое молоко.

— Въ Landwirth, пишутъ, что по опытамъ Шнемдера'надь
дѣйствіемъ различныхъ удобреній на урожайность травы, ока-

залось, что по удобренію иломъ собрано 1400, человѣческими

экскрементами — 2250, навозной жижей — 2500, костяной му-

кой — 2400 и кали—2200 килогр. сѣпа съ гектара (0,9 десят.).
Лучшая же по качеству трава уродилась по каліевому удо-

бренію.
— Извѣстно, что до настоящаго времени выдѣлка машинной

льняной и пеньковой пряжи, равной по тонинѣ внсшимъ Ші
пряжи шерстяной п бумажной, сопряжена съ огромными затруд-

неніямп. Главная причина этому, заключающаяяся въ свой-
ствахъ стеблей (воловонъ) льна и конопли, не исключаетъ од-

нако вовсе возможности полученія изъ названныхъ растеній ни-

тей высокой тонины, такъ напр. на ручныхъ прялкахъ для

кружевъ выдѣлывается длина 1 милліона метровъ въ кило-

граммѣ пряжи, даже при машинной обработкѣ можетъ быть до-

стигнута тонина 200 тысячъ метровъ на килограммъ, но при-

готовденіе подобной нити сопряжено съ такими затрудненіями
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и предосторожностями, что для обыкновенной продажи -— ов-

чинка не стоить выдѣлки. Самые искусные ирландскіе, прядиль-

щики съ трудомъ въ состоянін доставлять пряжу № 100 (мет-
рич.). Въ шерстяной же и бумажной пряжахъ мы видимъ об-
ратное явленіе: тамъ машины прядутъ столь тонкую, и ровную

нить, кікая немыслима и для ручной работы. Вотъ почему уже

съ давнихъ поръ старались искусственной переработкой льна и

пеньки сдѣлать ихъ болѣе пригодными къ машинной пряжѣ,

т. е. подходящими къ бумажнымъ нитямъ; дѣйствптельно, уда-

лось даже, послѣ разныхъ процессовъ, которымъ подвергали

ленъ и коноплю, добыть изъ нихъ продукъ, совершенно схожій
на взглядъ съ хлопчатой бумагой, но для пряжи онъ оказался

непригоднымъ, какъ по неодинаковости его качествъ, такъ и по

дороговизнѣ приготовленія.
Приводпмъ сравнительный разсчетъ стоимости выдѣлки од-

ного и того же № пряжи бумажной, шерстяной и льняной; изъ

него видно, что послѣдняя обходится несравненно дороже пер-
внхъ. По сообщенію Французскаго .технолога Алъкана въ од-

номъ изъ послѣднихъ засѣданій Societe сГencouragement, издерж-

ки на устройство прядилень во Франціи (включая сюда зданія,
двигательную силу и пр.) составляютъ приблизительно на каж-

дое веретено: въ бумагопрядильняхъ 50 Франк., въ шерстепря-
дильняхъ 60 Фр., а въ льпо-и пенько'прядильняхъ 160 Франк;

то же самое повторяется и въ расходѣ движущей силы; для при-
веденія въдѣйствіе 120 веретенъ для бумаги и 140 для шерсти

достаточно одной лошадиной силы, между тѣмъ при пряжѣ

льна и пеньки этой силой могутъ работать только отъ 25 до
50 веретенъ. Затѣмъ на каяідые J 000 веретенъ требуется ра-

бочихъ: при выдѣлкв бумажной прпжи 5— бчеловѣкъ, шерстя-

ной — 10— 12, а льняной н пеньковой 60—70 человѣкъ. Нако-
нецъ, среднін годовой разсчетъ на каждое веретено составлнетъ:

при бумагв 14 Франк., шерсти — 35 Фр., при льнѣ же и пенькѣ

—67 Франковъ.

Докторъ Калъбъ, на основаніи собственннхъ пзслѣдованій,

доказывает!., что при мочкѣ льна и конопли содержащиеся въ

нихъ пектозъ превращается въ растворимый пектинъ, а пекти-

новая кислота, дѣлаясь нерастворимою, твердо укрѣпляется на

волокнахъ.

Такимъ образомъ, ленъ и пенька идутъ на прядильни не въ

впдѣ чпстыхъ волоконъ, какъ напр. хлопокъ и иіерсть, а въ

впдѣ несовершенно чпстаго матеріала, который главнымъ об-
разомъ состоитъ изъ: а) изъ прядильныхъ волоконъ, б) изъ

плотно прпставшихъ къ нимъ механически частицъ пектиновой
кислоты, въ видѣ смолистыхъ чошуекъ, и в) изъ частицъ ко-

стрики, склеенныхъ пектиновой кислотой, не вполнѣ выдѣлив-

глихся во время трлпанья. Отсюда понятно, что при вытягиваніи
и сеучиваніи волоконъ приходится разбивать и отдѣлять при-
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ставшія къ нимъ постороннія твердыя тѣда, что значительно
затрудняетъ работу; но и послѣ того волокно поступаетъ на

прядильню не.вполнѣ чистымъ, слѣдовательно и тутъ опять

встрѣчаются затрудненія, много вредящія качеству продукта,

несмотря на то, что при пряденіи волокна смачиваются теплой
водой для приданія имъ большей гибкости и гладкости. Вотъ въ

этомъ-то и заключается причина, по которой, при сухомъ пря-

депіи, пряжа выходить обыкновенно не выше № 20, а при мок-

ромъ получаются №№ 30 и 40, изъ самаго же высокаго сорта

льна достигали даже Шк 200—250, но льняная нряжа выше

этихъ №№ въ торговлѣ уже не идетъ, тогда какъ хлопчато-

бумажной и шерстяной идетъ № 600, т.-е. въ 600,000 метровъ

длины на килограмма

Выше мы уже сказали, что .было сдѣлано уже нѣсколько по-

иытокъ къдѣлѣ улучгаенія обработки льняныхъ и конопляныхъ

волоконъ, такъ напр. Жираръ пробовалъ отчасти растворять,

главнымъ же образомъ размягчать, клейкое вещество, напол-

няющее льняпыя волокна, но какъ размягченіе по его способу
оказалось неполнымъ, то и успѣхъ быль неудовлетвооителенъ.

Нѣсколько позже Вердюръ, исходя изъ принципа Жирара,
предложилъ, предъ началомъ прядильной работы, смачивать

бобинки (катушки, шпульки) теплой водой съ цѣлью размо-

чить приставшую къ волокнамъ пектиновую кислоту; этимь пу-

темъ кислота дѣйствительно размягчается, но растворяется

.тишь въ ничтожномъ количествѣ. Размягченіе по способу Вер-
дюра продолжается всего 10 минуть, тогда какъ кипяченіе
льна въ щелочной водѣ, для совершеннаго освобожденія его

отъ пектиновой кислоты, требуетъ 6—7 часовъ. Еольбъ дѳка-

залъ, что для растворенія всего количества находящейся па стеб-
ляхъ пектиновой кислоты въ чистой теплой водѣ нужно отъ 2
до 3 дней и что въ холодной водѣ она вовсе не растворяется.

По способу Вердюра въ извѣстныхъ случаяхъ поіучаются

хорогаіе результаты, но съ другой стороны очень часто резуль-

таты эти равняются нулю. Извѣетио, что льняная пряжа обы-
кновенно бѣлится до обращенія въ ткань; но нерѣдко бѣлятся

уже готовыя ткани и въ этомъ случаѣ посгороннія красящія
вещества волоконъ удаляются изъ ткани посредствомъ различ-

ннхъ химическпхъ процессовъ. Первый пзъ этпхъ процессовъ

состоитъ въ томъ, чтобы растворить смолистыя чешуйки пек-

тиновой кислоты, не повреждая волокна, для чего п внвари-

ваютъ ткань въ теченіп 6—7 часовъ въ щелочной водѣ.

Въ нослѣднее время Французскій ппженеръ Корнутъ, ди-

декторъ льнопрядильни б іпзъ Сен-Кентена, руководствуясь из-

ложенными выше указаніями Кольба, предложилъ подвергать
послѣдней операціи не пряжу или ткань, а сырой матеріалъ,
т.-е. нечесаные еще стебли. Die Neusten Erfindungen (№ 45).
отвуда мы заиметвуемъ настоящія данный, говорятъ, что въ
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приеципѣ предложеніе Корнута заслуживает!, полнаго вни-

манія, но что практическая сторона его неудовлетворительна по

слѣдующей причинѣ: льняное волокно состоитъ изъ чистыхъ ра-

стительныхъ клѣточекъ, которыя, отъ дѣйствія на нихъ хотя

бы кипящаго, но слабаго щелочнаго раствора, нпсколько не

страдаютъ, между тѣмъ какъ пектиновая кислота подъ вліяніемъ
того же раствора превращается въ метапектиновую — совер-

шенно растворимую; если такимъ образомъ подвергать дѣй-

ствію подобнаго щелока сплоченныя между собою велокна, то

очевидно, онъ не въ состояніи будетъ действовать на нихъ со

веѣхъ сторонъ и, слѣдовательно, растворить не всю одѣвающую

ихъ клейкую смолистую покрышку; если же, для полнѣйшаго дѣй-

ствія, усилить крѣпость щелока, то отъ этого можетъ постра-

дать крѣпость волокнистой нити.

По способу Корнута щелочной ваннѣ подвергается или

льняная (также конопляная) солома, безъ предварительной мочки,

или же ваннѣ предшествуютъ мочка, трепка и мятье.

Въ первомъ случаѣ льняные стебли не мочатъ, а прямо силь-

но треплятъ, для того, чтобы какъ можно больше размягчить и

разрыхлить кастрику; отъ этого получаются пучки парад лель-

ныхъ волоконъ, которые раздѣляются на пучечки въ 100—200
граммовъ и бросаются въ щелочную ванну. Дабы во время

варки стебли не расползлись, пучечки скрѣпляютъ по серединѣ

и на извѣстномъ разстояніи отъ концовъ тремя каучуковыми

кольцами или широкими лентами, нотакъ. что волокна имѣютъ

возможность свободно расширяться по направленію попереч-

ника. Затѣмъ поташный щелокъ, съ находящимися въ немъ

пучечками льна, нагрѣвается до кипѣнія, причемъ, дѣйствіемъ

кипящей жидкости, пучечки то подбрасываются въ верхъ, то
падаютъ на дно сосуда, вслѣдствіе чего каждый стебель вытя-

гивается, разбухаетъ и распадается на тонкія, совершенно па-

раллельная волокна. По окончании варки пучки вынимаютъ

изъ щелока и бросаютъ въ водяную ванну, слегка окисленную

сѣрною кислотою, для уничтоженія дѣйствія щелочи; наконецъ,

ихъ тщательно промнваютъ въ текучей водѣ и просушиваютъ.

Опытъ показалъ, что при такой обработкѣ, большая часть

кастрикп (Schabe) растворяется и остается въ щелокѣ, такъ что

волокна могутъ быть совершенно отдѣлены другъ отъ друга,

послѣ чего, для приданія имъ недостающей еще гибкости,
нужно только поколотить ихъ рукою или пропустить чрезъ

трепальную машину.

Во второмъ случаѣ, т.-е. когда варкѣ въ щелокѣ предше-

ствуютъ мочка, трепка и мятье льна, — щелокъ слѣдуетъ при-

готовлять слабѣе и кипятить волокна менѣе долго. Эінмъ спо-

собомъ продуктъ значительно улучшается и вмѣстѣ съ тѣмъ

увеличивается выходъ прядильныхъ волоконъ.

Въ доказательство выгодности предложеннаго способа,
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Еорнутъ приводить слѣдующія даиныя: обыкновенный, не

вполнѣ чистый, ленъ, изъ котораго, при сухомъ пряденіи, вы-

ходить № 18, а при мокромъ— № 25 пряжи, обходится, при

прежнпхъспособахъобработки, въ 1 Франкъ 60 сантимовъза

килогр.; если же онъ чешется послѣ выварки въ щелочной

жидкости, то изъ него получается№ 70 и даже 80 пряжа, кн-

лограммъ же такого чесанаго льна стоить недороже Франка

80 сантимовъ, между тѣмъ какъ ленъ, который употребляется
для этихъ номеровъ прп обыкновенномъ способѣ обработки,
обхвдится не меньше 3 Фр., 3 Фр. 50 сайт, за киллогр.

Столь-же блестящіе рузультаты способъ Корнута даетъи

по отношенію къ пеньковой пряжѣ; такъ напр. изъ матеріала,
употребляемаго обыкновенно на пряжу Щр« 14 и 16, Корнутъ
получаетъЖ№. 30, 35 и даже 40, тогда какъ до спхъ поръ №№

эти могли быть вырабатываемы только изъ самаго высокаго

сортаитальянской конопли.

Тагащъ образомъ, прп обработкѣ льна и конопли по способу
Корнута, прядильщики въ состояніи выдѣлавать изъ нихъ столь

же тонкую пряжу, какъ хлопчато-бумажнаяи шерстяная, не

нуждаясь для того въ столь сильныхъ машинахъ, какъ тѣ, ка- *

кія имидо сихъ поръ употреблялись для этой цѣли; они могутъ
даже работать льняную и пеньковую пряжу на машинахъ, нря-

дущихъ бумагу и шерсть, сдѣлавъ лишь въ нихъ нѣкоторыя

незначительныяизмѣненія и приспособленія.

Я. Калинскій.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ извъстш.

Состояніе озпми въ южныхт. губерніяхъ. —Ленъ прошіогодняго урожая. —

Вліяніе хорошей обработки почвы на урожай льна. —Два опыта посѣва

кормовой травы могаръ. —Хмѣлеводство въ селѣ Гуслицахъ Московской
губ. —Компанія для орошенія долины праваго берега Алазани въ Грузін. —
Раздача участковъ казенныхъ земель въ Ставропольской губ. —Болотная
осока, употребленная на дѣланіе бумаги. —Конкурсъ плуговъ въ Тамбовѣ. —

Общество ветеринаровъ въ Москвѣ. —Ремесленные классы въ Пензенской
губ. —Чайныя лавочки въ Тверской губ. —Сыроварни въ Пошехонскомъ
уѣздѣ. —Торговля хлѣбомъ Самарской губ. —Торговля Риги въ 1872 г. —

Нижегородская ярмарка 1872 г. —Павелецкія угольныя копи. —Третья еже-

годная международная выставка въ .Іондонѣ. —Новая печь горнаго инже-

нера П. Н. Алексѣева.

Сообщаемая «ОдесскимъВѣстникомъ», изъ южныхъ губер-
Тоиъ I—Вып. ш. и
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ній, вѣсти относительно озимей становятся успокоительнее.
Хотя въ послѣднее время тамъ держались морозы, но выпавшіе
снѣга предохранили посѣвы отъ дурнаго ихъ вліянія и на-

дежда па хорошіе урожаи возобповплась.
Въ дополненіе къ краткимъ свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ

январьской кнпжкѣ «Трудовъ» объ урожаѣ льна, извлекаемъ

изъ «Торговаго Сборника» нѣкоторыя подробности о количе-

ствѣ и качествѣ его въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи: въ

Псковской губ. урожай льна былъ вообще довольно обильный,
но качество его весьма разнообразно, такъ что въ однихъ мѣ-

стахъ онъ оказался совершенно дурнымъ, въ другихъ же, на-

противъ, покупатели остались вполнѣ довольны и цвѣтомъ, и

крѣпостыо. Въ Эстдяндіп и Литвѣ было его на 25°/ 0 менѣе,

чѣмъ въ 1871 г., и выходъ хоротихъ сортовъ не великъ, за

исключеніемъ окрестностей Пернова, гдѣ урожай былъ обиленъ
и ленъ цвѣтомъ удовлетворительный, но волокномъ слабъ. Въ
Лифляндіи, по извѣстіямъ изъ Риги, ленъ, послѣ мочки и трепки,

оказался не такимъ удачнымъ, какъ предполагали: слишкомъ

поздно наступившіе дожди имѣли слѣдствіемъ быстрый ростъ,

но волокно образовалось слабое. Также и въ Курляндіи прош-

логодній ленъ выше и мягче льна 1871 г., но не такъ крѣ-

покъ. Качество же льна послѣдняго урожая Вятской, Вологод-
ской, Костромской и Ярославской губ. далеко превосходить

ленъ 1871 г. По отзывамъ браковщика льна, ѣздпвшаго по

льнянымъ округамъ, послѣдній урожай можно считать исклю-

чительно хорошимъ; особенно удачны образцы льна изъ Яро-
славскаго уѣзда.—Свѣдѣнія изъ Меленокъ, Владимірской губ.,
имѣются также весьма удовлетворительная: ленъ, привозимый
туда изъ окрестностей, замѣчательно ровного цвѣта и имѣетъ

хорошее, мягкое волокно. Изъ Ржева привозъ также ожидается

обильный и качество льна лучше средняго; цвѣтъ его хотя не

ровный, но волокно крѣпкое и чистое. Эксперты остаются имъ

довольны.

Кстати упомянуть здѣсь о томъ вліяніи, какое имѣетъ хо-

рошая обработка почвы на урожай льна. Житель Воронеяіскаго
уѣзда В. Монинъ въ помѣщенной имъ, въ «Земледѣльческой

Газетѣ», замѣткѣ, говорить, что весною 1872 г. пріобрѣтено

имъ изъ коммисіонерства «Работникъ» нѣсколько пароконныхъ

плуговъ Говарда съ маркою Д. Д. Вепаханныя этими плугами

нѣсколько десятинъ земли были засѣяны льномъ, и онъ ро-

дился на нпхъ самъ-десять и безъ сорныхъ травъ, тогда какъ

посѣянный на обыкновенной пахотѣ далъ только самъ-пять и

былъ сорный.
— Съ удовольствіемъ сообщаемъ читателямъ «Трудовъ» о

двухъ удачнахъ опытахъ воздѣлыванія, довольно новаго еще

для насъ, растенія могаръ, о которомъ бало заявлено въ хо-

зяйственнахъ извѣстіяхъ въ прошедшемъ году. Помѣщикъ
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Полтавской губ. Лубенскаго уѣзда Дейкунъ-Мочаненко въ

статьѣ своей, помѣщенной въ Февральскомъ номерѣ «Земле-
дѣльческой Газеты», пишетъ, что, выписавъ въ 1871 г. изъ

Бессарабскаго училища садоводства 7 ф. сѣмянъ могара, по-

сѣялъ ихъ на участкѣ земли, который до сихъ поръ былъ ко-

ноплянникомъ. Не смотря на бывшую въ іюлѣ и августѣ за-

суху, могаръ, успѣлъ вырости до 1 ! /2 арга. и выколоситься.

Лучшіе колосья доходили до 4 верш, и заключали до 900 зе-

ренъ Совершенно годныхъ сѣмянъ намолочено 2 п. 4 ф. Со-
лома пошла на кормъ скоту вмѣсто сѣна. Въ 1872 г. эти 2 п.

4 ф. были васѣяна на 1 % дес, бавшихъ до сего подъ рожью,

и, не смотря на не весьма благопріятную погоду, получено 4
четверти, вѣсомъ 40 п., сѣмянъ и соломы около 250 п. Быв-
шее же подъ могаромъ поле перепахано и въ началѣ сентября
засѣяно опять рожью. Всходы показались скоро и гуще, чѣмъ

на другихъ поляхъ. Вслѣдствіе этихъ опытовъ г. Дейкунъ-Мо-
чаненко пришелъ къ убѣжденію, что могаръ очень хорошо

ростетъ на черноземнахъ полосахъ Россіи, въ выборѣ дочвы

не прихотливъ, сорныхъ травъ не боится, а остающееся по сня-

тіи его съ поля волокнистые корни способствуютъ удобренію
и разрыхленію земли. Зерно могара доставляетъ превосходный
кормъ для домашней птицы, солома его чрезвычайно пита-

тельна и дойная коровы ѣдятъ ее съ особеннымъ удоволь-

ствіемъ. Наконецъ, хотя подъ могаръ требуется ежегодно обра-
ботывать поля, но это можно дѣдать на досугѣ, т.-е. по окон-

чаніи весеннихъ посѣвовъ, и сверхъ того пашня, по снятіи мо-

гара, остается пригодною подъ посѣвъ озимей.
Другой опытъ произведенъ крестьяниномъ-собственникомъ

Подольской губ. Малайдахомъ. Весною 1872 г., пишетъ онъ

въ «Кіевлянинѣ», получилъ Малайдахъ 13 ф. сѣмянъ могара

и засѣялъ ими 1 моргъ, т.-е. 1317 саж. Осенью скосил ъ вы-

росшую траву съ сѣменами, похожими на просо, которахъ по

обмолоту получилъ 24 четверика, а вѣсомъ болѣе 1100 ф.

Слѣдовательно урожай балъ самъ-84'/ 2 . Каша, сваренная изъ

этихъ зеренъ, вкуснѣе пшенной, по словамъ Малайдаха, а со-

лома, которой получено 4 копы, оказалась съѣдобнѣе овсяной.
Весною нынѣшняго года онъ собирается высѣять 1050 ф. и

сообщить о результатѣ.

— Въ засѣданіи комитета земледѣлія, состоящаго при Мо-
сковскомъ Общбствѣ сельскаго хозяйства, сообщены были се-

кретаремъ Шредеромъ не лишенная интереса свѣдѣнія о хмѣ-

леводствѣ, между прочимъ —о состояніи этой отрасли сельскаго

хозяйства въ селеніи Гуслицахъ, Богородскаго уѣзда, Москов-
ской губ., гдѣ жители собираютъ въ настоящее время болѣе

30 т. п. хмѣля. Для посадки хмѣля тамъ выбираютъ мѣста

низменныя, землю удобряютъ сначала хвоей, а потомъ кдадутъ

сверху слой обыкновеннаго позема, сажаютъ въ ямки, на раз-
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стояніи аршина одна отъ другой. Посаженный такимъ обра-
зомъ хмѣль даетъ боковае побѣгп; разъ въ лѣто его окучи-

ваютъ, а чтобъ защитить хмѣльникн отъ вѣтра, обсаживаютъ
ихъ деревьями. Шишки хмѣдя, которая созрѣваютъ въ августѣ,

сушатъ въ овинахъ, употребляя такое топливо, которое произ-

водить меньше копоти. Для ириданія же хмѣлю еще лучшаго

наружнаго вида употребляютъ при сушкѣ сѣру отъ 5 до 7 ф.

на 20 п. хмѣля. Разсуждая о мѣрахъ къ улучшенію хмѣлевод-

ства, Шредеръ полагаетъ необходимамъ присужденіе наградъ

производителямъ лучшаго хмѣля и отправку за границу моло-

дыхъ людей для изученія на мѣстѣ тамошней его культуры.

Предложенія Шредера были принята Обществомъ.
— По словамъ газета «Кавказъ» проектируется въ ТифлисѢ

компанія для орошенія долина праваго берега Алазани, по

подгорью Гомборскаго хребта, на пространствѣ 120 верстъ

въ длину. Общая площадь содержитъ до 120 т. дес. земли и

вполнѣ удобна для разведенія виноградниковъ, лѣсоводства,

луговодства и хлѣбопашества. Доходность ея, когда устроится

орошеніе, предполагаютъ въ 22 милл. руб.
Въ видахъ развитая сельскаго хозяйства и садоводства въ

Ставропольской губ. Высочайше предоставлено, намѣстпику

Кавказскому, право раздачи тамъ участковъ свободныхъ ка-

зенныхъ земель частнымъ лпцамъ для разведенія виноград-

нахъ садовъ, тутовахъ деревьевъ, хлопчатой бумаги и проч.

— Еще является новая замѣна тряпью, все болѣе и болѣе

дорожающему, какъ въ Россіи, такъ и въ остальной Европѣ —

это осока. «Одесскій Вѣстникъ» сообщаетъ, что кромѣ Фабрикъ
для выдѣлки бумаги изъ древесной массы, столь распростра-

нившихся въ Кіевской и Подольской губ., учреждаются Фабрики
для обработки болотной осоки. Осока оказавается богатою со-

деря;аніемъ волокнистаго вещества, дающаго послѣ первой
мойкп превосходную массу для грубахъ сортовъ бумаги, по-

слѣ же бѣленья она становится годною и для ввсшихъ сортовъ.

Кромѣ того, заключаетъ въ себѣ клей, много способствующій
прочности бумаги. По словамъ газета «Кіевлянинъѵ бумажная
фабрика, основанная г. Себеромъ въ мѣста Малинѣ, посылаетъ

на Вѣнскую ввставку образца массы изъ болотной осоки

и разныхъ сортовъ бумаги, нзъ нея приготовленной.
— Комитетъ земледѣлія, состоящій при Императорскомъ Мо-

сковскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства, доводить до свѣдѣ-

нія, что 7-го іюля 1873 г. предположено произвести въ Там-
бовѣ конкурсъ плуговъ для подъема цѣлина. Лучшему плугу

назначается золотая медаль отъ Императорскаго Московскаго
Общества сельскаго хозяйства и 400 р., второму —серебряная
медаль отъ того же Общества.
— «Московскія Вѣдомости» сообщаютъ, что въ губернское

земское собраніе поданъ проектъ объ учрежденіи общества
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ветеринаровъ. Изъ проекта этого видно, что общество, при

заимствован^ отъ земства извѣстной суммы, намѣрено прі-

обрѣсть землю и построитьна ней домъ для школы ветеринар-

ныхъ Фельдшеровъ, лечебницудля животныхъ, манежъи образ-

цовую кузницу.

—Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ уже въ «Тру-

дахъ» о ремесленныхъклассахъвъ Пензѣ, мѣстныя Вѣдомости

извѣщаютъ, что подобные классы открыты уже и въ городахъ

Саранскѣ, Городищѣ и Нижнемъ-Ломовѣ. Еромѣ того, Нпжне-
Ломовскаго уѣзда въ селѣ Порошипѣ, при сельскомъ учнлищѣ,

заведено преподаваніе сапожному, башмачномуи шорному ма-

' стерствамъ,а также дѣланія изъ желѣза кружекъ, терокъ и

проч. До какой степенинаселеніе сочувствуетъ этому препо-

даванію, можетъ служить доказательствомъ то, что иижніе

чины Саранскойкоманды изъявили желаніе отчислять отъ ихъ

экономическаго капитала на содеря:аніе ремесленнагокласса

ежегодно по 50 руб., а тѣ изъ нихъ, которые знаютъ какое-

нибудь ремесло, предложили себя въ безвозмездные препо-
даватели.

— Нельзя умолчать и о полезномъ нововведеніи, сдѣлан-

номъ, съ участіемъ земства, въ Тверской губ. Имѣя цѣлью

уменьшить, насколько возможно, употребленіе крѣпкпхъ на-

питковъ между крестьянами, тамъ стализаводить съ 1871 г.

чайиыя лавочки въ селеніяхъ, въ видѣ опыта на три года.

Нововведеніе это принято сельскими жителями вполнѣ сочув-

ственно. Особенное развитіе получили чайныя лавочки въ

торговыхъ и базарныхъ селахъ, гдѣ охотно посѣщаются кресть-

янами послѣ обѣдни, или въ ожиданіи мірскихъ сходокъ, и

не смотря на недавнее существованіе ихъ, оказали уже нѣко-

торое вліяніе на общественную сельскую жизнь. Вліяніе это

должно неминуемо возрастать, такъ какъ съ ежегоднымъ

умноженіемъ числа народныхъ школъ и учащихся увеличи-

вается и число такихъ крестьянъ, которымъ становится уже

чуждою обстановка питейныхъдомовъ. Къ концу 1872 г. на-

считывалось уже въ губерніп 322 чайныя лавочки. Наиболь-
шее количество ихъ находитсявъ уѣздахъ: Тверскомъ, Каля-
зиаскомъ, Корчевскомъ, Новоторжскомъ и Старицкомъ. Убѣ-
дясь въ пользѣ существованія такихъ лавочекъ, Тверское зем-
ство, въ послѣднемъ губернскомъ земскомъ собраніи, поста-

новило ходатайствовать предъ правительствомъ, для устра-

ненія несоразмѣрности торговыхъ пошлинъ, взыскиваемыхъ съ

содержателейчайныхъ лавочекъ, о дозволеніи содержать ихъ

по одпимъ бплетамъ.
— «ВѣстнпкъЯрославскаго Земства»сообщаетъобъ успѣш-

номъ ходѣ сыроваренія въ Пошехонскомъ уѣздѣ: со дня откры-

тая тамъ трехъ артельныхъ сыроварень, т.-е. съ 1-го марта

1872 г., доставленоартельщикамимолока по 1-е іюня 164,917 ф.
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Выдѣлываемый сыръ продавался отъ 5 до 7 р., сливочное

масло по 14 р. пудъ. Въ концѣ 1872 г., открыты еще двѣ

сыроварни.

— Не лишены интересасвѣдѣнія, помѣщенныя въ «Прави-
, тельственномъ Вѣстникѣ», относительно производительности

Самарской губ. Изъ нихъ, между прочимъ, видно, что Самар-
ская губ., по размѣрамъ отпускной торговли хлѣбомъ, зани-

маетъ 1-е мѣсто между всѣми губерніями имперіи. Она отпу-

скаетъежегодно около 24 милл. пудовъ хлѣба на сумму болѣе

20 милл. руб. Подъ посѣвомъ находится до трехъ милл. де-

сатинъземли. Порядочными урожаемъ въ сѣверной части губ.
считаетсясамъ-7 или самъ-8;въ южной—самъ-10и самъ-15.
На нѣкоторыхъ участкахъ, въ урожайные годы, собирается
до 200 п. съ десятины.

— Изъ помѣщенныхъ въ томъ же «Вѣстникѣ» извѣстій о

торговлѣ города Риги въ 1872 г. оказывается, что цѣнность

всего вывоза простиралась на 27,293,831 р.—на 14 милл.

менѣе, чѣмъ въ 1871 г. Разность произошла болѣе отъ того,

что вывозъ главнаго продукта, льна, былъ въ 1872 г. очень

слабъ. Кромѣ того, и отправка хлѣба была относительно не

велика. Замѣчательно, что въ 1872 г. въ первый разъ вывезены

изъ Рижскаго порта партіи пшеницы и гречневойкрупы. Изъ
привозныхъ же товаровъ первое мѣсто занимали Норвежскія
сельди, которыхъ привезено слишкомъ 266 т. боч.
— О ходѣ дѣлъ на Нижегородскойярмаркѣ въ прошедшемъ

году помѣщались только отрывочныя, частныя извѣстія въ

мѣстныхъ вѣдомостяхъ; общаго результатане было видно. По
свѣдѣніямъ же, пмѣющнмся въ министерствѣ внутреннихъ

дѣлъ, оказывается, что въ 1872 г. привозъ и сбытъ товаровъ

на Нижегородскую ярмарку значительно увеличился. Именно,
привезено но водяному и сухопутномупутямъ, 32,969,458 п.,

отправлено 18,805,000 п., не включая въ это число хлѣбнаго

товара. Значительное увелпченіе привоза особенно замѣтно

было въ русскихъ бумажныхъ издѣліяхъ; второе мѣсто зани-

мали шерстяные товары. Всѣхъ хлѣбныхъ товаровъ привезено

на сумму въ 10,775,000 р.

— Въ «Рязанскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» находимъ

описаніе быстраго развитія камепно-угольнагодѣла въ губер-
ніи. Читателямъ «Трудовъ» пзвѣстно, что гг. Рыковъ и Бер-
нардъ составили товарищество для разработки Павелецкихъ
каменно-угольныхъкопей, находящихся въ Скоппнскомъ уѣздѣ.
Въ настоящее время залежи угля открыты на 10 т. десятішъ.

Для изслѣдованія ate и опредѣленія колпчественваго содержа-

нія угля сдѣлано было горнымъ инженеромъ, посредствомъ

буровыхъ скважинь, пзслѣдованіе, которое показало, что сред-

нее содержаніе угля съ десятины болѣе 1 милл. п., а по опы-

тамъ, произведепнымъ въ лабораторіи горнаго департамента,
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уголь этотъ найденъ особенно пригоднымъ для отопленія па-

ровыхъ машинъ, такъ какъ содержитъвесьма малый процентъ
сѣрнаго колчедана, подвергающаго порчѣ паровые котлы. Такъ

какъ уголь находитсявъ центрѣ желѣзныхъ дорогъ и различныхъ

Фабрикъ, то сбытъ его обезпеченъи единственноезатрудненіе
въ доставкѣ его на станцію желѣзной дороги, на разстояніе
25 верстъ, что приходилось дѣлать чужемъ и обходилось до-

вольно дорого, также, по словамътой же газеты, будетъ устра-
нено постройкою, на счетъ казны, вѣтви я;елѣзной дороги,

которая введетъ Павелецкій рудникъ въ непосредственную

связь съ сѣтыо желѣзныхъ дорогъ. Такое расшпреніе каменно-

угольной дѣятельности товарищества вызвало увеличеніе 'ма-
теріальныхъ средствъ. Въ этихъ видахъ и исходатайствовано

утвержденіе устава акціоиернаго общества съ основнымъ ка-

питаломъвъ Г/ 2 милл. руб. и выпускомъ акцій н облпгацій.
— Совѣтъ русскаго технпческаго Общества, уполномочен-

ный минпстерствомъФинансовъна устройстворусскаго отдѣла
на предстоящей третьей, ежегодной, международной выставкѣ
въ Лондонѣ, приглашает!, желагощпхъ въ ней участвовать

доставлять свои выставляемые предметы ко дню открытія на-

вигаціп. Перевозка въ Лонденъ и обратно будетъ произведена
агентами Общества на средства, ассигнованныя правитель-

ствомъ.

— Въ годовомъ собраніи В. Э. Общества 15 марта, чле-

номъ Общества, горнымъ инженеромъ П. Н. Алексѣевымъ, въ

заключеніе засѣданія, обращено было вниманіе членовъ на

устроенную имъ, очень небольшаго размѣра, желѣзную печь,

которая была приложена къ обыкновенной, круглой печи въ

одной изъ комнатъ дома В. Э. Обществаи была въ дѣйствіи.

По нарулшому виду печь г. Алексѣева мало чѣмъ отличается

отъ другихъ желѣзныхъ печей; только на верхней сторонѣ же-

лѣзнаго кожуха _ она имѣетъ отверзстіе, которое закрывается

камФоркою. Еслиже камФОрку открыть, то въ отверзстіе сильно

втягивается внѣшній воздухъ, что обнаруживалось прп подне-
сеніи пламени свѣчи. Но внутреннееустройство печи совер-

шенно своеобразно. Подъ кожухомъ, одѣвающимъ печь, помѣ-

щается кирпичный, сверху открытый, ящикъ. Этотъ ящикъ не

прикасается къ кожуху вплотную, а между стѣнамп того и

другаго остается свободное пространство, которое находится

въ связи съ сказаннымъ верхнимъ отверзстіемъ, откуда полу-

чается свѣжій воздухъ. Подробиостп этого устройства мы
пока сообщить не можемъ, потому что печь топилась п, слѣ-

довательно, всего видѣть было нельзя. Да притомъ П. Н.
Алексѣевъ обѣщалъ сдѣлать сообщеніе о своей печи въ

одномъ изъ засѣданій П-го Отдѣленія В. Э. Общества. Но
пока можно заявить только то, что въ печи г. Алексѣева мо-

жегъ сгорать всякій сырой матеріалъ, какъ напр. мокрый
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торфъ, «которымъ она и топилась 15 марта и при этомъ не

оказалось ни малѣйшаго слѣда дурнаго запаха и сгораніе
торфа происходило совершенно безпрепятственно. Понятно,
что сырыя дрова въ такой печп будутъ горѣть еще лучше.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Производство бумаги изъ соломы, сѣна, мочала
и другихъ растительныхъ матеріаловъ и значеніе
ихъ для писчебумаяшаго дѣла въ Россіи. Сочнненіе технолога

Мельникова и Шендзиковскаго. Съ 17 образцами бумагъ
изъ соломы, мочала и другихъ матеріаловъ. Несколько черте-

жей. Цѣна 1 р. с.

Глава I. Значеніе различныхъ суррогатовъ тряпья для Россіи. Глава П.
О суррогатах* вообще. Оиисаны способы полученія бумага пзъ соломы

злаковъ, эспарто, тростника, сѣна, льна, конопли, крапивы, свекловичнаго
хмѣля, корья, стружекъ красильныхъ деревьевъ, кожаныхъ обрѣзковъ,

шелка, шерсти, иголъ хвойныхъ деревьевъ, папоротника, мха, торфа, навоза,

азбеста и пр. —Глава Ш. Подробные способы обработки соломы и мочала.
Литература по писчебумажному производству. Образцы бумагъ —преимуще-
ственно изъ соломы и мочала —важнѣіішихъ русскихъ фабрик*.

КАРТОФЕЛЬ

25 сортовъ удостоенный серебряной медали 100 шт. 2 р.

(вѣсъ 12 ф.), 1000 шт. 14 р.; земляника англійская крупная

100 шт. 2 р.; (вѣсъ 6 ф.), 1000 шт. 15 р.; георгины и флоксы

12 шт. 1 р. 50 к.; плющъ 6 шт. 1 р.; хмѣль дикій для бесѣ-

докъ .12 шт. 50 к.; комнатный растенія 12 шт. 3 р. (вѣсъ

10 ф), 25 сортовъ 5 р.; цвѣточиыя сѣмена 100 сортовъ 3 р.

(съ пересылкою). Каталогъ высылается безплатно. Адресъ: Са-
ратовъ: Конторѣ Р. X. садоваго заведенія.
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ОТЪ КОММИССШ ВТОРОЙ ВСЕРОШЙШЙ ВЫСТАВКИ РОГАТАГО

СКОТА.

Вслѣдствіе повторявшихся до послѣдняго времени отдѣль-

ныхъ случаевъ чумы на рогатомъ скотѣ, какъ въ Московской
губерніп, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ, и за невозможно-

стію разсчитывать съ увѣренностію на то, что болѣзнь по-

стоянно поддерживавшаяся въ теченіе зимняго времени, не воз-

обновится снова съ открытіемъ весны, предполагавшееся

открытіе выставки въ Москвѣ, въ настоящемъ году, съ соизво-

ленія Его Императорскаго Высочества Государя Велпкаго
Князя Николая Николаевича Старшаго, отмѣняется, и устрой-
ство второй всероссійской выставки рогатаго скота отлагается

до будущаго болѣе благопріятнаго времени.

Въ мастерской хутора И. Московскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства производятся по заказамъ
слѣдующія орудія и машины:

1) Гогенгеймскій плугъ одноручный
2) » » двуручный.
3) я » углубитель.
4) Сортировка Жосса ......
5) Скоропашка о семи лапахъ . .

6) Стругъ для приготовленія дранки

7) Рядовая сѣялка (въ 14 рядовъ; между коле-

сами 3 арш.) .......... . . .

18 р.
21 »

15 »

17 »

25 »

— к.

50

200 » —

За упаковку и доставку до одного изъ вокзаловъ въ Москвѣ

прилагается: за 1, 2, 3, 5—по 1 р., за 4—2 р., за 6— 50 к.,

за 7—20 руб.

/

•
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СѢМОШШ ДЕПО

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛИСИЦЫНА

(въ С.-Петербургѣ, у Казанскаго собора)

симъ предлагаѳтъ гг. сельскимъ хозяевамъ раз-

ныхъ сортовъ сѣмянъ хлѣбныхъ, какъ то: ржи,

пшеницы, овса, ячменя и проч., а также травя-
ныхъ, огородныхъ, цвѣточныхъ и древесныхъ.

Такъ какъ прейсъ-курантъ сѣменнаго депо въ этомъ году

сброшюровапъ, то онъ не могъ быть приложенъ при журналѣ

и потому высылается желающимъ по требованію подъ банде-
ролью. (2—2)

ПРОДАЖА КНИГЪ.

Въ домѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
на углу Царскосельскаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго
полка, продаются, между прочимъ, слѣдующія книги:

Труды экспедиціи по изслѣдованію хлѣбной торговли и произ-

водительности Россіи.
1) Пути и способы перевозки грузовъ съ низовыхъ пристаней

р. Волги къ С.-Петербургу. И. Ѳ. Борковскаго. Цѣна 50 коп.

2) О льноводствѣ, льняномъ производствѣ и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣна

50 коп.

3) Пинскъ и его районъ. Ю. Э. Янсона. Цѣна 1 руб.
4) Хлѣбная торговля на Волыни. Его же. Цѣна 75 коп.

5) О состояніи хлѣбной производительности и торговли въ

сѣверномъ районѣ. П. П. Чубинскаго. Цѣна 1 руб.
Всѣ означенныя сочиненія составляютъ I томъ трудовъ вы-

шепомянутой экспедиціи и могутъ быть покупаемы, или отдѣль-

но, по означенной цѣнѣ, или всѣ вмѣстѣ, въ видѣ одной книги,

цѣиа коей 3 р. 75 коп.

П тома въ настоящее время напечатаны только три выпуска.

6) Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля. Ю. 9.
Янсона. Цѣна 75 коп.

7) Статистическое изслѣдованіе о хлѣбной торговлѣ въ одес-
скомъ районѣ. Его же. Цѣна 2 руб.

8) Хлѣбная торговля въ сѣверо-восточной Россіи (въ Кам-
скомъ бассейнѣ и Пріуральскомъ краѣ). В. П. Безобразова.
Цѣна 75 коп.
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ДВИЖЕНІЕ Ш НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА ІѵІА.ПГЪ 1873 Г.

Петербургъ. Биржевыя цѣны съ началомъ марта установи-

лись слѣдующія: пшеница наличная саксонка и самарка отъ

14 р. до 14 р. 50 к., намай дѣлано 7 т. чет. по 13 р. съ 6 р.

задатка, безъ мѣшковъ; рожь въ 8 п. 35 ф. вѣс. отъ 7 р. 40 к.

до 7 р. 50 к., намай отъ 7 р. 25 к. до 7 р. 30 к.; рожь ваза

сѣменная 11 р. 50 к.; ивановская сѣменная 12 р. 50 к.; овесъ

въ 6 п. вѣс. отъ 3 р. 75 к. до 4 р., на май 4 р. 10 к.; ячмень

отъ 6 р. 50 к. до 7 р. чет.; мука ржаная отъ 8 р. до 8 р.

50 к. куль; крупичатая 1-го с. 16 р. 50 к. мѣш.; крупа гречне-

вая 11р. 60 к. чет.; сѣмя льняное посѣвное высокаго качества

отъ 13 р. 75 к. до 14 р. 25 к., низшаго сорта 11 р. 50 к. На
іюль дѣлано саратовскаго 2000 чет. по 13 р. 40 к. съ 5 р.

задатка, безъ мѣшковъ. Съ коноплянымъ сѣменемъ дѣлъ не

было; масло льняное 4 р. 20 к., на май 4 р. 80 к.; конопляное

4 р. 45 к., на май 4 р. 80 к.; подсолнечное 6 р. 10 к.; коровье

9 р. 70 к., на августъ отъ 9 р. 30 к. до 9 р. 50 к.; медъ кра-

сный 6 р., казанскій бѣлый отъ 10 р. до 12 р. п.; воскъ отъ

20 р. до 25 р. п.; сало наличное 48 р., на августъ 49 р. 50 к.;

сахаръ мѣстныхъ заводовъ 1-го с. 7 р. 50 к.; сахарный песокъ

6 р. 30 к.; стеариновыя свѣчи 9 р. 40 к.; льна дѣлано ржев-

скаго 100 тонъ по 40 р. 50 к.; меленковскаго 150 т. по 43 р.

50 к., высокаго сорта меленковскій отъ 44 р. до 45 р.; кудели
мологской продано 4 т. п. по 35 р. 50 к.; пенька намай 37 р.;

шерсть шленская отъ 7 р. до 9 р.; конскій волосъ отъ 18 р.

до 45 р., смотря по качеству; кожи отъ 18 р. до 23 р.; юфть
красная отъ 40 р. до 75 р., черная отъ 23 р. до 33 щмттнтъ

на май 31 р. 50 к.; тряпье льняное отъ 1 р. 50 к. до 2 р., кора

дубовая 1р. 15 к. п.; кость 62 к. п.

Арханіелъскъ. Биржевыя цѣны были слѣдующія: лет забракъ
вятскій 44 р., вологодскій 48 р. 50 е., ленъ-кронъ 4-го с. отъ

53 р. до 54 р. 50 к.; 3-го с. отъ 58 р. 50 к. до 64 р. 50 к.;

2-го с. 68 р. 50 к.; ческа 2-го с. 38 р.; пакля льняная кудель-
ная 1-го и 2-го с. пополамъ за 2 п. 7 р. 85 к.; мука ржаная

продавалась по 78 к. п.; крупа овсяная 1 р.; толокно 1 р. п.;

овесъ вѣс. 5 п. 30 ф. по 3 р. 45 к. чет.

Шенкурскъ. На бывшей въ Февралѣ ярмаркѣ цѣпы на хлѣб-

ный товаръ оставались почти тѣ же, какія существовали и въ

обыкновенное время: мука ржаная отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 10 к. п.;

говядина отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 80 к.; ры а семга до 10 р. п.;

сѣно отъ 28 к. до 30 к. п.; за смолу требовали не меньше 4 р.

50 к. и потому сдѣлокъ онтовыхъ не состоялось.
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Екатеринбургъ. Пшеницы въ причозѣ много; надѣются въ

навпгацію нынѣшняго года вывести ея къ портаыъдо 4 милл.

пудъ; цѣны еще не вполнѣ были установлены; мука крупича-

тая продавалась отъ 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. мѣш.; овесъ

33 к. п.

Ирбитъ. Телеграммою, полученною газетою «Биря;а» съ

Ирбитскойярмарки сообщаютъ, что тамъпроизведены двѣ зна-

чительныя сдѣлкп, именно:продано 50 т. п. сала съ доставкою-

въ Екатеринбургъпо 4 р. 10 к. и 50 т. п. маслапо 7 р. 75 к.
и 8 р. п. Мануфактурнымитоварамиторговали мало, а напуш-

ной товаръ въ концѣ Февраля совсѣмъ почтп еще спроса не

было.
Ржевъ (Тверской губ.). Ленъ въ послѣднее время покупали

охотно; портовыми торговцамикуплено до 70 т. п. по цѣнамъ:

чистый отъ 35 р. до 38 р., подтрепокъотъ 27 р. до 33 р. 50 е.,

кудель отъ 27 р. до 31 р. Затѣмъ привозъ очень уменьшился

и количество льна оказывается менѣе, чѣмъ ожидали; у всѣхъ

мѣстныхъ торговцевъ оказывается его въ запасѣ не болѣе

300 т. п. и кудели около 70 т. п. Послѣднія покупки пеньки

были по слѣдующимъ цѣнамъ: дорогобужскій сырецъ по 29 р.,

вяземскій по 25 р.; сѣмя льняное покупали по 1 р. 50 б. и 1 р.
60 к. за мѣрку чистаго; рожь въ куляхъ 6 р. 15 к.; овесъ отъ

2 р. 60 к. до 2 р. 90 к. чет., болыпихъ требованій почти не

было.
Меленки (Владимірской губ.). Подвозы льна продолжались,

въ концѣ Февраля, безъ уменыпенія. На каждый базаръ было
въ привозѣ отъ 7 т. до 8 т. п. и цѣны начинали слабѣть; на

хлѣба же стояли полныя: мука ржаная 70 к. п.; крупа гречне-

вая отъ 9 р. до 10 р.; пшено отъ 12 р. до 14 р. п.; овесъ отъ

2 р. 75 к. до 3 р. 25 к. чет.

Калуга. Мука ржаная продавалась по 6 р. 30 к.; крупа

гречневая 8 р. чет.; овесъ 2 р. 25 к.; соль 78 к. п.; сѣно 30 к.;

солома 10 к. п.; дрова березовыя однополенныя 3 р. 50 к. саж.

Тула. Цѣны базарныя были слѣдующія: пшеница 10 р. 50 к.;

рожь 5 р. 70 к. за куль въ 9 п. 5 ф.; крупа гречневая 6 р.

80 к.; овесъ 2 р. 30 к. 1 чет.; мукаржаная 6 р. куль; крупича-

тая 3 р. 50 к. п.; крупа овсяная 2 р. 70 к.; солодъ 1 р. 20 к.;

масло коровье 12 р.; конопляное 4 р. 40 к. п.; соль 90 к. п.; кар-

тофель 1 р. 80 к. чет.; сѣно 25 к. п.

Симбирскъ. Во время сборной ярмарки состоялись продажи

по цѣнамъ: муки ржаной одиночки по 4 р. 85 щ овса сыро-

молотнаго по 2 р. 60 к. куль; волосъ конскій продавался отъ

14 р. до 18 р. л.

Ардатовъ (Симбирскойгуб.). Привозъ хлѣбовъ былъ доста-

точный; рожь продавалась отъ 5 р. до 5 р. 20 к.; овесъ отъ

2 р. 30 к. до 2 р. 50 к. чет.; мука ржаная 58 п 60 к. п.; масло

конопляное 4 р. 20 к. п.
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Старая Майна. Въ послѣднее время состоялись слѣдующія

партіонныя сдѣлки: ржи куплено 28 т. п. по 50 в.; гречи 4 т. п.

по 66 и 68 к.; овса 6 т. п. по 38 к. п.

Село Балаково (Самарскойгуб.). Пшеницу бѣлотурку прода-

вали отъ 10 р. до 14 р. 50 к. мѣш., переродъотъ 8 р. до 10 р.,

русская отъ 7 р. до 9 р. 20 к.; рожь отъ 4 р. 50 к. до 5 р.

15 к. чет.

Самара. Цѣны въ началѣ мартаоставалисьтѣ же, какія были
въ концЬ Февраля: пшеница переродъ отъ 1 р. 5 к. до 2 р.;

русская отъ 85 к. до 1 р. 7 в.; сѣмя льняное отъ 1 р. до 1 р.

27 к.; рожь отъ 48 к. до 51 в.; мукаржаная отъ 56 в. до 60 к.,

пшеничная отъ 95 к. до 1 р. 10к.; пшено отъ 1 р. до 1 р. 10 в.;

крупа гречневая отъ 95 в. до 1 р. 30 в.; овесъ отъ 40 в. до

48 к. п.

Ставрополь. Кромѣ хлѣбнаго товара, привозятся на ставро-

польсвую пристань большія партіи яицъ. Въ прошедшую на-

впгацію отправлено ихъ было слишкомъ 500 т., на пересыпку

которыхъ употребленоболѣе 2000 п. овса. Въ настоящеевремя

имѣется уже въ запасѣ значительное количество и цѣна имъ

отъ 50 до 70 к. сотня.

Одесса. Сумма хлѣбныхъ сдѣлокъ за Февраль достигла

336,300 чет., въ числѣ которыхъ продано: пшеницы озимой
50,300 чет., сандомарки8,600 чет. и гирви 257,200 чет. Самая
вѣсвая заключала отъ 9 п. 36 ф. до 10 п., самаявысокая цѣна

была 13 р. 8 к. Кромѣ того продано: ячменя 11,800 чет.; ржи

4,500 чет. и овса 2,800 чет. Въ началѣ марта продано гирви

4,800 чет. по 11 р. 50 к. и 11 р. 60 к. На скотопрпгонномъ

дворѣ продажа шла не бойко, мѣстные торговцы пувупалп по

вѣсу за 3 р. 50 к. п.; болѣе значительный запросъ являлся на

рабочихъ воловъ. Привозъ сѣна въ мартѣ сталъ значительнѣе,

но цѣны слабо понижались: хорошее стоило отъ 8 до 10 р.

возъ. Камыша въ привозѣ также было много, продавали по

3 р. 50 к. сотню сноповъ.

Гродно. Цѣны на хлѣба были слѣдующія: пшеница 11 р. чет.;
рожь и ячмень въ одной цѣнѣ по 7 р. 50 в. чет.; греча 6 р.

60 в.; юрохъ 7 р.; овесъ 4 р.; мука ржаная 90 в. п.; пеклеван-

ная 1 р. 20 к.; пшеничная 2 р.

Варіиава. Цѣны въ ыартѣ сравнительно съ Февральскими

были въ нѣвоторомъ пониженіп за исключеніемъ овса, который
нѣсколько повысился, по случаю скуднаго подвоза—съ 2 р. 85 к.
онъ поднялся на 3 р. за корецъ. Сѣно продавалось по 40 в. п.

Рига. Оборотъ со льномъ за последнюю недѣлю составлялъ

оволо 3 т. берв. по 45 р., продавцы оставалисьтверды. Съ пень-

кою дѣлано 700 берв. на нѣмецкую пріемку тонкой сѣчки по

40 р.; чески 100 берк. по 21 р. 50 в.; ржи продано на май
13,500 п. по 79 в. съ 25°/0 задат.; овса снромолотнаго36 т. п.

по 63 к. съ зад. 50°о; ячменя овиннаго куплено однимъ спе-
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вулянтомъ 11,200 чет. по 94 и 96 р. за ластъ (16 чет.); крупы
гречневой дѣлано 1 0 т. п. вурсЕОй обыкновенной на май по 1 р.

5 е. п., безъ мѣшк.

Въ это же время положеніе иностранныхърынковъ было слѣ-
дующее:

Лондонъ. Крайне непостояннаяпогода, по временамъсо снѣ-

гомъ и ночными морозами, начавшаяся съ первыхъ днеймарта,
много замедляла сухопутныеподвозы. Обороты на всЬхъ рын-

вахъ были ограничены, но настроеніе твердое п за пшеницу

во многихъ случаяхъ платили 1 ш. дороже. Прибывшая изъ

Одессыпшеницасавсонкавупленапо 55 ш. и 61 ш. (ое. 17 р.

69 е.); овесъ русскій покупали отъ 20 ш. 6 п. до 21 ш. 6 п.

Цѣны на русское сало были въ пониженіи на 6 п. вслѣдствіе

неожиданнаяпоявленія продавцевъ на мартъ; но потомъ сдѣ-

лалось тверже. Съ льнянымъ сѣмянемъ измѣненія почти не

было; одесское дѣлано по 61 ш. (ок. 17 р. 69 в.), грузъ азов-

сваго по 60 ш. 3 п. (ок. 17 р. 46 п.); льняное масло сбывалось
очень тихо.

Дунди. Спросъ на наличные товары продолжаетъбыть умѣ-

ренный, но цѣны прежнія. Дѣланъ 4-й кронъ архангельсЕІй по

57 ф., въ вонтраЕты предлагалисьизъ Архангельска льны во-

логодскій и вятскій; но покупателинаходилицѣны балтійскихъ
портовъ болѣе умѣренными.

Марсель. Спросъ на пшеницу былъ тихій, но цѣны держа-

лись крѣпко; за гирку одесскую платили40 э/4 фр. (ов. 9 р. 38 к.),
за бердянскую 42 фр. (ов. 9 р. 66 в.).



ОТДѢІЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОТЧЕТЪ

О ДЪЙСТВІЯХЪ ИМПЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГО ЗК0Н0МИЧЕСКАГС ОБЩЕСТВА ЗА 1872 Г(ЦЪ

Наиболѣе выдающейся Фактъ въ жизни Волънаго Эконо-
мическаго Общества за 1872 годъ есть, безъ сомнѣвія, Вы-
сочайшее утвержденіе новаго его устава, состоявшееся въ

ДЗ-й день августа. Потребность въ измѣненіи прежняго,

хотя и дѣйствовавшаго только съ 1859 года, устава сдела-
лась ощутительною еще въ 1 869 году, въ которомъ и была из-

брана особая коммиссія, первоначально съ цѣлію нересмотра

программы повременнаго изданія Общества и ежегодныхъ

его расходовъ и доходовъ; но какъ программа «Трудовъ» и

производительность расходовъ Общества тѣсно связаны съ

направленіемъ его дѣятельности, то понятно, что это вы-

звало и пересмотръ самаго устава. Занимавшаяся тѣмъ и

другимъ коммиссія состояла изъ гг. членовъ: А. Ж. Бажа-
нова, П. И. Водова, Б. Н. Леонтьева, Э. Е. Лоде, Л. М.
Розенталя, П. А. Рыхлевскаго и А. Б. Совѣтова, нодъ

предсѣдательствомъ А. Б. фонъ-Бушена. По окончаніи сво-

ихъ предварительныхъ занятій, коммиссія эта выразила,

между прочимъ, въ представленномъ ею докладѣ мысль, что

Вольное Экономическое Общество не должно распростра-

нять круга своихъ дѣйствій на множество разнородныхъ

предметовъ, вошедшихъ въ программу его случайно, по не-

достатку въ прежнее время другихъ спеціальныхъ ученыхъ

Обществъ, и что, напротивъ, ему необходимо сосредоточить

свою дѣятельность, согласно своему первоначальному на-

Томъ I,— Вин. IV. 1
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значенію, исключительно на вопросахъ сельско-хозяйствен-
ныхъ и политико-экономическихъ, насколько послѣдніе на-

ходятся въ связи и соотношеніи съ усиѣхами сельскаго хо-

зяйства. Эта самая мысль, принятая Совѣтомъ и общимъ

собраніемъ, и лежитъ въ основаніи существенныхъ пере-

мѣнъ. вошедшихъ въ новый уставъ Общества; остальное же

въ немъ, какъ менѣе важное, осталось почти безъ измѣненія.

Но для того, чтобы помянутая мысль, выраженная новымъ

уставомъ Общества, проявилась въ благотворной его дея-

тельности, требуется, конечно, пѣкоторое время, и понятно,

что мпнувшій годъ, какъ годъ выжидательный и переходный,

не могъ быть особенно благопріятенъ для занятій Общества
и преимущественно для отжившихъ свое время его отдѣ-

ловъ. Но тѣмъ не менѣе и 1872 г. представляетъ не мало

Фактовъ изъ дѣятельности Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, которые могутъ занять видное мѣсто въ отчетѣ этого

года. Я разумѣю здѣсь: вопросы, касавшіеся нашего ското-

водства; мѣры, предпринять^ Обществомъ къ развитію пче-

ловодства; дѣйствія Общества по оспопрививанію, вслѣд-

ствіе появленія въ Россіи оспенной эпидеміи; труды хлеб-
ной экспедиціи, и т. п. Съ этихъ предметовъ я и начну на-

стоящій отчетъ.

I. По предмету скотоводства слѣдуетъ, конечно, прежде

всего упомянуть объ изслѣдованіи на мѣстѣ ярославскаго

крупнаго роъатаго скота. Изслѣдованіе это было предпри-

нято Обществомъ по мысли Почетнаго его Президента, Его
Императорскаго Высочества, Великаго КнязяНиколая Нико-

лаевича Старшаго, съ цѣлію рѣшенія вопроса: есть ли этотъ

скотъ чисто мѣстный, безъ всякаго вліянія на него выводнаго

скота; или онъ произошелъ отъ скрещиванія мѣстнаго ско-

та съ лучшими породами, и какими именно. Для составленія
программы этого изслѣдованія была избрана въ I Отдѣленіи

Общества коммиссія изъ гг. членовъ: В. И. Бландова, Н. В.
Верещагина, М. О., Мгщуля, А. В. Совѣтова, Л. К. Теля-
ковскаго и А. И. Ходнева. Затѣмъ самое изслѣдованіе, по

начертанной коммиссіею программѣ, было поручено В. И.
Бландову, который, начавъ изслѣдованіе еще осенью 1871
года, окончилъ его весною прошлаго года и представилъ

отчетъ, напечатанный въ январской и февральской книж-
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кахъ «Трудовъ» 1873 года. Находя неудобнымъ дѣлать

здѣсь сколько-нибудь подробное извлечете изъ весьма об-
стоятельнаго отчета г. Бландова, я считаю долгомъ указать

только на выводы его относительно главнаго вопроса. «Какъ

ни трудно кажется», говорить г. Бландовъ, «положительно

отвѣчать на вопросъ о происхождепіи крупнаго ярославскаго

скота, тѣмъ не менѣе, во время изслѣдованія, я твердо убе-
дился, что ярославскій скотъ обязанъ своими качествами чи-

сто мѣстнымъ усдовіямъ, а не вліянію выводнаго скота; яро-

славскій скотъ есть тотъ же русскій скотъ, улучшенный хо-

рошимъ содержаніемъ». Убѣжденіе это г. Бландовъ подтверж-

даетъ многими, повидимому несомнѣннымн данньши, и ука-

зываете, что лучшій ярославскій скотъ встрѣчается преиму-

щественно въ заволжской части Ярославскаго уѣзда и ча-

стію въ Даниловскомъ и Любимскомъ уѣздахъ, именно тамъ,

гдѣ наибольшую выгоду крестьянину приносятъ отхожіе
промыслы, а не сельско-хозяйственныя занятія, — гдѣ, следо-
вательно, крестьяне зажиточнѣе и могутъ содержать и дей-
ствительно содержать хорошо свой молочный скотъ. Выводъ
этотъ не безинтересенъ въ спорномъ вопросе о происхож-

деніи ярославскаго скота, отличающагося до некоторой сте-

пени своею молочностію и особенно хорошимъ качествомъ,

густотою даваемаго имъ молока; и потому Общество ожи-

даете съ нетерненіемъ отзыва по этому предмету со сторо-

ны известнаго ученаго и знатока скотоводства, академика

А. Ѳ. Фонъ-Миддендорфа, котораго предполагается просить

проверить показанія г. Бландова на месте и дать свое за-

ключеніе.
Въ отчете за 1871 годъ было уже заявлено, что членъ

Общества Я. Я. Фейгинъ, при избраніи его въ члены, по-

жертвовалъ тысячу рублей для преміи на конкурсное сочи-

неніе по предмету, какой угодно будетъ назначить Почетно-
му Президенту, Великому Князю Николаю Николаевичу
Старшему, и что Его Высочество изволилъ изъ несколь-
кихъ предложенныхъ Ему I Отделеніемъ темъ избрать
две следующая: 1) Руководство къ разведенію и содер-
жать) крупнаго рогатаго скота» и 2) Руководство для
сохраненья навоза, съ указангемъ способовъ пользованья хо-

зяйственными отбросами и устройства дешевыхъ скот-
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ныхъ дворовъ, съ чертежами и планами». Программы этого

конкурса были выработаны коммиссіею изъ Л. Е. Адамо-
вича, И. А. Брылкина, В. Ж. Яковлева и А. В. Совѣтова,
и, по одобреніи ихъ Его Высочествомъ, опубликованы въ

прошломъ году. При этомъ сумма, пожертвованная г. Фей-

гинымъ, подразделена надвепреміи: однанремія, за состав -

леніе перваго изъ означенныхъ руководству въ 600 руб.,
а другая, за составленіе втораго руководства, въ 400 руб.;
и кроме того Общество назначило отъ себя для конкурса

две большія и две мадыя золотыя медали.

Участіе Общества въ предполагавшейся въ прошломъ

году въ Москве всероссійской выставкѣ рогатаго скота,

высылкою на выставку депутатовъ и назначеніемъ для нея

медалей, хотя и не привело къ желаемымъ результатам^

такъ какъ выставка эта не состоялась, по причине появле-

нія чумы въ самомъ ея зданіи, но темъ не менее депутаты

Общества, принимавшіе участіе въ занятіяхь выставочной
коммиссіи, содействовали посильно разъясненію вопроса о

мерахъ къ прекращенію этой губительной для русскаго хо-

зяйства болезни; а медали, назначенныя Обществомъ, оста-

лись для выставки, отложенной до мая 1873 г. При этомъ

случае нельзя не заметить, что какъ ни желательны подоб-
ныя всероссійскія выставки, но едва ли вообще оне могутъ

быть вполне удачны, по обширности Россіи. Доставка ско-

та у насъ на всероссійскую выставку всегда будетъ очень

затруднительна, не только вследствіе частыхъ эпидемій, но

и значительности разстояній многихъ хозяйствъ отъ сто-

лицъ, где предполагается устраивать отъ времени до време-

ни эти выставки. Трудно ожидать на нихъ представителей
скота изъ всехъ желаемыхъ местностей государства, и сле-
довательно главная цель выставки— составить себе поня-

тіе о положеніи всего русскаго скотоводства и содейство-
вать его улучшенію — едва ли можете быть вполне достиг-

нута. Казалось бы, что въ этомъ отношеніи местныя. вы-
ставки, обнимающія не столь обширные районы, принесли

бы более пользы. По крайней мере, можно бы было разде-
лить Европейскую Россію, напримеръ, на три полосы: се-

верную, среднюю и южную, и для каждой изъ нихъ устраи-

і
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вать выставки скота, въ заранее определенные сроки, въ

Петербурге, Москве и Харькове или Екатеринославе.

Еще въ 1871 году, членомъ-сотрудникомъ О. А.Брим-
момъ былъ поднятъ, въ I Отделеніи, вопросъ объ ислѣдова-

ніи причынъ сибирской язвы. Сообщеніе г. Гримма вызвало

новыя сообщенія о томъ же предмете ветеринара г. Нагор-

скаго и члена, профессора I. И. Равича. Результатомъ воз-

бужденныхъ этими сообщеніями преній было предположеніе

предпринять рядъ всестороннихъ изследованій о причинахъ

развитія сибирской язвы, при участіи членовъ Во.іьнаго
Экономическаго Общества, С.-Петербургскаго Общества
естествоиспытателей, Ветеринарнаго Комитета и Общества

для содействія русской торговле и промышленности, по осо-

бой программе, которую поручено выработать сообща пред-

ставителямъ этихъ учрежденій. Коммиссія, составленная изъ

членовъ ихъ, приступила къ занятіямъ въ конце прошлаго

года и продолжаетъ ихъ при Обществе естествоиспытателей.

Такъ какъ въ деле улучшенія скотоводства весьма вид-

ную роль играете правильный способъ его кормленія, то I

Отделеніе Общества, вследствіе заявленія члена, граФа Л. Л.
Гейдена, признало необходимымъ издать «Общепонятное
руководство къ составленью кормовыхъ смѣсей, на основа-

ми новѣйшихъ научныхъ данныхък Составленіе этого руко-

водства, по известнымъ немецкимъ сочиненіямъ Вебера и

Эберта, было поручено члену-сотруднику П. У. Палъцову,
который кЪ осени минувшаго года окончилъ этотъ трудъ и

представилъ рукопись свою въ Отделеніе. Затемъ рукопись

г. Пальцева была разсмотрена въ Отделеніи, и наконецъ Со-

вета, согласно мненію последняго, положилъ напечатать ее

отдельною книжкою и разослать часть экземпляровъ при

«Трудахъ», а другую часть пустить въ продажу, по возможно

низкой цене.
П. Хотя пчеловодство играете далеко не главную роль

въ сельскомъ хозяйстве, но благодаря энергической деятель-
ности члена, академика А.Ж. Бутлерова, съумевшаго при-

дать интересъ этому делу, Общество въ минувшемъ году

обратило особое вниманіе на русское пчеловодство. Пово-
домъ къ тому послужить докладъ, внесенный г. Бутлеровымъ
въ 1-е Отделеніе еще въ 1871 году. Согласно заключению
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Отделенія, состоявшемуся по поводу этого доклада, было на-

печатано въ «Трудахъ» и некоторыхъ другихъ повремен-

ныхъ изданіяхъ приглашеніе къ русскимъ пчеловодамъ

сообщать Обществу сведенія по пчеловодству. Экземпляры
этого приглашенія разосланы были -также разнымъ лицамъ

для раздачи интересующимся пчеловодствомъ. Это вызвало

многочисленныя заявленія и статьи со стороны пчеловодовъ,

и Общество убедилось, что наши наличныя силы по пчело-

водству значительнее, чемъ можно было ожидать. Необхо-
димость учрежденія, вследствіе того, особаго «Отдела пчело-

водства» въ «Трудахъ» вполне оправдалась. «Труды» сдела-
лись органомъ русскаго пчеловодства и даже пріобрели но-

выхъ подписчиковъ, благодаря этому отделу. Все заявленія
и статьи, коими отозвались пчеловоды на циркуляръ Обще-
ства, разсматривались г. Бутлеровыми Многія изъ достав-

ленныхъ рукописей напечатаны въ «Трудахъ» и представ-

ляютъ не мало интереса, заключая сведенія изъ разныхъ,

часто весьма отдаленныхъ местностей Россіи. На основаніи
этихъ сведѣній, составленъ списокъ русскихъ пчеловодовъ,

интересующихся раціональнымъ веденіемь дела. Списокъ
этотъ, печатающійся въ «Трудахъ», въ последнее время зна-

чительно расширился и ныне заключаетъ до 70 именъ. Об-
ществу известно, что адресы пчеловодовъ, печатаемые въ

списке, уже дали возможность къ прямому общенію нвкото-

рымъ лицамт. Можно надеяться, что соревнованіе между

русскими пчеловодами будетъ возбуждаться все более и*бо-
лее, п это непременно поведетъ къ поднятію нашего пче-

ловодства.

Лица, коихъ сообщенія печатались въ «Отделе пчеловод-

ства», получали оттиски всехъ статей этого отдела; а пче-

ловоды, наиболее выдающіеся своею долголетнею деятель-
ностію, какъ священникъ А. Юшковъ и протоіерей о. Пав-
ловъ-Сильванскій, награждены Обществомъ: первый сереб-

ряною, второй золотою медалями. Сочиненіе последняго,
подъ заглавіемъ: «Наставленіе по части дупляночпаго пче-

ловодства», кроме напечатанія въ «Трудахъ», издано отдѣль-

ной брошюрой на счете Общества. Многимъ пчеловодамъ

выданы безплатно семена медоносныхъ растеній и издан-

ная Обществомъ книга г. Бутлерова «Пчела». Изданіе этого
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сочиненія, удостоеннаго въ 1871 г. Еленинской иреміи,

отвечало, повидимому, существующей потребности, такъ

какъ оно разошлось въ короткое время въ числе 2000 эк-

земпляровъ, и г. Бутлеровъ напечаталъ его уже 2-мъ изда-

ніемъ.
III. Поднятый еще въ 1871 году и разработанный осо-

бою коммиссіею изъ представителей пяти ученыхъ Обществъ
вопросъ объ охраненіи насѣкомоядныхъ птгщъ былъ раз-

смотренъ въ минувшемъ году въ I Отделены, которое, одоб-

ривъ большую часть меръ, предложепныхъ коммиссіею къ

охраненію птицъ, полезныхъ по истребленію насекомыхъ и

другихъ вредныхъ для сельскаго хозяйства животныхъ, внес-

ло докладъ свой по этому предмету въ Совета. Между ме-

рами, указанными коммиссіею, следующія три касались не-

посредственно круга деятельности нашего Общества:

1) Изданіе: а) общедостушшхъ сочпненій о вредныхъ и

полезныхъ животныхъ и б) стенныхъ таблицъ съ изобра-

женіями и краткими, но внушительными и легко врезываю-
щимися въ памяти, замечапіями о вреде и пользе изобра-

я;енныхъ на нихъ животныхъ.

2) Чтеніе публичпыхъ лекцій по прикладной зоологіявъ

столичныхъ и губернскихъ городахъ.

3) Устройство, на первый разъ, въ здешней столице му-

зея вредныхъ и полезныхъ животныхъ, где бы таковыя были
выставлены, по возможности, въ естественной ихъ обстанов-

ке, и где бы, въ 'известные дни и часы недели, публике де-

лалась сообщенія о выставленныхъ животныхъ.

Кроме этихъ трехъ Нѣръ, коммиссіею былъ составленъ

проекте, закона касательно охраненія птицъ, полезныхъ по

истребленію вредныхъ животныхъ.

Признавая первую изъ означенныхъ меръ вполне полез-

ною п удобоисполнимою безъ всякаго замедленія, Совета
просилъ 1-е Отделеніе заняться ея осуществленіемъ, на

основаніи принятыхъ для того въ Обществе правилъ. Рав-
нымъ образомъ и вторую меру Совета призналъ полезною,

но не находя въ то время достаточныхъ средствъ для не-

медленнаго ея осуществленія и желая по этому поводу воз-

обновить вопросъ о чтеніи вообще публичпыхъ лекцій въ

Обществе, по примеру пре?кнпхъ мета, просилъ все три
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Отделенія обсудить настоящій вопросъ въ возможной ско-

рости.

Что же касается третьей меры, то окончательное обсуж-
деніе ея отложено до того времени, когда будетъ решенъ
вопросъ объ имеющихся въ Обществе музеяхъ.

Наконецъ, относительно вышеномянутаго проекта закона

объ охраненіи птицъ, полезныхъ по истребленію насеко-
мыхъ и другихъ вредныхъ для хозяйства животныхъ, сле-
дуетъ заметить, что такъ какъ осуществленіе этого предпо-

ложенія зависите непосредственно отъ правительства, и такъ

какъ Совету сделалось известно въ октябре минувшаго года,

что въ Министерстве Государственныхъ Имуществъ возникъ

вопросъ о сношеніи русскаго правительства съ другими пра-

вительствами Западной Европы, касательно меръ къ охра-

ненію насекомоядныхъ птицъ, то Совета призналъ полез-

нымъ препроводить и препроводилъ на усмотреніе г. Ми-
нистра Государственныхъ Имуществъ копію съ доклада выше-

означенной коммиссіи, съ некоторыми необходимыми донол-

неніями изъ протоколовъ ея заседаній.
Въ дополненіе ко всему этому необходимо присовокупить,

что въ то время, когда въ I Отделеніи настоящій вопросъ

о насекомоядныхъ нтицахъ считался, повидимому, уже окон-

чательно решеннымъ, онъ возникъ вновь въ томъ же Отде-
леніи въ конце года. И именно, членъ-сотрудникъ О. А.
Гриммъ, бывшій членъ вышеназванной коммиссіи, внесъ въ

Отделеніе докладъ, где высказался противъ некоторыхъ
предложеній коммиссіи; а затемъ другой членъ-сотрудникъ

Ж. И. Боьдановъ также возсталъ противъ установленія но-

ваго закона; и большинство членовъ Отделенія, присутство-
вавшихъ при этомъ, пришло къ заключенію, что вопросъ о

пользе для сельскаго хозяйства насекомоядныхъ птицъ да-

леко не можетъ считаться решеннымъ, и прежде всего необ-

ходимы были бы новыя, более подробныя изследованія и со-

бираніе возможно болыпаго числа сведеній. Не принимая

на себя решенія въ этомъ, во всякомъ случае полезномъ въ

научномъ отношеніи, споре, мы заметимъ только, что въ

числе членовъ коммиссіи, депутатовъ отъ пяти ученыхъ

Обществъ, находились и весьма известные ученые и спе-

;'
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ціалисты, какъ-то: К. Ѳ. Еесслеръ, Э. Л. Регель, Б. Б. Бер-
нетъ, А. Ѳ. Брандтъ, П. Е. Волькенттейнъ и др.

IV. По изслѣдованію хлѣбной торговли и производитель-
ности въ Россш, въ минувшемъ году, оконченъ печатаніемъ
II томъ трудовъ экспедиціи, назначенной для этого изследо-
ванія, выходомъ въ света второй части изследованій И. О.
Борковскаго по Верхне-волжскому бассейну. Такимъ образомъ

первые два тома трудовъ экспедиціи заключаютъ изследо-

ванія по четыремъ изъ восьми районовъ, на которые была
разделена Европейская Россія, по первоначальной програм-

ме, составленной сводною коммиссіею изъ членовъ Вольна-

го Экономическаго и ГеограФическаго Обществъ. Затемъ
остается еще четыре района: Нижне-волжскій, Центральный,
Северо-западный или бассейны Западной Двины и Немана
и Юго-восточный. По первымъ двумъ изъ этихъ районовъ

изследованія на местахъ окончены поездкою Е. Н. Анучи-
на, прошедшимъ летомъ, къ некоторыми, нристанямъ Нижне-
волжскаго бассейна, для разъясненія недоразуменій и про-

беловъ, встреченныхъ имъ въ имеющихся у него мате-

ріалахъ.
Изъ отчета за 1871 годъ известно уже, что гг. Анучинъ

и Борковскій приняли на себя трудъ пополнить изследова-
нія по району Нижней Волги, начатыя еще въ 1867 году

Р. П. Липранди, который, по независящимъ отъ него об-
стоятельствам^ не могъ окончить возложеннаго на него

порученія и доставилъ въ коммиссію матеріалы, не пред-

ставляющіе ничего полнаго и законченнаго. Въ настоящее

время г. Анучинъ пополнилъ все необходимыя сведенія и,

приведя ихъ въ порядокъ, приступилъ къ печатанію выпуска

трудовъ экспедиціи, который будетъ заключать данныя о

хлебной производительности и торговле по Нижне-волжско-
му району, а г. Борковскій представилъ уже отпечатанный
свой трудъ, касающійся торговаго движенія собственно по

реке Волге. Карта г. Борковскаго, изображающая торговое

движеніе между Петербургомъ и Астраханью по Волжско-
Маріинскому пути, можетъ считаться однимъ изъ самыхъ

удачныхъ опытовъ граФическаго изображенія движенія тор-

говыхъ грузовъ. Отпечатанная предварительно на собствен-
ный счетъ автора, для представленія VIII съезду междуна-
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роднаго етатистическаго конгресса, она обратила на себя
особенное внпманіе не только русскихъ, но и иностранныхъ

членовъ конгресса. Вместе съ подробною объяснительною
запискою, она будетъ приложена къ выпуску трудовъ экспе-

диціи по пзследованію хлебной торговли въ Нпжне-волж-
скомъ бассейне.

Изследованія въ Центральномъ районе, приведенныя къ

концу В. И. Чаславскимъ, летомъ 1871 года, были пмъ

обработаны въ теченіп прошлаго года и, по мере оконча-

тельнаго приведенія ихъ въ порядокъ, отдавались въ печать.

Первый выпускъ трудовъ по изследованію этого района былъ
бы уже готовъ, если бы печатапіе его не пришлось пріоста-
новить на летнее время, вследствіе 'командировки г. Часлав-

скаго г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ на Волгу,
для изследованія потребностей сельскаго хозяйства. Въ на-

стоящее время отпечатано уже более 30 листовъ выпуска,

заключающаго первую часть отчета г. Чаславскаго, и имен-

• но движеніе хлеба къ Москве.
Что касается остальныхъ двухъ районовъ, Северо-Запад-

наго и Юто-Восточнаго, то, къ сожаленію, следуете, заявить,

что Ж. Н. Раевскій и Г. Б. Перетщъ не представили, въ

минувшемъ году, ничего новаго противъ того, о чемъ упо-

миналось въ отчете за 1871 годъ, такъ что сводная ком-

миссія была вынуждена вновь обратиться къ нимъ съ вопро-

сомъ о сроке окончанія лежащихъ на ихъ ответственности

работа. По этому поводу отъ г. Раевскаго полученъ отзывъ,

что прпготовптельныя работы для восьмаго международная

етатистическаго конгресса заставили его отложить оконча-

ніе его трудовъ по экспедпціп, но что онъ намеренъ пред-

ставить свой отчетъ непременно въ теченіи 1873 г.

Сводная коммиссія обратила, кроме того, вниманіе на то

обстоятельство, что одна часть Севсро-Западнаго района

осталась до сихъ поръ вовсе неизеледованною. Г. Раевскій
еще въ 1868 г. былъ вынужденъ отказаться отъ включенія
въ этотъ районъ бассейна Немана, sa недостаточностію на-

значеннаго на его изследованіе Срока. Между темъ, Неман-
скій бассейнъ и движеніе хлебной торговли северо-запад-

ныхъ губерній къ Кенигсбергскому и Мемельскому иортамъ

заслуживаютъ полнейшаго вниманія, такъ что коммпссія ре-
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шила принять неотлагательно мѣры къ нополненію столь

важнаго нробѣла. Въ виду этого, въ настоящее время обра-

зовать особый 9 районь, подъ названіемъ Нѣманскаго, из-

слѣдованіе котораго коммиссія полагала поручить, если на

то получится согласіе г. Военнаго Министра, г. Борковскому,

столь успѣшно окончившему 'возлояіенное на него поруче-

ніе по Верхне-волжскому бассейну. Д. А. Милютинъ и въ

этомъ случаѣ не отказалъ въ своемъ содѣйствіи предпріятію
двухъ Обществъ, и здѣсь слѣдуетъ съ глубокою признатель-

ностію заявить, что г. Борковскій уже готовится къ своей

поѣздкѣ, и что сводная коммиссія въ настоящее время заня-

та обсуждепіемъ подробностей его командировки.

V. Оспопрививаніе. Между дѣйствіями Вольнаго Эконо-
мическая Общества, въ минувшемъ году, весьма видное

мѣсто занимаетъ участіе его въ мѣрахъ, предпринятыхъ

правительствомъ, земствомъ и отдѣльными лицами къ воз-

можному ослабленію распространенія въ Россіи оспенной

элпдемш. Въ отчетѣ за 1871 годъ, было уже упомянуто, что

Общество, вслѣдствіе угрожавшаго въ то время появленія у

насъ изъ Западной Европы натуральной злокачественной

оспы и болыиаго требованія на оспенную лима>у, устроило

въ своемъ домѣ помѣщеніе для достаточнаго числа телятъ,

съ цѣлію полученія съ нихъ оной лимфы. Помѣщеніе это

необходимо было значительно расширить въ прошломъ году,

вслѣдствіе особаго Высочайшаго повелѣнія, касавшагося

оспопрпвиванія въ здѣшней столицѣ. И именно, вслѣдствіе

состоявшагося, по всеподданнѣйшему докладу г. Министра
Внутреннпхъ Дѣлъ, въ 3 день ноября 1872 года, Высочай-

шаго повелѣнія объ учрежденіи въ С.-Петербургѣ инспек-

торскаго надзора за оспопрививаніемъ, для принятія мѣръ

къ наибольшему распространению и улучшенію онаго, въ

видахъ предохраненія жителей столицы отъ оспенной эпи-

деміи, мѣстный оберъ-полиціймейстеръ, генералъ-адъютантъ

Треповъ, обратился лично къ г. президенту Общества, отъ

имени Санитарной коммиссіи, съ просьбою оказать содѣйствіе

въ этомъ дѣлѣ со стороны Общества. Затѣмъ секретарь Об-
щества былъ приглашенъ въ засѣданіе Санитарной коммис-

сіи, при чеыъ объяснилось, что желаемое содѣйствіе должно

было состоять въ слѣдующемъ.
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Въ силу означеннаго Высочайшаго повелѣнія, Санитар-
ная коммиссія предположила открыть въ столицѣ три оспо-

прививательныя учрежденія, которыя встрѣтятъ надобность

въ оспенной лимфѢ, снимаемой, для большей вѣрности ея

полезнаго дѣйствія, непосредственно съ телятъ; и потому

коммиссія просила Общество, какъ имѣющее въ своемъ домѣ

телячье заведеніе для полученія оспенной лимфы и заботя-
щееся о распространевіи ея, доставлять ежедневно въ каж-

дое изъ помянутыхъ трехъ учрежденій по теленку, съ созрѣв-

шею на немъ оспенною лимфою. Предполагалось, что мѣра

эта, судя по времени, на которое Высочайше былъ утверж-

денъ вышесказанный инспекторскій надзоръ, можетъ про-

должаться въ теченіи конца 1872 г. п всего 1873 года.

Такъ какъ исполненіе этого требованія санитарной коммис-

сіи, по приблизительному разсчету, должно было обойтись
не менѣе 1 0 тыс. рублей, то понятно, что Общество затруд-

нилось дать полное на то свое согласіе и нѣсколько остано-

вилось на обсужденіи вопроса вообще объ обязанностяхъ

Вольнаго Экономическаго Общества по отношевію къоспо-

прививанію. При этомъ выяснилось нижеслѣдующее.

По силѣ Высочайшаго повелѣнія, состоявшагося въ 6 день
августа 1865 г., Императорское Вольное Экономическое
Общество несетъ на себѣ извѣстныя обязанности по отно-

шенію къ оспопрививанію, отъ которыхъ оно, до сихъ поръ,

нисколько не уклонялось, такъ какъ онѣ не превышали его

текущія средства. Такъ оно, кромѣ обыкновенной и постоян-

ной разсылки оспенныхъ пособій во внутрь Россіи и учреж-

денія двухъ оспопрививательныхъ покоевъ въ С.-Петербур-
гѣ, приняло на себя въ 1865 и 1866 гг. расходы на произ-

водство опытовъ ретровакцинаціи; участвовало въ преміи,
назначенной по объявленному въ 1869 г. медицинскимъ

департаментомъ министерства внутреннихъ дѣлъ конкурсу

на сочиненіе «О преимуществахъ разныхъ способовъ оспо-

прививания»; въ 1871 году, съ появленіемъ оспенной эпи-

деміи въ С.-Петербургѣ, тотчасъ же учредило въ своемъ

домѣ телячье заведеніе для полученія оспенной лимфы, ко-

торою безденежно снабжало жителей столицы и удовлетво-

ряло многочисленныя требованія изъ разныхъ губерній и,

между прочимъ ; изъ всѣхъ военныхъ округовъ, такъ что въ
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послѣдніе два года разослано Обществомъ до 10 тыс. тру-

бочекъ и 2 тыс. стеклышекъ съ оспенною лимфою, да въ

оспопрививательныхъ покояхъ его однимъ нижнимъ воен-

нымъ чинамъ привита оспа въ числѣ болѣе 1 2 тыс. чело-

вѣкъ; наконецъ, въ 1872 году Общество издало на свой

счетъ, въ числѣ 10 тыс. экземпляровъ, одобренное Меди-
цинскимъ Совѣтомъ сочиненіе Первушина, подъ заглавіемъ
«Прививайте оспу», и разослало его безплатно во всѣ зем-

скія управы и епархіи, для распространенія въ народѣ свѣ-

дѣній о необходимости привитія оспы.

Хотя требовавшіеся на все это расходы были довольно

значительны, простираясь ежегодно до 3500 руб., но они

не выводили Общество изъ его годоваго бюджета, и потому

оно отъ нихъ не отказывалось. Между тѣмъ одно удовлетво-

реніе вышепомянутой просьбы Санитарной коммиссіи, въ

теченіи указаннаго срока (13 мѣсяцевъ), требовало бы отъ

Общества до 10 тыс. руб., т.-е. такихъ расходовъ, которые

могли бы быть покрыты не иначе, какъ изъ капиталовъ Об-
щества, чего отъ него требовать было бы несправедливо,

по точному смыслу Высочайшаго повелѣнія 6-го августа

1865 года, гдѣ, между прочимъ, въ нунктѣ 4 сказано, что

Императорское Вольное Экономическое Общество снабжаетъ

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ оспенною матеріею и дру-

гими оспенными пособіями по мѣрѣ свогіхъ средствъ.
Подъ средствами здѣсь, очевидно, должно разумѣть толь-

ко текущія средства Общества, а не капиталы его: иначе,

въ случаѣ расширенія подобныхъ требованій на оспенныя

пособія во всей Россіи, капиталы его могли бы быть исто-

щены въ весьма короткое время. Притомъ, въ силу того же

самаго Высочайшаго повелѣнія, пунктъ 1, ближайшее рас-

норяженіе по оспопрививание предоставляется земскимъ

учрежденіямъ. А потому было бы совершенно справедливо

въ настоящемъ случаѣ, гдѣ мѣры санитарной коммиссіи от-

носительно усиленнаго оспопрививанія касаются жителей
Петербурга, обратить расходы по исполненію эдтсхъ мѣръ

на средства города, или изыскать для того другіе источни-

ки, тѣмъ болѣе, что Вольное Экономическое Общество, при

ноявленіи въ настоящее время почти повсемѣстно въ Рос-
сіи оспенной эпидеміи, и безъ того должно будетъ удовле-



— 470 —

творять многочисленныя, съ каждымъ днемъ усиливающаяся,
требованія на оспенную лимФу изъ провннцій.
Но въ виду означеннаго Высочайшаго повелѣнія 3-го сего

ноября, клонящагося къ' благодѣтельной мѣрѣ —обезпечить
столичныхъ жителей отъ оспенной эпидеміи, Общество не

отклонило отъ себя вовсе удовдетвореніе вышеупомянутой

просьбы Санитарной коммиссіи и изъявило готовность на

первое время доставлять ежедневно въ открытая ею три

оспопрививательныя учрежденія телятъ, съ созрѣвшею на

нихъ оспенною лимфою, пока позволять это средства въ

размѣрѣ суммы, ассигнованной Обществомъ на содержаніе
телячьяго заведенія въ 1873 году, имѣя въ виду, что изъ

той же самой суммы должны быть удовлетворяемы требова-

нія на осиенную лимфу и изъ провинцій. Но съ другой сто-

роны, Общество немедленно взошло въ сношеніе съ г. Ми-
нистромъ Внутрепнпхъ Дѣлъ, которому, изложивъ вышеука-

занныя обстоятельства настоящаго дѣла, объяснило, что

Общество будетъ на первое время снабжать открываемый

санитарною коммиссіею въ С.-Петербургѣ три оспоприви-

вательныя учрежденія телятами, съ созрѣвшею на нихъ

оспенною лимфою; но какъ оно принять на себя подобную
обязанность на болѣе или мепѣе продолжительный срокъ

не можетъ, то проситъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ о

скорѣйшемъ изысканіи средствъ къ удовлетворенію распо-

ряженій Санитарной коммиссіи для наиболыпаго распро-

страненія оспопрививанія въ столицѣ.

Дальнѣйшій ходъ этого дѣла относится уже къ 1873 году,

и мы замѣтимъ здѣсь только, что Общество продолжаетъ

пока доставлять телятъ съ оспенною лимфою въ три оспо-

прививательныя учрежденія въ Петербургѣ.

Затѣмъ приведемъ числовыя данныя, относящаяся къ дѣй-

ствію Общества по оспопрививанію въ минувшемъ году. Въ

земскія управы, во врачебныя отдѣленія губернскихъ прав-

леній, въ оспенные комитеты, уѣзднымъ и городскимъ вра-

чамъ и врачамъ разныхъ частей войскъ, расположенныхъ

внутри Россіи, разослано до 6000 трубочекъ съ оспенною

лимфою; да въ Петербургѣ разнымъ учрежденіямъ и лицамъ

доставлено до 4000 такихъ же трубочекъ. Разослано въ

разныя мѣстности Россіи болѣе 200 экземлляловъ настав-
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ленія къ оспопрививание, до 800 оспонрививательныхъ лан-

цетовъ и иголъ. Привита оспа въ домѣ Общества и въ квар-

тирѣ доктора К. И. Грума 1920 лицамъ, и въ телячьемъ

заведеніи г. Бостремомъ 14,785 военнымъ нижнимъ чи-

намъ и другимъ лицамъ. Сочиненіе Первушина подъ загла-

віемъ «Прививайте оспу», напечатано въ 1872 г. въ коли-

чествѣ 10 т. экземпляровъ, изъ коихъ 1000 экз. предостав-

лены въ распоряженіе Комитета Грамотности, а остальные

разосланы безплатно въ земскія управы и къ епархіаль-

нымъ архіереямъ, для раздачи сельскимъ священникамъ, съ

цѣлію распространенія въ народѣ понятія о необходимости

и пользѣ оспопрививанія.

VI. Обращаясь теперь особо кг занятіямъ Отдѣленій

Общества въ минувшемъ году и начиная съ I Отдѣленгн

(сельскаго хозяйства), мы должны сказать, что оно, какъ и

упоминалось прежде, содействовало непосредственно раз-

работке большей части вышеприведенныхъ волросовъ. Еро-
мѣ того, въ Отдѣленіи этомъ были сдѣланы слѣдующія со-

общенія. ,

1) Членомъ Е. Ѳ. Бергштрессеромъ «О приготовленіп
разныхъ сортовъ бумаги, вмѣсто тряпья, изъ древесной
массы.»

2) Имъ же «о приготовленіи гусиныхъ консервовъ въ

Россіи и за границею и о торговлѣ ими.»

3) Предсѣдателемъ А. В. Совѣтовымъ «О проектѣ правилъ

къ пресѣченію распространенія чумы и къ ея уничтоженію,
выработанномъ коммиссіею второй всероссійской выставки

рогатаго скота.»

4) Членомъ-сотрудникомъ В. Э. Иверсенымъ «О значеніи
и пользѣ введенія айлантоваго шелководства въ южной по-

лосе Россіи.»
5) Членомъ-сотрудникомъ М. Н. Богдановыми «О сусли-

кахъ и средствахъ къ ихъ истребленію.»
Изъ разныхъ заявленій и статей, препровожденныхъ въ

I Отдѣленіе въ минувшемъ году разными учрежденіями и

лицами, разсмотрѣны слѣдующія.

1) Заявленіе г. Молоховеца о леченіи чумы рогатаго

скота.

2) Рукопись неизвѣстнаго автора «О коровахъ», представ-
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ленная на соисканіе почетной Еленинской преміи. Не удо-

стоена. Разсматривалъ В. 9. Иверсенъ.
3) Записка г. Радона «О способѣ обработки боровыхъ и

песчаныхъ почвъ.» Разсматривалъ И. А. Брылкинъ.
4) Записка г. Антонова «о легочной болѣзни телятъ.»

5) Записка г. Владишна, съ просьбою выслать сѣменъ

мяты и наставленіе къ ея разведенію. Поручено испол-

нить Е. Л. Львову.

6) Записка г. Шабунина, съ просьбою о высылкѣ раз-

ныхъ сѣменъ. Исполнено.
7) Отношеніе костромской губернской земской управы о

червѣ, пстребившемъ хлѣба.' Отвѣтъ, составленный В. 9.
Иверсенымъ, напечатанъ въ «Трудахъ».

8) Рукопись г. Еалиновскаго, иереводъ сочиненія г. Джон-
сона «Какъ живутъ кудьтурныя растенія.» Не одобрена къ

печати. Разсматривалъ г. Гуссаковскій.
9) Вторая часть сочпненія г. Пузанова «о коноплѣ». Не

одобрена къ печати. Разсматривалъ Н. П. Ильинъ.
10) Письмо г. Аноевскаю, съ просьбою и высылкѣ де-

ревцовъ японскаго ясеня и сѣменъ цинтіеваго шелкопряда.

Разсматривалъ В. 9. Иверсенъ.

Въ настоящемъ году Отдѣленію предстоитъ разработка
разныхъ сельско-хозяйственныхъ воиросовъ, вслѣдствіе но-

ступившаго въ Общество цнркулярнаго отношенія г. Мини-
стра Государственныхъ Имуществъ, съ просьбою сообщить о

наиболѣе настоятельныхъ нуждахъ по сельскому хозяйству

и сельской промышленности въ Россіи. По поводу этого

циркуляра, гг. члены I Отдѣленія распредѣлили между со-

бою трудъ слѣдующимъ образомъ: А. В. Совѣтовъ принялъ

на себя разработку вопроса о системахъ земледѣлія; И. В.
Круглтовъ, — о скотоводствѣ, какъ псточникѣ удобренія;

A. К Ходневъ — объ агропомическнхъ опытныхъ станціяхъ;
B. Е. Барановь — о садоводствѣ; Е. А. Грачевъ — объ ого-

родничествѣ; А. М. Бутлеровъ — о пчеловодствѣ; В. 9.
Иверсенъ— о шелководствѣ; А. А. Кауфманъ —объ охране-

ніи лѣсовъ и О. А. Іриммъ — объ улучшеніи хозяйства, какъ

средствѣ къ истребленію насѣкомыхъ.

Занятія II Отдѣленія (техническихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ производствъ), по случаю переходнаго положенія и
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нѣкотораго измѣненія программы его дѣйствій, вслѣдствіе

новаго устава Общества, проявились, подъ предсѣдатель-

ствомъ Н. П. Ильина, главнымъ образомъ въ концѣ минув-

шаго года и должны будутъ войти въ отчетъ за 1873 годъ.

Ш. Отдѣленіе (сельско-хозяйственной статистики и по-

литической экономіи), замѣнившее, по новому уставу, быв-
шій Политико-Экономическій Комитета, а отчасти и бывшее

Ш Отдеденіе, по избраніи въ октябре месяце председате-

лемъ своимъ академика В. П. Безобразова, тотчасъ занялось

. съ большою дѣятельностію разработкою программы *) во-

просовъ, нодлежащихъ обсужденію этого Отдѣленія, въ от-

вѣтъ на вышепомянутое циркулярное отношеніе г.Министра
Государственных!» Имущсствъ. Программа эта напечатана

въ «Трудахъ» и отдѣльно для членовъ Отдѣленія и заклю-

чаете въ себѣ, съ надлежащими поясненіями, нижеслѣдую

щіе вопросы:

Вопросы, относящееся къ землевладѣнію

крупному и мелкому.

1) Достаточно ли обезнечены права поземельной соб-
ственности и владѣнія, и достаточно ли облегчены пере-

ходы этихъ правъ изъ рукъ въ руки и всѣ сделки, къ нимъ

относящіяся, нынѣшнею организаціею напгахъ судебныхъ и

всякихъ другихъ установленій, завѣдывающихъ вотчинными

и другими дѣлами, относящимися къ поземельной собствен-
ности (охранительнымъ судонроизводствомъ, нотаріальнымъ

порядкомъ, запретительною системою и проч.). Здѣсь, между

прочимъ, требуютъ особаго обсужденія слѣдующіе отдѣль-

ные вопросы.

а) Не желательно ли принять мѣры къ скорѣйшему ис-

цравленію и приведенію въ порядокъ запретительныхъ книгъ

и другихъ къ нимъ относящихся поземельныхъ актовъ.

б) Не желательно ли облегчить совершеніе всякихъ по-

земельныхъ актовъ и производства спорныхъ поземельныхъ

делъ (преимущественно по мелкому землевладенію) посред-

*) Программа эта была составлена предварительно особою коминссіеіэ
изъ гг. БеюОра.юва, Клауса, Палибшш, Ходнева и Янсоиа.

Томъ I.— Вып. IV. 2
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ствомъ приближенія местъ, ими занимающихся, къ уездному
народонаселенію.

в) Въ какой степенинужно скорѣйшее введете инотеч-

ныхъ книгъ.

Въ какомъ видѣ и при какихъ условіяхъ системаипотеч-

ныхъ книгъ применима къ общинному землевладѣнію.
г) Не нужны ли какія-либо новыя мѣры по размежеванію

границъвладѣнія.

2) Насколько ныне существующая банковыя учрежденія
по поземельному кредиту удовлетворяютъ потребностямъ
нашего землевладенія (крупнаго и мелкаго) по долгосроч-

ному и краткосрочному кредиту. Въ какомъ преимуществен-

но направленіи желательно дальнѣйшее развитіе этихъ

учрежденій.

Вопросы, относящіеся къ селькому хозяй-

ству (крупному имелкому совокупно).

3) Какія желательны мѣры по устройству местныхъ пу-
тей сообщенія, идущихъ къ железнымъ дорогамъ и воднымъ

путямъ.

4) Какія могутъ быть принятымѣры по организаціи стра-

хованія скота.

5) Въ какомъ виде можетъ быть организовано страхова-

ніе запасовъ сельско-хозяйственныхъпродуктовъ.

6) Какія могутъ быть приняты меры къ сокращеніго про-

гульныхъ праздничныхъдней(между прочимъ,разныхъмѣст-
ныхъцерковныхъ праздниковъ,безпрерывновновь возникаю-
щихъ). Какое вліяніе могутъ оказать въ этомъ отношеніи
церковныя попечительства.

Вопросы,относящіеся преимущественнокъ

крестьянскому сельскому^ хозяйству.

7) Какими способами можно содействовать болве пра-

вильному, соответствующему потребностямъ сельскаго хо-

зяйства, свободному разселенію сельскаго народонаселенія,
какъ въ видахъ успѣховъ самаго земледѣлія, такъи для луч-

шаго обезпеченія быта сельскаго народонаселенія.
8) Въ какой мерѣ нынѣшнее устройство крестьянскаго
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самоуправления благопріятно и неблагопріятно для успѣховъ

сельскаго хозяйства и народнаго благосостоянія.
9) Какое вліяніе имѣетъ дробленіе земельныхъ имущест-

венныхъ участковъ крестьянъ (т.-е. вообще хозяйственныхъ
ихъ единицъ) на сельское хозяйство, въ связи съ правомъ

наслѣдства и съ переходомъ имуществъ по этому праву.

10) Какое вліяніе оказываютъ общинные передѣлы, во

всѣхъ разнообразныхъ ихъ видахъ, на сельское хозяйство.

11) Насколько удовлетворительно дѣйствующее поло-

женіе объ обязательномъ земскомъ страхованіи строеній отъ

пожаровъ.

1 2) Какія мѣры возможны и желательны для содѣйствія

болѣе правильному развитію нашейкустарной промышлен-
ности.

13) Въ какой степени зависятъ успѣхи крестьянскаго

(а также и помещнчьяго) хозяйства отъ распространенія
грамотности въ нашемънародѣ, и необходимыли со стороны
правительства какія-либо новыя мѣры къ прямому или кос-

венному содѣйствію успѣхамъ народнаго (т.-е. первона-

чальнаго) образованія, собственно въ сельскомъ народона-

селеніи.

Вопросы, относящееся преимущественно

къ крупному (помѣщичьему) хозяйству.

14) Какія желательны новыя законоположенія по догово-

рамъ сельскихъ хозяевъ съ рабочими и по обезпеченію ихъ

обоюднаго исполненія.
15) Какая возможна у насъ организація сельско-хо-

зяйственнаго или земледѣльческаго банковаго кредита.
16) Вь чемъ именно заключается недостаточность ны-

нѣшнихъ способовъ сбыта сельско-хозяйственныхъ продук-
товъ въ Россіи,и какими мѣрами можно развить и улучшить

эти способы.

Щрбщіе вопросы, от'носящіесяко всемъ и н -

тересамъ землевладѣнія и сельскаго хозяй-
ства.

17) Не нужны ли новые административныеи совѣща-



— 476 —

теные органы, для выраженія нуждъ сельскаго хозяйства п

для принятія мѣръ къ его споспѣшествованію.

1 8) Въ какой ФОрмѣ возможно устроить нынѣ же собира-
ніе и разработку статистическихъ данныхъ о сельскомъ хо--

зяйствѣ.

Доклады по некоторымъ изъ этихъ вопросовъ обсужда-

лись уже въ Отдѣленіи и отданы въ печать, а для другихъ

вопросовъ имѣются въ виду члены, принявшіе на себя ихъ

разработку.

Бывшій Политико-экономичессій Еомитетъ заключилъ

въ началѣ минувшаго года свои занятія докладомъ А. В.
Яковлева «Объ экономическомъ значены артели и условіяхъ

ея развитія въ Россіш, и докладомъ князя А. И. Василъчи-
кова «о ссудо-сберегательныхъ товариществахъ.» Оба эти

вопроса, имѣя тѣсную связь между собою, возникли въ средѣ

нашего Общества и получили свое начало слѣдующимъ

образомъ. Еще въ 1870 году, во время бывшей въ Петер-
бург мануфактурной выставки, но предложеніго товарища

предсѣдателяПолитико-Экономическаго Комитета, была из-

брана коммиссія для изученія, при содѣйствіи доставлен-

ныхъ на выставку предметовъ, состоянія нашей кустарной

промышленности и изысканія мѣръ, при помощи которыхъ

можно было бы поднять ее и направить къ болѣе полезнымъ

результатамъ. Изъ собранныхъ коммпссіею свѣдѣній, хотя

и довольно ограниченныхъ, Комитетъ пришелъ однако къ

убѣжденію, что неудовлетворительное состояніе нашей ку-

старной промышленности можетъ быть облегчено, если къ

ней будетъ иримѣнено артельное начало, уже действующее
въ некоторыхъ мѣстностяхъ ея развитія, и въ особенности

если будетъ распространяться между мелкими производите-

лями кредита въ Формѣ ссудо-сберегательныхъ товари-

щества Вскоре затѣмъ, по случаю 50-ти-лѣтняго юбилея

Москрвскаго Общества сельскаго хозяйства, нослѣдовалъ

въ Москвѣ сельско-хозяйственный съѣздъ,въ программе ко-

тораго, по предложенію Политико-Экопомическаго Комитета,
былъ поставленъ, между прочимъ, вопросъ о примѣненіи

артельнаго начала къ кустарной промышленности, и докладъ

по этому вопросу былъ сдѣланъ на Московском'!, съѣздѣ де-

иутатомъ В. Э. Общества, II. А. Мясоѣдовымъ. Съѣздъ, со-
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глашаясь съ выводами, і;ъ которымъ пришелъ и Политико-

Экономическій Комитета, указалъ еще на необходимость
иредварительнаго иодробнаго изученія, преимущественно па

мѣстахъ производства, кустарной промышленности, причемъ

выставилъ на видъ и необходимость совокупной дѣятельно-

сти правительства и сельско-хозяйствеиныхъ Обществъ въ

этомъ дѣлѣ. Ходатайство съѣзда было передано на усмот-

рѣніе правительства, и въ настоящее время при Министер-
<:твѣ Финансовъ составлена особая коммиссія изъ членовъ

отъ Министерствъ Финансовъ, Государственныхъ Имуществъ
л Внутреннихъ Дѣлъ, и депутатовъ заинтересованныхъ въ дѣ-

лѣ Обществъ. Къ этому слѣдуетъ присовокупить, что почти

одновременно съ постановкою вопроса о кустарной промыш-

ленности въ Политико-Экономическомъ Комитетѣ тотъ же во-

просъ былъ поднять, по предложение В. Я. Ососова, и въ

ГеограФическомъ Обществѣ, гдѣ и составлена коммиссія
изъ членовъ Геогра<і>ическаго и Вольнаго Экономическаго
Обществъ.

Находившійся въ связи съ вопросомъ о кустарной про-

мышленности вопросъ о ссудо-сберегательныхъ товарище-

ствахъ вызвалъ на московскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ

учрежденіе Московскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства

особаго комитета, одно отдѣленіе коего составлено изъ лицъ,

проживающихъ преимущественно въ Петербургѣ, и членовъ

нашего Общества; это именно: пзъ князя А. И. Василъчи-
кова, 3. Н. Мурсортова, И. А. Брылкгта, Н. В. Вереіца-
%ина и А. В. Яковлева. Отдѣленіе это дѣйствоваю съ боль-,
шою энергіею, отнеслось къ земскимъ собраніямъ и возбу-

дило въ нихъ живое участіе къ дѣлу ссудо-сберегательныхъ
товариществъ, а также умѣло расположить въ пользу этого

дѣла Министерство Финансовъ, которое издало основныя

правила ссудо-сберегательныхъ товариществъ и разослало

ихъ въ земскія собранія и губернаторам^ съ просьбою ока-

зать содѣйствіе къ образованію такпхъ товариществъ. Само
же петербургское отдѣленіе составило проекта ссудо-сбере-
гательныхъ товариществъ, примѣненный къ быту русскаго

населенія, и выработало образцовый уставъ для ихъ учреж-

денія. Эти же самыя работы отдѣленія и послужили матеріа-
ломъ для вышепомянутыхъ докладовъ гг. князяВасильчикова
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и Яковлева въ Политико-Экономическомъ Комитетѣ. Желаю-

щіе ближе ознакомиться съ содержаніемъ этихъ докладовъ

могутъ обратиться къ іюньской и августовской книжкамъ

«Трудовъ», гдѣ напечатаны они, вмѣстѣ съ происходившими

притомъ преніями. Мы же считаемъ долгомъ только присово-

купить, что, благодаря трудамъ вышепомянутаго отдѣленія,

въ настоящее время открыто въ Россіи уже болѣе 200 ссудо-

сберегательныхъ товариществъ.

Дѣятельность Комитета Грамотности въ минувшемъ

году оставалась вѣрною цѣлямъ, которыя преслѣдовались

этимъ полезнымъ учрежденіемъ въ предшествовавшіе годы

его существованія, т.-е. на первомъ мѣстѣ стояла безплат-
ная высылка книгъ въ наиболѣе нуждающіяся школы и от-

части высылка книгъ по требованіямъ, за деньги. Одновре-
менно съ этимъ Комитета занимался разработкою вопро-

совъ, имѣющихъ отношеніе къ народному образованію.
Къ 1 января 1872 года состояло въ комитетскомъ книж-

номъ складѣ 14,091 томъ. Въ продолженіи года куплено

65,446 т., пожертвовано разными лицами 10,269 т., пере-

дано изъ склада въ комитетскую библіотеку 5 5 т.; разослано

безплатно въ школы 83,193 т., и затѣмъ къ 1 января

1873 года осталось въ складѣ 6553 т. Изъ сравненія съ

отчетомъ за 1871 годъ видно, что въ 1872 г. Комитетомъ
пріобрѣтено книгъ на 62^ болѣе, чѣмъ въ 1871 году; а

безплатная разсылка книгъ возвысилась на 43 Х- Книгами
этими снабжены въ 187 2 году не менѣе 1100 школь и 77
неболыпихъ библіотекъ, и въ 500 школахъ обученіе про-

изводилось почти исключительно съ помощію книгъ, выслан-

ныхъ Комитетомъ.
Вишкильской школѣ, Вятской губерніи, оказано Комите-

томъ денежное пособіе въ 200 руб., во вниманіе къ тому,

что эта школа, въ теченіи многихъ лѣтъ содержимая на

средства мѣстнаго священника и при пособіи со стороны

Комитета безплатными книгами, въ послѣднее время должна

бы была закрыться, такъ какъ расходъ на ея содержаніе
оказывался уже не подъ силу частному благотворителю. Jjpo-
мѣ того, Комитетъ, желая поддержать открывшееся въ Моск-
вѣ производство недорогихъ учебныхъ пособій, приборовъ
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и т. п. для народныхъ школъ, выдалъ г. Еропкину на этотъ

предмета ссуду въ 500 руб.
По случаю празднованія въ минувшемъ году двухсот-

лѣтія дня рожденія Петра Великаго, Комитетомъ объявленъ

конкурсъ на составленіе книги для народнаго чтенія о Пет-
рѣ Великомъ.

Предоставляемая ежегодно В. Э. Обществомъ въ распо-

ряженіе Комитета большая золотая медаль была присужде-

на имъ въ прошломъ году В. И. Водовозову, за сочиненія

его: «Книга для первоначальнаго чтенія въ народныхъ шко-

лахъ» и «Книга для учителей, заключающая объясненія на

книгу для первоначальнаго чтенія въ народныхъ школахъ».

Въ Комитетѣ возникла и разработка въ прошломъ году

мысль объ открытіи въ С.-Петербургѣ общедоступныхъ чи-

талень, и проекта ихъ устройства внесенъ, чрезъ Совѣтъ

Общества, на утвержденіе правительства.

Наконецъ, въ Комитетѣ Грамотности разработывались
вопросы: I) о собираніи свѣдѣній о нынѣшнемъ состояніи
школъ въ Россіи; 2) о посредничествѣ Комитета между ав-

торами и издателями съ одной стороны и земствомъ съ дру-

гой, по выпискѣ книгъ въ земскія школы; и 3) объ удешев-

леніи перевозки книгъ по желѣзнымъ дорогамъ и на паро-

ходахъ.

ѴП. Въ общихъ собрангяхъ, въ минувшемъ году, кромѣ

разсмотрѣнія и рѣшенія разныхъ вопросовъ, касающихся

денежныхъ и другихъ распоряженій Общества, были сдѣла-

ны нижеслѣдующія сообщенія.
Членомъ Ф. В. Овсянниковымъ объ искусственномъ раз-

веденіи стерлядей.
Членомъ Д. И. Менделѣевымъ о результатахъ опытовъ,

произведенныхъ Обществомъ съ 1867 по 1869 г. въ Сим-
бирской, Смоленской, Московской и С.-Петербургской гу-

берніяхъ, для опредѣленія вліянія удобреній на урожай овса

и ржи.

Членомъ Л. И. Водовымъ по поводу ходатайства Обще-
ства предъ г. Министромъ Внутреннихъ Д^лъ объ отмѣнѣ

новой почтовой таксы на пересылку народныхъ книгъ и де-

шевыхъ повременныхъ изданій.
Членомъ-сотрудникомъ В. 9. Шерсеныж, командирован-
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нымъ Обществомъ на бывшую въ Москвѣ политехническую

выставку, объ естественно-историческихъ отдѣлахъ этой

выставки, по отношенію ихъ къ сельскому хозяйству.

Членомъ-сотрудникомъ А. И. ПІпаковскимъ о новоизобрѣ-

тенномъ имъ примѣненіи торфа къ приготовленію разныхъ

строительныхъ матеріаловъ: кирпича, черепицы, штукатур-

ки, гидравлическаго цемента и проч.

Членомъ А. И. Ходневымъ о значеніи перегнойныхъ ве-

ществъ въ ночвѣ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ Француз-

скаго химика Грандо.
VIII. Разнаго рода поощрктелъныя міъры къ полезной

сельско-хозяйственной дѣятельности, къ распространенно

сельско-хозяйственваго образованія и т. п., со стороны Об-

щества, состояли въ прошломъ году въ нижеслѣдующемъ.

Присуждены медали за особые труды: 1) большая золо-

тая медаль В. И. Водовозову, за сочиненія его: «Книга для

первоначальнаго чтенія въ народныхъ школахъ> и «Книга

для учителей, заключающая объясненія на книгу для перво-

начальнаго чтенія въ народныхъ школахъ»; 2) малая золо-

тая медаль иротоіерею слободы Ново-Екатерннославля,Ку-
иянсмаго уѣзда, Харьковской губернііі, И. Г. Павлову-Силъ-
ванскому, за долголѣтніе и полезные труды его но пчело-

водству; 3) большая серебряная медаль священнику слободы

Бѣлявки, Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніи, Алек-

сѣю Юшкову, за полезные труды по пчеловодству; и 4) ма-

лая серебряная медаль сотнику уральскаго войска С. С.
Еалентьеву, за присланную въ Общество коллекцію моделей

рыболовныхъ снастей и приборовъ, употребляемыхъ на

Уралѣ.

Высланы медали въ разныя сельско-хозяйственныя Об-
щества для присужденія экспонентамъ на сельско-хозяй-

ственныхъ выставкахъ: 1) въ распоряженіе выставочнаго

Комитета Смоленскаго Общества селъскаго хозяйства, одна

большая и одна малая золотыя, двѣ серебряныя и четыре

бронзовыя медали; 2) для второй всероссійской выставки

рогатаго скота въ Москвѣ —двѣ большія и двѣ малыя золо-

тыя, три большія и три малыя серебряныя и десять бронзо-

выхъ медалей, съ тѣмъ, чтобы одна большая золотая медаль

была присуждена вырощенной въ Россіи коровѣ, которая
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дастъ во время выставки наибольшее количество и не менѣе

одного Фунта въ день масла, а слѣдующей за ней коровѣ —

малая золотая медаль; другая большая золотая медаль долж-

па быть нрисуждена вырощенному въ Россіи легкому быку,

который будетъ признанъ экспертами представляющимъ

наиболѣе признаковъ для передачи молочности, а слѣдую-

щему за нимъ быку—малая золотая; присужденіе же осталь-

ныхъ медалей предоставлено усмотрѣнію самой выставочной

коммиссіи; 3) Комитету по садоводству и винодѣлію, состоя-

щему при Обществѣ сельскаго хозяйства Южной Россіи,
для устроенной имъ выставки по садоводству и огородни-

честву, — одна малая золотая и двѣ малыя серебряныя ме-

дали, съ тѣмъ, чтобы оныя были присуждены за имѣющіе

быть на выставкѣ грунтовыя плодовыя деревья и плоды въ

натуральномъ и консервированномъ видѣ, по усмотрѣнію

экспертовъ; 4) Грязовецкому земству, Вологодской губерніи,
для мѣстной выставки— одна малая золотая, двѣ малыя се-

ребряныя и три бронзовыя медали, съ тѣмъ, чтобы первая

изъ нихъ была присуждена за наилучшій и важнѣйшій пред-

мета по отдѣлу скотоводства, а назначеніе остальныхъ ме-

далей предоставлено самой выставочной коммиссіи за пред-

меты другихъ отдѣловъ выставки; 5) въ распоряженіе Ко-
митета земледѣлія при Московскомъ Обществѣ сельскаго

хозяйства, для конкурса многолемешныхъ орудій, — одна ма-

лая золотая,, двѣ малыя серебряныя и четыре бронзовыя ме-

дали; 6) въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ для выдачи,

согласно Высочайшему новелѣнію, въ награду за оспопри-

виваніе, — двѣ золотыя и восемнадцать серебряныхъ меда-

лей. Кромѣ того, выслано въ тоже Министерство 50 р. на

почетный каФтанъ, Всемилостивѣйше пожалованный крестья-

нину Новгородской губерніи и уѣзда, Корючеву, за труды

по оспопрививанію, и 1500 руб. для преміи, присужденной
Медицинскимъ Совѣтомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

доктору Писсину, въ Берлинѣ, за представленное имъ кон-

курсное сочиненіе: «О преимуществахъ разныхъ способовъ

оспопрививанія>.
Денежный выдачи: 1) студенту 2-го курса С.-Петербург-

скаго земледѣлъческаго института А. Соболеву въ пособіе
100 р.; 2) студенту того же института МаргграФу, находив-
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шемуся на практическихъ занятіяхъ въ имѣніи княгини Ме-

щерской, за вторую половину 1871 г., 150 руб.; 4) сыну

священника Исполатовскаго на проѣздъ въ Харьковское
земледѣльческое училище, для поступленія въ оное, 30 руб.
Департаменту земледѣлія и сельской промышленности

Общество уплатило 4250 р. на содержаніе 34 стипендіа-
товъ въ земледѣльческомъ училищѣ при Харьковской учеб-

ной Фермѣ и Комитету Грамотности 500 р. на предме-

ты его занятій.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, разнымъ учрежденіямъ и

лицамъ высылались безвозмездно посѣвныя сѣмена, «Труды»
Общества, конструкторскіе чертежи и книги.

IX Журналъ Общества. Минувшій годъ былъ вторымъ

годомъ изданія «Трудовъ» по новой, приспособленной къ

нынѣ дѣйствующему уставу Общества программѣ, суще-

ственное отличіе которой отъ программы предшествовав-

шихъ лѣтъ состоитъ въ замѣнѣ прежнихъ многихъ отдѣ-

ловъ «Трудовъ» тремя главными, соотвѣтственно тремъ От-
дѣленіямъ Общества. Эти отдѣлы суть: сельское хозяйство,

техническія производства съ земледѣльческой механикой и

политическая экономія со статистикой. Программа эта, внро-

чемъ, нисколько нестѣснительна для редакціи, которая,

вслѣдствіе действительной надобности, можетъ, очевидно,

открывать въ «Трудахъ» и другіе, второстепенные отдѣлы.

Такъ, въначалѣ минувгааго года оказалось необходимымъ

ввести въ нашъ журналъ особый отдѣлъ «Пчеловодство».
Обращеніе Общества къ русскимъ пчеловодамъ, съ пригла-

шеніемъ доставлять свѣдѣнія о своихъ пасѣкахъ, вызвало и

продолжаетъ вызывать столько сообщеній изъ разныхъ

мѣстностей Россіи, что часть «Трудовъ» должна была по

необходимости обратиться въ спеціальный органъ русскаго

пчеловодства, и конечно желательно, чтобы интересъ, воз-

бужденный «Трудами» среди русскихъ пчеловодовъ, и завя-

завшіяся такимъ образомъ между ними сношенія поддержи-

вались и на будущее время. Первоначально доставляемыя

ими свѣдѣнія ограничивались, такъ сказать, ОФФИціальными
заявленіями о мѣстѣ насѣкъ, о числѣ ульевъ и т. п.; и такъ %

какъ такого рода свѣдѣнія прямо требовались сказанньшъ

обращеніемъ Общества къ пчеловодамъ, то редакція счи-
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тала себя не въ нравѣ отказывать въ помѣщеніи ихъ, хотя

они представляли интересъ больше какъ матеріалъ для ста-

тистики пчеловодства. Но потомъ отрывочныя сообщенія

начали мало-по-малу замѣняться очень полными и дельны-

ми статьями, и, что особенно замѣчательнб, приглашение

Общества достигло и до пчеляковъ изъ крестьянъ, отъ ко-

торыхъ также получаются иногда, хотя и малограмотныя,

но не безинтересныя замѣтки. Вообще же изъ статей по

пчеловодству, напечатанныхъ въ «Трудахъ» минувшаго года,

особенно заслуживающею вниманія признана статья про-

тоіерея Павлова- Сильванскаго «Наставленія по части дупля-

ночнаго пчеловодства», которая поэтому напечатана отдель-

ными оттисками, въ числѣ 1000 экземпляровъ, а авторъ ея

награжденъ золотою медалью. Всѣ статьи по пчеловодству

разсматриваются членомъ А. М. Бутлеровыми.

Что касается другихъ отдѣловъ «Трудовъ», то по I отдѣ-

лу МОЖ.НО указать на слѣдующія, болѣе замѣчательныя статьи:

1)объулучшеніи луговъ и приготовленіи компоста, посисте-

мѣ Сентъ-Пауля, члена-сотрудника Михаила Лентовскаго;
2) объ опытахъ И. В. Э. Общества надъ дѣйствіемъ удо-

бреиій, члена Д. И. Менделѣева; 3) о Физическихъ свой-

ствахъ почвы, члена-сотрудника П. Пальцова; 4) о хозяй-

ствѣ въселѣ Дугино, О. Марирафа;Ь) содержаніе свиней и

ихъ отпаиваніе сывороткой, члена-сотрудника В. Бландова;

6) спѣлость пашни, паръ и возстановленіе въ почвѣ пита-

тельныхъ веществъ, В. Ф. Жера; 7) о лошадяхъ обвинской
породы, члена-сотрудника Александра Зырянова; 8) о про-

порціяхъ тѣла лошади, д-ра Тютчева; 9) объ опытахъ ис-

кусственна™ разведенія стерлядей, члена Ф. В. Овсяникова;
10) о малодоходности имѣній, члена-сотрудника Ѳ. Трей-
мута.

ПоПОтдѣлу: 1) о шаровидномъ торФѣ и его употребление,
члена 9. Е. Лоде; 2) дымогарный очагъ, члена-сотрудника

А. И. Шпаковскаю; 3) результаты, полученные на бывшихъ
за границею конкурсныхъ состязаніяхъ полевыхъ землеобра-
ботныхъ орудій, члена К. Ѳ. Бергштрессера; 4) о Фабрикаціи
древесной массы, въ замѣнъ тряпья, его же; 5) о виноку-

реніи съ сѣрнистой кислотой, 77. Л. Дидковскаго и 77". 77.
Мельникова и др.
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По HI отдѣлу: 1) объ экономическомъ значеніи артели и

условіяхъ ея развитія въ Россіи, члена А. В. Яковлева; 2) о

ссудосберегательныхъ товариществахъ, члена князя А. И.

Василъчикова; 3) письма изъ провинціи, М. Волжинскаго;
4) изслѣдованіе о земледѣльческомъ производствѣ, рентѣ и

цѣнности почвы и др.

«Труды» В. Э. Общества издавались подъ редакціею чле-

на А. В. Совѣтова и печатались въ числѣ 1014 экземиля-

ровъ, изъ коихъ до 700 разошлись по подпискѣ, часть раз-

сылалась безплатно, а другіе экземпляры пошли въ обмѣнъ

ua разныя періодическія изданія.
X. Библготека Общества. Вътеченіи 1872 годабибліо-

текаремъ В. 9. Иверсенымъ составлена опись книгъ библіо- *

теки въ томъ порядкѣ, какъ онѣ разставлены, согласно ихъ

Формату, по шкапамъ и полкамъ. Эта опись даетъ возмож-

ность всегда съ легкостію провѣрить составь библіотеки и,

кромѣ того, когда рядомъ съ названіемъ каждаго сочиненія

будетъ обозначена его стоимость (что въ скоромь времени

будетъ окончено), опредѣлить съ точностію стоимость, какъ

каждаго шкапа въ отдельности, такъ и всей библіотеки.
Въ настоящее время каждое сочиненіе, поступающее въ

библіотеку, вписывается: 1 ) въ книгу, гдѣ помѣчается, прі-

обрѣтено ли оно покупкою или пожертвованіемъ; 2) на

большую и малую карточки, изъ которыхъ первая встав-

ляется въ систематически, а послѣдняя въ алфавитный,

подвижной каталогъ; и 3) въ инвентарь по мѣсту, зани-

маемому сочиненіемъ. На карточкѣ отмѣчается мѣсто, зани-

маемое книгой, въ ФОрмѣ смѣшанной дроби, въ которой цѣ-

лое обозначаетъ нумеръ шкапа, числитель —нумеръ полки, а

знаменатель —нумеръ книги, но порядку отъ лѣвой руки къ

правой. Такимъ образомъ, хотя книги и стоять по Формату,

но нахожденіе ихъ чрезвычайно легко: стоить только оты-

скать карточку съ названіемъ требующагося сочиненія въ

лоДвижномъ каталогѣ.

Число всѣхъ имѣющихся въ библіотекѣ сочиненій, вмѣ-

стѣ съ повременными изданіями, за исключеніемъ деФек-

товъ, простирается до 19,008 томовъ и 8,383 заглавій. Въ

теченіи 1872 года поступило вновь ЗбЭсочиненій, пріобрѣ-

тенныхъ частію покупкою, частію отъ разныхъ жертвова-
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телей. Исключено изъ каталога, согласно разрѣшенію Со-
вѣта, за невозможностію получить обратно отъ нѣкоторыхъ

гг. членовъ (частію умершихъ) и за ненахожденіемъ въ про-

дажѣ, 26 сочиненій; пріобрѣтено, на мѣсто утраченныхъ

въ разное время, 7 5 сочиненій; передано въ Императорскую

публичную библіотеку 2 сочинепія на тибетскомъ и мон-

гольскомъ языкахъ. Журналовъ выписывалось 34, пріобрѣ-

талось обмѣномъ 40, а всего поступило 74 повременныхъ

изданій въ 1 34 томахъ.

Изъ вновь пріобрѣтенныхъ и пожертвованныхъ въ би-

бліотеку самостоятельныхъ изданій 92 относятся къ отдѣлу

сельскаго хозяйства, 26 къ отдѣламъ лѣсоводства и" садо-

водства, 74 къ отдѣлу естествепныхъ наукъ, 9 къ отдѣлу

наукъ математическихъ, 24 къ отдѣлу технологіи, 36 къ

отдѣлу политическихъ наукъ и 10 къ отдѣлу ветеринарной

медицины.

Въ числѣ частныхъ жертвователей, способствовавшихъ

въ истекшемъ году пополненію библіотеки, должно назвать:

С. С. Сенницкаго, А Н. Неустроева, Я. Н Калиновскаго,
3. Н. Мухортова, ШаФранова, Котельникова, Равича, Грахо-
ва, Рейдемейстера, Ундрица, Кауфмана, Рагозина, Иверсе-

на, Тёэра, Корна и нѣк. др.

Многочисленные дефекты въ отдѣлѣ повременныхъ из-

даній пополнялись, по мѣрѣ возможности пріобрѣтенія ихъ

и средствъ библіотеки. Такъ какъ натекущій годъ средства

библіотеки усилены 400 рублями, то можно надѣяться, что

къ концу года всѣ журналы за послѣднія нѣсколько лѣтъ

будутъ пополнены, переплетены, поставлены на свое мѣсто

и внесены въ инвентарь. Въ настоящее же время дефектные

и непереплетенные журналы помѣщаются въ отдѣльныхъ

шкапахъ. Пополненіе и переплетете ихъ, какъ сопряжен-

ное съ значительными денежными затратами, не можетъ

идти такъ быстро, какъ бы желательно, тѣмъ болѣе, что въ

библіотетѣ чрезвычайно много непереплетенныхъ еще от-

дѣльныхъ сочиненій.
Въ теченіи 1872 года библіотека была открыта для за-

няли всѣмъ желавшимъ ею пользоваться, три раза въ недѣлю,

кромѣ праздничныхъ дней и лѣтнихъ вакацій. Нѣкоторымъ

іицамъ дозволялось также заниматься въ библіотекѣ еже-

(
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дневно, нрпчемъ потребныя для ннхъ книги запирались въ

особый ящикъ, ключь отъ котораго оставался или у библіо-
текаря, или даже у лица, пользовавшагося книгами. При

этомъ пи разу не было замѣчено никакого злоулотребленія.
Ностороннія лица, желавшія пользоваться книгами у себя

на дому, получали ихъ подъ залогъ, соотвѣтствующій стои-

мости выданпыхъ сочиненій, а гг. члены Общества получа-

ли книги на дом'ъ на другой день, по заявленіи о желаніи

получить ихъ.

Что касается до особенной, такъ-называемой журнальной

комнаты, помѣщающейся въ нижнемъ этажѣ дома Общества,

то существованіе ея въ настоящее время совершенно изли-

шне. Възалахъ библіотеки могутъ одновременно заниматься

до 30 и болѣе лицъ, а всѣ журналы за текущій годъ хра-

нятся въ отдѣльныхъ шкапахъ въ верхнемъ же этажѣ дома

Общества. Получаемыя Обществомъ повременныя изданія

отсылаются немедленно въ редакцію «Трудовъ» и къ гг.

членамъ, слѣдящнмъ за развитіемъ наукъ но той или другой

специальности; слѣдовательно, въ журнальной комнатѣ не

могутъ находиться самыя свѣжія журнальныя новости. Къ
тому же залы библіотеки гораздо удобпѣе для чтенія. По-

этому въ теченіи 1872 въ журнальную комнату выносились

газеты только въ дни общихъ собраній и на отсутствіе въ

ней журналовъ библіотекарю никѣмъ претензіи заявляемо

не было.

Иіъ числа книгъ и брошюръ, находившихся въ книжной

кладовой къ началу 1872 года въ числѣ 15943 экземпля-

ровъ, въ теченіи года разослано и роздано въ даръ 3 0*7 экз.,

послано для продажи въ Смоленское Общество сельскаго

хозяйства 380 экз. и продано 40 экз., а вновь поступило въ

кладовую 1237 экз.; такъ что къ 1-му января текущаго

года въ книжной кладовой состояло всего 16453 экз. книгъ

и брошюръ.

XI. Музеи моделей и машинъ и прикладной естественной

исторіи остаются пока въ прежнемъ состояніи; но въ по-

соѣдпее время составлена опись находящимся въ нихъ прѳд-

мет.імъ, которая будетъ напечатана и разослана гг. членамъ,

для предварительнаго разсмотрѣнія, съ цѣлію рѣшенія во-

прос;!, чтб слѣдуетъ предпринять относительно музеевъ Об-
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щества на будущее время. Распоряженіе это сдѣдано по по-

становлению общато собранія, вслѣдствіе замѣчаній реви-

зіонной коммиссіи за 1871 годъ и мнѣнія Совѣта по сему

предмету.

Ферма Общества находится въ арендномъ содержаніи у

члена Ж. Е- Адамовича на прежнемъ основаніи.

ХП. Денежный средства Общества. Состояніе денеж-

ныхъ средствъ Общества въ минувшемъ году было слѣ-

дующее.

Къ 1 января 1872 года оставалось билетами и налич-

ными деньгами 369,165 р. 29 к.;въ 1872 году поступило

32,631 р. 79 к., всего 401,797 р. 8. к.; въ теченіи года

израсходовано 30,508 р. 33 к. Къ 1 января 1873 г. состоя-

ло билетами и наличными деньгами 371,288 р. 75 к., слѣ-

довательно въ теченіи 1872 года капиталъ увеличился на

2123 р. 46 к.

Упомянутый остатокъ къ 1873 году составляютъ:

50 билетовъ 5'/ 2°/0 ренты на сумму . . 191,400 р.

3 билета Госуд. Коммиссіи Погаше-
на Долговъ 2 и 5-го 5°/0 займовъ на . 172,700 >

14 билетовъ внутреннихъ 5°/0 съ вы-

игрышами займовъ ...... 1,400 »

1 Госуд. банковый 5°/0 билетъ 1 выпу-

ска въ .......... 1000 >

1 Госуд. 4°/0 непрерывно —доходный би-
летъ въ .......... 300 »

наличныя:

На текущемъ счетѣ С.-Петербургскаго
Общества Взаимнаго Кредита . . . 3749 > 85 к.

10°/ 0 членскій взносъ въ томъ же Об-
ществѣ .......... 100 » —

и въ кассѣ Общества ...... 638 » 90 »

Всего, какъ выше сказано .... 371,288 р. 75 е.

Всѣ процентныя бумаги Общества, составляющія озна-

ченные капиталы, находятся на храненіи въ Государствен-
номъ Банкѣ; а наличныя деньги, за исключеніемъ оставляе-

мыхъ въ кассѣ на покрытіе мелочныхъ текущихъ расхо-
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довъ, — въ С.-Петербургскомъ Обществѣ Взаимнаго Кре-
дита.

Свидѣтельство капиталовъ п всего имущества произведено

въ 1872 году ревизіонною коммиссіею изъ гг. членовъ:

А. Б. фонъ-Бушена, И. И. Водова и Ж. М. Розенталя, и

найдено въ цѣлости.

Какъ ежегодные доходы Общества заключаются, главнѣй-

ше, въ опредѣленныхъ поступленіяхъ изъ Главнаго Ка-
значейства, Кабинета Его Величества, процентовъ съ капи-

таловъ, Обществу принадлежащихъ, арендной за охтен-

скую Ферму платѣ, членскихъ взносахъ и съ подписчиковъ

на журналъ «Труды», то и въ отчетномъ 1872 году суммы

эти, за исключеніемъ членскаго взноса, полученнаго на

367 болѣе противъ смѣты, и недобора подписной платы

па «Труды» въ524 р. 50 к., поступили вътомъ же размѣрѣ

и составили въ общей сложности ниФру прихода въ 32,631 р.

79 к.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ означенномъ ито-

гѣ заключается небольшая сумма въ 258 р. 43 к., образо-
вавшаяся изъ разныхъ, невходящихъ въсмѣту, поступленій,

а именно: изъ денегъ, вырученеыхъ отъ продажи конструк-

торскихъ чертежей, книгъ изъ книжной кладовой, негодныхъ

къ употребленію медалей, макулатуры и проч.

Согласно новому размѣщенію расходныхъ статей смѣтьт,

принятому съ 1872 г., цопредлОяіёнію члена Общества
А. Б. фонъ-Бушена, расходы по денежному отчету сгруппи-

рованы въ томъ же порядкѣ, и именно:

1) На ученыя предпріятія, заключающія въ себѣ изданіе
журнала, изслѣдованіе ярославской породы крупнаго рога-

таго скота и печатаніе трудовъ коммиссіи по изслѣдованію

хлѣбной торговли и производительности Россіи, израсхо-

довано 7840 р. 97 к.

2) На пособія и ученыя награды, къ которымъ относятся:

ирисужденіе медалей, выдача пособій на сельско-хозяйствен-

ное образованіе и расиространеніе грамотности, а также

нремію за сочиненіе о преимуществахъ разныхъ способовъ
ослопрививанія, употреблено 2850 р. 6 к.

3) Оспопрививаніе, съ содержаніемъ учрежденія для по-

лученія телячьей оспенной матеріи, заготовленіемъ и раз-
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еылкою трубочекъ съ матеріею, ланцетовъ, оснопривива-

тельныхъ иголъ, выдачею медалей и наймомъ служащихъ,

потребовало 3279 р. 43 jk.

4) Содержаніе имущества, какъ то: библіотеки, Фермы и

дома Общества, обошлось въ 7692 р. 62 к.

5) Канцелярія и делопроизводство стоитъ Обществу

6059 р. 70 к.

6) На неиредвидѣнные расходы, къ которымъ относятся

безплатная разсылка сѣмянъ, наставленій, печатаніе бро-
шюръ, плата за храненіе въ Банкѣ процентныхъ бумагъ

и т. іг., израсходовано 1310 р. 19 р.

Сверхсмѣтные расходы, разрѣшенные общимъ собра-
ніемъ, и именно на посылку депутатовъ на Московскую вы-

ставку рогатаго скота и на составленіе инвентаря и оцѣ-

лочнаго каталога книгъ библіотеки вмѣстѣ съ другими ме-

лочными издержками, составили 1066 р. 45 к.

Присоединивъ ко всему вышесказанному расходы на

счета капиталовъ: изданія сельской библіотеки въ 383 р.

9 1 к. и переданные Комитету Грамотности годовые проценты

съ капитала Зурова, составляющіе 25 р., получится итогт»

расходовъ въ IS 72 году въ 30,508 р. 33 к.

Изъ числа нонменованныхъ здѣсь статей обращаете н;і

себя особенное вниманіе расходъ на оспопрививаніе, какъ

расходъ значительно увеличившійся въ послѣдніе 2 года и

вызванный появившеюся съ начала 1871 г. оспенною эпи-

деміею. Если къ исрасходованнымъ на ее и предмета 3279 р.

43 к. присоединить 1500 р., выданные доктору Писсину въ

Берлинѣ, за представленное имъ на конкурсъ сочиненіе о

преимуществахъ разныхъ способовъ оспопрививанія, то

получится итогъ въ 4779 р. 43 к., которые Общество, не

считая дароваго помѣщенія, употребило въ 1872 году на

предмета предохранительнаго оспопрививанія.
ХІП. Измѣненіе въ составѣОбщёства. Президента А.А.

князь Лталійскт, цюфь Суворовъ-Римнжскт, Вице-Пре-

зидентъ 3. Н. Мухортовь, Секретарь А. И. Ходневъ и Пред-

сѣдатель 1 Отдѣленія А. В. Совѣтовъ вновь избраны на

означенныя должности на слѣдующее трехлѣтіе. Предсѣда-

телемъ Комитета Грамотности остался Н. А. Ермаков»,
Председателями Отдѣленій избраны: ІІ-го Н. П. Илытг,

Томъ I.—Вып. гѵ. а
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Ш-го В. П. Безобразовъ; товарищемъ предсѣдателя I От-
дѣленія Н. Е. Барановъ; казначеемъ избранъ И. А. Брыл-
кинъ, членами Совѣта отъ общаго собранія — А. Б.фонъ-
Бушенъ и Н. И. Водовъ; избраніе же третьяго лица на эту

послѣднюю должность пока не состоялось и отложено было
до болѣе многочисленнаго собранія. Равнымъ образомъ
остаются еще неизбраннымн товарищи предсѣдателей II и
III Отдѣленій.

Выбыли изъ должностей:предсѣдателя II Отдѣленія В. Г.
Сергѣевъ, нредсѣдателя Политико-Экономическаго Комитета
В. И. Вешняковъ, члена Совѣта отъ I Отдѣленія И. А.
Врылкинъ, члена Совѣта отъ II Отдѣлепія Ш М. Соколовъ
и члена Совѣта отъ Ш Отдѣленія Д. И. Менделѣевъ.

Вновь избраны въ члены: а) почетные князь Д. А. Обо-
ленскій; б) неплатящіе (по старому уставу) А. Ж. Бутле-
рову и в) платящіе В. Ж. Нарышкинъ, князь А. Ф. Прозо-
ровскгй-Голіщынъ, А. А. Елаусъ, князь А. А. Жещерскік,
Ф. А. Подіурскій, П. А. Мясоѣдовъ, А. А.Кизерицкій, И. В.
Еруглжовъ и князь В. В. Оболснскій; и г) въ члены-сотруд-
ники: Г. А. Александрову Н. Л. Балеманъ, С. А. Бобровъ,
Ж. Н. Богдановъ, В. Ж. Борисовъ, Я. Ж. Бороховичъ, Ф. И.
Бостремъ, В. Т. Голембіовскій, И. И. Ивановъ, Еранхеръ,
Жеебъ, А. А. Жюбимовъ, 1L У. Палъцовъ, Детшъ, Реде,Эрен-
швертъ и Ж А. Юшковъ.

Выбили за смертію: почетныечлены, Ея Императорское
Высочество, Великая Княгиня ЕленаПавловна и членъ Го-
сударственная Совѣта, действительныйтайныйсовѣтникъ
А. М. Княжевичъ; члены: граФъ П. Д. Киселевъ, Ф. И. Го-
ныгманъ, Г. Я. фонъ-Дерингъ, Я. И. Жаманскій, С. А. Не-
чаеве, В. И. Никитинъ, А. X. Редеръ, В. И. Собольщиковъ,
Н. Ж. Соколовъ, Б. И. Утинъ, В. И. Черняевъ, В. Ж.
Шварцъ ж П. Д. Шипулинскъй.

Такимъ образомъ, кромѣ потери Государыни Великой
Княгини Елены Павловны, — потери, столь горестной не

для одного нашего Общества, но и для многихъ другихъ

полезныхъ учрежденій, мы лишились въ прошломъ году не

мало членовъ, въ числѣ коихъ были и такіе, которые стояли
весьма близко къ занятіямъ Общества.

Высокое имя въ Бозѣ почившейВеликой Княгини оста-
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нется навсегда памятнымъ въ исторіи Вольнаго Экономи-
ческаго Общества. Интересуясь успѣхами сельскаго хозяй-

ства и видя залогъ его преуспѣянія въ народномъ образо-
ваніи, Ея Высочество, принявъ въ 1860 году званіе Почет-

наго Члена Общества, установила, съ соизволенія Государя
Императора, почетную премію Ея именп, въ видѣ золотой
медали (въ 300 руб.), съ изображеніемъ на одной сторонѣ

эмблемы, дарованной Обществу Основательницею его, Им-

ператрицею Екатериною II, а на другой своего портрета,

нредоставивъ Обществу присужденіе оной медали, каждые

два года, за лучшія сочиненія для Пароднаго чтенія по ча-

сти сельскаго хозяйства и отдѣльныхъ отраслей сельской

промышленности. Медаль эта, какъ по ея назначенію, такъ

н по счастливому сочетанію выбитыхъ на ней изображеній,
оставаясь навсегда въ распоряженій Общества, будетъ по-

стоянно служить ему живымъ и отраднымъ воспошнаніемЪ

п о Великой его Основательницѣ, и объ отдаленной отъ

Нея по времени, но близкой по духу дѣйствій и родству,

замѣчательной женщинѣ изъ Русскаго Царскаго дома.

Александра Жаксымовгічъ Еняжевичъ, состоя членомъ

Общества съ 1837 года, постоянно интересовался его'за-

нятіями и былъ нѣкоторое время, и именно передъ назна-

чсніемъ его министромъ Финансовъ въ 1857 году, исправ-

лягощимъ должность Вице-Президента Общества.

Графъ Павелз Дмитріевичъ Еиселевъ, состоявши чле-

номъ Общества съ 1837 г., находился въ свое время, по

званію министра государ, имуществъ, въ близкомъ отно-

шеніи къ Обществу, изъявляя всегда полную готовность со-

дѣйствовать его полезнымъ цѣлямъ; и между прѳчимъ со-

дѣйствіе это выразилось въ отдачѣ Обществу въ 1846 г.

Охтенской Фермы въ арендное содержаніе. По отногаенію
же вообще къ русскому сельскому хозяйству, имя графа

Павла Дмитріевича останется памятнымъ, какъ имя госу-

дарственного человѣка, которому Высочайшею волею было
ввѣрено первоначально управленіе учрежденнымъ въ 1833
году Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

Георіій Яковлечтъ фонъ-Дериніъ, избранный въ члены

Общества въ 1848 году, былъ предсѣдателемъ III Отдѣ-

ленія (сельскаго домоводства и опытнаго земледѣлія, по

*
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уставу 1845 года) въ 1855 и 1856 годахъ, и затѣмъ, съ

утвержденіемъ устава 1859 года, — членомъ Совѣта по 1

Отдѣленію (сельскаго хозяйства) въ 1859 и 1860 гг.

Александра Хргістофоровичъ Редеръ состоялъ членомъ

съ 1850 г., исполнялъ нѣсколько мѣсяцевъ въ 1856 г. долж-

ность секретаря Общества и былъ членомъ Совѣта отъ II

Отдѣленія съ 1864 до 1866 года. Въ иослѣднее время, и

именно съ 1867 г., подъ его непосредственнымъ руковод-

ствомъ, издавались Обществомъ конструкторскіе чертежи

земледѣльческихъ орудій и магаинъ.

Васгілій Жатвѣетт Черняевъ, бывшій проФессоръ бота-
ники въ Харьковскомъ Университетѣ, хотя и не стоялъ въ

близкихъ отношеніяхъ съ нашимъ Обществомъ, но былъ

хорошо извѣстенъ ему, какъ знатокъ своей сиеціальности.

Этотъ замѣчательный труженикъ науки былъпреданъ ей съ

безкорыстнымъ увлеченіемъ юноши до послѣднихъ дней

своей жизни. Ботаническія экскурсіи были постоянною по-

требностію его энергической натуры. Онъзабывалъ вънихТ>
и пищу, и отдыхъ. Слѣдствіемъ этого было то, что онъ зналъ

въ совершенствѣ не только Ф.тору Харьковской и смежныхъ

съ нею губерній, но и другія ихъ естественныя произведенія.

И хотя, вслѣдствіе своей неусидчивой натуры, не терпѣв-

шей продолжительнаго кабинетнаго труда, В. М. Черняевъ
не оставилъ послѣ себя ли одного капитальнаго сочиненія,
но тѣмъ не менѣе собрадъ множество важныхъ замѣтокъ о

южномъ краѣ, которызш не рѣдко пользовались ученики его

для своихъ ученыхъ диссертацій. Въ отношевіи примѣненія

имъ своихъ знаній къ практическому хозяйству, между про-

чимъ, извѣстно, чач) онъ первый обратнлъ вниманіе на раз-

, веденіе дикорастущихъ кормовыхъ травъ, на облѣсеніе

южнаго края, на воздѣлываніе разныхъ лекарственныхъ ра-

стеши и т. п.

Зачислены выбывшими изъ членовъ, за невнесеніемъ въ

кассу Общества, послѣ многихъ напоминаній, причитаю-

щейся съ пихъ за нѣсколько лѣтъ членской платы: Д. В.
Волочком, В. В. Еардо • Сысоевъ и Н. И. Юматовъ.

XIV. Кончая отчетъ напіт. заминувіпій годъ, мы должны,
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въ заключенье, указать на предметы занятій Общества, стояв-

шіе у него на очереди, съ наступленіемъ 1873 года.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что самымъ главнымъ, выдаю-

щимся на первый планъ здѣсь, предметомъ является во-

просъ, предложенный циркулярно Обществу г. Министромъ
Государственных!, Имуществъ о мѣрахъ къ удовлетворен^

потребностей русскаго зсмледѣлія и вообще сельской про-

мышленности. Мы видѣли выше, что Общество принялось

весьма энергично за разработку цѣлаго ряда частныхъ во-

просовъ. Нѣкоторые вопросы уже разработаны и отданы въ

печать, по другимъ изготовляются доклады. На это, однако,

намъ могутъ замѣтить, что Общество дМствуетъ довольно

медленно въ настоящемъ дѣлѣ, и что окончательные труды

его по сему предмету едва ли успѣютъ поступить въ Высо-

чайше учрежденную при Министерствѣ Государствепныхъ

Имуществъ Коммиссію. занятія которой, какъ нзвѣстно, бу-
дутъ не продолжительны. Такое замѣчаніе хотя отчасти и

справедливо, но оно не должно нисколько останавливать

начатыя нами работы, такъ какъ помянутая Коммиссія учреж-

дена главнымъ образомъ для изслѣдованія нынѣшняго поло-

женія сельскаго хозяйства и сельской промышленности въ

Россіи и для изысканія основныхъ мѣръ къ ихъ улучшению.

Самое же улучшеніе сельскаго хозяйства и вообще сельской
промышленности въ государствѣ не можетъ совершиться въ

короткое время. Для этого потребны мбогіе годы и посте-

иенныя мѣры, которыя, при самой доброй волѣ. могутъ осу-

ществляться только очень медленно.

Министерствомъ Государственпыхъ Имуществъ данъ ны-

нѣ громадный толчекъ впередъ нашему хозяйству однимъ

тѣмъ, что оно. поднявъ вопросъ о мѣрахъ къ удовлетворенію
потребностей русскаго земледѣлія п сельской промышлен-

ности, высказало въциркулярѣ своемъ, между прочимъ, слѣ-

дующее: «Въвиду тоговажнаго значенія, которое земледѣль-

ческая промышленность имѣетъ въ дѣлѣ народнаго хозяй-
ства, Министерству Государственным Имуществъ необхо-
димы указанія, свѣдѣнія и заявленія отъ тѣхъ лицъ, кото-

рымъ близко знакомы мѣстныя средства и потребности
сельскаго хозяйства, дабы мѣропріятія Министерства, попе-

ченію которагѳ ввѣрены общіе интересы земледѣлія въ Го-
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сударствѣ, по возможности содействовали развитію этой

важной отрасли народной промышленности». Какъ ни про-

ста, какъ ни стара, повидимому, выраженная здѣсь мысль,

но она прошла въ послѣднія 10 лѣтъ какъ бы незамѣчен-

ною, и нужны были государственный умъ и энергія, чтобы

выдвинуть ее на свѣтъ Божій. Мысль эта положила начало

всесторонней разработкѣ разнаго рода сельско-хозяйствен-

ныхъ вопросовъ; она привлекла къ разработкѣ ихъ мѣст-

ныхъ земскихъ дѣятелей; она дала толчекъ дѣятельности

сельско-хозяйственныхъ Обществъ; она послужила, наконецъ,

къ образованію особой временной Правительственной Ком-

миссіи, по примѣру которой, — надо надѣяться, — въ близ-

комъ будущемъ возникнетъ постоянное центральное совѣ-

щательное учрежденіе, съ привлеченіемъ въ него депутатовъ

отъ земства и отъ сельско-хозяйственныхъ Обществъ. Од-

нимъ словомъ, помянутая мысль дала работу всѣмъ сопри-

касающимся къ ней СФерамъ, и работа эта, по существу

своему, должна быть постоянною.

Вотъ почему, мм. гг., мы никогда не опоздаемъ съ наши-

ми трудами по разработкѣ вышеозначенныхъ вопросовъ, и

намъ слѣдуетъ заботиться только о томъ, чтобы разработка

эта была действительно серьезна, дѣльна и достойна ста-

рѣйшаго Экономическаго Общества.
Съ этими вопросами стоить въ тѣсной связи и вопросъ

а статистическом?) и экономическомъ изслѣдованіи раз-

ныхъ отраслей хозяйства, который возпикъ въ Обществѣ

еще въ концѣ 1871 г., по иниціативѣ нашего вице-прези-

дента 3. Н. Жухортова, и который также ожидаетъ бли-
жайшей разработки своей отъ Общества, при участіи всѣхъ

трехъ его Отдѣленій.

Мы можемъ надѣяться, что важность помянутыхъ вопро-

совъ, а равно и выраженное въ послѣднее время со стороны

Правительства живое участіе къ интересамъ сельскаго хо-

зяйства, возбудятъ, наконецъ, бблыпій интересъ къ дѣлу въ

нашемъ п другихъ сельско-хозяйственныхъ Обществахъ,

собран і я ихъ сдѣлаются болѣе многочисленны и проявятся

кипучею дѣятельностію.

Секретарь А. Ходневъ.



ПРИ ЛОЖЕЯІЯ

къ отчету о дѣкствіяхъ Императорснаго Вольнаго Экономи-

■чеекаго Общества за 1872 годъ.



0 ПРИХОДѢ, РАСХОДѢ И ОСТАТКѢ СУММЪ ИМПЕРАТОРСКАГ

ПРНХОДЪ.

Къ 1 января 1872 года оставалось:

Рубли. Коп. Рубли. Кои.

2365 29

367.900 __ >

- 370.265 29
Въ 1872 году поступило:

Изъ Главнаго Казначействана уси-

леніе дѣйствій Общества . . . — — 4321 29

Иримѣчаніе. Слѣдовавшіе къ поступ-

ленийизъ Главнаго Каз-
начейства на сельско-хо-

зяйственное образованіе
4250 руб., удержаны Каз-
начействомъ въ зачетъ

сдѣдующихъ отъ Обще- Щ

ства на содержаніе 34-хъ

воспЕтанниковъпри харь-
ковской учебнойфермѣ.

Изъ КабинетаЕго Императорска-
го Величества, въ замѣнъ до-

ходовъ съ Петровскаго острова . — — 1714 29
Арендныхъ за землю и строенія
охтенскойФермы ...... — — 3266 67

Процентовъ:

а) Изъ ГосударственнойКоммисіи -

Погашенія Долговъ . . . 8647 — '

б) » ГосударственнагоБанка . 10.597 —

в) » С.-Йетербургскаго Обще-
ства ВзаимнагоКредита по
текущему счету .... 269 86

иг) » того-жеОбществадивидендъ
за 1871 годъ, на 100 р.,

внесенныхъ за право уча-

спя въ преднтѣ .... 19 55
19.533 41

і/[ОСТЬ Прнложеше I.
Кг отчету за 1872 г.

ЮЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, ЗА i§S* ГОДЪ.

РАСХОДЪ.

1. На ученыя преднріятія.

На издапіе журнала «Труды» въ 12
книжкахъ, заключающихъ 98 '/4 л.,
въ 1014 экз. .......

■ выдачу корреспондентуОбщества
В. И. Бландову на изсдѣдованіе

ярославской породи крупнаго ро-

гатаго скота........

печатаніе на общнхъ издержкахъ

съИмператорскимъРусскимъГео-
граФическимъ Обществомъ соч.

II. Ѳ. Барковскаго, составляющаго
4 вып. II томатрудовъ экспедиціи
"нзслѣдованіе хлѣбной торговли

въ Верхне-Волжскомъ бассейнѣ»,

а такж^нриложеній къ 1 и 2 вып.

III тома

П. На пособія и ученыя награды.

- изготовленіе на монетномъдворѣ

9 золотыхъ и 4 серебряиыхъ ме-

далей для выдачи отъ Общества
за ученые труды, изобрѣтенія, а

также экспонентамъна сельскохо-

зяйств. выставкахъ, устраиваемыхъ
въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи .

выдачу стшендій: окончившему

пурсънаукъвъ С.-ІІетербургскомъ
Земледѣльческомъ Инстптутѣ сту-

денту агрономіп Отто МаргграФу
150 p. и студентутого же Инсти-
тутаАлександруСоболеву 100 р.

1 усилепіе деятельности Комитета
распрострапенія грамотности . .

■ выдачу въ премію доктору Ппс-
сину въ Берлннѣ, запредставлен-

ное имъ на конкурсъ сочппеніе

Рубли.

6340

500

Коп. Рубли.

97

1000

600

Коп.

250

500

7840 97
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Отъ it. членовъ Общества:

Н. Е. Баранова, за 1872 г.....

Д. Д. Белль, за 1871 г. 50 р. и за

1872 г. 10 р........

A. Д. Бапшакова, за 1871 г. 50 р. и

за 1872 г. 10 р.......

Князя А. И. Васильчикова, за 1872 г.

B. В. Волошинова, за 1872 г. . .

А. Г. Григорьева, за 1872 г. . . .

ГраФаЛ. Л. Гейдена,за 1872 и 1873 гг.
Д. В. Зиновьева, за 1872, 1873, 1874

и 1875 гг.........

0. И. Корвинъ-Круковскаго, за 1871
и 1872 гг.........

C. А. Козлова, за 1872 г.....

Н. И. Котенина, за 1872 и 1873 гг.

A. А. Кнзерицеаго, за 1872 г. . .

Ѳ. И. Миччеля, за 1869 и 1870 гг. .

Б. М. Маркевича, за 1869, 1870 и

1871 гг..........

Н. И. Фонъ-Миллера, за 1870, 1871,

1872 и 1873 гг.......

B. П. Мошнина ........
В. Л. Нарышкина .......
П. А. Овсяникова, за 1871 г. . . .

В. А. Панаева,за 1870 и 1871 гг. .

И. А. Посохова, за 1872 г.....

Князя А. Ф. Прозоровскаго-Голицына,
за 1872 г........

А. А. Сидорова, за 1871 и 1872 гг. .

Князя А. А. Суворова, за 1872, 1873,

1874 и 1875 гг........

И. Н. Толстаго ........
Бар. Э. А. Штейнгеля,за 1871 и 1872 г.

Отъ гг. членовъ Общества за выдан-
ные имъ дипломы:

А. Д. Башмакова....... .

Д. Д. Белль .........

А. М. Бутлерова........
A. А. Кизерицкаго .......
B. П. Мошнина ........

Рубли.

10

60

60
10
10
10
20

40

20
10

20
10
20

30

40
100
100

10
20
10

50
20

40
100
•20

Коп. Рублп.

840

— 499

о преимуществах^, разныхъ спо-

собовъ оспопрививанія .....

III. Ѳспопривнваніе.

а содержаніе учрежденія нри домѣ

Общества для полученія телячьей
оспеннойматеріи: устройство7 но-
выхъ стойлъ, временноепользова-"
піе 233 телятами и содержаніе
ихъ, а также на жалованье вете-

ринару и прислугѣ ......

> расходыпо распространеннооспо-

прививанія: отправка оспенныхъ

пособій въ губернскіе оспенные

Комитеты и другія мѣста, покупка

ланцетовъ и оспопрививатель-

ныхъ иглъ, изготовленіе золо-

тыхъ и серебряныхъ медалейдля
награжденія оспопрививателей, а

также на уплатузапожалованный
изъ Кабинета Его Величе8Тва
оспопрививателю Корючеву по-

четный каФтанъ.......

IV. На содержат- ** имущества.

а) БИБЛІОТЕКА.

покупку книгъ, выписку журна-

ловъ и газетъи на переплеты. .

жалованье библіотекарю . . . .

застрахованіе библіотеки,въ 25 т.'р.
расходы но доставкѣ отъ гг. Дми-
тріева и Юшкова плуга и моде-

лей ульевъ ........
застрахованіе музея моделей въ
5 т. руб..........

б) ОХТЕНСКАЯ ФЕРМА.

уплатуарендныхъденегъза охтен-

скую Ферму ........

застрахованіе Фермы въ 13 т. р.

Рублп.

1500

Коп. Рублп.

2850

Коп.

2325 58

953 85
3279 43

798
400
137

6

27

1633
143

22

50

96

50

33
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В. Л. Нарышкина . ' ......

Князя А. Ф. Прозоровскаго-Голицына.
И. Н. Толстаго ........
и сотрудника

Г. А. Александрова.......

Отъ 467 подписчиковъ на журналъ

«Труды» 1872 года, по 4 руб. отъ
каждаго ........

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ467
подписч., поступило до 1
января 1872 года требо-
ванійна201 экз., на сумму
807 р. 50 к., которые и по-

казаны нриходомъ но от-

чету за 1871 г., такъ что

полное количество под-

писчиковъсоставляетъ668
экз., на сумму 2675 р. 50 к.

Отъ разныхъ мѣстъ и лнцъ, за печа-

таніе и разсылку при журналѣ

объявленій ........

» 195 подписчиковъ на журналъ

«Труды» 1873 года .....

По разнымъ случаямъ:

ОтъсвященникаСмоленскаго,въ упла-
ту должныхъ 425 р., выданныхъ

ему на устройство образцовой
Фермы въ Тверской губ. . . .

» земскаго врача баландинскаго
врачебнагоучастка, Аткарскаго
уѣзда, В. И. Пастухова пожер-

твованныхъ имъ на увеличеніе
средствъоспеннагоучрежденія .

» С.-Петербургскаго почтамта за

Рубли.

1868

22

20

Коп.

80

Рубли.

27

1890

779

Км
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и в) ДОМЪ ОБЩЕСТВА.

1а отопленіе домаОбщества, уличное
и комнатноеосвѣщеніе, ремонтныя

по дому работы и застрахованіе
дома въ 63.725 р......

плату трубочисту, мусорщику, ма-
шинисту, полотеру и часовому

мастеруи друг, мелочныерасходы,

жалованьевахтеру, 6 служителямъ,
дворнику и истопнику.....

постройку одежды для вахтера и

6 служителей .......
і издержкивъ 11 общихъ и 53 част-
ныхъ собраніяхъ: Совѣта, От-
дѣленій и временныхъ коммисій .

»

. На канцелярии н дѣлонроизводство.

На жалованье: секретарю,бухгалтеру,
письмоводителю каицелярін Со-
вѣта и 3-мъ писпамъ.....

• письмоводство по I, ІІиШОтдѣл.

і канцелярскіе расходы, стенограФИ-

рованіе, печатаніе бланковъ, по-
вѣстокъ, предложеній въ члены,

пригласительяыхъбилетовъ,объя-
вленій и вписаніе именъ гг. чле-

новъ въ дипломы ......

» покупку почтовыхъ марокъ, для

наклейки на пригласительныя п

другія къ гг. членамъповѣстки .

VI. На иенредвидѣнные расходы. .

На выдачу гг. членамъ Общества:
А. И. Ходневу, А. В. Совѣтову

и сотруднику В. 9. Иверсену на
расходы по поѣздкѣ въ Москву:
первымъ двумъ въ качествѣ депу-

татовъ отъ Общества на второй
всероссійской выставкѣ рогатаго

скота, а послѣднему для ознаком-

ления на политехническойвыстав-

Рублн. Коп. Рубли. Коп.

2395

412

1327

140

270

88

15

50

58
7692 62

4720

668 98

621

48

74

98
6059

1310

70

19
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Рубли. Коп.

Отъ

а)

б)

в)

г)

и д)

Отъ

недосланныевъ 1871 году ну-

мера прекратившагося журнала

«Agronomische Zeitung». . . .

продажи:

8 экз. журнала «Труды» преж-

нихъ лѣтъ, 8 экз. соч. Чернопя-
това о сушкѣ и храненіи хлѣба

и другихъ енигъ......

на макулатуру 9 1/, пудовъ де-

Фектныхъ журналовъ и газетъ .

188 экз. конструкторскихъ чер-

тежей..........

РусскомуФармацевтическомуОб-
ществу 80 трубочекъ съ оспен-

ного матеріею .......

шести серебряныхъ негодныхъ

къ употребленію медалей. . .

разныхъмѣстъ и лицъ, на испол-

неніе различныхъ порученій . .-

60

14

94

20

37

15

25

20

83

И того въ дѣйствительномъ

приходѣ . ,. . . . .

кѣ съ предметами, имѣющими

отношеніе къ сельскомухозяйству.

На расходыпо составленію инвентаря

и оцѣночнаго каталога книгъ

библіотеки ........
счетъпроцентовъсъкапитала для
изданія сельской библиотеки.

, печатаніевъ 10.014 экз. соч. Пер-
вушина подъ заглавіемъ «приви-

вайте оспу» ........
» уплату г-ну Пальцову, за состав-
ленное имъ общепонятное руко-
водство къ составленію кормо-

выхъ смѣсей........

» счетъ капитала члена Общества
Э. А. Зурова.

> выдачу Комитету распространенія
грамотности5-тп годовыхъ про-

центовъ съ сего капитала . . .

НА СЧЕТЪ. ВОЗВРАТА:

На покупку упаковочныхъ матеріа-
ловъ для разсылки чертежей . .

покупку для пногородныхъ посто-

роннихъ сочиненій за прпслан-

ныя ими деньги.......

Итого въ расходѣ . . .

Въ остаткѣ къ 1 января 1873 года:

3 билета ГосударственнойКоммисіи
Погашенія Долговъ 2 и 5-го 5°/0
займовъ, на сумму ......

50 свидѣтельствъ отъ Государствен-
ная Банка на непрерывный 5'/2 °/0
доходъ по выкупу, на сумму. . .

14 билетовъ внутрепнихъ 5°/0 съ

выигрышами займовъ .....

1 банковый Государственный5°/0 би-
летъ 1-го выпуска, на .....
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/

Рубли. Коп. Рубли. Ков.

Всего съ остаточными. • — — 402.897 8

і

-

Членъ Совѣта, ТСазпаче

505

• Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1 Государственный непрерывно- до-

300 —

372.388 75

НАЛИЧНЫМИ:

а) на текущемъ счетѣ Общества
Взаимнагокредита 3749 р. 85 к.

б) внесенныхъвъ то-

же Обществозапра-
во участія въ кре-

дитѣ ..... 100 » — »

и в) въ кассѣ Общества 638 » 90 »

366.800

4488 75

Сверхъ того, залогъ арендатораохтен-
ской Фермы, члена Общества Л. Е.
Адамовича, состоящій изъ 7 бан-
ковыхъ билетовъ, на сумму . . .

371.288

1100

75

Балансъ..... — — 402.897 8

Общества И. Брылкинъ.

і

Тоиъ І.-Вып. IV. 4
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Приложеніе II.

СПИСОКЪ

ГГ. ЧЛЕНАМЪ, ЗАНИМАВШИМЪ ДОЛЖНОСТИ ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВОЛЬ-
ному Экономическому Обществу въ 1872 году.

Почетный Президентъ, Его Императорское Высочество Вели-
кій Князь Николай Николаевичъ Старшій.

Президентъ, Александръ Аркадьевичъ, князь Италійскій,
граФъ Суворовъ-Рымникскій.

Вице-президентъ, ГоФмейстеръ Двора Его Императорскаго
Величества, Захарій Николаевичъ Мухортовъ.

Секретарь, дѣйствительный статскій совѣтникъ, Алексѣй Ива-
новичъ Ходневъ.

Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го (сельскаго хозяйства) проФессоръ с.-нетербургскаго уни-

верситета, докторъ сельскаго хозяйства, Александръ Васильевичъ
Совѣтовъ.

ІІ-го (техническихъ сельско-хозяйственныхъ производствъ)
въ началѣ года отставной полковпикъ, Василій Герасимовичъ
Сергѣевъ, а затѣмъ на эту доіжность избранъ проФессоръ

технологическаго института Николай Павловичъ Ильинъ.
Ш-го (сельско-хозяйственной статистики и политической эко-

номіи) въ началѣ года за предсѣдателя бьтлъ проФессоръ с-пе-

тербургскаго университета, Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ, а

потомъ избранъ академикъ Владиміръ Павловичъ Безобразовъ.
Комитета грамотности, дѣйствительный статскій совѣтникъ,

Николай Андреевичъ Ермаковъ.

Товарищи предсѣдателей отдѣленій:

1-го генералъ-маіоръ, Николай ЕвстаФьевичъ Барановъ.

Ирисутствовавшіе въ Совѣтѣ члены отъ общаго собранія:

Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Артуръ Богдановичъ
Фонъ-Бушенъ.
Николай Ивановичъ Водовъ.
Казначей, Иванъ Александровичъ Брылкинъ.

Редакторъ журнала «Труды», проФессоръ Алексапдръ Василье-
вичъ Совѣтовъ.

Библіотекарь Владиміръ Эдуардовичъ Иверсенъ.
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ОТЧЕТЪ ;

О ПОЬЗДЪ НА МОСКОВСКУЮ ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ ВЫСТЛЕКУ.

III.

Между всѣми естественно-историческими отдѣлами, от-

делы Кавказскій и Туркестанскій оставляли въ посѣти-

теляхъ выставки наиболѣе внечатлѣнія. Происходить это

вслѣдствіе того, что какъ тотъ, такъ и другой отдѣлъ зна-

комили не съ извѣстною отраслью знанія и техники, не

имѣющими, собственно говоря, отечества, а съ природой и

техническими производствами опредѣленнаго района местно-
сти. Къ тому-же Еавказъ и Туркестанъ —мѣстности, сравни-

тельно, недавно вошедшія въ составь россійской имперіи, от-
личаются своею оригинальною Физіономіею, роскошною

природою и дѣвственнымъ развитіемъ техническихъ нроиз-

водствъ. И на Кавказѣ, и въ Туркестанѣ, все, начиная съ

растеній и животныхъ, и кончая чеювѣкомъ и его построй-

ками — поражаетъ новизною и своебразіемъ. Всякаго инте-

ресуютъ природныя богатства этихъ двухъ окраинъ Россіи,
и всякій спѣшитъ хоть взглянуть на отечественный сырой

шеікъ, на отечественное виноградное вино въ чистомъ его

видѣ, на отечественный рисъ, рожь, хлопокъ и,т. д., загля-

нуть во внутренность гарема, хотя и мертваго, нолюбоваться
хотя портретами знаменитыхъ упоэтовъ грузинокъ. Всякому

интересно знать, что такое Кавказъ и Туркестанъ, етоитъ-

ли дорожить ими Россіи, какъ своими колоніями, куда земле-

дѣльцамъ и се.іьскимъ хозяевамъ пришлось-бы ѣздить, со

временемъ, съ цѣ.ігью учиться, а не учить.

И надобно отдать справедливость устроителямъ этихъ

двухъ отдѣловъ выставки; они познакомили насъ съ Кавка-
зомъ и Туркестаном въ такой системѣ и полнотѣ, какой

нельзя было замѣтнть въ другихъ отдѣлахъ выставки. Ми-
нералогъ, ботаникъ, зоологъ, этнограФъ, шелководъ, вино-

дѣлъ, скотоводъ, земледѣлецъ, охотникъ, архитекторъ, воен-

ный — всѣ, по выходѣ изъ Кавказкаго и Туркестанскаго
отдѣловъ выставки, выносили, если и не совершенно полную

картину интересующихъ ихъ отраслей знанія по отношенію

*
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къ развитію ихъ въ данной мѣстности, то, во всякомъ слу-

чаѣ, хоть съ чѣмъ-нибудь положительнымъ.

Что касается меня лично, то кромѣ воспоминаній о весь-

ма многихъ интересныхъ предметахъ Туркестана и Кавказа,

я вынесъ, по выходѣ изъ этихъ отдѣловъ, сожалѣніе о томъ,

что на выставкѣ никто не подумалъ устроить отдѣлъ, посвя-

щенный ознакомленію съ природными богатствами нашего

европейскаго и азіатскаго сѣвера. Администрация Турке-

станскаго края нашла возможность и средства возвести осо-

бенный павильонъ для своего отдѣла, администрация Кав-

каза нашла возможность заплатить 5,000 р. за крайне см-
ененное и далеко неудобное помѣщеніе въ срединѣ зданія

мануФактурнаго отдѣла, а Сибирь, богатая благородными
металлами и камнями, не нашла средствъ ни построить от-

дельный павильонъ, ни нанять себѣ помѣщенія. Такая раз-

счетливость Сибири повела къ тому, что выставка ознако-

комила публику съ богатыми и -требующими рукъ, теплыми

окраинами Россіи, а о холодномъ, но не менѣе богатомъ и

требующемъ нисколько не меньше рукъ сѣверѣ посѣтители

выставки не пріобрѣли ни новыхъ, не припомнили и ста-

рыхъ своихъ свѣдѣній. Правда, въ минералогическомъ от-

дѣлѣ участвовали наши сибирскіе горные заводы, въ лѣс-

номъ — было нѣсколько обрубковъ сибирскихъ деревъ, въ

зооюгическомъ — самоѣдскія юрты, костюмы, игрушки, си-

бирски пушной товаръ, безглазое чучело тюленя, моржовая

голова, скелетъ кита, модели рыболовныхъ снастей, употре-

бляемыхъ на Бѣломъ морѣ, — въ почтовомъ — прекрасные

манекены, такъ картинно изображающіе способы перевозки

почтовой корреспонденции въ Сибири и въ Архангельской

губерніи, — но все это, будь оно даже собрано въ одно мѣ-

сто, не дало-бы еще никакого .нсшятія о богатствахъ нашего

холоднаго сѣвера. А на сѣверѣ, знаю по опыту, много ин-

тереснаго, много изящнаго и заслуживающаго вниманія и

изученія. Можно было ожидать, что политехническая вы-

ставка выяснить передъ побликой настоящее его значеніе
для Россіи, опровергнетъ не всегда вѣрные взгляды на его

безвыходную бѣдность и крайнюю непривлекательность; но

подобныя ожиданія не оправдались. Поэтому, разставшись

съ мыслью о сѣверѣ, спущусь въ Кавказскій перешеекъ,
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соединявшій на выставкѣ два отдѣленія мануфактурнаго

отдѣла, какъ-бы въ предсказаніе того, что Кавказу суждено

въ недалекомъ будущемъ быть главнымъ поставщикомъ сы-

рыхъ цроизведеній на многіе наши Фабрики и заводы.

Въ Отдѣлѣ кавказскомъ мы прежде всего должны

были остановиться на весьма обстоятельно составленной

коллекціи хлѣбныхъ зеренъ, полевыхъ и огородныхъ расте-

ши, разводимыхъ на Кавказѣ. Прекрасная кукуруза, рисъ,

овесъ, пшеница, рожь, ячмень, хлопокъ, кунжутъ, всевоз-

можныя бобовыя растенія, масличныя сѣмена, айлантъ — до-

казывают^ насколько разнообразны условія мѣстности и

какъ различна почва на Кавказѣ. Кромѣ поименованныхъ

растеній, Кавказъпредставляеть собою самыя благопріятныя

условія для разведенія всевозможныхъ красильныхъ, пря-

дильныхъ и др. промысловыхъ растеній, каковы табакъ, кле-

щевина, ворсянка, марена, саФЛоръ, шафранъ, опій (макъ),

желтинникъ, шелковица, виноградъ, всевозможные сорты

орѣховъ, яблокъ, сливъ, абрикосовъ и т. д. Кавказскіе лѣса

богаты чрезвычайно цѣнными наплывами, желѣзнымъ дере-

вомъ (Parrotia persica), тиссомъ (Taxus baccata), дзельквой

(Zelkowa crenata), хурмой (Diospyros Lotus), самшитомъ (Bu-

xus sempervirens) или кавказской пальмой, которая употре-

бляется для рѣзанія политипажей, розовымъ деревомъ (Rho-
dodendron ponticum) и проч. Обиліе горныхъ пастбищъ и

роскошная растительность представляютъ собою самыя бла-
гопріятныя условія для развитія скотоводства и овцеводства

въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, а Фаунистическое разно-

образіе можетъ вполнѣ обезпечить населеніе въ отношеніи
дичи, пушнаго и рыбнаго товара. Такимъ образомъ, почвен-

ныя и климатическія условія края, вмѣстѣ съ разнообразіемъ
растительныхъ и животныхъ продуктовъ, составляютъ неис-

тощимое богатство Кавказа и позволяютъ возлагать на него

самыя блестящія надежды въ отношеніи снабженія насъ

мѣстными чрезвычайно цѣнными прудуктами земледѣльчес-

кой и течнической деятельности.
Разсмотримъ-же по порядку имѣвшіеся на выставкѣ про-

дукты минеральнаго, растительнаго и животнаго происхож-

денія —сна чала въ ихъ естественномъ видѣ, а потомъ и въ

продуктахъ технической обработки.
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Изъ продуктовъ минеральнаго царства, на. выставкѣ

были образцы желѣза и слюды Чахотскаго, Адлавердскаго и

Кедобекскаго заводовъ, нахичеванская и кульпинская соль,

прекрасный кубанскій каменный уголь, бѣлый, сѣрый,

черный и пуддинговый мраморъ, яшма, абсидіанъ, образцы
нефти, торфа, разнаго цемента, образчики многихъ цѣли-

тельныхъ минеральвыхъ водъ, а изъ обработанныхъ мине-

ральныхъ продуктовъ — черепицы, кирпичи, глиняныя водо-

проводныя трубы, глиняная посуда, пестрые печные изразцы,

образцы очищенной нѳфти, Фотогена и керасина, стеарнно-

выя свѣчи, желѣзныя кирки, лопаты, топоры, ножи, подковы

и др. мелкія издѣлія, пуговицы, кольца и посуда изъ мѣди;

мѣдная посуда отличается своею затѣйливою рѣзьбою; зо-

лотыя и серебряныя издѣлія, подъ чернетью и эмаль-

ированныя, въ своебразномъ вкусѣ, разныя мелкія из-

дѣлія крестьянъ изъ гагата, весьма любимаго въ краѣ, по-

добныя-же издѣлія изъ мрамора, пуддинга, яшмы, обсидіана
и булыжника изъ рѣки Куры. Всѣ эти издѣлія выдѣлываются

на Кавказѣ по б. ч. руками, безъ помощи машинъ. Путемъ

Фабричнымъ обработываются только: ружья и холодное ору-

жіе, свѣчи и т. п. По отношенію къ заводской и Фабричной

обработкѣ минеральньгхъ продуктовъ, въ кавказскомъ отдѣлѣ,

кромѣ клинковъ и ружей, можно было изучить, по моделямъ,

хранилища для неФти, нефтяной заводь въ Баку и кульпин-

скій соляной промыселъ.

По ботаникѣ, здѣсь были: 1) неполный гербарій дико-

растущихъ растеній ставропольскаго уѣзда; 2) гербарій дре-

весныхъ растеній тиФлисскаго ботаническаго сада изъ 156

видовъ мѣстныхъ деревъ и кустарниковъ; 3) гербарій изъ

630 видовъ культурныхъ и дико-растущихъ растеній тиф-

лисскаго акклиматизаціоннаго сада и 4) коллекція сѣмянъ

300 видовъ растеній изъ того-же сада.

Эти ботаническія собранія, вмѣстѣ съ прекрасною кол-

лекціею обрубковъ и драгоцѣнныхъ наплывовъ лѣсныхъ

деревьевъ, съ коллекціей хозяйственныхъ и промышленныхъ

растеній и разнообразнѣйшихъ продуктовъ растительнаго

царства, даютъ совершенно ясное понятіе о благораство-
ренности климата, о всемъ богатствѣ и разнообразіи расти-

тельности Кавказа и Закавказья, которые для насъ та-же
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Индія. И въ самомъ дѣлѣ, на Кавказѣ всего вдоволь; тутъ

не можетъ быть недостатка въ мукѣ всевозможныхъ сортовъ,

въ крупѣ, въ крахмалѣ, въ солодѣ; кромѣ пшеничнаго и

картоФельнаго крахмала тутъ добывается еще хорошій кра-

хмаль изъ корней пеона (Paeonia tenuifolia, Ярда-салами);

корни ямса (Dioscorea Batatus) служатъ для приготовленія
питательнаго порошка, который, со временемъ, заиметь, не-

сомненно, видное мѣсто въ ряду питатедьныхъ веществъ;

въ льнѣ, пенькъ и хлопкѣ также нѣтъ недостатка, равно

какъ въ камышѣ и осокѣ для пдетенія рогожъ; лѣсу для из-

готовленія посуды, для токарныхъ и столярныхъ издѣлій

также вдоволь, винограду и всевозможныхъ Фруктовъ — ве-

ликое множество сортовъ. Но, всматриваясь ближе въ про-

дукты этой богатой растительности края, убѣждаешься на

каждомъ шагу въ несовершенствѣ способовъ ихъ обработки.
Кавказскому крахмалу далеко до соперничества съкольман-

скимъ въ Лондонѣ, кавказскій хлопокъ далеко не совершен-

но очищенъ, бумажныя, льняныя ипеньковыя ткани, сравни-

тельно, очень грубы, кавказское вино, добываемое ежегодно

въ количествѣ 10 милл. ведеръ, неспособно, какъ вообще
иолагаютъ, къ долгому сохраненію и потому или идетъ на

Фабрикацію иностранныхъ винъ, или же все выпивается на

мѣстѣ. Старое вино — большая рѣдкость на Кавказѣ. Пріе-

мы виноградарства и винодѣлія на Кавказѣ чужды всякаго

искусства и усовершенствованія по причинѣ недовѣрія ко

всякимъ нововведеніямъ и недостатка капиталовъ у вино-

дѣловъ. На выставкѣ было множество экснонентовъ по ви-

нодѣлію, доставившихъ самые разнообразные сорта винъ и

водокъ, изъ которыхъ многія, особенно если принять во

вниманіе ихъ дешевизну, могутъ смѣло соперничать съ ви-

нами иностранными соответственной цѣнности. Наконецъ,
и способъ сушенія Фруктовъ и ягодъ, при всей незамысло-

ватости своей, отличается тѣмъ же несовершенствомъ. Если
бы поставить рядомъ англійскіе Фруктовые консервы, кото-

рые мы видѣли въ ботаническомъ отдѣлѣ, и кавказскіе, то

мы увѣрены, что уже одной внѣшности ради, всякій пред-

почелъ-бы полакомиться первыми. Несмотря на то въ 1871
году чрезъ одинъ Дербентскій портъ, какъ гласить Обозрѣніе
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выставки, вывезено оъ Кавказа 150,790 иуд. сушеныхъ

фруктовъ и ягодъ.

Обработка растительныхъ маслъ, образцы которыхъ за-

нимали на выставкѣ также довольно видное мѣсто, пред-

ставляете собою тоже не м&шй источника къ обогащенію
края. Между разными сортами масла, какъ настоящее мѣст-

ное, особеннаго вниманія заслуживаетъ кунжутное, тѣмъ

болѣе, что очистка его доведена до значительнаго совер-

шенства.

Далѣе, изъ другихъ продуктовъ растительнаго царства Кав-

казскаго края на выставкѣ были хорошіе образцы разныхъ

сортовъ туруцкаго табака, красильной груши (Rhammis іп-
fectorius), марены и разныхъ красокъ, изъ нея приготовляе-

мыхъ, каковы: крапъ, гарансинъ, марена; образцы красной

ромашки (Pyrethrum Carneum) и приготовляемаго изъ нея

персидскаго порошка, огигинальныя тыквы, по прозванію
«Геркулесовы палицы», образцы саолора, опіума, хмѣля и

проч., доказывающіе, что при дальнѣйшемъ усовершенство-

вавши этихъ отраслей растеньеводства въ нашемъ отечествѣ

и при большемъ развитіи путей сообщенія, мы будемъ ку-

рить кавказскій табакъ, а аптекаря будутъ также охотно

покупать кавказское касторовое масло и опій, вмѣсто того,

чтобы пріобрѣтать первое изъ-за границы, послѣдній —

главнымъ образомъ изъ болѣе отдаленнаго юго Азіи.
Точно также, со временемъ, войдутъ въ большее употре-

бленіе на нашихъ суконныхъ фабрикахъ кавказскія сукно-

вальныя шишки.

Лѣсныя богатства Кавказа поражаютъ своею роскошью

и разнообразіемъ. На выставкѣ была прекраснѣйшая коллек-

ція обрубковъ и наплывовъ лѣсныхъ деревъ, изъ которыхъ

нѣкоторые, какъ напр., орѣховый наплывъ и самшитъ вы-

возятся ежегодно въ значительномъ количествѣ въ Марсель,
Константинополь и др. города; но къ сожалѣнію, эти богат-
ства, вслѣдствіе нерасчетливой рубки, мѣстами, замѣтно

исчезаютъ. Самшита, употребляемаго, какъ извѣстно, для на-

рѣзки политипажей, требуется съ каждымъ годомъ больше и

больше, а въ Имеретіи и Минтреліи его уже вовсе почти

не стало. Орѣхъ же уже очень рѣдокъ въ Кахетіи. Слѣдо-

вательно, и на Кавказѣ господствуетъ то же лѣсоистребле-
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ніе, которое, если не кончится, повлечетъ за собою не ма-

лыя потери для края, откуда ежегодно вывозится до 200 т.

пуд. одного орѣховаго наплыва, цѣною, въ ТифлисѢ, по 4 р.

за пудъ. Видя образцы уцѣлѣвшихъ древесныхъ богатствъ

Кавказа, приходилось только жалѣть, что правильному лѣсо-

водству удастся проникнуть въ край развѣ только ко време-

ни 400-лѣтней годовщины Петра В., которымъ былъ сдѣ-

ланъ первый шагъ къ покоренію Кавказа.

Изъ деревянныхъ издѣлій мѣстныхъ жителей, на выстав-

кѣ были предметы разной домашней утвари и мебели, моде-

ли весьма оригинальныхъ сельскихъ экипажей, изъ коихъ

нѣкоторые отличаются сплошными колесами безъ спицъ,

разнообразные мундштуки, чубуки, гребенки п гребни, лож-

ки, музыкальные инструменты и т. п. мелочныя издѣлія, сви-

дѣтельствующія, однако, о весьма значительномъ развитіи
ручнаго домашняго труда въ краѣ.

Переходя, затѣмъ, къ Фаунистическому богатству края и

къ обработкѣ продуктовъ животнаго царства, я долженъ за-

мѣтить прежде всего, что зоологическими коллекціями кав-

казскій отдѣлъ не богатъ настолько, что въ немъ не оказа-

лось даже чучела кавказскаго тура, обозначеннаго въ ката-

логѣ и неизвѣстно куда-то исчезнувшаго.

Мы нашли здѣсь только осла, навьюченнаго индейками,

курами, утками и гусями въ томъ видѣ, какъ эти птицы при-

возятся на тифлисскій рынокъ, чучела барса, бѣлой и черно-

бурой лисицъ, куницы, рыси, очень плохое чучело тигра, кол-

лекцию роговъ горныхъ козъ, барановъ и оленей, чучела Фа-

зана, утокъ, поганки, коллекцію яицъ 72видовъ ставрополь-

ская уѣзда, коллекцію изъ 1 28 видовъ жуковъ той же мѣст-

ности и айлантоваго шелкопряда. Понятно, само собою, что

если по этой зоологической коллекціи, даже присоединивъ

къ ней мѣха краснобурой и желтой лисицъ, шакала, куницъ,

хорьковъ и др. и шкууки нѣкоторыхъ птицъ, выставленныя

здѣсь какъ образцы мѣстнаго пупшаго товара, изучать Фау-

ну Кавказа, то узнаешь очень не много. Породы мѣстныхъ

животныхъ пришлось бы изучать здѣсь тоже только . по

образцамъ ихъ іпкуръ. кожъ и нѣкоторыхъ другихъ продук-

товъ.
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Изъ продуктовъ скотоводства на выставкѣ были 1) кожи

и 2) сыры, приготовленные на манеръ швейцарскаго и лим-

бурі скаго, а равно и мѣстные козій, нитчатый и др.

Обиліе горныхъ пастбищъ въ краѣ сулитъ скотоводству

блестящую будущность. Сыръ составляете уже съ давнихъ

временъ насущную потребность населенія. Но недостатокъ

знанія и беззаботность въ отношеніи пищи вліяли всегда

весьма дурно на качества и цѣнность продукта. Въ 1861 г.

былъ выписанъ изъ Швейцаріисыродѣлъ,ивъколоніи Алек-
сандерсгильфъ, близъ Тифлиса, образовалась сыродѣльная

ассоціація, а въ 1863 г. была выдана ссуда въ 21 т. р. ба-
рону Кузенбаху на устройство молочной Фермы въ урочищѣ

Мамутлы, тоже близъ Тифлиса, и выписано стадо племен-

наго скота породы швицъ для улучшенія мѣстнаго ското-

водства Мѣра эта привела къ хорошимъ результатамъ: Тиф-

лисъ и др. города Закавказья снабжаются теперь преиму-

щественно сырами сыродѣльной ассоціаціи и молочной Фер-

мы Кученбаха. Въ 1871г. изъ Алекса ндерсгильФЪ было про-

дано до 1000 пудовъ сыру, а бар. Кученбахомъ болѣе 800
по 11 — 1 3 р. за пудъ. Сыры эти были на выставкѣ, и хотя

отъ времени уже замаслились, но тѣмъ не менѣе представ-

ляли собою нѣкоторое подобіе швейцарскаго и лимбу pre каго

сыровъ. Другіе мѣстные сыры мы не пробовали: они были

очень не аппетитны.

Относительно прочности подошвъ и юфтъ съ закавказскихъ

кожевенныхъ заводовъ не могу ничего сказать, но что по

отношенію къ чистотѣ выдѣлки и окраскѣ онѣ во многомъ

уступаютъ европейскимъ заводамъ, такъ этого нельзя было

не замѣтить, ровно какъ и того, что мѣстная обувь, при всей

пестротѣ, вычурности, а можете быть, и прочности, не от-

личается ни изяществомъ, ни тонкостью работы.
Овцеводству, благодаря обилію плоскостей, покрытыхъ

сочною травою, на Маломъ Кавказѣ и въ Дагестанѣ, также

предстоитъ богатая будущность, но образцы шерсти, мытой

и немытой, доставленные на выставку, не представляли

собою никакихъ цѣнныхъ качествъ; цѣна на шерсть колеб-
лется на Кавказѣ между 4 и 6 р. за пудъ. Мериносы разво-

дятся только въ сѣверномъ Дагестанѣ. Изъ образчиковъ



— 515

шерсти особенно интересна шерсть чирахекой породы изъ

средняго Дагестана, которая, вопреки существованію у насъ

Общества покровительства животнымъ, не стрижется, а вы-

щипывается; образчики овчинъ и мерлушекъ, а равно и из-

дѣлія изъ нихъ, бывшія на выставкѣ. какъ-то: ковры, джиджи-

мы, сукна, войлокіг, бурки, вполнѣ подтверждаютъ мнѣніе,

что овцеводству на раціональныхъ началахъ предстоите

еще только развиться на Кавказѣ.

Самыя тонкія сукна приговляются на Кавказѣ изъ верб-

люжьей шерсти и козьяго пуху, какъ это видно было изъ

доставленныхъ на выставку образцовъ. Что же касается

сафьяна, замша и лайки, то объ нихъ мнѣ приходится ска-

зать то же, что было сказано выше о ЮФтахъ и подошвахъ.

Кавказъ, какъ отечество русскаго шелководства, предста-

вилъ на выставку много коллекцій коконовъ, шелковъ и

шелковыхъ тканей. Не входя здѣсь въ подробную оцѣнку

доставленныхъ собраній, замѣчу только, что всѣ почти кав-

. казскіе шелка отличаются грубою и неправильною размат-

кою, производимою на станкахъ лервобытнаго устройства, и

что, поэтому, кавказскій шелкъ, при всей своей доброкаче-
ственности въ коконахъ, теряете очень много отъ нераціо-

нальной разматки, а мѣстныя шелковыя ткани домашняго

изготовленія получают» вслѣдствіе того особенный, мрач-

ный оттѣнокъ, усиливающиеся еще мутностью окраски. За
то, по прочности своей, многія кавказскія шелковыя ткани,

именно канаусы, не имѣютъ соперничества. Не знаю, одна-

коже, чѣмъ объяснить то обстоятельство, что нѣкоторые изъ

кавказскихъ шелководовъ стремились получать крупные ко-

коны и тѣмъ самымъ достигли только совершеннаго вырож-

денія породы; не понимаю также, что за цѣль стремиться

къ окраскѣ шелка въ коконахъ, когда онъ теряете отъ того

много блеска и окраска выходитъ далеко не столь чистою.

Замѣчательно, однакоже, что одинъ изъ экспонентовъ умѣетъ

окрашивать шелкъ въ самые разнообразные цвѣта будто бы
однимъ саФлоромъ.

Но между всѣми коллекціями по шелководству особенна-
го вниманія заслуживала коллекція по исторіи развитія
цинтіеваго шелкопряда, вскармливаемаго листьями китайскаго
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ясеня (Ailanthus glaudulosa) на открытомъ воздухѣ. Въ 1 868 г.

секретаремъ К. отдѣла И. р. общества акклиматизаціи жи-

вотныхъ и растеній Н. П. Ситовскимъ въ тифлисскомъ аккли-

матизаціонномъ саду было положено начало разведенія ай-

ланта. Въ настояіцее время въ названномъ саду растетъ до

3000 айлантовыхъ деревьевъ, которыя и даютъ возможность

производить выкормку айлантоваго шелкопряда въ болыпихъ
размѣрахъ. Какъ только айлантъ покроется листвою, пле-

менные коконы шелкопряда прикрѣпляются прямо на дерево,

которое, для предохраненія червей отъ птицъ, обтягивается
сѣткою; вышедшія изъ коконовъ бабочки спариваются, кла-

дутъ яички; вылупляются червячки, которые живутъ 4 недѣ-

ли, 4 раза линяютъ и вьютъ, затѣмъ, коконы. Въ лѣто полу-

чается два поколѣнія.

Шелкъ отъ айлантовой бабочки разматывается, прайда,

съ болыпимъ трудомъ, такъ какъ коконъ состоитъ не изъ

сплошной нити, и весь погружается при разматкѣ въ воду;

ктому же онъ не отличается блескомъ и ровностью нити и при- -

годенъ только развѣ на выдѣлку ваты и на выпряденіе буръ-
де-суа; но за то айлантъ — какъ дерево чрезвычайно непри-

хотливое на почву, легко принимающееся, крѣпко кореня-

щееся и весьма быстро растущее —чрезвычайно пригоденъ

для облѣсенія открытыхъ мѣстностѳй, страдающихъ отъ гу-

бительныхъ засухъ. При всемъ томъ, это дерево даетъ возмож-

ность добыть весьма прочный новый прядильный матеріалъ.
Понятно, поэтому, какъ пріятно было видѣть на выставкѣ кол-

лекцію по исторіи развитія и размотанный шелкъ айланто-

ваго шелконряда, разведете котораго можетъ быть чрезвы-

чайно полезно для всей южной Россіи.

Несравненно менѣе развито на Кавказѣ пчеловодство, не

смотря на роскошную растительность и теплый климате,

позволяющій въ иныхъ мѣстахъ Закавказья оставлять улья

круглый годъ на открытомъ воздухѣ. О слабомъ развитіи
пчеловодства на Кавказѣ можно заключить не только изъ

словъ Общаго обозрѣнія выставки, гдѣ сказано, что восковыя

свѣчи на тифлисскомъ заводѣ выдѣлываются главнымъ обра-
зомъ изъ персидскаго воска, но и изъ осмотра образцовъ,
доставленнаго на выставку, мѣстнаго меда и воска, изъ ко-

ихъ первый стоитъ на мѣстѣ 6 — 7 р. за пудъ, а послѣдній
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23— 24 р. Понятно, стало быть, что выставленныя восковыя

свѣчи хорошаго качества доказываютъ только, что этотъто-

варъ выдѣлывается на Кавказѣ изъ персидскаго матеріала.
Изъ остальныхъ коллекцій отдѣла упомяну еще объ об-

разцахъ мѣстнаго эля, портера и пива, о моделяхъ земле-

дѣльческихъ орудій, употребляемыхъ на Кавказѣ и отличаю-

щихся первобытной конструкціей, о собраніи упряжи ипод-

ковъ для рабочаго скота, о сѣдлахъ и разной сбруѣ, о коло-

колахъ для скота и верблюдовъ (послѣдніе бываютъ двой-

ные—для вожаковъ и животныхъ, идущихъ въ концѣ карава-

на), о различныхъ коврахъ и станкѣ для ихъ приготовленія,
о самыхъ разнообразныхъ вышиваньяхъ по сукну шелками,

шнурками, зодотомъ и блестками, о станкахъ для приготов-

ленія шнурковъ, тесьмы и позумента, объ асФальтовыхъ из-

дѣліяхъ и о моделяхъ асФальтовыхъ работъ (стѣна, крыша

и покрышка сакли), о собраніи лекарственныхъ веществъ,

употребляемыхъ туземными знахарями, и, наконецъ, объ об-
разцахъ рыбьяго клея, везиги, икры, балыковъ, тешекъ и др.

рыбныхъ продуктовъ мѣстнаго приготовленія, которые, вмѣс-

тѣ съ образцами сыровъ и винъ, доступныхъ для пробова-

нія посѣтителямъ, были расположены въ особенной палаткѣ

внѣ павильона, около которой можно было видѣть еще гро-

мадный бурдюкъ для сохраненія вина, 60-ти-ведерный, вка-

пываемый въ землю, съ узкимъ горлышкомъ и заостреннымъ

дномъ, кувшинъ для той же цѣли и модель способа сяабже-
нія ТиФлиса водою также посредствомъ бурдюковъ, навью-

ченныхъ на осла.

Всѣ перечисленныя коллекціи кавказскаго отдѣда были
размѣщены настолько систематично, насколько это было
возможно въ миніатюрномъ, сравнительно, помѣщеніи отдѣ-

ла. Пестрая картина всей выставки Кавказа напоминала со-

бою вполнѣ тотъ богатый край, который такъ рѣзко отли-

чается отъ остальной Россіи какъ характеромъ мѣстности,

такъ и вообще всею природой, и если невысокіе ростомъ

посѣтители выставки безъ помощи подставокъ не могли раз-

смотрѣть здѣсь ближе многіе предметы, то это обстоятель-
ство не должно было печалить ихъ, а скорѣе напомнить имъ,

что Кавказъ— гористая мѣстность,гдѣ зачастую надобно взлѣ-

зать на гору, чтобы разсмотрѣть тотъ или другой предмета.
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Послѣдній изъ узученныхъ нами отдѣловъ— отдѣлъ тур-

кестанскій, помѣщался въ большомъ павильонѣ, который уже

по своей внѣшности указывалъ на цѣль всего зданія и пе-

реносилъ посетителя мысленно въ Среднюю Азію. Павильонъ
представлялъ собою копію съ большой магометанской школы

ІПирдаръ въ Самаркадѣ, происхожденіе которой относится

къ XVII столѣтію, и которая принадлежите къ числу наи-

лучше сохранившихся памятниковъ Самарканда. Расписан-

ное снаружи свѣтло-голубою и красною краскою въ видѣ мо-

заики въ восточномъвкусѣ, этовданіеуже на первый взглядъ

рѣзко отличалось отъ всѣхъ другихъ построекъ выставки.

Внутри зданія была сохранена та же характеристичность и

архитектура сартовскихъ домовъ.

Войдя въ Фасадъ чрезъ дѣвую дверь, мы встрѣтили обыч-

ный у сартовъ портикъ или галлерею, окружающую дворъ

или садикъ, который здѣсь былъ засаженъ туркестанскими

садовыми и дикими растевіями.
Обозрѣвая коллекціи естествениыхъ произведеній Туркес-

тана въ сыромъ и обработанномъ видѣ, мы убѣдились, что

туркестанскій край щедро надѣленъ всякаго рода естествен-

ными продуктами, которые были разставлены на выставкѣ

систематичнѣе, чѣмъ въкакомъ-либо другомъизъестественно-

историческихъ отдѣловъ, но что обработка сырыхъ ироиз-

веденій, конечно, тамъ только ручная, стоить на несравненно

низшей степени развитія, чѣмъ наКавказѣ, да в вся внеш-

няя обстановка Туркестана, какъ дышащая несравненно боль-
шею дикостью и первобытностью, доказываете, что роскош-

нымъ естественнымъ произведеніямъ страны предстоите го-

раздо дольше остаться неразработанными, чѣмъ на Кавказѣ.

Судя по выставленнымъ коллекціямъ и картамъ, Турке-
станскій крайбогатъ желѣзною, мѣдною и свинцовок» рудами,

бирюзой, каменной солью, граФитомъ, каменнымъ углемъ и

даже торФОмъ, разработка котораго, при безлѣсности страны,

вѣроятно, разовьется тамъ несравненно скорѣе, чѣмъ во мно-

гихъ другихъ частяхъ Россіи.
Легкая супесчаная жирная почва и теплый климатъ Тур-

кестана вызываютъ роскошную и чрезвычайно своеобразную
растительность, о которой можно было судить по весьма об-
стоятельно ц картинно составленнымъ гербарінмъ мѣстной
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Флоры. Одинъ изъ такихъ гербаріевъ состоялъ изъ характер-

ныхъ растеній Кизилъ-кума, другой изъ травъ глинистыхъ

степей и культурнаго пояса, третій — изъ растеній приреч-
ной полосы, четвертый —знакомилъ съ мѣстными кустарни-

ками и деревьями, пятый— съ растительностью альпійской
области, шестой —съ особенно изящными растеніями Тур-
кестана, седьмой — съ садовымирастеніями. Перечислять здѣсь

особенно замѣчательныя въ какомъ-либо отношеніи растенія
Туркестанской Флоры было бы утомительно, и потому огра-

ничусь лишь однимъ общимъ замѣчаніемъ, что Туркестан-

ская Флора представляете собою весьма много растеній но-

выхъ и для науки, и для практичной жизни.

О воздѣлываемыхъ растеніяхъ изъ семейства злаковъ и о

кормовыхъ травахъ, разводимыхъ на придарьинскихъ лугахъ,

а равно и о роскошномъ ростѣ и степени ихъ урожайности

можно было судить по красивой группѣ изъ сноповъ всѣхъ

растеній,воздѣлываемыхъвъТуркестанѣ,и по коллекціи ихъ

сѣмянъ. Гигансткіе: пшеница, ячмень, просо, рисъ, кукуруза,

горохъ, сорго, люцерна, далѣе — масличныя и прядильныя ра-

стенія —кунжута, саФЛоръ, ленъ, конопля, макъ, подсолнеч-

никъ— свидѣтельствуютъ какъ о сильной почвѣ, такъ и о тѣхъ

громадныхъ выгодахъ, которыя возможно получить отъ земле-

дѣліяпри соотвѣтственной культурѣ,съпомощію неизбѣжнаго

орогаенія почвы. Кромѣ перечисленныхъ хлѣбныхъ, маслич-

ныхъ и прядильныхъ растеній, мы видѣли тутъ не менѣе

прекрасные образцы табака, сѣмянъ лука, моркови, свеклы,

рѣпы, огурцовъ, красный перецъ, дыни, канталупы, тыквы,

хлопчатникъ, марену, тыквы горлянки и мачальныя, кендырь,

опіумъ (макъ) и др. медицинскія растенія.
Дендрологическимъ собраніемъ изъ обрубковъ дико-расту-

щихъ и культивируемыхъ въ краѣ деревьевъ и кустарниковъ,

изъ коихъ нѣкоторые замѣчательны быстрымъ ростомъ и

своею толщиною, какъ напр. вязъ 25 лѣтъ въ 2 1/ Фута въ

поперечникѣ, и группою живыхъ растеній мѣстной Флоры

въ садикѣ при входѣ въ отдѣлъ, гдѣ особенно замѣчателенъ

сумбулъ, доставляющій пахнущій мускусомъ корень (Euryan-

gium sumbul Kauffun) — заканчивались ботаническія собранія
отдѣла.
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Роскошной и своебраной растительности края соотвѣт-

ствуетъ и весьма роскошная и разнообразная Фауна, пред-

ставляющая также весьма много новаго и чрезвычайно
интереснаго. Для помѣщенія полной коллекціи животныхъ

Туркестанскаго края потребовалось бы слишкомъ много

мѣста и потому на выставкѣ были лишь наиболѣе замѣча-

тельные представители мѣстной Фауны, между которыми

нельзя было не замѣтить суслика (въ спирту), какъ един-

ственный экземпляръ на всей выставкѣ, тигра, дикобраза,
горнаго барана, кабана, особые виды зайца (Lepus Lehmanni)
и сурка (Arctoniis longicaudatus), горныхъ козловъ, о раз-

нообразіи которыхъ можно было судить только по рогамъ,

воронообразную птицу Podoces Panderi, водящуюся исключи-

тельно въ Кизиль-кумѣ, монгольскаго Фазана, степныхъ ку-

ропатокъ (Pterocles),peMe3a (Aegytholus) —изъ степей; новаго

громаднаго гриФа (G-ypsnivicola), изображеннаго въ группѣ на

скалѣ, новаго кулика и гуся, горныхъ куропатокъ, разные новые

видыконусоклювыхъпташекъ —изъгористыхъмѣстностей; 2 1
видъ ящернцъ, изъкоторыхъ одна (Psammosaurus) поражаете

своею величиною —почти до 2'/ 2 футъ; 6 видовъ ядовитыхъ и

безвредныхъ змѣй, черепаху, 3 вида лягушекъ, изъ которыхъ

одна хвостатая представляете собою новый видъ (Ranodou
sibiricus), установленный Кесслеромъ, и нѣсколько чрезвы-

чайно интересныхъ рыбъ изъ семействъ карповыхъ и осет-

ровыхъ; между послѣдними новый poAbScaphyrhynchus, уста-

новленный очень недавно также проф. Кесслеромъ.

Изъ коллещійбезпозвоночныхъзаслуживаливниманія: кол-

леіщіи насѣкомыхъ съ саранчей, богомолами (Mantis), Фазмой,

термитами и многими новыми видами различныхъ отрядовъ;

собраніе пауковъ съ скорпіонами, тарантулами, Фалангою,

верблюжьимъ клещемъ; коллекція тысяченожекъ, нѣкоторыхъ

ракообразныхъ и червей,какъ свободно живущихъ (піявка), такъ

и внутренностныхъ. Между послѣдними особенно интересно

было собраніе паразитовъ домашнихъ животныхъ (лошади,

коровы, овцы, козы, верблюда, свиньи, собаки, кошки и ку-

рицы) и человѣка. Изъ человѣческихъ паразитовъ было весьма
поучительно видѣть пучекъ засушенной ришты, подкожной

глисты (Filaria medinensis), собранный въ теченіи лѣта од-

нимъ изъ практикующихъ въ Бухарѣ по части извлечения
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изъ-подъ кожи этихъ глистовъ цирульниковъ, и таблицу, изо-

бражавшую исторію развитія этого паразита. Зародыши
ришты (или струнца) живутъ въ водѣ, сначала свободно,

потомъ въ маленькихъ водяныхъ рачкахъ (циклопахъ), вмѣстѣ

съ которыми попадаютъ (съ питьемъ) въ человѣка, обнаружи-
ваясь, на слѣдующее лѣто, у него подъ кожей и обусловливая
появленіе на ней нарывныхъ опухолей. Бухарскіе цируль-

ники умѣютъ захватить глисту за головку и осторожно смо-

тать ее изъ-подъ кожи на палочку.

Фаунистическія коллекціи края заканчиваются собраніемъ

сухопутныхъ и водяныхъ слизняковъ, сохраненныхъ по б. ч.

въ спирту.

Между зоологическими коллекціями мы замѣтили еще

собраніе мѣстныхъ охотничьихъ снарядовъ, какъ то: ружье

первобытной Формы, съ глиняного Формою для отливки пуль,

силки для лова перепеловъ и утокъ, лучокъ для Фазановъ.

сѣти для куропатокъ, удочки, насѣсть, путы, ошейникъ и

колпачки, какъ принадлежности существующей въ краѣ ястре-

биной и соколиной охоты, и рисунокъ, изображающій весьма

оригинальный способъ охоты на перепеловъ, заключающійся

въ томъ, что охотникъ, прикрѣпивъ себѣ къ спинѣ на палкѣ,

выше головы, свой зипунъ съ распростертыми рукавами и

держа передъ лицомъ сѣтчатый сачекъ, представляетъ изъ

себя беркута. Бѣгая по полю, онъ до того запугиваете пе-

репелокъ, что безъ особеннаго труда покрываете ихъ сачкомъ,

Нельзя обойти молчаніемъ, что на выставкѣ было еще

собраніе скелетовъ, череповъ, мозга и ФОтограФІи типичес-

кихъ представителей таджиковъ, киргизовъ, узбековъ, сар-

товъ и др. племенъ, населяющихъ край, а равно и помѣсей •

между таджиками и тюркскими народами. Подобная коллекція,
имѣющая специальный интересъ, была единственнымъ антро-

пологическимъ собраніемъ на всей выставкѣ.

Переходя, затѣмъ, къ сельско-хозяйственному отдѣленію

выставки туркестанскаго отдѣла, я позволю себѣ не оста-

навливаться болѣе на образцахъ мѣстныхъ почвъ и культур-

ныхъ растеній, о которыхъ уже было сказано выше, и об-
ращу вниманіе еще только на земледѣльческія орудія, ви-

дѣнныя мною, въ моделяхъ, на выставкѣ, и на пріемахъ зем-

Томъ I.— Вып. IV. б
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ледѣлія, заимствуя описаніе таковыхъ пзъ разсказа нашего

демонстратора. w

Всѣ земледѣльческія орудія, употребляемыя въ Туркестанѣ,

какъ то: плугъ, мотыга, сериъ, вилы, вьючные мѣшки, соха,

борона и грохотъ — суть первобытные снаряды этого рода, не

имѣющіе и тѣнп какого либо усовершенствованія.
Сущность туркестанскаго земледѣлія заключается, одна-

коже, не въ разрыхленіи почвы, которая вообще довольно

рыхла, а въ ея ороіпеніи. На земляхъ,'не приспособленныхъ
къ искусственному орошенію, воздѣлываются только яровые

хлѣба, пшиница и ячмень; всѣ же другія, перечисленныя

выше, растенія требуютъискусственнагоорошенія. При этомъ,

рисовое поле почти до самой жатвы должно быть совсѣмъ

покрыто водою, на посѣвы люцерны вода напускается 3 —

4 раза въ лѣто, на нѣсколько часовъ въ каждый, наконецъ,

по полямъ съ дынями, арбузами и проч. вода распреде-
ляется по канавкамъ между рядами растеній.

Господствующею системою земледѣлія является въ краѣ

трехпольная съ паромъ. Въ теченіи долгаго лѣта удается

часто снимать съ озимаго поля по двѣ жатвы. Для этого, по

_уборкѣ озими, немедленно снова обработываютъ поле и за-

сѣваютъ бобами, просомъ, морковью, Еунжутомъ, макомъ или

чечевицей. Такимъ образомъ, сѣвооборотъ, котораго держат-

ся мѣстные хозяева, слѣдующій: 1) паръ, 2) озимь со вто-

рыми посѣвами и 3) ярь. При этомъ каждое поле даетъ одинъ

урожай озими и два урожая яри прежде, чѣмъ останется въ

пару.

Въ озимомъ полѣ воздѣлываютъ сперва пшеницу и яч-

* мепь.

Большую часть яроваго поля занимаютъ рисъ и сарго,

хлопчатникъ и ленъ; только небольшая часть его занимает-

ся подъ дыни, арбузы, тыквы, лукъ и отчасти морковь. Не
всякій хозяпнъ воздѣлываетъ непремѣнно всѣ изъ перечис-

ленныхъ выше второстеиенныхъ растеній яроваго поля, но

посѣвы риса, сорго и хлопчатника неизбѣжны у каждаго. По
снятіи яровыхъ посѣвовъ, поле остается въ чистомъ пару, и

только весьма рѣдко случается, что съ части его берутъ уро-

жай бобовъ (Phoseolus tubulosus), называемыхъ въ краѣ

маща.



- 523 —

Упуская, затѣмъ, нѣкоторыя мелочныя коллекціи отдѣла,

каковы напр., образцы лучшаго туркестанскаго опіума; га-

шиша, добываемаго изъ листьевъ конопли, и др. наркотиче-

скихъ веществъ, модели толчеи для соли, мельницы для прп-

готовленія муки, кирпичеобжигателъной печи и кирпичей —

какъ имѣющіе интересъ лишь въ отношеніи полноты изу-

ченія описываемый мѣстности, перехожу къ бѣглому пере-

численію нѣкоторыхъ продуктовъ минеральнаго, раститель-

наго и животнаго царствъ въ ихъ технической обработкѣ и

къ ремесламъ, наиболѣе развитымъ въ Туркестанѣ. Пере-

чпсленіе ихъ будетъ бѣглое собственно потому, что издѣлія

туркестанскаго края вообще далеко не совершенны, и по

внѣшности своей, вовсе не отвѣчаютъ вкусу цивилизован-

ной Европы; туркестанскій ручной трудъ, повторяю, стоить

гораздо ниже кавказского; доказательствомъ тому служитъ

и грубость туземной размотки шелка, для развитія котораго

въ странѣ имѣются всѣ данныя, грубость и дурная окраска

самыхъ шелковыхъ тканей и кожъ, грубость пряжи и раз-

нообразныхъ тканей изъ козьяго пуху, овечьей и верблюжьей
шерсти, и издѣлій пзъ конскаго волоса, каковы женскіе па-

рики и сѣтки, а также и издѣлій изъ волоконъ кендыря, ко-

торый долженъ будетъ въ южной части Туркестана и на

всѣхъ солончакахъ замѣнить, со временемъ, плохо удающія-
ся тамъ коноплю и ленъ, но который въ настоящее время при-

годенъ на мѣстѣ толькодлярыболовныхъсѣтейиверевокъ,и

грубость хлопчатой бумаги, такъуспѣшно растущей въ краѣ, и

низкое качество писчей бумаги, представленной на выставкѣ

во всѣхъ моментахъ своей выдѣлки, и мутность мѣстнаго

воска, сальныхъ свѣчей, винъ, водокъ, керосина и горнаго

масла, растительныхъ маслъ: сурѣпнаго, льнянаго, капер-

соваго, орѣховаго, подсолнечнаго, кунжутнаго, маковаго, и ,

проч. Въ кавказскомъ отдѣлѣ мы познакомились съ подобны-

ми же продуктами несравненно болѣе чистой и болѣе тща-

тельной обработки.
Къ ремесленнымъ производствамъ, наиболѣе усовершен-

ствованнымъ въ краѣ, должны быть отнесены: 1) ковровое

производство; 2) вышиванье по сукну шелками, золотомъ,

серебромъ и блестками; 3) камышевыя издѣлія, получившія

въ краѣ, вслѣдствіе отсутствія лѣсовъ, весьма широкое при-

*
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мѣненіе къ покрышкѣ домовъ, изготовлению заборовъ и юртъ,

мѣшковъ для зерна и т. п., корзинъ, чубуковъ и разныхъ

мелкихъ подѣлокъ; 4) издѣлія изъ мрамора и др. известня-

ковъ; 5) изготовленіе пестрыхъ и рельеФныхъ изразцовъ;

6) токарныя и мозаичныя деревянныя издѣлія съ металличе-

ской рѣзьбой, издѣлія весьма тонкія и кропотливыя; 7) изго-

товленіе оловянной, мѣдной, латунной, чугунной и глиняной

посуды и разной домашней утвари, своеобразной Формы; 8)

изготовленіе роскошнаго оружія, украшеннаго бирюзой и др.

каменьями, попонъ, сбруи, ковровъ, обри съ украшеніями
изъ кованаго серебра и золота, и, наконепъ, 9) изготовлен іе

досокъ для печатанія рисунковъ на бумажныхъ тканяхъ.

О мѣховомъ производстве мы не можемъ сказать ничего

положительнаго кромѣ того, что тамъ въ болыномъ употреб-

леніи мѣха лисьи, волчьи, тигровые, пантеровые, россома-

ховые, хорьковые, куньи, барсучьи, кошачьи и др., имѣвшіеся

на выставкѣ въ весьма цѣнныхъ образцахъ. Между этими

мѣхами особенно рельефно выдавался мѣхъ кашгарской

козы по необыкновенной длинѣ, нѣжности и тонинѣ волоса;

такія козы, однако, рѣдки въ Туркестанѣ, что доказываетъ

уже 40-рублевая цѣна мѣху; а что касается обыкновенныхъ
мѣстныхъ козъ и овецъ, то онѣ большею частію коричне-

вато цвѣта и отличаются вообще грубостью шерсти, дока-

зывая тѣмъ самымъ, какое широкое поле деятельности пред-

ставляешь богатый растительностью край для развитіяраціо-
нальнаго овцеводства, какъ и вообще для всѣхъ отдѣловъ

животноводства, сельско-хозяйственныхъ и техническихъ

производствъ.

Взаключеніе обзора туркестанскаго отдѣла, нельзя не упо-

мянуть хотя вкратцѣ объ этнограФическомъ отдѣленіи его,

которое было посвящено ознакомленію публики съ типиче-

скими представителями туркестанскаго населенія. Типы эти,

представленные во весь ростъ и весьма удобно размещен-
ные, представляли собою наиболее привлекательную для

публики часть отдела. Здѣсь мы видели вооруженнаго кир-

гиза съ Сыръ-Дарьи, рабочаго сарта, молодого сарта на

ослѣ, двухъ нищенствующихъ монаховъ и въ тоже время пер-

вейшихъ шарлатановъ края; далее мы встретили типы изъ

Средней Азіи, какъ то: сарта, индейца изъ Ташкента,
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авганца, перса, ташкентскаго еврея, девушку и женщину-

сартянокъ въ уличныхъ костюмахъ съ закрытыми лицами;

киргизку въ роскошнѣйшемъ, шитомъ золотомъ, костюмѣ въ

первый годъ после замужества, навьюченныхъ верблюдовъ,
съ сидящею на одномъ изъ нихъ женщиною, земледѣльца

верхомъ на волѣ, сарта-поливалыцика, киргиза; далѣе былъ
представленъ базаръ съ двумя рядами лавокъ и разныхъ

торговыхъ заведеній, изъ которыхъ одно изображало внут-

ренность цирульни съ брѣющимъ голову цирульникомъ,

другое — магазинъ готовыхъ одеждъ, третье — чайную, где

группа посетителей занята куреніемъ, яденіемъ сластей,

питіемъ кофе и игрою въ карты; четвертое —кухмистер-

скую съ приготовителями неаппетитныхъ пильменей и пловъ,

пятое —мелочную лавочку со всякой всячиной, шестое —

торговлю вышивными и шелковыми издѣліями съ живымъ

вытивалыцикомъ по сукну и размотчикомъ шелка на станке

весьма несовершеннаго устройства.

Далѣе, около выхода изъ отдѣла, можно было познако-

миться еще съ внутренностью сартовскихъ жилищъ, гдѣ

также были поставлены монекены женщинъ во весь ростъ —

это, кажется, гаремъ —съ игрушками туркестанскихъ дѣтей,

съ музыкальными инструментами и разною домашнею ут-

варью, а въ двухъ боковыхъ комнаткахъ были помѣщены:

туркестанскій военный отделъ съ манекеномъ нѣхотнаго

солдата и собраніемъ всѣхъ походныхъ принадлежностей, и

этнографическія и нѣкоторыя другія, вообще очень непол-

ныя, коллекціи изъ вновь присоединеннаго и еще весьма

мало изслѣдованнаго Еульджннскаго края.

Около павильона были раскинуты палатки для ознаком-

ленія съ домашнею жизнью бѣдныхъ и богатыхъ киргизовъ

и со способами устройства самыхъ палатокъ.

В. Иверсенъ.
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ОТДѢЛЪ и.

ТЕХНЙШІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

КІЕВСКАГО ОТДШНІЯ РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА *).

Въ конце 60-хъ годовъ въ Кіевѣ нѣсколько разъ воз-

буядался вопросъ **) объ устройствѣ Отделенія Русскаго

Техническаго Общества, но результата никакого не после-

довало. Наконецъ, въ 1870 г.' явилась въ болѣе опредѣлен-

пой Форме ***) мысль устройства Отделенія Техническаго
Общества, имеющаго своею спеціальностью свеклосахарное

производство. Мысль эта, встретивъ благопріятную почву,

не затерялась, но развилась. Несколько условій особенно
благопріятствовали выполненію этой мысли. Но я думаю,

нисколько не ошибаясь, можно сказать, что нахожденіе во

главе одного изъ болынихъ предпріятій въ центрѣ свекло-

сахарной промышленности человека, горячо сочвуствующаго

всякому прогрессу и раціональному веденію дѣла, было
едва ли не важнѣйшимъ условіемъ возможности осущест-

вленія Общества, которое могло развиться только въ центре
сахарной промышленности. Мы говоримъ тутъ о В. Ѳ. Си-
миренко, не за-долго до того вступившемъ въ директоры

*) Эта статья получена при слѣдующемъ шісьмѣ на имя редактора «Тру-
довъ». <Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, какъ напримѣръ въ отношеніи культуры

свекловицы и производства сахара, наша губернія играетъ довольно важ-
ную роль и потому мнѣ кажется, что корреспонденціи изъ Кіева, которыя

я намѣренъ время отъ времени присыхать вамъ, могутъ быть не лишены

интереса для издаваемаго вами журнала».
«Въ этой моей корреспонденции я предполагаю сообщить о дѣятельности

уже два года существующего у насъ Отдѣленія Русскаго Техническаго
Общества и объ его изданіяхъ».

**) См. между прочпмъ «Кіевляшшъ» Ш 19 за 1868 г.

***) Она высказана была въ «Кіевлянинѣ» а также и на сьѣздѣ фабрикан-
товъ, заводчиковъ и т. д. въ С.-Петербургѣ. Смотри стенографическій
отчетъ о засѣданіп 6-го Отдѣленія 1-го съѣзда стр. 20.
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администрацш по дѣламъ торговаго дома Яхненко и Си-
миренко: Само только что возникшее Общество сознавало

это, что и выразило избраніемъг. Снмиренко *) своимъ по-

четнымъ членомъ въ первомъ же своемъ заседаніи послѣ

открытія.

Намъ кажется въ высшей степени полезнымъ и цѣле-

сообразнымъ то, что гг. учредители, большею частію тех-

ники-директоры заводовъ, ограничили дѣятельность своего

Отдѣленія свеклосахарной промышленностью и всѣмъ тѣмъ,

что съ нею связано. Чрезъ это сразу ясно определилась
цѣль Общества и средства его, не имѣя нужды дробиться,

въ состояніи быть употреблены съ большею пользою.

Разрѣшеніе на открытіе Отдѣленія последовало отъ г.

министра внутреннихъ дѣлъ 22 декабря 1870 года и Обще-
ство открыло свою деятельность экстраординарнымъ со

браніемъ на городищенскомъ сахарномъ заводѣ **) (Черкас-
скаго уѣзда Кіевской губ.) 8 января 1871 года, которое

главнымъ образомъ посвящено было избранію должностныхъ

лицъ, почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ, обсужденію
программы занятій Общества. Ниже мы скажемъ о сделан-
ныхъ въ этомъ засѣданіи докладахъ, а теперь замѣтимъ, что

возникшее Общество встрѣчено было съ цолнымъ сочув-

ствіемъ. Сахарозаводчики большею частью пожелали сде-
латься или действительными членами, или же членами-со-

ревнователями. Далѣе, нѣсколько проФессоровъ здѣшняго

университета, чтобы выразить свое сочувствіе возникнове-

нію Отдѣленія, прочли рядъ лекцій для положенія осно-

ванія Фонду на устройство техническаго училища, спра-

ведливо полагая, что устройство таковаго будетъ одною

изъ первыхъ заботъ Отдѣленія. Къ сожалѣнію, мѣстное

общество довольно сухо отнеслось къ этимъ лекціямъ, что

можно заключить изъ того, что по отчету, публикованному
въ «КіевлянинЦ за покрытіемъ расходовъ (53 р. 42 к.),
за 6 лекцій выручено было всего только 247 р. 8 к., не

смотря на весьма живой интересъ, который представляли

*) Впрочемъ этимъ пзбраніемъ Общество хотѣло также заявить и свое
уваженіе къ фирмѣ, много содѣйствовавшей развитію свеклосахарной -про-
мышленности.

**) По инструкціи, данной центральнымъ Обществомъ, заводъ этотъ на-
значается мѣстопребыпаніемъ управленія Отдѣленія.
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некоторыя изъ лекцій. Примеромъ можетъ служить лекція,

напечатанная въ 1-мъ выпуске 1-го тома Записокъ Отдѣ-

ленія, профессора Гарничъ-Гарницкаго: Объ ископаемомъ

топливѣ вообще и каменномъ углѣ въ особенности, о необ-

ходимости и возможности снабженгя,Ю. 3. края камен-

нымъ углемъ западной части донецкаю каменноугольнаго

бассейна. Въ этой въ высшей степени интересной лекціи

проФессоръ, между прочимъ, указывалъ на то, какъ въ ви-

дахъ удешевленія доставки донецкаго угля на сахарные

заводы было бы полезно канализировать реки Орелъ и Са-

мару, впадающія въ Днепръ съ левой стороны выше

пороговъ.

Но эта хотя и незначительная сумма, собранная за лек-

ціи, стала довольно быстро увеличиваться вслѣдствіе раз-

личныхъ иожертвованій, и въ настоящее время Отделеніе
имѣетъ уже довольно значительный фондъ, а именно

9071 р. 07 к. *) и место съ садомъ подъ постройку учи-

лища, подаренное ему въ м. Смеле графами Бобрин-
скими. Можно надеяться, кроме того, что большая часть

заводовъ согласятся ежегодно жертвовать по '/8 или по '/,„
съ копѣйки съ числа переработанныхъ по нормѣ берков-
цевъ свекловицы, по крайней мерѣ до сихъ поръ подобное

согласіе уже заявлено 20-тью заводами. Такимъ образомъ
можно разсчитывать, что недалеко и то время, когда посгіБ-
дуетъ открытіе самого училища.

Далее, то, что Отделеніе встречено было съ сочувствіемъ,
можно видѣть также и въ письме г. профессора ѲеоФилак-

това, сообщеннаго председателемъ въ одномъ изъ засѣ-

даній, въ которомъ почтенный проФессоръ въ высшей сте-

пени любезно обращаетъ вниманіе гг. членовъ Отделенія
на мѣсто нахожденія Фосфорита, который можетъ иметь
весьма важное значеніе, какъ удобреніе.

Открытое 28-ми членами-учредителями, Отделеніе до-

вольно быстро увеличивалось въ чнслѣ членовъ. Такъ ко дню

экстраординарнагрѵ заседанія Отдѣленія въ Кіевѣ (посвя-

щеннаго памяти графа А. А. Бобринскаго, по случаю

*) Изъ этаго числа наиболѣе крупное пожертвовапіе 3000 сдѣлано

графами Бобринскими.
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открытія ему памятника) числилось: почетныхъ членовъ 1 ] ,
дѣйствительныхъ 71 и членовъ-соревнователей 14, всего

96 лицъ. Въ настоящее же время состоитъ почетныхъ чле-

новъ 12, членовъ-соревнователей 21 и действительныхъ
членовъ 141, а всего 174 лица.

Переходя теперь къ деятельности Отделенія, я не могу

прежде всего не остановиться на сдѣланномъ въ первомъ за-

сѣданіи, 8 января 1871 г., докладѣ В. Ѳ. Симиренко, въ

которомъ онъ настаивалъ на необходимости строгаго хи-

мическаго контроля во время производства и указывалъ на то

значеніе, какое контроль этотъ можетъ иметь для сужденія
о правильности хода заводскихъ работъ. При этомъ до-

кладчикъ предложилъ образцы техническихъ журналовъ,

какъ они ведутся на заводахъ городищенскихъ. Надо за-

метить, что тогда это былъ единственный заводъ, на ко-

торомъ химическій контроль былъ устроенъ вполнѣ пра-

вильно и производился действительно химикомъ *). Даже

и въ настоящее время, собственно говоря, пишущему эти

строки неизвѣстно въ Кіевской губерніи ни одного за-

вода, гдѣ бы лабораторія была устроена и снабжена

такъ,какъ на городищенскомъ заводѣ **).
Въ томъ же первомъ заседаніи Отдѣленіе постановило

образовать коммиссію изъ членовъ, которая во время кон-

трактовъ, совмѣстно съ известными ей сахарозаводчиками,

обсудила бы вопросъ объ акцизе. Докладъ этой коммиссіи, а

также двухъ членовъ ея, и составили 2-й выпускъ записокъ

Отделенія. Кромѣ того, членами Отделенія, участвовавшими,

по приглашенію г. министра Финансовъ, въ правитель-

ственной коммиссіи, была составлена и издана отдѣльно

особая записка, а затемъ особая брошюра по поводу жур-

нала коммисіи. Этимъ выразилось участіе Отдѣленія въ рѣ-

шеніи важнаго вопроса объ акцизѣ; какъ мне кажется,

нельзя не пожалеть, что вопросъ этотъ не разработанъ

*) Неизвѣстный авторъ: Лутевыхъ замѣтокъ по свекмсахарнымъ заво-

дамъ («Кіевлянинъ» 1870 № 139) имѣлъ поднѣйшее основаніе сказать, что на
городищенскихъ заводахъ гживъ тотъ научный духъ, безъ котораю не

мыслимо развитіе и еовершенствованіе промышленности'.
**) Предъ многими другими этотъ заводъ представляетъ то преимуще-

ство, что на немъ есть газъ, которымъ заводъ воспользовался- первымъ во

всемъ Югоэападномъ краѣ.
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Отдѣленіемъ съ большей полнотой и притомъ съ различ-

ныхъ точекъ зренія, какъ бы слѣдовало этого ожидать *).
Быть можетъ, пзвиненіемъ можетъ служить недостатокъ

времени; мы полагаемъ поэтому, что на обязанности Отде-
ленія все еще лежитъ разъясненіе этого вопроса, который

нельзя считать решеннымъ окончательно **).
Затѣмъ Отдѣленіе высказалось о направленіи елиза-

ветоградско-кіевской желѣзной дороги. Далѣе, оно прини-

мало участіе въ (неудавшейся по случаю холеры) Кіевской
сельско-хозяйственной выставкѣ 1871 г., а также въ поли-

технической выставкѣ въ Москве и дѣятельно содѣйствуетъ

устройству постояннаго музея прикладныхъ знаній въ С.-Пе-
тербургѣ.

Отдѣленіе возбудило вопросъ о рабочихъ ***), назначило

нѣсколько коммиссій для исиытанія различныхъ новыхъ

изобрѣтеній, и о результатахъ сообщалось въ Заппскахъ.
Такъ произведены испытанія: 1) привелигированнаго спо-

соба Литвиненко и Марченко, пробѣлки сахарныхъ про-

дуктовъ ****) и сходныхъ съ нимъ по цѣли способовъ ІПесто-
перова *****) и Приво; ******) 2) прорывной машины Ней-

*) Хотя вопросъ этотъ обыкновенно рѣшается крайне односторонне,
мы все-таки были удивлены тѣмъ, что профессоръ Сидоренко, въ своемъ
весьма вцрочемъ, поверхностномъ историческомь очеркѣ налоговъ на са-
харъ въ Россіи («Кіевскія Уннверсит. Изв.» № 2, 1872), становится исклю-
чительно на точку зрѣнія портовыхь рафинеровъ и, подобно послѣднпмъ,

доказательства основываетъ на цифрахъ, въ дѣйствительности ничего не
доказывающихъ.

**) Нельзя не замѣтить, что непонятно, почему 1) докіадчикъ коммпссіп
считаетъ напр. невыполнимымъ добавочный акцизъ съ рафинадныхъ заво-

довъ. Вѣдь, если эта мѣра вызоветъ большее потребленіе песка, то въ
этомъ вреда нѣтъ никакого; 2) при сравнительномъ вычнсленіи постоянно
обращали вниманіе на тростниковый сахаръ, оставляя безъ вниманія
австрійскій и нѣмецкій; 3) Харьковская губернія отнесена ко второму
району, а губерніи Царства Польскаго, Подольская и Кіевская губерніи —

всѣ одинаково —къ первому; впрочемъ, что касается до районовъ, то инте-

ресующихся этимъ, насколько они раціональны и логичны, отсылаедъ къ

статьѣ подъ заглавіемъ: къ вопросу о предстоящей судъбѣ свеклосахар-

ной промышленности въ Юго-запад номъ крап. сКіевлянянъ» № 8. 1372.
***) Заішски Кіевскаго Отдѣленія Руссваго Техническаго Общества по

свеклосахарной промышленности. Т. I, стр. 344 и 405.
****) Записки Отдѣленгя, Т. I, стр. 69 и 117.
*****) Тамъ же, Т. И, стр. 20.
******) Тамъ же, Т. II, стр. 70. На приборъ этотъ въ Россіи привплегія

не выдана, тѣмъ не менѣе повѣренный одного изъ заграничныхъ торго-

выхъ домовъ, продававшій этотъ нриборъ, бра.іъ съ сахарозаводчиковъ за
пользованіе привилегіей довольно изрядную сумму п она безропотно упла-

чивали, не справляясь съ тѣмъ, существуетъ ли прпвилегія или нѣтъ.
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кена *) и 3) способа Черйковскаго **), нриготовленія са-

хара рафинада въ плиткахъ, способа, который на практикѣ

оказался не столько удобопримѣнимымъ, какъ это сначала

думали; по крайней мере до сихъ поръ сахаръ этотъ не

идетъ еще въ продажу. Снеціальная коммиссія производила

также испытанія способа диФФузіи ***).
Наконецъ, Отдѣленіе назначило премію въ 650 р. (со-

бранные по особой подпискѣ) за изобр?ътеніе способа опре-

дѣленія качества свекловицы при пргемкѣ ея. Срокъ по-

дачи изслѣдованія на премію 1-е сентября 1873 г.

Съ самаго начала своего существованія Общество издаетъ

свои «Записки» выпусками, въ неопределенные сроки. До
сихъ поръ вышло два тома (1-й въ 432, а 2-й въ 533 стр.),
не считая 2-хъ добабочныхъ выпусковъ. Не смотря на нѣ-

которую отрывочность свѣдѣній, сообщаемыхъ «Записками,» и

не смотря на то, что какъ относительно внѣпшостп, такъ п

внутренняго содержанія ихъ остается еще много желать —

one всё-таки представляютъ нѣкоторый интересъ. Къ нимъ

прилагаются также ежемѣсячныя таблицы метеорологиче-

скпхъ наблюдепій (по общей Формѣ принятой для всѣхъ

метеорологическихъ обсерваторій), производимыхъ на го-

родищенскомъ сахарномъ заводѣ. Изъ статей, которыя мо-

гутъ иметь болѣе близкій интересъ для читателей «Тру-
довъ», я укажу на статью г. Бирюкова: О сохраненіи свекло-

вицы ****) и на Опыты надъ удобреніями *****).
Изъ другихъ изданій Отде.тенія укажемъ на карту све-

клосахарныхъ раФинадныхъ заводовъ Югозападнаго края,

но только лишь какъ на курьёзъ. Составленная секрета-

ремъ Отделенія и изданная на средства Отдѣленія, карта

эта носитъ на себѣ оригинальную надпись: составлена

подъ руководствомъ дѣйствительнаю члена Император-
скаго Русскаго Географическаго Общества Чубинскаго и

на основаніи собранныхъ имъ данныхъ. Кто не знаетъ, тотъ

*) Записки Т. I, стр. 343 и 399; Т. II, стр. 254 и 270.
**) Записки Т. I, стр. 341 п 356. Описаніе способа Чериковскаго

издано также отдѣльной брошюрой.
***) Записки Т. I, стр. 244; Т. П, стр. 257 и 270.
****) Записки Отдѣленія Т. И, 152. Статья эта издана также отдѣльной

брошюрой.
*****) Записки Отдгьленгя Т. II, стр. 215 и 227.
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подумаетъ, что это изданіе или Чубинскаго, или же Геогра-

Фическаго Общества.
Въ одной изъ слѣдующихъ корреспонденции мы прослѣ-

димъ дальнѣйшую дѣятельность Отдѣленія.

Н А.

20 марта 1873 г.

ОТДѢЛЪ ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОНОМІЯ.

РАоЪЯСНЕШЕ»

РАЦІОНАЛЬНЫХЪ ОСНОВАНІЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМІИ. МДТВЬЯ ВОЛКОВА. СПБ. 1872 Г-

Предъ нами лежитъ эта книга, или скорѣе, по своему

Формату, брошюра во 1 1 5 страницъ, напечатанная мелкимъ

и не для всѣхъ удобнымъ для чтенія шриФтомъ, безъ ире-

дисловія, даже безъ оглавленія. На первый взглядъ она ка-

жется замѣчательною только тѣмъ, что, не смотря на ея не-

взрачность и малое число страницъ, цѣна ей назначена

1 р. 50 е., и— развѣ еще тѣмъ, что мѣстами въ ней попа-

даются тилографскія ошибки, искажающія смыслъ. Между
тѣмъ сочиненіе это принадлежите перу одного изъ тон-

кихъ критиковъ и оригинальныхъ мыслителей въ обла-

сти политической экономіи. Авторъ его, Матвѣй Степа-
новичъ Волковъ, давно уже извѣстенъ на западѣ своими

сочиненіями и журнальными статьями. Изъ его сочиненій,
иапечатанныхъ отдѣльно, назовемъ слѣдующія: Opuscules
sur la rente fonciere — Le salaire naturel et son rapport au

taux de l'interet — Lectures sur l'economie politique, . nepe-

дѣлано и издано вновь подъ заглавіемъ Precis de l'economie
politique, Paris, 1868. Статьи его помѣщались въ Journal
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des Economistes, въ которомъ участвуютъ кориФеи эконо-

мической литературы Франціи и который потому не досту-

пенъ для посредственности. Въ одной изъ такихъ статей,

помѣщенной въ ноябрской книжкѣ этого журнала за 1870
годъ, авторъ нашъ произносить такія сужденія о лавреатѣ

Французской академіи и даже вообще о Французскихъ эко-

номистахъ, которые могли быть допущены редакціею и ею

напечатаны, безъ всякихъ оговорокъ съ ея стороны, только

при особенно выгодномъ для г. Волкова мнѣніи о научной
сидѣ его доводовъ и даже о положеніи, которое онъ успѣлъ

занять въ литературѣ прежними своими трудами. Въ статьѣ

этой онъ подвергаетъ разбору сочиненіе Boutron'a, о по-

земельной рентѣ, написанное на тему, предложенную Фран-

цузскою академіею, и ею увѣнчанное. Въ ней онъ открыто за-

являете, что сочиненіе Бутрона о поземельной рентѣ «не

заключаете въ себѣ никакой теоріи поземельной ренты,

кромѣ нѣсколькихъ извлеченій изъ Рикардо съ коммен-

таріями, которые вѣроятно Рикардо отвергъ бы». Русскихъ
писателей нѣкоторые изъ нашихъ же соотечественниковъ

обвиняютъ въ заносчивости и преувеличеніи своихъ до-

стоинствъ, происходящемъ будто бы отъ недостаточнаго

образованія и незнанія того, что уже выработано наукою.

Справедливо это обвиненіе, въ своей общей Формѣ, или

нѣтъ, того мы теперь разсматривать не будемъ. Но къ на-

стоящему случаю оно примѣнено быть не можетъ. Отзывъ
нашего автора, безъ всякихъ оговорокъ со стороны редак-

ціи, быль напечатанъ въ Journal des Economistes. Редакція
могла это сдѣлать въ томъ только случаѣ, когда была глу-

боко убѣждена въ истинѣ такого отзыва и не опасалась,

его напечатаніемъ безъ всякихъ комментаріевъ и ограни-

ченій, заявить свою съ нимъ солидарность. Иначе, она уро-

нила бы себя въ глазахъ тѣхъ писателей, которые поддер-

живаютъ журналъ и которые принадлежать къ знаменито-

стямъ экономической науки во Франціи. Въ нѣмецкой лите-

ратурѣ обратилъ на сочиненія г. Волкова особенное вни-

маніе проФессоръ вѣнскаго университета ШеФле, въ своей

монографіи: Die ausschliessenden Verhaltnisse, mit besonde-
rer Mcksicht auf litterarisch — artistisches Autorrecht etc.,
напечатанной въ тюбингенскомъ журналѣ Zeitschrift fur

i
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die gesammte Staatswissenschaft, за 1867 годъ. Этотъ
журналъ издается при содѣйствіи* извѣстнѣйшихъ эконо-

мистовъ Германіи и самъ ШеФле занимаетъ'въ экономи-

ческой германской литературѣ видное мѣсто. Въ своей

монографін ШеФле часто обращается къ трудамъ нашего

соотечественника, и хотя съ нимъ полемизируетъ, но самая

его полемика уже доказываете, какой вѣсъ придаете онъ

мнѣніямъ своего противника. Онъ не разбираете мнѣнін

писателей мало извѣстныхъ, а имя г. Волкова встрѣчается

у него не одинъ разъ (Zeitschrift, 1867, р. 181, 199 201),
рядомъ съ извѣстнѣйшими именами, Рошера, Мплля, Тю-
нена. Во Франціи экономпческія идеи нашего автора не

нашли себѣ такой подробной оцѣнки, какъ у ШеФле. Онъ
не пмѣетъ тамъ такпхъ протпвпиковъ, хотя, правду сказать,

не пмѣетъ и сторонниковъ.

Познакомившись съ ученою дѣятельностію нашего соо-

течественника, обратимся теперь къ его сочиненію, вышед-

шему на русскомъ языкѣ. Разборъ его сочиненія Precis
d'economie politique, близкаго къ русскому тексту, былъ на-

печатанъ въ Journal des Economistes (1869, tome 13, p.
326 — 332), но онъ мало можете намъ помочь, потому

что содержите въ себѣ весьма бѣглый обзоръ всѣхъ

главъ, изъ коихъ состоитъ сочиненіе, съ краткою ихъ

оцѣнкою, тогда какъ наша цѣль —познакомить читателей

«Трудовъ» только съ тѣми идеями автора, которыя ка-

саются сельскаго хозяйства, разсматриваемаго по отно-

шенію къ общественной экономіи. Французская рецензія,
по непонятной нричинѣ, даже совсѣмъ обходитъ главу о

поземельной рентѣ, тогда какъ она перечисляетъ всѣ

другія главы, съ показаніемъ ихъ содержанія. Во всякомъ

случаѣ, не безинтересно будете привести общіе отзывы

рецензіи о книгѣ г. Волкова. «Книга г. Волкова», сказано

въ ней между прочимъ, «состоитъ изъ Введенія и 1 5 главъ,

которыя, говоря вообще, содержать въ себѣ превосходныя

вещи. . . Во Введеніи авторъ дѣлаетъ обзоръ вопросовъ, ко-

торые были разсматриваемы, и рѣшеній, которыя были

предлагаемы авторами сочиненій по политической эконо-

міи, появившихся послѣ 1848 года; онъ выражаете и лич-

ное свое мнѣніе объ этихъ рѣшеніяхъ. Читая эту первую
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часть, замѣчая учительскій и нѣсколько надменный тонъ,

который авторъ принимаете, когда говорите о разбирае-
мыхъ имъ писателяхъ, вы видите, что онъ имѣетъ увѣрен-

ность въ себѣ и что онъ компетентенъ». По поводу над-

меннаго тона, мы съ своей стороны замѣтимъ, что въ Рос-
сіи мы привыкли къ весьма неумѣреннымъ выходкамъ про-

тивъ экономистовъ, въ сравненіи съ которыми сужденія г.

Волкова, направленныя противъ нѣкоторыхъ Французскихъ

писателей, должны казаться весьма мягкими. Впрочемъ,
пусть объ этомъ судитъ самъ читатель.

Книга, вышедшая на русскомъ языкѣ подъ выше-приве-

деннымъ заглавіемъ, мѣстами сокращеннѣе Французскаго

сочиненія того же автора, Precis d'economie politique.
Кромѣ того, русское изданіе пмѣетъ только 9 главъ, изъ

коихъ послѣдняя трактуете объ оцѣнкѣ поземельной ренты,

а Французское имѣетъ 1 5 главъ. По причинѣ этой большей

полноты Французскаго изданія, мы, въ слѣдующемъ изло-

а;еніи, будемъ соображаться съ нпмъ.

Сельекое хозяйство, разсматриваемое съ точки зрѣнія по-

литической экономіи, имѣетъ тѣ же способы производства,

какъ прочія промышленности и отъ нихъ не отличается.

Этихъ же средствъ производства авторъ находить три:

мѣсто, трудъ и капиталь. Человѣкъ не можете обойтись

безъ занятія на поверхности земли пространства, которое

служило бы ему помѣщеніемъ и опорою въ его занятіяхъ.
Имѣя въ себѣ различныя потребности, онъ не можете, подъ

страхомъ болѣзнп и даже смерти, не удовлетворять имъ

разумнымъ приложеніемъ свопхъ способностей, или трудомъ.

Итакъ мѣсто и трудъ суть два средства производства безу-
словной необходимости. Они были достаточны человѣку въ

первыя времена его существованія, для добыванія продуктовъ,

ему необходимыхъ. Но человѣкъ не можетъ довольство-

ваться однѣми руками для осуществленія хозяйственныхъ
цѣлей, онъ придумываете какія-нибудь орудія, которыя ему

помогаюте. Самое незначительное орудіе, заготовленное

впередъ и усиливающее его производительность, есть уже

новое средство промышленной дѣятельности. Это новое

средство есть капиталъ: оно, въ наше время, представляетъ
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чрезвычайное множество и разнообразіе матеріаловъ и

сидъ.

Но въ сельскомъ хозяйствѣ, казалось бы, дѣйствуетъ еще

агентъ производства, который не встрѣчается въ другихъ про-

мышленностяхъ, а именно земля. Она заключаетъ въ себѣ

систему средствъ и силъ, помощію которыхъ періодически
вырабатывается множество полезныхъ намъ продуктовъ и,

кромѣ того, заключаетъ съ своихъ нѣдрахъ металлы, мине-

ралы и горючія вещества, которыя нашу жизнь дѣлаютъ

болѣе удобною, или ее украшаютъ. Авторъ и землю подво-

дить подъ понятіе трехъ принимаемыхъ имъ средствъ произ-

водства. Онъ въ ней отличаете мѣсто, которымъ могутъ быть
какъ земля, такъ и вода, торфяной и болотистый грунтъ.

Подъ мѣстомъ разумѣется не только пространство, но раз-

личныя его свойства и даже естественныя произведенія, если

они составляютъ неистощимый фондъ и, слѣдовательно, по-

стоянную, вѣчную принадлежность даннаго пространства.

Тѣ свойства, которыя приданы ему трудомъ человѣка, на-

примѣръ выравненіемъ поверхности, выкорчеваніемъ пней,

очисткою камня, дѣлаются такою же неотъемлемою и по-

стоянною принадлежностію мѣста, какъ и его естественныя

свойства, напримѣръ составь подпочвы, природное очерта-

ніе поверхности, положеніе относительно дѣйствія сол-

нечныхъ лучей. Но земля—аппарате очень сложный: она не

есть только мѣсто, съ его постоянными свойствами и при-

надлежностями, она въ извѣстномъ отношеніи —и капиталъ,

подготовленный и приспособленный человѣкомъ, измѣ-

няющійся въ своей Формѣ и значеніи и потому требующій
частаго возобновленія, напримѣръ хозяйственныя постройки,

посѣвы, полевыя изгороды, заборы. Самый пахатный
слой земли, поднятый и разрыхленный земле дѣльческими ору-

діями, удобренный туками, есть капиталъ, точно также какъ

земля въ грядкахъ огорода, или въ цвѣточныхъ горшкахъ и

оранжерейныхъ ящикахъ. Вся разница между свойствами и

принадлежностями мѣста и капиталами, положенными на

землю, состоитъ въ томъ, что первыя неотъемлемы и не-

истощимы, а послѣдніе могутъ быть отдѣлены отъ земли и

требуютъ возобновленія.
Итакъ, въ сельскомъ хозяйствѣ, равно какъ и другихъ
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промышленностяхъ, необходимы мѣсто, трудъ и капиталъ.

Притомъ, мѣсто не только обусловливаетъ производство, но

служить источникомъ дохода, весьма значительнаго. Если
огороды подлѣ болыпихъ городовъ приносятъ болыпія выго-

ды ихъ владѣльцу, то не менѣе того и мѣста, занятыя до-

мами, лавками, ремеслами и Фабриками въ многолюдныхъ

мѣстожительствахъ, особенно-же въ лучшихъ и богатыхъ

частяхъ городовъ. Этотъ доходъ, происходящей отъ мѣста,

авторъ называетъ рентою и, сообразно съ своимъ воззрѣ-

ніемъ на производство, находитъ ея присутствіе во всѣхъ

иромыслахъ, не въ одномъ земледѣліи. Домъ, лавка и всякое

предпріятіе, находящееся въ лучшей части города, прино-

сятъ ренту. Но рента эта окончательно оказывается у вла-

дельца мѣста, ибо, при свободномъ соперничествѣ, произ-

водитель ограничивается обыкновеннымъ доходомъ, въ сред-

ней велпчинѣ обыкновенно получаемымъ, а что за тѣмъ

остается, то въ видѣ ренты должно пойдти къ владѣльцу

мѣста, какъ увеличенная плата за наемъ.

Смотря на ренту, какъ на явленіе естественное и неиз-

бежное, авторъ находитъ страннымъ и безцѣльнымъ защи-

щать ея справедливость, или отдѣлываться отъ возраженій
противъ нея, отрицая ея существованіе и подводя землю

изключительно подъ понятіе капитала. «Довольно странно*,

говорите онъ, «съ одной стороны слышатъ обвиненія, на-

правленныя противъ естественнаго явленія, противъ науки,

къ области которой это явленіе принадлежитъ, и противъ

экономистовъ, которые его открыли и еще его изучаютъ, а

съ другой — видѣть усилія очистить и морализировать науку,

кто—отрицаніемъ самаго существованія явленія, кто — оты-

скиваніемъ доказательствъ его безвредности. Можно-ли было

бы не удивляться, если-бъ одни писатели стали порицать

электричество, такъ какъ оно причиняетъ бури, и обвинять
въ безчувственности Физику, такъ какъ она съ холодно-

стію изъясняетъ пагубное дѣйствіе грома, а другіе писатели,

тоже физики болѣе.или менѣе, стали-бы принимать стран-

ную точку зрѣнія своихъ противниковъ и старались бы дока-

зать, что электрическія явленія никогда не причиняютъ бѣд-

ствій, или еще лучше —что электричество не существуете,

и что его надо вычеркнуть изъ трактатовъ о физикѣ?> Одна-

Томъ I,— Bud. IV. 6
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ко-же самъ авторъ не оставляетъ ренту беззащитною. Онъ
доказываете весьма важное значеніе ренты для улучшеній
въ сельскомъ хозяйствѣ, такъ какъ съемщикъ земли не

имѣетъ побужденія ко вкладу въ землю такихъ капиталовъ,

которые могутъ возвращаться только по истеченіи продол-

жительнаго времени. Онъ обращаетъ также вниманіе на то,

что трудность перемѣщенія всякой промышленности тре-

буете болѣе или менѣе продолжительнаго періода владѣнія

и что это особенно относится къ обработкѣ земли. Далѣе,

что, и помимо этого, обезпеченіе семействамъ владѣнія вся-

кимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ утверж-

даете собственность, какъ-бы составляющую часть лица, ко-

торое вещи произвело, или усвоило. Авторъ не оставляетъ

безъ разсмотрѣнія и тбхъ средствъ, которыя представляются

какъ коррективы въ вопросѣ о рентѣ. Мало- ли сколько есть

естественныхъ явденій, бѣдственныхъ для хозяйства; какъ

человѣкъ поступаетъ, чтобъ смягчить, если не совсѣмъ унич-

тожить, ихъ вліяніе? Онъ изобрѣтаетъ застрахованіе. Такъ
точно и въ вопросѣ о рентѣ: онъ не долженъ всего предостав-

лять естественной гармоніи интересовъ общества и отъ нея

всего ожидать, устраняя самого себя отъ всякой иниціативы.
Всѣ члены общества не состоять непремѣнно собственни-
ками земли, потому часть ихъ можетъ терпѣть отъ возвыше-

нія ренты. «Но, въ такомъ случаѣ, есть средство помочь не-

справедливости, проистекающей изъ натуры вещей. Для
этого надо всячески облегчать пріобрѣтеніе земель и ихъ

распредѣленіе между жителями, отмѣняя все, что затруд-

няете этотъ родъ сдѣлокъ. Гармонія интересовъ возобнов-

ляется еще посредствомъ налога на ренту съ мѣстностей,

идущаго на пользу общую.»
Мысли о поземельной рентѣ приводятъ насъ къ разсмот-

рѣнію того, какъ размѣщаются въ странахъ разныя вѣтви

добывающей и сельской промышленности. Авторъ объ этомъ

предметѣ даетъ намъ особую главу. Но такъ какъ она сама

представляете сжатое изложеніе ученія Тюнена, то мы не

пмѣемъ возможности представить все ея содержаніе въ со-

кращенномъ очеркѣ, а коснемся только нѣкоторыхъ ея ча-

стей. Расположеніе промышленностей вокрутъ какого-ни-

будь рынка основывается главнѣйше на томъ Фактѣ, что
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транспортные расходы имѣютъ тѣмъ большее вліяніе щ
цѣну продукта, чѣмъ цѣнность его менѣе относительно ве-

са. Напримѣръ, расходы за провозъ сахару, на разстояніи
100 верстъ, составятъ малую часть его цѣнности, тогда

какъ расходы за провозъ сѣна, на томъ же разстояніи, мо-

гутъ утроить его цѣнность. Понятное дѣло, что производ-

ство сѣна, по его относительной малоцѣнности и громозд- ,

кости, не можетъ быть помѣщено вдали отъ рынка. Одна-
коже ближайшую полосу, которая опоясываете рынокъ,

занимаютъ не производства этихъ тяжеловѣсныхъ, де-

шевыхъ произведеній, а тѣхъ, кои совсѣмъ не могутъ

быть провозимы даже на недальнемъ разстояніи, потому

что они въ дорогѣ портятся. Сюда принадлежать молоко,

садовые плоды, цвѣты и огородныя овощи. Спросъ на

нихъ въ богатомъ и многолюдномъ центрѣ большой,
привозить ихъ издалека нельзя, и потому необходимость
и высокая цѣна заставляютъ ихъ добывать въ мѣстахъ,

лежащихъ подъ самымъ рынкомъ. Это составляетъ под-

городное хозяйство. Но въ самомъ городѣ потребность въ

помѣщеніяхъ для торговли и промысловъ такова, что. дома

приносятъ еще болѣе значительную ренту, и потому земля

занимается подъ постройку домовъ, а всякое другое употреб-
леніе ея < отдаляется. Нельзя, впрочемъ, не замѣтить, что

устройство желѣзныхъ дорогъ, доставляющихъ удобный
сбыте для садовыхъ и огородныхъ овощей и ихъ быстрый

перевозъ, измѣняетъ значеніе подгороднаго хозяйства, какъ

исключительнаго снабжателя города нѣкоторыми продукта-

ми. Эта конкурренція не уменьшаете репты, или развѣ вт.

очень слабой степени, чему доказательствомъ служить то,

что подгородные промыслы продолжает, свое дѣйствіе. За-
тѣмъ, полоса ближайшая къ подгородному хозяйству будете

занята дешевыми и громоздкими произведеніями, каковы

картофель и сѣно. Эти положепія такъ вѣрны и такъ всеоб-

щи, что мы находимъ ихъ подтвержденіе и у себя, около

Петербурга. Здѣсь ближайшая къ городу зона хозяйства за-

нята огородничествомъ, молочными скопами, далѣе идете

производство картофеля и сѣна.

Лѣсоводство доставляетъ также матеріалъ громоздки! и

необходимый, и потому, говоря теоретически, оно также

I
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должно было-бы помѣщаться не далеко отъ городовъ. И это

тѣмъ болѣе, что расходы производства въ лѣсоводствѣ не-

значительны и потому падаютъ весьма слабо на единицу

мѣры; то же можно сказать о поземельной рентѣ. Между
тѣмъ, такое теоретическое положеніе лѣсовъ, подлѣ городовъ,

не встрѣчается почти нигдѣ. Это происходить частію от-

, того, что въ отдаленіи отъ городовъ существуютъ почвы,

особенно удобныя для лѣсоводства и можетъ быть даже ни

къ чему другому неспособныя, какъ напр имѣръ склоны горъ.

Если въ такихъ мѣстностяхъ находятся сплавныя рѣки, то

доставка внизъ, по теченію, строительнаго или горючаго

матеріала обойдется чрезвычайно дешево. Потому главна го

ирепятствія для помѣщенія вдали отъ городскихъ центровъ

лѣснаго промысла, доставляющего громоздкій матеріалъ, су-

ществовать не будете. Если вблизи Петербурга находятся

еще дровяные лѣса, то это легко объясняется, сравнительно

недавнимъ основаніемъ его. Но нѣтъ сомнѣнія, что въ близ-

кой будущности лѣсовъ этихъ не станете, кромѣ развѣ та-

кихъ, которые помѣщены на неудобномъ грунте, болоти-

стомъ, торфяномъ. Притомъ, всѣмъ извѣстно, что и теперь

въ Петербурга привозится громадное количество дровъ из-

далека, водянымъ путемъ.

За этими полосами хозяйства, является полоса хлѣбнаго

производства. Хлѣбъ есть необходимѣйшій предметъ по-

требленія и добывается въ весьма значительномъ количе-

стве. Въ этой хлѣбной полосе можетъ быть возделываемо

какое-нибудь другое растеніе только въ такомъ случае, ко-

гда оно доставляете болыпій доходъ, чемъ хлебъ. Оставимъ
въ стороне такія производства и обратимся къ хлебу. Мы

видели, что разстояніе отъ центра сбыта имеете вліяніе на

иомещеніе производства хлеба; разстояніе имеете вліяніе и

на способы его производства, или на системы сельскаго хо-

зяйства. Авторъ принимаете три системы: плодосменную,
выгонную и трехпольную. Первая изъ этихъ системъ даете

наиболѣе продуктовъ, но причиняетъ также н наиболее рас-

ходовъ; притомъ расходы эти увеличиваются выше пропор-

ціи успливаемаго производства. То же можно сказать о рас-

ходахъ и производстве второй системы сравнительно съ

третью. А третья система причиняетъ пропорціопально ме-



— 541 —

нее расходовъ, но доставляете наименьшее количество хле-
ба. Эта непропорціональность расходовъ принимается за

общій законъ производства. Если не допустить еговъотно-

шеніи къ сельскому хозяйству, если, налротивъ того, принять,

что всякое удвоеніе капитала и рабочей силы непременно
удвоиваетъ массу добываема™ продукта, то выходило-бы,

что съ одной десятины можно получить такое количество

хлеба, которое достаточно для прокормленія це.таго госу-

дарства. Но это абсурдъ: постоянное удвоеніе рабочей силы

и капитала на той-же десятине есть невозможность. На де-

сятине не могутъ быть заняты тысячи людей и лошадей,

глубина пахоты не можетъ быть увеличиваема до безко-
нечности и усиленію производительности земли чрезъ уна-

воженіе есть преде.тъ. Опытъ показываете, что усиленное

приложеніе капитала въ земледеліи не сопровождается со-

отвѣтітвеннымъ усиленіемъ производства, а меиыпимъ, смо-

тря по обстоятелъствамъ. Рошеръ приводить (Основанія по-

литической экономіи, 1#§ 34), опыты одного натуралиста.

по которымъ 300 килограммовъ гуано на 1 гектаръ въ три

года доставили сена болѣе 2469 килограммами, а 600 — сена
более только 2870 кил. По опытамъ другаго натуралиста

40 килогр.соли на гектаръироизводилп maximum плодородія:
начиная же отъ этого предела, всякое увеличеніе соли умень-

шало количество добываемаго продукта, наконецъ имело
своимъ носледствіемъ даже совершенное безплодіе. Итакъ.
надо принять, какъ законъ зёмледельческаго производства,

что, въ извѣстномъ иоложеніи вещей, усиленное приложе-

ніе капитала не сопровождается пронорціональнъшъ умно-

женіемъ продукта. Удвоеніе капитала, удвоеніе расхода

даетъ не удвоеніе продукта, а менее. Другими словами, въ

известномъ положеніи вещей, сельскія произведенія должны

обходиться дороже, пхъ нельзя получать за тотъ же расходъ

средствъ, на нихъ надо более расходовать. Отсюда выхо-

дятъ, что плодосмѣнная система, приносящая более цродук-

товъ, но съ расходомъ пропорціонально болынихъ средствъ.

должна доставлять продукте, который долженъ продаваться

дороже. Эта система возможна только тамъ, гдѣ цена хлѣба

достигла известной высоты. Цена можетъ быть такова, что

известная мѣстность будетъ удобна только для трехпольной
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системы. Въ полосѣ, ближайшей къ ринку, болѣе высокая цѣна

дозволитъ заведеніе выгонной системы, тогда какъ далѣе

отъ рынка расходы на привозъ будутъ поглощать значи-

тельную часть получаемой цѣны и потому система хозяй-
ства безъ убытка можетъ быть ведена только трехпольная.

Когда на рынкѣ цѣна хлѣба возвысится еще болѣе, то воз-

никнетъ плодосмѣнная система, которая оттѣснитъ далѣе

другія системы.

«Высокая цѣна сельскихъ произведеніи, говорптъ г. Вол-
ковъ, «дозволяетъ заводить плодосмѣнную систему. Поля нѣ-

которыхъ плотно-заселенныхъ странъ, какъ Бельгія, всѣ за-

няты ею. Но по большей части она появляется только въ

мѣстностяхъ, ближайшихъ къ большимъ рынкамъ. Въ из-

вѣстномъ разстояніи отъ рынка, расходы на провозъ такъ

значительны, что, въ соединеніи съ расходами на производ-

ство, они только-что покрываются цѣною, выручаем&о отъ

продажи продукта. На такомъ разстояніи, поземельная рента

почти что не существуетъ. По м^ѣ того, какъ хозяйства

приближаются къ рынку, расходы на доставку уменьшаются

и тогда возрастаетъ рента. Тамъ, гдѣ поземельная рента

плодосмѣнной системы изчезаетъ, зѳмля можетъ ее еще да-

вать, если будетъ воздѣлываема по выгонной системѣ. Так-
же и выгонная система, при уменыиеніи ренты по случаю

удаленія отъ рынка, можетъ быть, на извѣстномъ разстояніи,
съ пользою замѣнена трехпольною системою, которая до-

ставляетъ хлѣбъ дешевле и по этой нричинѣ можетъ да-

вать высшую ренту, даже давать ее тамъ, гдѣ выгонная си-

стема не даетъ никакой. Наконецъ, разстояніе отъ рынка

можетъ быть такъ велико, что расходы совершенно погло-

щаютъ ренту и въ трехпольной системѣ. Здѣсь предѣлъ до-

быванія хлѣба для продажи; здѣсь хлѣбъ производится толь-

ко для мѣстнаго потребленія.»

Теперь, въ разсмотрѣніе вопроса о размѣщеніи системъ

хозяйства, долженъ быть внесенъ новый элемента —плодо-

родіе. Плодородіе почвы даетъ возможность уменьшить рас-

ходы на производство. Потому можетъ быть, что въ какой-

нибудь мѣстности, гдѣ, по низкой цѣнѣ на хлѣбъ, болѣе

выгодна система трехпольная, будетъ, напротивъ того, заве-

дена выгонная. Это именно произойдетъ тогда, когда суще-
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ствуетъ земля такого плодородія, что расходы на производство

значительно сокращаются, чрезъ что открывается возмож-

ность и выгода употребить улучшенную систему хозяйства.

Понятно, что тогда порядокъ, въ которомъ системы должны

естественно слѣдовать одна за другою, измѣнится и что

земли, удаленныя отъ рынка, будутъ заняты плодосмѣнною

системою, а поля близкія къ рынку—трехпольною. Въ этомъ

случаѣ рѣшаетъ дѣло не разстояніе отъ рынка, а плодо-

родіе.
Эти соображенія относительно естественнаго размѣщенія

системъ хозяйства показываютъ, что онѣ не вездѣ нахо-

дятъ для себя благопріятныя условія и не вездѣ могутъ про-

цвѣтать. Плодосмѣнная система даетъ наиболѣе продукта,

притомъ она ведется съ значительнымъ приложеніемъ ка-

питала, употребляетъ хорошія орудія и машины, держитъ

хорошихъ лошадей и сбрую, откармливаетъ отличный скотъ.

Этимъ она привлекаете къ себѣ всякаго наблюдателя. Ей
отдаютъ предпочтение, ее всюду хотятъ ввести, вытѣснивъ

существующая системы, какъ отжившія свой вѣкъ. Но при

этомъ обыкновенно забываютъ, что плодосмѣнная система,

давая болѣе продукта, причиняетъ расхода еще болѣе, свы-

ше пропорціональнаго размѣра. Отого она возвышаетъ цѣ-

ну хлѣба и можетъ поддерживаться только при высокихъ

П'Ьнахъ на него. Извѣстное растояніе отъ рынка и извѣст-

ное плодородіе, многолюдство и сосредоточенность населе-

нія и богатство капиталовъ рядомъ съ недостаткомъ земель—

. составляютъ другія, необходимая условія ея процвѣтанія.

Вводить же ее тамъ,гдѣ этихъ условій не существуетъ, гдѣ

населеніе рѣдко, класса Фермеровъ совсѣмъ нѣтъ, гдѣ земля

много, а капиталовъ мало и денежный оборотъ не развитъ,

гдѣ машиностроеніе только начинается, гдѣ разстоянія
огромны, а средства сообщенія, кромѣ немногихъ маги-

стральныхъ линій, находятся въ самомъ неудовлетворитель-

номъ видѣ, тамъ увлекаться шюдосмѣнною системою не-

умѣстно. Это можно сказать о Россіи, съ тѣмъ внрочемъ

ограниченіемъ, что и у насъ вблизи большихъ центровъ

населенія, или на особенно благодатныхъ почвахъ, можно

съ успѣхомъ заводить пдодосмѣнность. Рошеръ также того

мнѣнія, что мѣстныя отношенія должны рѣшить, какая си-
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стема хозяйства пригоднѣе. По тому случаю онъ разсказы-

ваетъ, какъ Синклеръ рекомендовалъ знаменитому Вашинг-

тону въ Америку дѣльнаго агронома, который, пріѣхавши

туда, однакоже нашелъ, что всѣ его прежнія правила непри-

мѣнимы. Въ Мекленбургѣ также были дѣланы опыты по-

дражанія усовершенствованной южно-шотландской системѣ

земледѣлія, но опыты эти были оставлены, какъ несвоевре-

менные. Да и у древнихъ Римлянъ, когда хозяйство было

экстензивное, принималось за правило снабжать хозяйство
плохимъ инвентаремъ — malis bonis. Они полагали также,

что и обработка не должна быть отличная: nihil minus expe-

dire quam agruni optime colere. Такимъ образомъ выходитъ,

что въ каждомъ данномъ случаѣ, не увлекаясь выгодами

цлодосмѣнности, надлежитъ предварительно разсмотрѣть

окружающія обстоятельства и соотвѣтственно съ ними

устроить свое хозяйство. Мы могли только коснуться этого

важнаго предмета сельской экономіи и обращаемъ читателя

за подробными свѣденіямн къ прежде изданному г. Волко-
вымъ труду: «Уединенное государство, изъ творенія фонъ-

Тюнена извлечено и приспособлено для русскихъ читате-

лей», а также къ сочиненію г. Совѣтова о системахъ земле- '

дѣлія. Сочиненіе г. Совѣтова написано примѣнительно къ

Россіи, а потому имѣетъ большой практическій интересъ.

Здѣсь мы оканчиваемъ свое сообщеніе о новомъ замѣча-

тельномъ трудѣ г. Волкова. Не можемъ не изъявить сожалѣ-

нія, что онъ по-русски изданъ не вполнѣ. Во всякомъ слу-

чаѣ, мы желаемъ ему отличнаго успѣха и чтобъ новыя идеи,

въ немъ развиваемыя, проложили себѣ путь въ литературѣ и

были ею тщательно и безпристрастно разсмотрѣны.Съ цѣлію

содѣйствовать этому, мы сочли своимъ долгомъ обратить на

него вниманіе занимающихся политическою и сельскою эко-

номіею и встрѣтить автора съ почетомъ и уваженіемъ, какъ

рѣдкаго гостя въ нашей литературѣ.

И. Горловъ.
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ОТДѢЛЪ IT.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

О БОЛѢЗНИ ПЧЕЛЪ-ГНИЛЬЦѢ-

Сообщеніе, сдѣланное А. И. Бутлеровым* въ собравіи I Отдѣленія

В. Э. Общества 25-го января.

А. М. Вутлеровъ, Я долженъ извиниться передъ вами,

мм. гг., что обращаю ваше вниманіе на такой специальный

вопросъ; но то сочувствіе, которымъ пользовались прежнія
мои сообщенія по части пчеловодства, и тотъ интересъ, ко-

торый воиросъ о пчеловодствѣ въ настоящее время возбуж-

даетъ — интересъ, доказывающійся присылкою многихъ пче-

ловодныхъ извѣстій въ «Труды»—даютъ мнѣ смѣлость на-

дѣяться, что и теперь я буду удостоенъ вашего вниманія.
. ь Гнилецъ, вѣроятно, болѣе или менѣе извѣстенъ всѣмъ по

имени. Это та болѣзнь пчелъ, которая считается самою

опасною и самою страшною. Часто думаютъ, что нѣтъ воз-

можности избавиться отъ гнильца, разъ начавшагося, и что

только радикальное уничтоженіе больныхъ семействъ мо-

жетъ повести къ благопріятнымъ результатамъ и спасти

другія, еще незараженныя, семьи. Въ самомъ дѣлѣ, то вѣр-

но, что гнилецъ, начавшійся разъ на пасѣкѣ, если не будетъ

принимаемо противъ него никакихъ мѣръ, обыкновенно
приводить пасѣку къ окончательному уничтожении Важ-

ность вопроса о гнидьцѣ выражается и въ пчеловодной, пре-

имущественно германской, литературѣ. Въ настоящее вре-

мя, въ рѣдкомъ нумерѣ нѣмецкихъ пчеловодныхъ газетъ, не

говорится объ гнильцѣ; всѣ сознаютъ важность разрѣшенія

вопросовъ о натурѣ гнильца и о лучшихъ средствахъ для

его излеченія. Но вопросы эти, къ сожалѣнію, остаются да-

леко не разработанными и, повидимому, вполнѣ будутъ раз-

работаны еще не скоро—въ этомъ мы убѣдимся изъпослѣдую-

щаго. Въ Германіи. лучшія имена пчедоводовъ хлопочатъ о

«
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разрѣшеніи этихъ вопросовъ; ученые, которые собственно
не пчеловоды, часто также обращаютъ вниманіе на гнилецъ

и подвергаютъ изслѣдованіямъ доставляемые пчеловодами

предметы; а въ недавнее время, близь Гёттингена, учрежде-

на даже особенная опытная станція, съ цѣлію познакомиться

ближе съ натурою гнильца и способами его леченія. У насъ

пчеловоды тоже говорятъ о гнильцѣ и знаютъ, что это одно

изъ самыхъ страшныхъ несчастій на пчельникѣ. Но у насъ

не такъ часто слышно о томъ, чтобы встрѣчалась эта бо-

лѣзнь. Я думаю, впрочемъ, что едва ли она рѣдка и у насъ;

знакомство съ гнильцомъ только по имени и незнакомство

на дѣдѣ—вотъ, по всей вѣроятности, причина того, что

гнилецъ часто проходить у насъ незамѣченнымъ. У кресть-

янъ, мы часто видимъ, что пасѣка, безъ особенной причины,

переводится; уходъ за пчелами здѣсь таковъ, что хозяинъ не

осматриваетъ внутренности улья, не чистить гнѣзда, и гни-

лецъ губить пасѣку, а хозяинъ остается въ неизвѣстности

на счетъ причины ея вымиранія.

Если бы говорить о гнильцѣ подробно, то можно было бы
написать цѣлую книгу, и само собою разумѣется, что я дол-

женъ остановиться теперь только на болѣе важныхъ сторо-

нахъ этого вопроса. Если я беру смѣлость говорить о гниль-

це, то опираюсь преимущественно на то обстоятельство,
что я самъ видѣлъ на дѣлѣ эту болѣзнь на своей пасѣкѣ, и

на основаніи своихъ наблюденій сообщу, можетъ быть, что-
нибудь интересное.

Укажу сначала на наружные признаки этой болѣзни. Вы
замѣчаете въ томъ или другомъ ульѣ —а иногда и во мно-

гихъ —что количество пчелъ начинаетъ уменьшаться, улей

слабѣетъ, ходъ его дѣтается хуже и хуже; если въ это вре-

мя станутъ подкармливать семью, что часто дѣлается для

поправки, — если мѣняютъ матку, подсаживаютъ свѣжихъ

пчелъ, то улей поправляется лишь на короткое время, а за-

тѣмъ слабѣетъ снова, и если не будутъ приняты другія мѣ-

ры, то онъ погибЩтъ, преимущественно —зимой. Другой
наружный признакъ, но доступный только человѣку нѣсколь-

ко подробнѣе знакомому съ дѣломъ, заключается въ томъ,

что на днѣ улья, на пятѣ, появляются неболыпія черныя или

чернобурыя тѣльца, которыя имѣютъ Форму какъ бы толстой

«
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чешуйки или плоскаго зерна. Если такую чешуйку расте-

реть между пальцами, особенно смочивши ее предваритель-

но, тонаблюдатель, сътонкимъ обоняніемъ, ощутить особен-

ный непріятный запахъ. При дальнѣйшемъ развитіи гниль-

ца— когда эта болѣзнь достигаетъ довольно сильной степе-

ни—запахъ дѣлается ощутительнымъ прямо изъулья. Извѣ-

стно, что пчелы въ лѣтнее время постоянно вентилируютъ

улей. Если лѣтомъ въ теплый вечеръ вы войдете въ пасѣку,

то услышете ровный гулъ, издаваемый пчелами. Въ это вре-
мя, подойдя къ улью и приложивъ къ нему руку или лицо,

вы чувствуете, что на встрѣчу вамъ стремится струя тепла-

го воздуха. Въ здоровомъ ульѣ этотъ воздухъ пахнетъ ме-

домъ и воскомъ, при существованіи же гнильца къ нему

примѣшивается особый непріятный посторонній запахъ,

который болѣе и болѣе возрастаетъ и дѣлается весьма за-

мѣтнымъ при усиленіи болѣзнй. Тотъ же запахъ слышенъ,

когда открываешь улей. Описать этотъ запахъ трудно; его

сравниваютъ обыкновенно — и я съ своей стороны нахожу

это сравненіе довольно вѣрнымъ — съ запахомъ разварен-

наго дурнаго столярнаго клея. Если есть возможность под-

вергнуть больной улей и внутреннему осмотру, то откроются

уже видимые, болѣе вѣрвые признаки гнильца. При внут-

реннемъ осмотрѣ можно замѣтить гнилецъ и тогда, когда

наружный осмотръ еще вовсе его не показываетъ. Осматри-
вая гнѣзда, т.-е. тѣ соты, въ которыхъ совершаете* выплодъ

червы, прежде всего вы замѣтите обыкновенно, что дѣтва

лежитъ неправильно. Въ хорошемъ ульѣ, у хорошей матки,

какъ извѣстно, яйца кладутся правильно: матка сначала зат

кладываетъ сплошь извѣстную площадку сота, потомъ про-

должаетъ идти дальше и дальше, расширяя гнѣздо во всѣ

стороны такъ, что всѣ яйца, лежащія рядомъ, развиваются

почти одинаково, и червячки выростаютъ равномѣрно. У дур-

ныхъ матокъ, правда, бываетъ несплошной заплодъ дѣтвы,

но въ гнильцевыхъ ульяхъ разбросанность дѣтвы порази-

тельна: яички и червячки разныхъ возрастовъ раскиданы и

перемѣшаны въ совершенномъ безпорядкѣ. Всматриваясь

ближе въ состояніе гнѣзда, обыкновенно замѣтишь, что не-
которые червячки измѣнили свойцвѣтъ, сдѣлались желтова-

тыми, какъ бы сухими или вялыми. Трогая ихъ, можно убѣ-
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диться, что они умерли. Умираютъ червячки различныхъ

возрастовъ, преимущественно довольно взрослые, но еще не

закрытые. Замѣчательно, что гнилецъ никогда не уничто-

жаетъ сплошь всю дѣтву, и, между мертвыми, всегда уцѣлѣютъ

нѣсколько живыхъ личинокъ, достигающихъ полнаго разви-

тія и превращенія въ пчелу. Около умершихъ червячковъ

незамѣтно того влажнаго, блестящаго слоя корма, который

всегда окружаетъ живыхъ, особенно хорошо кормленныхъ

червячковъ. Взрослыя умергаія личинки лежать обыкновен-

но къ отверзстію ячейки, и къ наблюдателю, спиною, на кото-

рой замѣчается тонкая желтоватая полоска. Эта полоска

есть не что иное, какъ пищевой каналъ, наполненный цве-
точною пылью, которою взрослыя личинки кормятся. Въ жи-

выхъ личинкахъ, при нѣкоторой полнотѣ, пухлости всего

тѣла, этотъ каналъ не замѣтенъ, а въ мертвыхъ онъ

обнаруживается ясно, и самый цвѣтъ всего тѣла пріобрѣ-

таетъ сѣроватый оттѣнокъ. Въ гнильцовыхъ сотахъ вы най-
дете личинокъ не только мертвыхъ, но и перешедшихъ въ

различной степени въ гніеніе; цвѣтъ ихъ измѣняется тогда

въ буроватый, свѣтло-шеколадный. Совершенно сгнившіе
червяки теряютъ свою Форму и расплываются въ тягучую,

клейкую буроватую массу, издающую упомянутый выше не-

пріятный запахъ. Масса эта лежитъ на нижней боковой

стѣнки ячейки, прильнувъ къ ней; потомъ она засыхаетъ и

образует» тѣ черноватыя зерна, о которыхъ было говорено.

Пчелы не имѣютъ ни малѣйшей возможности удалить изъ

ячейки эту гніющую массу, пока она не высохла. Пока ли-

чинка и не перешла еще въ гніеніе, то пчелы все-таки чув-

ствуютъ, повидимому, отвращеніе къ трупу; можетъ быть
тутъ есть и другія причины—по крайней мѣрѣ онѣ умершихъ

червяковъ почти никогда не выбрасываютъ. Только въ су-

хомъ состояніи гнильцовая масса выкидываютсяпчелами изъ

гнѣзда и тутъ-то можно найдти ее на пятѣ улья. Если пре-

доставить больную семью ея собственной судьбѣ и дать бо-

лѣзни развиваться дальше, то обыкновенно къ умирающимъ,

некрытымъ личинкамъ присоединяется и умираніе личинокъ

закрытыхъ. Когда это явленіе замѣчается, то, значить, гни-

лецъ достигъ довольно значительной степени развитія. Въ

этомъ случаѣ, крышечки ячеекъ становятся замѣтно впалыми
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и во многихъ видна по срединѣ маленькая, неправильная

дырочка, о чемъ я еще упомяну дальше. Когда гнилецъ за-

хватилъ семью достаточно сильно, она не можетъ сама со-

бою спастись. Бываютъ, прарда, рѣдкіе случаи, что умень-

шеніе пространства гнѣзда и прибавка пчелъ даютъ воз-

можность пчеламъ самимъ очистить до нѣкоторой степени

гнѣздо — и гнилецъ останавливается; но это—исключеніе, и

бываетъ только въ первой степени болѣзни. Въ большин-

ствѣ случаевъ она идетъ, напротивъ, возрастая, такъ что

червы умираетъ все больше и больше, а молодыхъ пчелъ

выводится все меньше и меньше. Матка хотя ипродолжаетъ

класть яйца, но уже въ уменьшенномъ количествѣ, потому

что въ гнильцовыя неочищенныя яички она класть ихъ не мо-

жетъ. Понятно, что такимъ образомъ семья слабѣетъ и вы-

мираетъ постепенно.

Что касается свойствъ болѣзни, то одно изъ главныхъ,

которое отвергается немногими, а подтверждается и наблю-
далось весьма многими (въ томъ числѣ —и мною), это за-

разительность гнильца. Если подсадить пчелъ изъ гнильцо-

ваго улья или часть сотовъ поставить въ улей здоровый, то

обыкновенно появляется гнилецъ и тамъ. Медовые соты не

такъ вѣрно переносятъ съ собою болѣзнь, но и за нихъ ру-

чаться трудно. Если матка изъ больнаго улья будетъ поса-

жена въ здоровый, или если сдѣлать на нее отводокъ, упо-

требивъ для этого пчелъ изъ здороваго семейства, то въ

большинствѣ случаевъ болѣзнь не переносится въ новую

семью. Здѣсь является противорѣчіе. Знаменитый Дзирзонъ
утверждаетъ, что матка никогда не заносить съ собою бо-

лѣзни; другіе утверждаютъ, что видѣли зараженіе семейства

посредствомъ матки. Нѣкоторымъ пчеловодамь казалось

весьма страннымъ увѣреніе Дзнрзона, что матка состав-

ляем здѣсь какъ бы исключеніе относительно перенесенія.

заразы, но рѣдкость зараженія посредствомъ матки объ-

ясняется, по моему, очень просто: когда подсаживаютъ гниль-

цовыхъ пчелъ въ здоровый улей или когда гнильцовыя пче-

лы слетаютъ на здоровую семью, то въ этой послѣдней появ-

ляется разомъ множество индивидуумовъ, такъ сказать, про-

питанныхъ заразой, матка же подсаживается обыкновенно
одна, безъ пчелъ. Понятно, что одинъ индивидуумъ имѣетъ
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менѣе шансовъ занести заразу, чѣмъ множество ихъ. Точно

также и одинъ больной человѣкъ рѣже заразить здоровыхъ,

нежели большое количество больныхъ, сразу явившихся въ

еще—незараженное мѣсто.

Гнилецъ дѣлятъ обыкновенно на такъ-называемый добро-
качественный или сухой, и злокачественный или мокрый.

Мокрый гнилецъ называется также пчелиной моровой

язвой. Дѣйствительно, при началѣ болѣзни, личинки обык-

новенно умираютъ въ раннемъ возрастѣ и засыхаютъ, почти

не сгнивая, и такой сухой гнилецъ проходить отъ употреб-

ленія какихъ-либо мѣръ гораздо скорѣе. Если же на-

чинаютъ умирать и гнить взрослыя, даже крытыя личинки,

то, значить, болѣзнь достигла значительной степени разви-

тая и дѣлается опасною. Но несмотря на это, и на то, что

весьма значительные авторитеты придерживаются такого

дѣленія гнильца на двѣ категоріи, трудно согласиться съ

этимъ дѣленіемъ. Есть и другія, тоже авторитетныя, лица

между пчелеводами, которыя не считаютъ его раціональнымъ.
Я, съ своей стороны, раздѣляю послѣднее мнѣніе. Наблюдая

гнилецъ на своей пасѣкѣ, я убѣдился, что между сухимъ и

мокрымъ гнильцомъ нѣтъ рѣзкихъ границъ: при различной

степени развитія болѣзни, можно найти на пасѣкѣ —и даже

въ одномъ и томъ же ульѣ —и гнилецъ сухой, и гнилецъ съ

признаками, приписываемыми злокачественному (мокрому)

гнильцу. Между этими признаками однимъ изъ самыхъ глав-

ныхъ считается загниваніе крытой дѣтки и образованіе от-

верзстій на крышечкахъ; дѣйствительно, въ высшей степени

развитія гнильца этотъ признакъ является непремѣнно.

Спрашивается, какова натура этой болѣзни? Трудно сом-

нѣваться въ томъ, что она заразительна и легко можетъ

переноситься, но въ чемъ заключается ея первоначальная

.причина? Было высказано много различныхъ мнѣній по

этимъ вопросамъ. Упомяну о главныхъ изъ нихъ, но замѣчу

прежде всего, что вопросъ о сущности болѣзни есть, безъ

всякаго сомнѣнія, вопросъ крайне трудный. Если мыдо сихъ

поръ не можемъ опредѣлить сущность болѣзней, которыя

заражаютъ самихъ людей, между тѣмъ какъ больные люди

могутъ свободно передавать свои ощущенія, то насколько

же труднѣе дойти до распознанія натуры болѣзни, которой
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подвержено безсловесное насѣкомое? Часто гнилецъ заносит-

ся изъ чужихъ пасѣкъ и потомъ переходить съ улья на улей.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, нечистоплотность самого пче-

ляка легко можетъ служить причиною переноса гнильца.

Большинство пчеловодовъ не отвергаетъ однако же и того,

что гнилецъ можетъ возникать самостоятельно, безъ пред-

варительнаго зараженія. Сначала, вслѣдствіе какихъ-нибудь
случайныхъ причинъ —простуды, испорченной пищи, излиш-

няго подкуриванія и т. п.—умираетъ извѣстная часть личи-

нокъ; затѣмъ онѣ мало-по-малу переходятъ въ гніеніе, и на
этой благопріятной почвѣ развивается уже болѣзнь, прини-

мающая заразительный характеръ. Мнѣніе это мнѣ кажется

весьма основатель нымъ; мы знаемъ, что и у людей случайно

возникающая болѣзнь, распространяясь при благопріятныхъ

для нея условіяхъ, можетъ сдѣлаться повальною. Если гнез-

до разбираютъ не во время, при холодѣ и неосторожно, или

при разборкѣ слишкомъ много подкуриваютъ, особенно та-

бакомъ, который дѣйствуетъ весьма сильно и, надобно ска-

зать, въ болыпомъ употребленіи у нашихъ германскихъ

сосѣдей —то личинки легко могутъ быть застужены и уморе-

ны. Что касается испорченной пищи, то такой случай быль
у Дзирзона: сильный гнилецъ чуть не погубилъ у него па-

сѣку, развившись первоначально отъ кормленія дурнымъ

привознымъ гаванскимъ медомъ. Разумѣется, должно сильно

опасаться всѣхъ подобныхъ промаховъ; что же касается су-

щности болѣзни, то, какъ ни интересно знакомство сънею—

какъ ни понятно стремленіе постигнуть сущность явленія,
но для ичеловодовъ-практпковъ, преслѣдующихъ хозяйствен-

ныя цѣли, этотъ вопросъ представляется второстененнымъ.

Первое мѣсто въ глазахъ ихъ долженъ имѣть вопросъ о томъ,

какъ предупредить болѣзнь и, главное, какъ избавиться отъ

гнильца, если онъ появился на пасѣкѣ?

Я приведу сначала нѣкоторыя мнѣнія о натурѣ гнильца и

причинахъ его возникновенія. ДёнгоФъ и Асмусъ (оба врачи)

считаютъ причиной гнильца особую мушку Phora incras-
sata; они полагаютъ, что муіпка эта кладетъ яйца въ личин-

ки, которыя отъ этого умираютъ, заражая и здоровыхъ

своимъ гніеніемъ. Нѣкто Ламбрехтъ, нѣмецкій пчеловодъ,

величающій себя и химикомъ, утверждаетъ, что причиною
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гнильца преимущественно бываетъ порча хлѣбины,цвѣточнон

ныли, которую пчелы употребляютъ въ ннщу. Прейсъ, врачъ

въ Диршау, защищаетъ другую теорію, и, какъ кажется, до-

вольно основательную, подтверждаемую и нѣкоторыми дру-

гими авторитетами, между прочимъ —проФессоромъ Іенскаго

университета Галлье, — теорію, но которой гнилецъ, какъ и

многія другія заразительныя болѣзни, условливаеется при-

сутствіемъ и развитіемъ низтпихъ организмовъ, разныхъ

микросконическихъ грнбковъ. Въ самомъ дѣлѣ, извѣстно, что

гніеніе и броженіе вызываются развитіемъ низшихъ орга-

низмовъ. Совершенно другаго взгляда придерживается Фи-
ніеръ (директоръ реальной школы), утверждающій, что гни-

лепъ не зараз цтеленъ, и что развптіе грибковъ, на которые

указываетъ Прейсъ, есть явленіе послѣдующее, а не глав-

ная причина болѣзни. Этой причиной Фишеръ считаетъ

дурное питаніе гусеницъ и, преимущественно — недоста-

ток азотистой пищи, что будто-бы зависитъ главнымъ об-

разомъ отъ того, что самое поколѣніе пчелъ, въ извѣстныхъ

случаяхъ, подвергается вырожденію.
Всякій изъ названныхъ нчеловодовъ приводить въ поль-

зу своихъ взглядовъ различные доводы. Асмусъ говорнтъ,

что онъ находилъ будто-бы личинокъРпогащсгазэаха въ ли-

чинкахъ пчелъ, и что если дѣтку вынуть изъ ячейки и дер-

жать противъ свѣчи, то можно замѣтить личинку мушки,

внутри тѣла пчелинаго червячка. Онъ указываетъ, далѣе,

на тѣ отверзстія, о которыхъ я упомянулъ выше и которыя

находятся въ крышечкахъ гнильцовыхъ ячеекъ. Баронъ Бер-

лепшъ въ своей книгѣ «Die Biene> дѣлаетъ весьма основа-

тельныя возраженія Асмусу; онъ говоритъ, что пересмотрѣлъ

около Ла гнильцовыхъ гусеницъ и безуспѣшно искалъ въ

нихъ червячковъ Форы. Берлепшъ указываетъ и на то важ-

ное обстоятельство, что мушки эти водятся вездѣ, на всѣхъ

пасѣкахъ, и встрѣчаются въ здоровыхъ ульяхъ, но, пе смотря

на то, гнилецъ въ нихъ не развивается. Берлепшъ впадаетъ

однако-же въ сомнѣніе но поводу сказанныхъ отверзстій;
ему кажется, что отверзстія эти, все-таки, можно приписать

какой-нибудь чужеядной личинкѣ, которая находится въ

ячейкахъ во время болѣзни и смерти дѣтки, и выпол-

заетъ потомъ наружу для окукленія. Вѣрнѣе всего, кажется
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мнѣ, что отверзстія эти суть ни болѣе ни менѣе, какъ слѣд-

ствіе газовъ, развивающихся при гніеніи и прорывающихъ

крышки ячеекъ. Трудно предположить, чтобы отверзстія эти

дѣлались какимъ нибудь-насѣкомымъ: они неправильны, не

круглы, — одно больше, другое меньше, — на иной крышкѣ

оно есть, на другой его нѣтъ. Я. думаю, по всѣмъ этимъ со-

ображеніямъ, что нѣтъ основаній приписывать гнилецъ влія-

нію личинокъ Форы, хотя еще нѣкоторые придерживаются

этого мнѣнія: оно проводится, напр., въ еще—недавно издан-

ной книгѣ профессора Паульсона: «Естественная исторія

пчелы и наставленіе къ разумному пчеловодству».

Что касается мнѣнія Ламбрехта, то онъ, кажется, осно-

вывается больше на теоретическихъ соображеніяхъ, чѣмъ

на наблюденіяхъ. Противъ него свидѣтельствуютъ, впрочемъ,

многіе пчеловоды, болѣе извѣстные, чѣмъ онъ. Они гово-

рятъ, что имѣли случай кормить пчелъ и медомъ, находя-

щимся въ броженіи, и цвѣточной пылью, которая была ис-

порчена, но однако-жъ гнилецъ не появлялся. Наконецъ,

всякому извѣстно, что въ ульяхъ, весной, очень часто встрѣ-

чается цвѣтень испорченный, покрытый плесенью; пчелы

выгрызаютъ такую хлѣбину изъ ячеекъ и выбрасываютъ, а
гнильца это не производить. Такимъ образомъ, и теорію

Ламбрехта нельзя считать основательной, хотя, разумѣется,

нельзя отвергать того, что у пчелы, какъ и у всѣхъ живыхъ

существъ, при плохой, испорченной нищѣ болѣзнь можетъ

скорѣе привиться, чѣмъ при питаніи хорошемъ.

Важнѣе и справедливѣе взгляды Прейса и Фишера.
Прейсъ, въ пользу своего мнѣнія, приводитъ заразитель-

ность гнильца и то обстоятельство, что онъ нодвергалъ из-

слѣдованію гнильцовую дѣтку, и всегда находилъ въ ней

много микросконическихъ организмовъ. Это наблюденіе
всѣми подтверждается, но оно еще не рѣшаетъ вопроса о

томъ, представляютъ ли грибки причину болѣзни или ихъ

развитіе составляетъ только послѣдующее явленіе? Прейсу
возражали, что при огромномъ размноженіи грибковъ не

могло бы остаться на пчельникѣ ни одного здороваго улья,

между тѣмъ какъ здоровыя семьи всегда попадаются между

больными, и даже, нерѣдко, здоровая и больная стоятъ ря-

домъ. Возраженіе это не особенно сильно, потому что не

Томъ I. -Вые. IV. 7
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всѣ же семьи, какъ и вообще не всѣ какіе-бы то ни было
одинаковые организмы, одинаково должны подвергаться дур-

ному вліянію одной и той же причины. Уоднѣхъ жилье мо-

жетъ быть здоровѣе , пища — лучше , больше рабочихъ
силъ для очистки жилья, чѣмъ у другой, И Т. Ц,

Наконецъ, слѣдуетъ мнѣніе Фишера — что недостатокъ

азотистой пищи и, вообще, неудовлетворительность пита-

нія — условдиваютъ появленіе гнильца. Здѣсь идетъ дѣло

не объ испорченномъ цвѣтнѣ или т. п., какъ у Ламбрехта, а

о недостаточномъ количествѣ и дурномъ качествѣ той бѣлой

жижи, кашицы или молочка, которымъ пчелы питаютъ личи-

нокъ.

Такое мнѣніе преднолагаетъ незаразительность гнильца,

и дѣйствительно Фишеръ думаетъ, что гнилецъ не зарази-

теленъ. Онъ говорить, что часто переносилъ пласты изъ

больныхъ ульевъ въ здоровые, и зараженія не было. Въ под-

крѣпленіе своей теоріи, Фишеръ указываетъ на то, что если

питаніе будетъ улучшено, если напр. большее количество

пчелъ будетъ имѣть возможность заняться воспитаніемъ то-

го-же количества дѣтки, — когда прибавятъ пчелъ или когда

количество дѣтки будетъ уменьшено, — то болѣзнь ослабѣ-

ваетъ и часто прекращается совсѣмъ. Фишеръ искусственно

пробовалъ увеличивать количество азотистой пищи, давая

пчеламъ медъ, смѣшанный съ желткомъ куринаго яйца, и въ

нѣкоторыхъ случаяхъ это средство помогало. Въ связи съ

наблюденіями надъ гнильцомъ, Фишеръ сдѣлалъ изслѣдо-

ваніе, касающееся происхожденія молочка. По этимъ изслѣ-

дованіямъ и по новѣйшимъ работамъ извѣстнаго ученаго,

профессора Фонъ-Зибольдта, становится очень вѣроятнымъ,

что молочко не есть, какъ думали прежде, смѣсь перева-

ренныхъ пчелами цвѣтня и меда, а скорѣе — особое выдѣ-

леніе, производимое особыми железами, имѣющимися у пчелъ,

преимущественно у молодыхъ. По наблюденіямъ Фишера,
железы эти у старыхъ пчелъ значительно уменьшаются.

Такимъ образомъ, если количество молодыхъ пчелъ, корми-

лицъ, въ семействѣ несоразмѣрно мало въ сравненіи съ

количествомъ личинодъ, тодѣтка воспитывается плохо, изъ

нея выходить слабое поколѣніе пчелъ, и это вырожденіе,
дѣлающее питаніе недостаточньшъ, увеличиваясь, дохо-
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дитъ до такой степени, что возникаете гнилецъ. Фишеръ г

между прочимъ, сопоставляетъ разныя данныя, которыя бы-

ли сообщены различными наблюдателями о гнильцѣ. Изъ
этого сопоставленія — какъ вы уже, конечно, замѣтили и изъ

моихъ словъ — видно, что свѣдѣнія о гнильцѣ крайне про-

тиворѣчивы, и что въ сущности пока еще нѣтъ никакой

возможности совершенно определенно сказать, какова при-

чина гнильца и какова его природа. Все, что мы знаемъ о

гнильцѣ, сводится къ тому, что существуетъ .бОлѣзнь по-

вальная, заразительная, — что обыкновенно рядомъ съ ней
развиваются въ тѣлѣ пчелиныхъ личинокъ грибки. Гнилецъ
можетъ возникать и самостоятельно, но развившись, дойдя
до извѣстной степени, дѣлается заразительнымъ, перено-

сится наздоровыя семейства. Грибки-ли служатъ средствомъ

переноса и вызываюсь гнилецъ, существуетъ-ли особый
гнильцовый ядъ, —но только есть что-то такое, что его при-

носить въ здоровыя семьи и условливаетъ его заразитель-

ность. Вотъ въ сущности главное, что намъ извѣстно. Но
какъ ни мало понятій мы имѣемъ о натурѣ гнильца и при-

чинахъ его появленія, мы все-таки знаемъ достаточно для

того, чтобы приняться за нѣкоторыя мѣры предупрежденія
этой болѣзни и уничтоженія ея, когда она появится. Мы имѣ-

емъ ііолное основаніе действовать здѣсь такъ-же, какъ дѣй-

ствуемъ противъ заразительныхъ болѣзней, поражающихъ

человека. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ и тамъ нельзя не видѣть

значительной аналогіи: сначала возникаютъ отдельные случаи

болѣзни, обусловленные какими-либо вредными вліяніями, и

если число такихъ спорадическихъ случаевъ значительно, то

болѣзнь принимаетъ эпидежГическій характеръ, захватывая все

большее и большее количество индивидуумовъ, и наконецъ

является заразительною. Въ большинстве случаевъ мы не

знаемъ въ точности ни причинъ эпидеміи, которая дѣй-

ствуетъ на человѣка, ни ея сущности, но тѣмъ не менѣе

принимаемъ мѣры предупрежденія и пресѣченія болѣзни, и

лечимъ ее нерѣдко съ успѣховъ. Тоже — и съ пчелинымъ

гнильцомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что по крайней мѣрѣ извѣстная

доля правды находится и въ мнѣніи Прейса и въ мнѣніи

Фишера. Это можно сказать почти a priori. Въ самомъ дѣлѣ,

несомненно, что гніеніе, вызываемоеприсутствіемъ низшихъ
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организмовъ, является если не прямо нричиною болезни,
то причиною ея распр*остраненія, — если не грибки убиваютъ
личинокъ, то ими все-таки вызывается гніеніе, которое на-

рушаете, портитъ гигіэническія условія жизни пчелиной

семьи. Съ другой стороны, дурное питаніе, на которое ука-

зываетъ Фишеръ, если и не есть прямая причина гнильца,

то, темъ не менее, можете приготовлять для болезни благо-

пріятную почву; при дурной пище, при плохомъ жилище,
иснорченномъ воздухе, вообще — при дурныхъ гигіэниче-

скихъ условіяхъ —всякій организмъ скорее подвергается бо-
лезни, а болезнь развивается сильнее.
Что же делать для предупрежденія и пресеченія гнильца?

Прежде всего, надо избегать того, что можетъ действовать

неблагопріятно на пчелиную детку, а именно —простуды, дур-

наго цветня и меда, излишняго нодкурдванія и т. п. Чистота

должна быть соблюдаема пчеловодомъ, какъ въ ульяхъ, такъ

и относительно своей собственной личности, въ высшей

степени; надо остерегаться смешенія нчелъ съ чужими, быть
можетъ зараженными, —кормленія ихъ такимъ покупнымъ ме-

домъ, на качество котораго нельзя положиться, и проч. Если

гнилецъ уже обнаружился, то нужно удалять, отъ здоровыхъ

членовъ семьи, все больное; нужно также улучшить по воз-

можности питаніе семьи. То и другое, сравнительно, доволь-

но легко достигается. По замечанію Прейса, ножъ состав-

ляете одно изъ первыхъ и лучшихъ средствъ: все больныя

места въ сотахъ должны быть тщательно вырезаны и уда-

лены, а затемъ можно, уменьшая число пластовъ въ гнезде,

ограничить то место, въ которомъ сидятъ пчелы, и заставить

такимъ образомъ большее число пчелъ ухаживать за мень-

шимъ количествомъ личинокъ. Далее, можно подсадить къ

больнымъ свежихъ —преимущественно молодыхъ —пчелъ и

наконецъ можно отнять у болезни самую почву, на которой

она развивается. Гнилецъ не поражаетъ развившихся насе-

комыхъ, а только личинокъ. Следовательно, если удалить

матку или запереть ее, и прекратить такимъ образомъ клад-

ку яицъ, то, когда личинокъ не будетъ въ улье, некому бу-

детъ хворать, и болѣзнь по-неволе ослабеете и заглохнетъ,

если не совсѣмъ, то, по крайней мере, на время. Разумеет-

ся, она можетъ начаться снова, когда вновь выведенная
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или выпущенная старая матка начнетъ червленіе. При
значительномъ развитіи гнильца, большею частью такъ и

бываете, если пчелъ оставить въ старомъ улье и на нреж-

немъ гнезде; но если семья, очистившаяся отъ гнильца,

вследствіе удаленія матки, будетъ переселена въ новый, чи-

стый улей,съ соблюденіемъ известныхъ предосторожностей,

то болезнь обыкновенно не возобновляется. Можно сказать

вообще, что каждая изъ упомянутыхъ меръ въ отдельности
не имеете решительнаго значенія,но вместе взятыя, оне —
какъ я убедился собственнымъ опытомъ —довольно хорошо

ведутъ къ цели. Если гнилецъ проявляется въ весьма незна-

чительной степени, то ножикъ, удаленіе матки и уменыпеніе
гнезда или подсилка семьи уже будутъ средствами, на успехъ
которыхъ можно разсчитывать, не прибегая къ другимъ ме~
рамъ. Но если гнилецъ обозначился совершенно ясно и

довольно силенъ, чр обыкновенно и самое жилье заражено

уже настолько, что переселеніе семьи становится необхо-
димымъ. Для этого берется чистый улей, незастроенный

и снабженный только начатками сотовъ; переселеніе пред-

принимается после того, какъ вся детка, оставшаяся въ

гнильцовомъ улье отъ удаленной или запертой матки уже

вывелась, но прежде, чемъ вновь выведенная матка начала

кладку яицъ. Переводить пчелъ прямо изъ прежняго улья въ

новый—не должно: лучше всего продержать ихъ некоторое
время въ ящике или роевне. При этомъ запертую семью

вовсе не надо кормить, до техъ поръ, пока заметно будетъ,
что пчелы начали осыпаться отъ голода, а потомъ —дер-

жать ее два или три дня взаперти на самой скудной пище,
давая только по-немногу чистаго меда.

Что касается ульевъ, изъ которыхъ пчелы переселены, то

они отнюдь не должны быть употребляемы тотчасъ для по-

садки другихъ семействъ. Если не хотятъ улей дезинфици-

ровать, то нужно, чтобы онъ по крайней мере перегодовалъ

на открытомъ воздухе. Уверяютъ, что заразительны даже

места, на которыхъ стояли гнильцовые ульи, —что будто-бы,
даже чрезъ несколько месяцевъ, здоровыя семьи захвары-

ваютъ, если оне поставлены на томъ же месте, где стояли

гнильцовыя семейства. Какъ-бы то ни было, но чтобы скоро

употребить опростанный гнильцовый улей въ дело, следуете
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подвергнуть его дезинФекціи. Лучшимъ средствомъ считаютъ

для этого едкій щелокъ *), которымъ улей обмываютъ вну-

три. Потомъ его моютъ еще водой и затемъ обкуриваютъ

горящей серой, смешанной съ небольшимъ количествомъ

камФоры. Рекомендуется также обмываніе ульевъ воднымъ

растворомъ Фенола (корболовой кислоты), который, какъ изве-
стно, вообще составляете сильное противугнилостное сред-

ство.

Предлагаются противъ гнильца, кроме упомянутыхъ

средствъ, и другія, частію даже секретныя. Невидимому, и

этимъ деломъ некоторыя личности пользуются для того, что-

бы соблюсти свои личныя выгоды. Укажу на двухъ нем-
цевъ — Ламбрехта, о которомъ было говорено, и Меринга,

столярнаго мастера и пчеловода въ Франкентале. Первый
утверждаете, что умеете наверное вылечивать гнилецъ, но

желаетъ сделать свою методу известного не иначе, какъ

тогда, когда заранее найдется, на его брошюру объ этомъ

предмете, сколько-то ;тысячь подписчиковъ. Цена брошюры
предположена довольно высокая, такъ что гонораръ автора

былъ-бы довольно великъ. Къ несчастію иди, можетъ быть,
къ счастію, подписчиковъ не нашлось столько, сколько желалъ

авторъ. Притомъ Ламбрехтъ дѣлалъ опыты леченія подъ

надзоромъ другихъ пчеловодовъ, и оказалось, что излеченіе
развившагося гнильца безъ переселенія семьи ему не уда-

лось. Что касается Меринга, то онъ публиковалъ, въ прош-

ломъ году, въ Bienenzeitung, что обладаетъ испытаннымъ

средствомъ- для излеченія гнильца и предлагаете сообщить
его желающимъ, съ темъ только, чтобы результаты опытовъ

были сообщаемы въ той же Bienen Zeitung. Я писалъ къ

нему прошлой зимой, но, вместо того чтобы дать обещан-
ное указаніе, Мерингъ ответилъ только, что въ скоромъ вре-

мени описаніе его средства появится въ печати, но сред-

ства этого однакожъ мне не сообщилъ. Разумеется, я более
не обращался къ нему, и, сколько знаю, таинственное сред-

ство это— если только оно существу етъ на деле —остается

и до снхъ поръ тайною Меринга.

*) Его можно приготовить, если крѣпкій настой хорошей золы нрокн-
пятить съ гашеной известью
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Когда гнилецъ появился на моей пасеке, то я принялся

за те средства, которыя вообще рекомендуются, и которыя

я онисалъ выше. Сколько могу судить по опыту, они ведута

къ цели и делаютъ гнилецъ не такимъ страшнымъ, какъ

его считали. Правда, къ нимъ прибавилось еще одно сред-

ство. Вліяло ли оно действительно — не знаю, но все-таки

упомяну о немъ. Это — внутреннее употребленіе Фенола.

Я решился на него въ виду того, что действительность Фе-

нола въ некоторыхъ гнилостныхъ болѣзняхъ доказана опы-

тами. Во время выдержки пчелъ въ роевне отъ двухъ до

четырехъ сутокъ, я кормилъ ихъ не простымъ медомъ, а ме-

домъ, смешаннымъ съ чистымъ Феноломъ, котораго прибав-
лялъ две капли на полфунта медовой патоки. Ядумалъ сна-

чала, что Фенолъ можетъ повредить пчеламъ, но оказалось,

что пчелы переносятъ отлично такое кормленіе и даже, ве-
роятно, доза Фенола могла бы быть еще увеличена.

Позвольте разсказать теперь исторію гнильца на моей

пасеке. Еще летомъ 1870 года, обнаружились у меня въ

•одномъулье признаки ненормальнаго состоянія: семья значи-

тельно ослабела и все не поправлялась, детка была разбро-
санная въ безпорядке. Я счелъ матку дурной и сменилъ ее,

поправивши улей подсадкою пчелъ. Сначала кладка яицъ по-

шла-было правильно и семья какъ будто-бы усилилась, но

вскоре ослабела снова. У меня еще н въ мысли не было,
что тутъ гнилецъ. Въ теченіи лета семья еще была подси-

ливаема и пережила зиму. Весною 1871 года, при осмотре

этого улья, оказалось, что детка снова была разбросанная.
Я подсиливалъ улей несколько разъ и опять сменилъ матку,

но все это помогало мало и не на-долго. Въ теченіи этой

весны и первой половины лета, я все еще не догадывался,

что имею дело съ гнильцомъ. Только въ августе, когда

происхадилъ осенній осмотръ и отъемъ меда, я, прочитавши

весьма наглядное описаніе Фишера, догадался въ чемъ дело,

и заметилъ присутствіе сгнившихъ личинокъ. Приниматься
за леченіе было поздно. Въ то же время и въ одномъ изъ

другихъ ульевъ я нашемъ гнилецъ въ средней степени раз-

вит. Я бы хорошо сдедалъ, если бы уничтожилъ заражен-

ные ульи или, по крайней мере, отделилъ ихъ совершенно

отъ 'пасеки. Но на первое у меня не достало духу —реши-
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мости, а на второе —возможности; мне жаль было этп семьи;

притомъ и самый гнилецъ, еще не виданный мною, интере-

совалъ меня. У обоихъ зараженныхъ ульевъ были отобраны

гнильцовые пласты и заменены новыми; въ этомъ виде семьи
пошли въ омшаникъ и обе умерли въ теченіи зимы. Между

тѣмъ, весною 1872 года, оказалось зараженнымъ уже боль-

шинство семействъ. Изъ 35 ульевъ, поставленныхъ въ зиму

1871 — 1872 годовъ, живыми засталъ я весною только 27.
Безъ сомненія, тутъ частію былъ виноватъ и гнилецъ, ча-

стію, можетъ быть, и дурной уходъ въ мое отсутствіе. 1 5 и

16 мая, я предпринялъ осмотръ всей насеки. Изъ 27 ульевъ

оказалось 13 ульевъ совершенно-явственно зараженныхъ

гнильцомъ. Изъ нихъ два были такъ слабы, что съ ними не

стоило хлопотать и они были уничтожены. Осталось 25
ульевъ; изъ нихъ 1 1 гнильцовыхъ. Я принялся за леченіе
теми способами, о которыхъ говорилъ; матки были отобраны
и на нихъ сделаны отводки изъ .пчелъ, взятыхъ отъ здоро-

выхъ ульевъ; а когда у больныхъ появились молодыя матки,

то семьи были выгнаны изъ ульевъ, выдержаны и посажены

въ новыя жилья; но болезнь шла своимъ чередомъ и не

оставила въ покое другихъ семействъ. Въ пересаженныхъ

семьяхъ и въ отводкахъ она пока не появлялась, но изъ

ульевъ, бывшихъ здоровыми при первомъ осмотре, вскоре
нашлось еще две семьи, потомъ — еще две, а позже — еще

три зараженныхъ. Все оне потребовали того же ухода, техъ
же хлопотъ. Всего, изъ 27 ульевъ, оказались такимъ обра-

зомъ больными, въ теченіи лета, до осенняго осмотра, и

подверглись леченію 20 семействъ. Не смотря на это, я все-

таки успелъ удержать пасеку почти въ томъ же комплекте,
въ которомъ она находилась. Размноженіё въ значительныхъ

размерахъ сделалось, конечно, невозможнымъ на этотъ годъ;

однако же некоторые здоровые ульи давали мне возможность

пользоваться отъ нихъ пчелами, и къ осени, считая семьи

вновь прибывшія вследствіе искусственнаго размноженія, я

име.ть опять 35 ульевъ, т.- е. столько же, какъ было осенью

1871 года. Приосеннемъ осмотре оказались, правда, опять

больные ульи, но уже въ маломъ количестве —всего только

5 семействъ, и только въ двухъ изъ нихъ гнилецъ былъ на-

столько развита, что ихъ пришлось подвергнуть леченію, вы-
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держке и пересадке на новое гнездо *);въ остальныхъ 3-хъ

были заметны слабые признаки гнильца, и я ограничился уда-

леніемъ изъ гнезда больныхъ частей. Что будетъ дальше —не

знаю;но общій результата, по моему мненію, таковъ, что гни-

лецъ не представляется особенно страшнымъ. Результата
этотъ можно даже, кажется, назвать благопріятнымъ: изъ 35
семействъ, пошедшихъ въ зиму, 30 совершенно здоровыхъ,

между темъ какъ, изъ 27 весеннихъ ульевъ, только 7 не

подверглись болезни. Остается ждать, что скажутъ будущая

весна и лето 1873 г.?
Я позволю себе прибавить небольшое замечаніе. Кроме

итальянскихъ пчелъ моего пчельника, мною выписаны были
прошлымъ летомъ три неболыпія семейства итальянскихъ

пчелъ чистой породы. Изъ нихъ, одна семья потеряла въ до-

роге матку и не пошла въ прокъ, другая была посажена въ

небольшой ящикъ. При осмотре гнильцовыхъ пчелъ некото-

рое количество мухи, изъ одного болънаго улья, село на это

итальянское семейство: въ немъ быстро развился сильный

гнилецъ, и семейство погибло. Третье итальянское семейство

— более сильное, съ хорошею итальянскою маткой—былопо-
сажено въ большой улей и подсилено пчелой; оно построило

весьма хорошее гнездо и запаслось медомъ. Этотъ улей

стоялъ довольно далеко отъ гнильцовыхъ пчелъ: на несколь-
ко десятковъ саженъ, дальше, чемъ некоторыя изъ моихъ

прежнихъ семействъ, оставшихся здоровыми. Не смотря на

то, семья эта оказалась въ августе весьма сильно заражен-

ною гнильцомъ. Примеры эти наводятъ на мысль, что гни-

лецъ особенно легко и сильно прививается къ итальянской

породе. Действительно, въ Германіи замечено, что о гниль-

це стало слышно особенно часто съ техъ поръ, какъ появи-

лись итальянки. Кажется, что эта раса более склонна къ

гнильцу, нежели простая черная порода пчелъ. Впрочемъ,и
на пасекахъ, состоящихъ изъ итальянскихъ пчелъ, гнилецъ

не возвращается, если онъ прекращенъ окончательно и если

уходъ хорошъ. Такъ, чистейшая порода итальянскихъ пчелъ

ведется у пастора Дзирзона. Однажды, гнилецъ истребилъ у

*.) Одно изъ этихъ семействъ уже и погибло въ текущую зиму.
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него почти всю пасѣку, но нотомъ уже не появлялся. При-
нимая во вниыаніе хорошія качества птальянокъ, въ кото-

рыхъ мнѣ удалось убѣдиться на дѣлѣ, сравнительно съ чер-

ными пчелами, я все-таки прихожу къ убѣжденію, что итальян-

скихъ пчелъ нужно предпочесть обыкновенной черной расѣ.

Другое замѣчаніе, которое я прошу позволеніе сдѣлать,

касается одной семьи, которая обратила на себя мое осо-

бенное вниманіе. При весеннемъ осмотрѣ, въ семьѣ этой
хотя и не было гнилыхъ личинокъ, но разбросанность дѣтки

была значительная. Я считалъ этотъ улей начинающимъ

хворать, но въ видѣ опыта подсилилъ его. Нѣсколько вре-

мени спустя, оказалось, что въ нѣкоторыхъ другихъ ульяхъ,

казавшихся болѣе здоровыми при весеннемъ осмотрѣ, обна-

ружился гнилецъ, а эта семья осталась совершенно здоровою

и черва въ ней сдѣлалась хорошей: начало гнильца, по ви-

димому подготовлявшагося въ ней, изчезло само собою.

Изъ всего сказаннаго видно, что вѣрнаго средства изле-

чивать гнилецъ, безъ отбора матки и пересадки семьи въ

новый улей, пока еще не найдено. Однако же, между рус-

скими пчеловодами есть одинъ, который увѣряетъ, что обла-
даете такимъ средствомъ. Если это справедливо, то такое

отнрытіе было бы чрезвычайно важно. Пчеловодъ этотъ,

котораго я и А. В. Совѣтовъ имѣли случай узнать лично,

въ Москвѣ, на выставкѣ —Петръ Ниловичъ Левитскій. Онъ
завѣдуетъ нынѣ пасѣкой г. Шипова, въ Нижегородской

губерніи. Г. Левитскій желалъ бы, чтобы средство его было
подвергнуто испытанію, и вызывается вылечить любой
гнильцовый улей. По этому поводу я рѣшаюсь обратиться
къ Отдѣленію съ просьбою, дать г. Левитскому возможность

произвести опытъ леченія гнильца. Болѣзнь навѣрно еще

не совсѣмъ исчезла на моей пасѣкѣ, и если бы Отдѣленіе

не отказало г. Левитскому въ нѣкоторомъ пособіи на

проѣздъ ко мнѣ, въ Казанскую губернію, и на возвращеніе отъ

меня, то я дадъ бы ему на излеченіе настоящія гнильцо*

выя семьи, чтобы убѣдиться, въ какой степени г. Левитскій

дѣйствительно умѣетъ лечить гнилецъ, и опытъ былъ бы
пропзведенъ подъ моимъ надзоромъ. Нѣтъ сомнѣнія, что

если бы средство г. Левитскаго оказалось дѣйствительнымъ,
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то такое открытіе имѣло бы громадное значеніе вездѣ, гдѣ

водятся пчелы *).
Предсѣдатель. Не угодно ли кому сдѣлать замѣчаніе по

поводу сообщенія А. М. Бутлерова?
А. И. Ходневъ. Было замѣчено, что у насъ въ Россіи, а

также въ Германіи, гнилецъ особенно легко появляется на

пчелахъ итальянскихъ; желательно знать, появляется ли

эта болѣзнь на пчелахъ въ самой Италіи. Можетъ быть,
итальянскія пчелы' не переносятъ у насъ климатическихъ

условій и, вслѣдствіе того, легче заболѣваютъ, чѣмъ мѣстныя.

А. Ж. Бутлерова Я не имѣю возможности сказать, въ

какой степени итальянки подвергаются болѣзни въ самой

Италіи, потому что не имѣю подъ руками пчеловодныхъ

итальянскихъ сочиненій. Замѣчу кстати, что итальянская

порода въ Германіи улучшена въ такой степени, что Дзир-

зоновы итальянскія пчелы, такъ сказать, болѣе итальянкп,

чѣмъ происходящія изъ Италіи. Что касается вліянія не-

благопріятныхъ климатическихъ условій, то итальянскія
пчелы лучше переносятъ измѣненія температуры и рабо-
таютъ тогда, когда черныя пчелы не работаютъ **). Лѣтомъ
я самъ нмѣлъ случай убѣдиться въ большей работящести
итальянскихъ пчелъ: при одинаковыхъ условіяхъ, онѣ ле-

таютъ прилежнѣе и успѣваютъ сдѣлать больше, чѣмъ

черныя.

Предсѣдателъ. Угодно ли принять предложеніе А. М.
Бутлерова объ ассигновали суммы на проѣздъ г. Левит-
скаго въ имѣніе Александра Михайловича, съ тою цѣлію,

чтобы подъ его руководствомъ Левитскіп сдѣлалъ опытъ ле-

ченія гнильца и чтобы А. М. Бутлеровъ въ будущую осень

сообщилъ о результатахъ этого опыта?

(Предложение принято, съ тѣмъ, чтобы А. М. Бутлеровъ
предварительно списался съ г. Левитскимъ).

Ф. А. Штейнъ. Всѣ заразительныя болѣзни происходятъ

*) Позже, на запросъ, сдѣланный г. Левитскому 'докладчикомъ, по по-

ручению Отдѣіенія, г. Іевитскій увѣдомилъ, что не можетъ оставить, вес-

ной или въ началѣ лѣта, ввѣренной ему пасѣки, и поэтому предложеніе
объ опытѣ лечеиія гнильца по способу Левптскаго остается пока неосу-
ществленншіъ.

**) То же замѣтилъ г. Борпсовскій (см. «Труды» 1873, вьш. 1-й). А, Б—въ.
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преимущественно отъ обѣднѣнія кислородомъ воздуха.

Самое лучшее средство противъ заразъ есть примѣненіе

кислорода въ чистомъ видѣ или озона; можно перемѣстить

пасѣку въ мѣстность лѣсистую, въ особенности въ сосновую

рощу, гдѣ выдѣляется озонъ; поэтому, увеличеніе % кисло-

рода, скипидарь, деготь, спиртъ могутъ быть радикальными

средствами. Есть мѣстности, гдѣ въ подпочвѣ происходить

гніеніе; такія мѣстности поглощаютъ большой % кисло-

рода и воздухъ имъ бѣднѣетъ. Это замѣтно въ тѣхъ горо-

дахъ и селахъ, гдѣ господствуютъ такія болѣзни, какъ оспа,

тифъ, скарлатина.

А. Ж. Бутлеровъ. Не кислородъ, а скорѣе, быть можетъ,

озонъ имѣетъ какое-либо значеніе, но перемѣщать поэтому

пасѣку нѣтъ причины. Впрочемъ, моя пасѣка въ хорошихъ

условіяхъ: она стоить въ саду, у пруда, за прудомъ лѣсъ

сосновый и черный, а прудъ— съ хорошей, негніющей во-

дой. Опытъ показываетъ, что гнилецъ появляется во всѣхъ

возможныхъ мѣстностяхъ. До сихъ поръ нѣтъ наблюденій,
которыя позволяли бы полагать, что при эпидеміяхъ суще-

ствуете уменыпеніе содержанія кислорода въ атмосФерѣ.

Пытались, правда, отыскивать соотношенія между разви-

тіемъ холеры и измѣненіемъ количества озона въ воздухѣ,

но эти попытки, сколько мнѣ извѣстно, не привели къ

оиредѣленнымъ заключеніямъ, такъ что это вопросъ весьма

темный.

Предсѣдатель. Если причина гнильца —въ итальянскихъ

пчелахъ, то нашему пчеловодству грозить разростаніе
болѣзни, такъ какъ итальянскія пчелы привозятся въ Россію.
А. Ж. Бутлеровъ. И все-таки слѣдуетъ желать, чтобы

итальянскія пчелы вводились въ Рассіи, потому что каче-

ство ихъ несомненно лучше, чѣмъ простыхъ пчелъ. Въ
Германіи существуютъ болыпія пасѣки итальянскихъ пчелъ,

а гнильца на нихъ нѣтъ.
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ПЧЕЛОВОДНЫЙ вѣсти

ИЗЪ СУВАЛКСКОЙ ГУБЕРНІИ.

(Отношеніе въ И. В. Э. Общество, съ препровожденіемъ заявленія на

польскомъ языкѣ).

Пчеловодство давно уже вышло изъ разряда предме-

товъ, предоставленныхъ самой только природѣ, и разведе-

те пчелъ, за уменыпеніемъ средствъ доставляемыхъ приро-

дою, не можетъ вестись далѣе на прежнихъ рутинныхъ осно-

ваніяхъ. Нынѣ, желающіе заниматься раціональнымъ разве-

деніемъ этого столь полезнаго насѣкомаго, должны быть
близко знакомы съ его природою, способомъ устройства

ульевъ и подробностями самого ухода; только при такихъ

условіяхъ можно надѣяться извлечь изъ пчеловодства поль-

зу, соотвѣтствующую затраченнымъ труду и капиталу.

Для пріобрѣтенія этихъ свѣдѣній и всесторонняго обсуж-

денія современныхъ, выработанныхъ теоріею и практикою

условій, споспѣшествующихъ раціональному разведенію
пчелъ, необходимъ обмѣнъ мнѣній лицъ и учрежденій, зани-

мающихся спеціально этою отраслью сельскаго хозяйства.

Предполагая устроить, съ дозволенія мѣстнаго началь-

ства, совѣщаніе для такого обмѣна свѣдѣній о раціональномъ

пчеловодствѣ, и назначивъ для сего день 26 апрѣля (8 мая)

сего 1873 года, по прилагаемой при семь программѣ, —

имѣемъ честь покорнѣйше просить Императорское Вольное
Экономическое Общество содѣйствовать успѣху нашихъ на-

мѣреній, высылкою своихъ замѣчанійинаблюденій по озна-

ченному предмету, или указаніемъ источниковъ, изъ кото-

рыхъ таковыя могли бы быть почерпнуты *).

*) Вслѣдъ за заявленіемъ гг. сувалкскихъ пчеловодовъ, печатаемъ от-
вѣтъ на нѣкоторые изъ предложенныхъ ими вопросовъ, доставленный
А. М. Бутлеровыми Надѣемся, что и другіе русскіе пчеловоды не откажут-
ся выразить свои мнѣнія, которыя могутъ быть доставлены или намъ, или

прямо въ Сувалки, г. Грабовскому. Если мнѣнія эти и не поспѣютъ къ
назначенному сроку, то тѣмъ не менѣе, мы надѣемся, они будутъ съ удо-
вольствіемъ приняты къ свѣдѣнію авторами заявденія, благое начинаніе
которыхъ привѣтствуемъ отъ души, думая, что устройство пчеловоднаго

съѣзда по частной иниціативѣ представдяетъ примѣръ достойный подра-
жанія. Ред.
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Заявленіе.

(Переводъ съ польскаго).

Мало-по-малу пчеловодство начало оживляться; нѣсколь-

ко лѣтъ тому назадъ оно возбудило любопытство и интересъ

какъ любителей пчеловодства, такъ и людей, желающихъ

извлечь изъ него пользу, соотвѣтствующую затраченнымъ

труду и капиталу.

Приносимъ благодареніе тѣмъ, которые своими усиліями

съумѣли пробудить одинъ изъ жизненныхъ источниковъ.

Предметы, относящееся къ пчеловодству, трактуются въ раз-

ныхъ сочиненіяхъ, брошюрахъ и газетахъ, но авторы сочи-

неній, изданныхъ по этому предмету, постоянно укоряютъ

другъ друга, указывая на ошибки одинъ другаго и говоря,

что дѣлаютъ это безпристрастно. Между тѣмъ, каждое сочи-

неніе стоить дорого, всякій желаетъ знать, что въ нихъ пи-

шутъ и платить за свое любопытство, но если спросите его,

чему онъ научился? — то оказывается, что— очень немногому

или ничему.

Итакъ, успѣхи пчеловодства задерживаются не недостат-

комъ охоты къ дѣлу, но недостаткомъ выработанныхъ мнѣ-

ній и встрѣчающимися неудачами.

Не желаемъ вступать въ споръ съ кѣмъ-бы то ни было, —
почитаемъ и уважаемъ всѣхъ, которымъ принадлежите ка-

кая-либо заслуга на поприщѣ пчеловодства; — цѣль наша

совсѣмъ иная.

Одно лицо не можете выписывать всѣхъ газетъ, а соби-
раніе отдѣльныхъ статей слишкомъ затруднительно; одному

не придетъ на умъ то, что можетъ придти многимъ; вар-

шавское Общество пчеловодства, которое должно бы указы-

вать намъ путь, до сихъ поръ молчитъ, — слѣдовательно

намъ нужно думать самимъ о себѣ.

Эти-то причины склоняютъ любителей пчеловодства, въ

окрестностяхъ губернскаго города Сувалки, устраивать вре-

мя, отъ времени совѣщанія, въ которыхъ бы можно было
взаимно сообщать то, что нашелъ каждый новаго,въ прочи-

танныхъ имъ статьяхъ по пчеловодству, а также—о наблю-
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деніяхъ, какія удалось сдѣлать самому въ этомъ предметѣ,

и установить сообща то, что слѣдуетъ предпринять.

Такое 1-е совѣщаніе думаемъ мы устроить 26 апрѣля

(8 мая), съ дозволенія сувалкскаго губернатора, въ пмѣніи

Мотуляхъ, гдѣ находится пасѣка изъ нѣсколькихъ десят-

ковъ рамочныхъ ульевъ. (Имѣніе Мотули лежите въ раз-

стояніи 3-хъ миль отъ г. Сувалокъ, по филипповской почто-

вой дорогѣ).

Цѣль этого совѣщанія —принести пользу людямъ не толь-

ко знакомымъ уже сколько-нибудь съ дѣломъ раціональнаго

пчеловодства, но и простолюдинамъ. Поэтому постановлено,

разбирать вопросы по пчеловодству въ возможно-доступной
Формѣ и помѣщать отчеты въгазетахъ, чтобы такимъ обра-
зомъ распространять свѣдѣнія и возбуждать въ пчеловодахъ

желаніе знакомиться съ природою пчелы, устропствомъ

ульевъ, — однимъ словомъ, дѣлаться раціональными пчело-

водами.

Въ сдѣдующемъ собраніи будутъ разбираться приблизи-
тельно слѣдующіе вопросы:

1) Извѣстныя понынѣ теоріи, относящаяся до природы

пчелъ, исчерпываютъ ли этотъ предметъ; что остается еще

выяснить, особенно касательно болѣзней пчелъ?
2) Собрать свѣдѣнія относительно природы пчелъ и строе-

нія ульевъ.

3) Указать замѣченныя неудобства и недостатки до сихъ

поръ употребляемыхъ ульевъ съ подвижными сотами, пасто-

ра Дзирзона и его послѣдователей, и ульевъ Губера, опи-

санныхъ, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ измѣненій, свящ. До-
линовскимъ, а послѣ —Ромашинскимъ.

4) Если можно, представить модель улья, который устра-

нялъ бы всѣ неудобства— съ описаніемъ подробностей, съ

указаніемъ размѣровъ всѣхъ частей въ варшавскихъ дюй-

махъ (съ переводомъ на метрическія мѣры).

5) Представить счете — сколько и какого матеріала нужно

на постройку хорошаго улья; сколько рабочихъ дней потре-

буется, чтобы сдѣлать его?

6) Какіе должны быть размѣры нормальной рамки, чтобы
они были сообразны съ природою пчелы, —какъ она должна

быть построена, чтобы ея прочность была гарантирована, —
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въкакомъ мѣстѣ улья должно помѣщаться отверстіе (летокъ),
и какое положеніе оно должно занимать относительно сотовъ?

7) Дѣиствительно ли необходима въ ульяхъ зимняя вен-

тиляція, и признаютъ ли всѣ необходимость охлажденія

ульевъ, во время лѣтнихъ жаровъ, — какъ устроить нровѣтри-

ваніе?
8) Можно ли примѣнить у насъ склянки Люценберга,

которыя помѣщаютъ въ ульяхъ на зимнее время. Абсорби-

руютъ ли пчелы влагу непосредственно изъ склянокъ, или

только изъ воздуха, насыщеннаго нарами воды, находящейся

въ склянкѣ?

9) Слѣдуетъ ли весною кормить сытой тѣхъ пчелъ, у ко-

торыхъ достаточный запасъ меда? Когда и какимъ обра-

зомъ дѣлать это, чтобы возможно мало охлаждать пчелиное

гнѣздо?

10) Какое направленіе относительно свѣта давать лети-

камъ, при установкѣ ульевъ на пчельникѣ; какой промежу-

ток оставлять между рядами ульевъ и между отдѣльными

ульями? Представить это на планѣ, и дать образецъ для ве-

денія контроля пчельника.

11) Указать—какія медоносныя травы и деревья слѣдуетъ

разводить и въ какомъ порядкѣ сѣять ихъ? Указать на медо-
выя растенія, которыя могутъ хорошо произрастать у насъ,

но которыя не поименованы нашими авторами.

1 2) Какъ поступать, чтобы достигнувъ извѣстнаго числа

роевъ и, не желая его увеличивать, имѣть возможно большую
пользу отъ меда?

1 3) Дать образецъ для устройства центробѣжной машин-

ки, которая бы совершенно освобождала соты отъ меда, не

повреждая ихъ, и указать время употребленія этаго аппарата.

14) Дать описаніе лучшихъ способовъ приготовленія
питнаго меда, опредѣленія достоинствъ его, съ поименова-

ніемъ нриборовъ, употребляемыхъ при этомъ (ареометровъ,

термометровъ и т. п.)
1 5) Составить проекте легчайшаго распространенія свѣ-

дѣній о раціональномъ уходѣ за пчелами, съ цѣлью возбу-
дить желаніе знакомиться съ натурой пчелъ, съ устройствомъ

ульевъ, и для того, чтобы образовать пчеловодовъ.

Не считая себя пчеловодами, теоретически достаточно
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знакомыми съ дѣломъ, а скорѣе — желая учиться, просимъ

почтенныхъ любителей и знатоковъ пчеловодства доставить

намъ свои замѣчанія, наблюденія и образцы.
Просимъ также доставить намъ списокъ.полезныхъ для

пчелъ растеній, указать способы ихъ культуры, и, если мож-

но, то—по-немногу сѣмянъ.

Мы питаемъ твердую надежду, что встрѣтимъ сочувствіе
и помощь в ъ столь важномъ дѣлѣ. Не жаль пожертвовать, для

общаго блага, нѣсколько копѣекъ на почтовые расходы и

часъ-другой времени, на сообщеніе письменно того, что

каждому извѣстно теоретически или практичесіш.

Въ этомъ убѣжденіи, мы просимъ присылать упомянутые

предметы въ г. Сувалки, на имя Бальтазара Грабовскаго, къ

19 апрѣля (1 мая) текущаго года.

Б. Грабовскій.
С. Люнебургъ. *

Ф. Брэдозовскій.
Р. Грабовскій.

Сувалки, 19 февр. (3 марта) 1873 г.

ОТВѢТЪ

НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГГ. СУВАЛКСКИХЪ ПЧЕЛОВОШЪ •>.

Согласно желанію почтенныхъ любителей пчеловодства,

обратившихся къ Обществу, позволяю себѣ сдѣлать замѣ-

чанія на нѣкоторые изъ предлагаемыхъ ими вопросовъ.

На 1-й вопросъ. Въ природѣ пчелъ, безъ сомнѣнія, остает-

ся изучать еще не мало: ars longa, vita brevis. Сюда отно-

сятся, напримѣръ, вопросы о возможности оплодотворенія

матки безъ вылета ея изъ улья, — о происхождении и свой-

ствахъ той кашицы или молочка, которымъ пчелы питаютъ

*) Какъ заявленіе Сувалкскихъ пчеловодовъ, такъ и эти отвѣты на ихъ

вопросы, были прочитаны въ засѣданіи I Отдѣленія В. Э. Общества 22
марта, и Отдѣленіе постановило: напечатать въ «Трудахъ» то и другое,
сообщивъ отвѣты авторамъ заявленія. Ред.

Томъ I.— Вып. IV. 8
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личинокъ, — о возможности искусственная вывода лучшей

породы пчелъ и проч. — Что касается болѣзней, то первое

мѣсто занимаете между ними, конечно, гнилецъ, н я сошлюсь

здѣсь на сдѣланный мною о немъ Обществу докладъ, кото-

рый вскорѣ появится въ «Трудахъ».
На 2-й и 3-й вопросы. Можно сказать, что удобства и

недостатки ульевъ много зависать отъ частныхъ условій,
желаній и привычекъ каждаго пчеловода. Такъ какъ суще-

ствуете огромное разнообразіе въ ульяхъ, устроиваемыхъ

послѣдователями Дзирзона, то говорить о нихъ вообще

почти невозможно. Особеннаго вниманія заслуживайте, мнѣ

кажется, соломенные рамочные лежаки и, между ними, такъ

называемый Bogenstiiiper Гравенгорста, если только кли-

мате дозволяете его употребленіе. Улей этотъ описанъ

вкратцѣ въ руководствѣ Дате (Dathe, Lehrbuch der Bienen-
zucht). Много разныхъ хорошпхъ ульевъ онпсаны также,

въ послѣдніе годы, въ Bienenzeitung.
На б-й вопросъ. Относительно размѣровъ рамки, я довѣ-

ряю авторитету Берлепша (т. Berlepsch, Die Biene, 2-е изд.);
что же касается положенія летка, то можно рекомендовать

весьма дѣльныя статьи поэтому предмету въ Bienenzeitung
(Гравенгорста, 1871 г. стр. 81; Дате, 1873 стр. 4, и Дзир-

зона, 1872 стр. 314).
На 7-й вопросъ. Зимой, вентеляцію въ ульяхъ считаю

необходимой и очень важной, настолько, чтобы пчелы не

чувствовали недостатка въ воздухѣ. Для этого достаточно

летика, помѣщеннаго хорошо, не очень низко; лѣтняя вен-

тиляція становится необходимой какъ скоро замѣтно, что

пчелы перестаютъ усердно работать и выходятъ наружу.

На 8-й вопросъ. Пользу и необходимость склянокъ Люцен-
берга я считаю еще сомнительными, и употребленіе ихъ —

возможнымъ только при томъ условіи, чтобы онѣ были за-

щищены отъ мороза. Кажется, что пчелы страдаютъ зимой

скорѣе отъ недостатка воздуха, чѣмъ отъ недостатка влаж-

ности.

На 9-й вопросъ. Для усиленія заклада червы, слѣдуетъ

кормить весной всѣхъ пчелъ, хотя бы и имѣющихъ медь.

Кормить всего лучше съ общаго корыта, если это можно,
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не вызвавъ воровства. Такъ какъ кормленіе должно начи-

нать лишь тогда, когда уже установилось тепло, то и при

подстановкѣ сыты въ ульи нѣтъ опасности застудить дѣтку.

На 10-й вопросъ. Разнообразіе въ направленіи летиковъ

у сосѣднихъ ульевъ полезно для избѣжанія налетовъ; для

того-же лучше ставить ульи не часто. Летики могутъ быть

направляемы во всѣ стороны, но южное направленіе хуже

другихъ, отъ того, что въ улей проникаетъ очень много свѣ-

та и тепла; направленіе на юго-востокъ и юго-западъ лучше

для ульевъ, отъ которыхъ желаютъ роевъ; направленіе на

сѣверъ, сѣверо-востокъ и сѣверо-западъ лучше для ульевъ

медовыхъ.

На 11-й вопросъ. Между деревьями, первое мѣсто при-

надлежите липѣ; изъ травъ могу рекомендовать Фацелію и

синякъ. Съ Фацеліи пчелы берутъ каждогодно и очень мно-

го, что знаю изъ опыта; сѣять ее можно въ нѣсколько пріе-
мовъ — особо для ранняго и особо для поздняго цвѣтенія. Гдѣ

нѣтъ дико-ростущаго синяку, то поздній посѣвъ Фацеліи
хорошо дѣлать съ синякомъ, который будетъ цвѣсти на слѣ-

дующій годъ. Очень хвалятъ также рапсъ и эспарцетъ.

На 12-й вопросъ. Для увеличенія меда, должно предо-

хранять пчелъ отъ роенія, и, если понадобится, отбирать ма-

токъ предъ концомъ взятка. Разумѣется, надо также не да-

вать разводиться трутнямъ.

На 13-й вопросъ. Можно рекомендовать деревянныя очень

простыя машинки, такія, какъ я описалъ въ своей «Пчелѣ»,

пли тѣ, которыя, напр имѣръ, дѣлаетъ Гюнтеръ (ѴѴ. Gftnther,
Bienenztichter in Grispersleben bei Erfurt). Употребляютъ ихъ

въ теченіи всего взяточнаго времени, по мѣрѣ отъема со-

товъ, наполненныхъ медомъ.

Относительно 15 вопроса, ссылаюсь на «приглагаеніе»
И. В. Э. Общества «русскимъ пчеловодамъ» и на доклады

мои Обществу «о мѣрахъ къ распространенію пчеловодства»,

сдѣланные въ концѣ 1871 года и въначалѣ текущаго года.

Первый изъ нихъ уже давно напечатанъ, второй также по-

явится въ аТрудахъ».
Въ заключеніе рѣшаюсь выразить надежду, что общеніе

между И. В. Э. Обществомъ и пчеловодами западнаго края

*
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будетъ продолжаться. Оно весьма желательно и доставляло

бы обоюдныя выгоды.

А. Бутлеровъ.

22 марта 1873 г.

НЕСКОЛЬКО СОВѢТОВЪ

КРЕСТЬЯНИНА-ПЧЕЛОВОДА ПРОСТЫМЪ ПЧЕЛЯКАМЪ *).

1) Лучшій размѣръ внутренности нростыхъ, колодныхъ

стоячихъ ульевъ — 6 вершковъ въ поперечникѣ, а въ вы-

шину — 18 вершковъ. Должен — шириною въ 3 вершка.

Должен должны быть плотно пригнаны и сдѣланы такъ,

чтобы внизу оставалось еще на вершокъ незакрытаго мѣста.

Отверзстіе это закрывается третьей маленькой деревяшкой,
такъ-называемой подкладкой. Подкладка нужна при по-

садкѣ молодыхъ роевъ. Когда рой посаженъ, то подкладка

не закладывается вовсе, а должен раздвигаются одна отъ

другой настолько, чтобы въ щель между ними могла про-

ползти пчела. Верхній летокъ затыкается при этомъ наглухо.

Такимъ способомъ въ ульѣ бываетъ прохладно, и рой не

слетитъ, особенно если отѣнить улей, а пчелы ходятъ въ

щель и# въ то мѣсто, гдѣ вставляется подкладка. Когда рой
уже завелъ гнѣздо, то должен сдвигаются, летокъ откры-

вается и подкладка вставляется на свое мѣсто. Молодые
рои не надо беречь отъ холода: «стужа ихъ не испортитъ,

а жаръ выгонитъ изъ улья вонъ».

2) При отѣнкѣ ульевъ съ молодыми роями не слѣдуетъ

обстанавливать улей кругомъ хворостомъ съ листьями, какъ

это часто дѣлаютъ. Такой хворостъ вянетъ и издаетъ за-

пахъ и паръ, отъ котораго пчелы слетаютъ. Достаточно,
для отѣнкн, наложить на крышу улья вѣтвей и свѣсить ихъ

до половины улья такъ, чтобы надъ ульемъ составилась по-

крышка въ родѣ зонтика.

*) Извлечено изъ доставленной въ редакдію рукописи, по словамъ ко-
торой авторъ уже 33 года занимается пчедоводствомъ.
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3) Для замазыванія щелей и сучьевъ на ульяхъ, хорошъ

составъ изъ просѣянной чрезъ рѣшето золы и свѣжаго чи-

стаго коровъяго помета. Воды класть отнюдь не нужно, а

просто хорошенько смѣшивать и переминать руками, по-

тому что зола и пометъ не скоро соединяются. Если такая

замазка засохнетъ, то надо, для разведенія ея, прибавлять

воды понемногу и безъ лишка. Если пережидить, то за-

мазка, высохнувъ, крошится и сыплется. Ульи изъ очень

мягкаго гнилаго дерева хорошо смазывать и выравнивать

этой замазкой по всей внутренности, а еще лучше покры-

вать внутренность такихъ ульевъ елевой или пихтовой

сѣрой (смолой).
4) При подрѣзкѣ меда, послѣ 15-го августа, не должно

класть вырѣзанную дѣтку обратно въ улей, на пяту. Иначе
можетъ случиться, что пчелу тутъ, на дѣткѣ, застанетъ хо-

лодъ: она не успѣетъ вползти вверхъ, застынетъ и по-

гибнетъ.
5) Когда улей очень старъ и негоденъ, и хотятъ пере-

гнать пчелъ въ новую посуду, то надо въ обоихъ ульяхъ

провернуть буравомъ дыры не далеко отъ головы, и ульи

составить такъ, чтобы дыры эти сошлись и былъ ходъ пче-

ламъ изъ одного улья въ другой. Ульи надо крѣпко связать,

чтобы не шатались и не расходились, а гдѣ провернутыя

дыры придутся неплотно одна къ другой, то—подмазать

замазкой. Потомъ дѣлается палка съ несколькими попере-

чинами (гребенка), величиной по внутренности новаго улья;

изъ стараго улья берется нижняя половина гнѣзда, и соты

эти подвѣшиваются на гребенку, которая вставляется въ

новый пенекъ, немножко отступя отъ верха. Летокъ въ но-

вомъ улъѣ запирается, а.въ старый улей, подъ самые соты,

влаживается деревянный кружокъ и примазывается такъ,

чтобы подъ него не могли проходить пчелы. Когда пчелы

начали дѣлать новые соты въ головѣ новаго улья, надъ гре-

бенкой, то её надо понемногу опускать, а за старымъ

ульемъ присматривать, чтобы пчелы не прогрызли замазку

и не прошли подъ кружокъ. Надо также хорошо замазы-

вать въ немъ щели, чтобы не забралась чужая пчела за

медомъ. Когда пчелы завели гнѣздо въ новомъ ульѣ, то ле-

токъ въ немъ должно открыть и пчелы скоро къ нему при-
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выкнутъ, а послѣ ужъ и остальныхъ пчелъ выкурить изъ

стараго улья и выгнать въ новый.

о) Когда цвѣтетъ чемерика (чемерица), то пчелы —осо-

бенно молодыя —не рѣдко, отъ взяткасъ нея, начинаютъ уми-

рать. При этомъ надо давать пчеламъ меда, кормить ихъ

вдоволь: сытыя пчелы отъ чемерики не валятся.

7) Опасно добавлять въ маленькія семьи пчелъ изъ дру-

гихъ роевъ, только-что вышедшихъ («горячихъ пчелъ»).
Легко могутъ бьигь при этомъ убиты матки въ маленькихъ

семьяхъ.

8) Если вблизи пчельника нѣтъ воды, то лѣтомъ ее на-

лнваютъ для пчелъ въ колоды или корытца. На воду хо-

рошо класть пловучую водяную травку, состоящую изъ мел-

кихъ зеленыхъ лепешечекъ (ряску). Она не только препят-

ствуете пчеламъ тонуть, но и вода держится дольше свѣжей.

Колоду все-таки надо блюсти чисто и промывать.

Крестьянпнъ села Ново-Никольскаго, Самарской губ.
Ардаліонъ Ветошкинъ.

ЗЕМЗДШЧШЯ ЕОРРЕСНОНДЕИЩЯ.

О РЯДОВОМЪ ПОСѢВѢ.

(По поводу письма князя Виктора Васпльчикова къ В. Черняеву).
•

Въ Лг 12 «Земледѣльческой Газеты» нынѣшняго года,въвидѣ

какъ бы передовой статьи, помѣщенъ весьма курьезный отры-

вокъ язъ письма князя Виктора Васпльчикова къ В. Черняеву.
Такъ какъ этотъ отрывокъ явился въ печати, вѣроятно, съ со-

гласія автора письма (иначе было бы неприлично предавать

его гласности), то мы позволяемъ себѣ сдѣлать по этому слу-

чаю нѣсколько замѣчаній.

Письмо кн. В. Васпльчикова къ В. Черняеву было вызвано

докладомъ послѣдняго, о рядовомъ посѣвѣ, въ Петербургскомъ
Собраніи сельскихъ хозяевъ, напечатанным^ вмѣстѣ ст. проис-

ходившими при томъ преніями, въ № 16 «С.-Петербургскихъ
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Вѣдомостей». Князь завѣряетъ г. Черняева, что онъ съ особен-
нымъ наслажденіемъ читалъ па чужбинѣ (въ Ниццѣ) его до-

кладъ, и между прочимъ говоритъ, что онъ на каждой строкѣ

доклада встрѣчалъ тѣ неоспоримыя данныя, выведенныя изъ

живаго опыта, которая онъ самъ усвоилъ себѣ изъ десятилѣт-

ней практики. «Читая объясненія вашп» (продолжаетъ князь),
«я видѣлъ предъ собою человѣка, приложпвшаго руки свои къ

дѣлу, человѣка, такъ сказать, повозившагося лично надъ рядо-

вою сѣялкою въ полѣ и убѣдившагося, что не такъ страшенъ

чортъ, какъ его малюютъ, и пр.». Желательно было бы знать,

гдѣ это прилагалъ г. Черияевъ свои руки къ дѣлу и повозился

лично надъ рядовою сѣялкою въ полѣ, когда и сколь продол-

жительна была его сельско-хозяйственная практика?
«Но сколько я радовался», говоритъ князь, «обстоятельному и

правдивому объяснение всѣхъ выгодъ и препмуществъ рядовой
культуры, выраженному въ докладѣ, столько, напротивъ того, я

былъ пораженъ встрѣченными вами возраженіями со стороны

представителей науки». Далѣе князь выражаетъ сущность ска-

заннаго этими представителями въ шуточномъ тонѣ, прохажи-

ваясь также на счетъ образцовой Фермы Вольнаго Экономиче-
ская Общества, хорошо зная, конечно, что Ферма эта не но-

ситъ названія образцовой; а потому и курсивъ этого слова есть

также глумленіе, едва ли приличное въ серьезномъ дѣлѣ,

«Странно!» восклицаетъ наконецъ князь. «И кто же это все

проповѣдуетъ? Наука, прямая обязанность которой состоитъ

именно въ томъ, чтобы ратовать за раціональную культуру и

распространять здравия понитія о средствахъ къ улучшение

нашего черезъ чуръ консервативнаго земледѣлія. Вмѣсто того,

наука наша безмолвно преклоняется передъ авторитетомъ ка-

кихъ-то поговорокъ, значеніе которыхъ должно быть одинаково

убѣдительно и для жителей . олонецкихъ болотъ, и херсонскихъ

степей, и какъ будто бы поощряетъ нашихъ закоснѣлыхъ па-

харей въ завѣтной пхъ небрежности и неподвижности».

Такъ думаетъ почтенный князь, но мы другаго о всемъ этомъ

мнѣнія. Мы полагаемъ, что самое появленіе въ печати отрывка

пзъ письма князя пмѣетъ чисто комическое значеніе. Если
князь быль заинтересованъ докладомъ г. Черняева и вызванны-

ми имъ преніями и желалъ высказать по этому поводу публич-
но свое мнѣніе, то ему слѣдовало бы изложить свой взглядъ на

дѣло обстоятельно и прислать его прямо для напечатанія, хотя

бы въ ту же редакцію «Земледѣльческой Газеты». Появленіе ща

въ печати извлеченія изъ частнаго письма, состоящаго изъ хва-

лебныхъ гимновъ докладчику (за восхваленіе князявъ докладѣ)

п пзъ отрывочныхъ, несвязнихъ замѣчаній и глумленій на

счетъ другпхъ, можетъ быть объяснено развѣ только тѣмъ, что

лицо, которому было адресовано письмо, желало само заявить,

что вотъ-де ваиъ, такъ называемые представители науки, смот-



— 576 —

рите, какъ отдѣлалъ васъ князь и какъ его сіятельство отно-

сится къ моимъ высокимъ знаніямъ! Но намъ означенное письмо

напоминаетъ лишь басню Крылова «Кукушка п пѣтухъ>, и мы

смотримъ совершенно иначе на докладъ г. Черняева и убѣжде-

ны, что докладъ этотъ есть единственное послѣдствіе юноше-

скаго, хотя и очень похвальнаго, увлеченія. Г. Черняевъ, никог-

да не занпмавшійся хозяйствомъ, вычиталъ, что рядовой посѣвъ

очень выгоденъ, что онъ есть верхъ культуры растеній и т. п.,

и давай предлагать его повсемѣстное введеніе. въ Россіи. А
князь, знающій по опыту въ своемъ тамбовскомъ черноземномъ

имѣніи, что дѣйствительно рядовой посѣвъ иолезенъ, вообра-
зить, что его должно вводить повсюду, не принимая во внима-

ніе, что не всѣ наши хозяйства пмѣютъ ту же почву п тѣ же

средства, какъ онъ. Сколько намъ извѣстно, даже и на образцо-
выхъ Фермахъ министерства государственныхъ имуществъ ни-

где не введена рядовая культура, развѣ только въ видѣ опы-

товъ, въ назиданіе ученикамъ. Въ панданъ къ мнѣнію о повсе-

мѣстномъ введеніи у насъ рядоваго посѣва, мы посовѣтовали

бы вводить культуру еще болѣе совершенную: обработывать
землю, по прнмѣру огородниковъ, лопатами, сажать сѣмена ру-

ками и поливать растенія въ случаѣ засухъ; тогда навѣрное и

потери сѣмянъ будетъ менѣе, и куститься растенія будут ь луч-

ше, и урожаи сдѣлаются выше, Чѣмъ при рядовой культурѣ; да

кромѣ того, въ этомъ случаѣ не придется заводить дорогихъ

рядовыхъ сѣялокъ и другихъ орудій, и такимъ образомъ для

Россіи получится сбереженіе на многіе милліоны!
Наука же, какъ и обдуманная практика, смотритъ на дѣло

иначе: хотя она и знаетъ, что рядовой посѣвъ весьма выгоденъ

и желателенъ, но навязывать его всѣмъ русскимъ хозийствамъ
считаетъ по меньшей мѣрѣ увлеченіемъ; а потому она такъ и

отнеслась къ докладу г. Черняева. Она отдала должную спра-

ведливость самому рядовому посѣву, но указала на обстоятель-
ства, препятствующая къ его всеобщему у насъ распространению.

Приверженцамъ крайняго взгляда о повсемѣстномъ введеніи
въ нашихъ хозяйствахъ рядоваго посѣва и тому подобныхъ
улучшеній, мы посовѣтовали бы прочесть занпску агронома г.

Дмитріева «Совѣты смоленекимъ хозяевамъ». Изъ нея они уви-

дятъ, къ какимъ убѣжденіямъ относительно хозяйства большей
части мѣстностей Россіи пришелъ этотъ свѣдущій и опытный
агрономъ, изучавшій основательно земледѣліё въ продолжевіи
двухъ лѣтъ заграницею и на образцовой Горыгорѣцкой Фермѣ,

которою онъ управлялъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Одинъ изъ такъ называемыхъ представителей наука.

31 марта 1873 года.
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ИЗЪ ПРЙВЙСЛЯНСКАГО КРАЯ.

Хорошее начато весны. — Русскіе огородники. — Кормовыя травы: кон-

скій зубъ, овсяница и козьи ножки. — Дороговизна подуховныхъ иыѣ-

нш. — Новое сельско-хозяйстве;гаое руководство г. Сульзкицкаго.

Весна у насъ, по прошлогоднему, ранняя и доволько пока

теплая, съ теплыми, по временамъ, дождями. По случаю такой
благопріятной погоды еще во второй половинѣ прошлаго марта

зазеленѣлп сады, и я знаю многихъ хозяевъ, которые уже со-

всѣмъ окончили своп полевыя работы.
По о1;рестностямъ Варшавы огороды мало-по-малу уже

принимаютъ свой обычный правильный видъ. Здѣсь, по большой
части, владѣльцы земель, за заставами, отдаютъ свои участки

въ аренду на лѣто подъ огороды, пріѣзжающимъ, изъ ближай-
шихъ губерній, русскимъ огородникамъ. Эти промышленнпкп

ранѣе ласточекъ налетаютъ сюда со всѣхъ сторонъ со свопмп

семействами. Дѣла ихъ до того идутъ успѣшно. что число ихъ

здѣсь прибавляется съ каждымъ годомъ. Такъ за Вольской, По-
вонзковской и Мокатовской заставами начинаютъ уже быть за-

мѣтннми ряды огородовъ, вознпкнувшихъ на пустопорожнихъ

мѣстахъ въ послѣдніе два, три года. Жаль только, что эти пе-

редовые двигатели русскаго здѣсь огородничества, хорошо по-

нимая свою пользу и барыши, не совсѣмъ хорошо понимаютъ

свое значеніе, которое могли бы имѣтьвъ этомъ краѣ, при пло-

хомъ, скажемъ между прочимъ, вообще здѣсь веденіи этой отрасли

хозяйства. Обыкновенно наши мужичкп привозятъ сюда для по-

сѣвовъ и своп сѣмена, въ особенности огуречныя. Здѣсь на чу-

жой почвѣ они даютъ хорошій урожай. Замѣтя это, нѣкоторые

мѣстные обыватели сталп-было искать случая покупать сѣмена

у пріѣзжихъ русскихъ; но послѣдніе, или изъ предразсудковъ,

пли по русской торговой замашкѣ, воспользоваться удобнымъ
случаемъ, стали надѣлять ихъ такими сѣменами, которыя у по-

купателей далеко не давали тѣхъ результатовъ, какіе имѣли

при тѣхъ же мѣстнихъ условіяхъ сами продавцы отъ своихъ

сѣмянъ, чѣмъ сразу, конечно, у многихъ навсегда отбили охоту

садить русскія сѣмена.

Я сказалъ выше, что многіе хозяева уже окончили своп яро-

вые посѣвы. Да. но многіе еще ждутъ болѣе теплаго времени,

конца апрѣля или даже начала мая, для посѣва недавно вве-

денной здѣсь кормовой травы, пзвѣстной подъ общимъ назва-

ніемъ «конскаго зуба»,— названіе справедливо данное, по виду

сѣмянъ, похожему на рѣзцы у болыпихъ жпвотныхъ. Это не что
иное, какъ американская кукуруза, благородиѣйшее, полезнѣй-

шее растеніе, которое съ каждымъ годомъ дѣлается здѣсь все

популярнѣе и популярнѣе. Богатые помѣщики засѣваютъ ею
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огромныя пространства для травы на скосъ п сѣчку ея въ кормъ

скоту. Трава эта, достигающая, на хорошей почвѣ, до 5 ар-

шинъ выгапны, съ длинными, широкими листьями, толс-

тымъ, въ руку человѣка, стеблемъ, всѣмъ существомъ сво-

пмъ пдетъ въ кормъ. Сѣмена конскаго зуба привозятся сюда

прямо изъ Америки, почему, конечно, посѣянное здѣсь, это расте-

ніе не можетъ дать зрѣлыхъ зёренъ. Въ прошломъ году, въ Фе'в-
ралѣ мѣсяцѣ, я посадилъ до 20 зёренъ этой кукурузы въ горш-

кахъ и поставплъ пхъ у себя въ комнатахъ на окнахъ. Въ маѣ

долженъ былъ пересадить ихъ уже въ боченки, а въ началѣ

апрѣля —высадить въ грунтъ, —такъ быстро рослп моп сажен-

цы. Въ іюнѣ — маленькій четыреугольникъ, .куда я дасадилъ

конскій зубъ, представлялъ уже ряды какихъ-то велпчествен-

ныхъ, тропическпхъ растеній, йохожпхъ болѣе на малыя пальмы,

чѣмъ на обыкновенную, тощую, какая у насъ растетъ здѣсь, ку-

курузу. Въ концѣ іюня всѣ они сталп выпускать уже верхніе
пучки, образовывать длинные, толстые боковые стручья и спу-

скать красивыя изъ нихъ косы, пли пряди волоконъ. Но въ кон-

це концовъ, мой опытъ надъ конскпмъ зубомъ не удался,

но не потому, чтобы я при такихъ условіяхъ посадки и,

необыкновенно теплаго лѣта не могъ получить сѣмянъ,—нѣтъ,

но единственно по случаю отъѣзда; по семеннымъ дѣламъ, я

долженъ былъ почти бросить до осени свои опытные клочки

огородовъ, а невѣжество русскпхъ солдатиковъ *), въ особенно-
сти изъ малороссовъ, не дало сѣменамъ созрѣть. Надѣясь, поч-

ти въ аршинныхъ стручкахъ (?), найдти, какъ у себя на родинѣ,

кукурузу, они срывали закрытая шишки, рвали и съ досадою

бросали на землю. Въ сентябрѣ уже какъ-то пріѣхавъ домой, я

нашелъ одинъ уцѣлѣвтій, убогій, надломленный колосъ, съ сѣ-

менами, но сухими и никуда негодными **).
Знаменитая, по отзыву корреспондента «Трудовъ», г. Спдоро-

вича, овсянпца, здѣсь не прививается въ хозяйствѣ, и не даетъ

такпхъ результатовъ, какъ въ Кіевскоп губерніи. Говорю это

не по одному своему, произведенному надъ нею опыту, но п по

отзыву о ней самаго пзвѣстнаго здѣсъ сѣменнаго магазина Рот-
кевпча. Она исключительно, можетъ быть съ успѣхомъ разводи-

ма только на черноземѣ.

На дпяхъ одпнъ мой знакомый вручплъ мнѣ горсть сѣмянъ

новой кормовой травы, которую опъ и другіе здѣсь помѣщнкп

*) Огородикъ былъ устроенъ около казармъ.
**) Это чрезвычайно красивое, живо-растущіе растеніе. Какъ любитель,

совѣтую моимъ благосклоннимъ читателямъ, гдѣ бы ші было, посадпть въ
маѣ нѣсколько зёренъ конскаго зуба (предварительно помочивъ ихъ! въ
саду на хорошую землю, по аллеямъ, въ огкрытыхъмѣстахъ. Если вь Пе-
тербург этихъ сѣмянъ не продаютъ, то я предлагаю всѣлъ желающимъ
свое посредничество въ пріобрѣтеніи ихъ. Адресъ мой: въ Варгиаву на
Цраіу, домъ Венде.
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называютъ рутевксй. Я еще не собралъ о ней точныхъ свѣ-

дѣній. Говорятъ, она только года два, какъ стала вводиться

здѣсь въ хозяйство. Сѣмена первоначально были вывезены изъ

Франціп, гдѣ она называется: козьими ножками; не знаю,

почему полякамъ было угодно окрестить эту траву въ рутевку,

напоминающую руту, но не имѣющую съ нею ни въ чемъ ни ма-

лѣйшаго сходства. Эти козьи ножки хвалятъ, какъ многолѣтнюю

траву, очень выгодную для посѣва, въ особенности вмѣстѣ съ

Елеверомъ п эспарцетомъ. Продается однако пока дорого, толь-

ко по Фунтамъ, по 20 и болѣе копѣекъ. Такъ какъ я на корнѣ

ее вовсе не видѣлъ п не знаю настолько, чтобы познакомить

мопхъ читателей съ ботаническимъ описаніемъ этой травы, то

посылаю въ этомъ же письмѣ въ редакцію «Трудовъ» щепотку

сѣмянъ рутевкп или, вѣрнѣе, козьихъ ножекъ, и прошу вручить

кому-либо изъ любителей, для производства надъ ними опыта,

если дѣйствительно трава эта (по-латыни Galega officinalis) у

насъ мало, пли совсѣмъ еще не извѣстна *).
Благопріятный клпматъ нашего края и близость его къ Прус-

сіи п Австріи год'ь отъ году все болѣе п болѣе привлекаетъ

вннманіе заграничныхъ сельскпхъ хозяевъ и колонистовъ. Да-
ромъ, что тутъ вовсе не черноземная почва, какъ однажды

я прочелъ въ одномъ учебнпкѣ, а глинистая и мѣстамп

даже песчаная, но, видно, сосѣдство нѣмцевъ, у которыхъ каж-

дый неудобный на видъ клочекъ земли тщательно обработы-
вается, дѣлаетъ и нашу Польшу для всѣхъ заманчивою. Поду-
ховиыя земли здѣсь продаются буквально по баснословным*
цѣнамъ. И это не все потом/, что на нпхъ нагоняютъ такія
цѣны заграничные нѣмцы, нѣтъ: пмъ дозволили покупать зем-

ли только недавно, и то лишь имѣнія 1-й категоріи,— нагоняютъ

цѣны на подуховныя пмѣнія пріѣзжіе изъ Россіи, и здѣшніе

служащіе, русскіе. Да, наши землячки вообще во всемъ отли-

чаются повсюду. Вотъ я вамъ разскажу одпнъ случай. Былъ я

15 декабря, прошлаго года, на торгахъ въ варшавской казен-

ной палатѣ. Продавалось подуховное пмѣніе, 2-й категоріи (зна-
чить только для русскихъ), Мацерженцъ, расположенное въ вер-

стахъ 15 отъ Варшавы на шоссе. Земли 364 морга, 58 прентовъ,
т.-е. по нашему 185 десятинъ, 369,1а саж. Земля вся почти па-

хатная, хорошая, но ни клочка лѣса,нилуга, ни усадьбы. Былъ
когда-то домъ, да сгорѣлъ; слѣдуетъ за него получить 6 ты-

сячь страховыхъ денегъ, а такъ какъ застраховка здѣсь отъ

казны, то получка этихъ денегъ еще въ небѣ! Какъ вы,

. любезные читатели, думаете, что это имѣніе, примѣрно, можетъ

стоить, т.-е. 185 десятинъ пахатной земли? По нашему, какъ

и по мнѣнію мѣстныхъ знатоковъ, красная ему цѣна—35 ты-

сячъ! Оцѣнено оно было въ 20. Конкуррентовъ нашло человѣкъ

*) Щепотка рутевки получена и трава эта будетъ испытана. Ред.

I
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50, начались торги. 20, 25, 30... и пошли, и пошли!.. И нако-

нецъ, г. Нипанпчъ одолѣлъ-такн всѣхъ: онъ за него далъ

70,401 рубль!!!.. Вѣдь это значить, за каждую десятину земли

покупщикъ заплатилъ по 380 руб. Теперь разсчптаемъ, примѣр-

но, круглыми числами, что покупатель будетъ уплачивать въ

годъ, полагая конечно, что пмѣніе имъ куплено въ долгъ, по

льготнымъ правамъ:

Впередъ, по правиламъ, онъ долженъ внести '/,„ часть сум-

мы ................. 7,040 р.

Ежегодной разной подати, пока съ этой
голой земли. . . . *. ...... 605 р.

Да ежегоднаго взноса въ уплату остав-

шагося долга, хотя 5°/„ (съ суммы 63,361). 3,168 »

Итого. . . 3,773 р.

Нынѣшній арендаторъ этого имѣнія платитъ въ казну толь-

ко 1000 р., а теперешнему хозяину этого же имѣнія надо mi-
nimum получать съ этихъ 185 десятинъ 3773 руб. въ годъ,

чтобы только уплачивать не изъ своего кармана слѣдуемые

ежегодно одни казенные взносы.

Впрочемъ, положимь, Мацерженцъ хоть славится хорошимъ

грунтомъ, а продаются на торт'ахъ также успѣшно имѣнія вовсе

не такого хороіпаго качества земли.

При такой дороговизнѣ подуховныхъ имѣній, наплывѣ на

торги желающихъ поселиться здѣсь русскихъ охотниковъ, ко-

торые платятъ за десятину голой земли по 380 руб.—намъ бѣд-

нымъ труженикамъ, также желающимъ, на выгодныхъ условіяхъ,
пріобрѣсти хоть какой-либо себѣ уголокъ на случай старости и

болѣзни—нечего и думать! Если и случится имѣньице въ деся-

тинъ 60 (менѣе ко 2 категоріи не причисляютъ), смотришь —

на торгахъ уже гонятъ десятину его въ 1 50 —200 рублей!.. А это-

го мы смертные не только не можемъ рисковать дать, но и не

можемъ также и понять: для чего ѣхать въ Привислянскій край
покупать земли, платить по 150 и болѣе рублей за десятину

глинистой и песчаной земли, безъ луговъ, иногда, лѣса и по-

строекъ, тогда какъ въ Западномъ краѣ такія земли продаются

русскимъ не свыше 4-хъ рублей за ту же голую десятину и по

10-ти —съ лѣсомъ, или постройками и даже оброчными статья-

ми. Разница цЬнъ непостижимо громадная, а геограФпское по-

ложеніе краевъ, выгоды п условія покупокъ имѣній — очень

малыя!...
Итакъ, наши земляки всей душею преданы обрусенію здѣш-

няго края, дай Богъ только, чтобы они въ концѣ концовъ не

отдали-бы свои покупки въ чужія руки, какъ маіоратные вла-

детели имѣній, конФискованныхъ послѣ 1831 года. Въ первомъ

случаѣ, т.-е. на случай дѣйствительнаго желаніі пхъ поселить-
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ся здѣсь, для нихъ какъ разъ готовится здѣсь новое, сельско-

хозяйственное сочнненіе, на русскомъ языкѣ, г. Сулъжицкаго:
■Практическая наука объ управленіяхъ имѣніями и заводами».

Оно на дняхъ только-что оканчивалось печататься въ типогра-

фіи варшавскаго жандармскаго округа, куда я случайно зашелъ

по надобности. И какъ я только на-скоро просмотрѣлъ печат-

ные листки, то пока могу сообщить вамъ, мои читатели, что

руководство это дѣйствительно ново: оно не учитъ —какъ вести
хозяйство, т.-е. какъ садить растенія, разводить скотъ и т. п.,
но исключительно посвящено важной наукѣ, какъ управлять имѣ-

ніями, какъ вести счеты, разсчеты, контроль; приведены многіе
прнмѣры и приложены образцы всему и книгамъ, и реестрамъ

и пр. и пр. Видно сейчасъ, что это сочиненіе писано, по вну-
шенію долговременнаго опыта, и если оно и не щеголяетъ выс-

шимъ лптературнымъ, русскимъ языкомъ, за то довольно понят-

но, п не одинъ приступающей вновь къ управленію своимъ имѣ-

ніемъ хозяинъ скажетъ автору свое задушевное спасибо!

Дм. Головъ.

Предмѣстье Прага, 7 апрѣія 1873 г.

ИНОСТРАННЫЯ извадш.

Очеркъ положенія молочнаго хозяйства въ Даніи; г что сдѣлано для его

усовершенствованія и что остается еще сдѣлать; недостатокъ женскихъ

рабочихъ рукъ; холодноводный способъ Шварца и выгоды, имъ представ-

лявшая; акдіонерныя молочни; торговля масломъ. — Гигіеническое значе-

ніе различныхъ веществъ, употребляемыхъ для денатурализаціп кормовой

соли: окись желѣза, полынь, гипсъ и хлористая ыагнезія; составь продаж-

ной кормовой соли. — Деревянная или желѣзная, посуда лучше для мо-

лочнаго хозяйства? упреки, дѣлаемые послѣдней, и насколько они спра-

ведливы. — Супъ Жибиха для выпаиванія телятъ; его приготовленіе и

пригодность для выращиванія поросятъ; свпдѣтельство практиковъ-ското-

водовъ въ пользу этого супа. — Фосфорнокислая известь, какъ средство

для укрѣпленія скелета рогатаго скота и ускоренія его развитія. — При-
готовленіе кормовой соломы по способу Іонаса и научное подтвержденіе
хорошихъ качествъ такой соломы. — Общество устройства общественныхъ
хлѣвовъ въ Голландіи. — Свѣдѣнія о распредѣленіи испытаній земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ на вѣнской всемірной выставкѣ. — Некрологъ.

Въ одномъ пзъ послѣднихъ засѣданій Датскаго Общества
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сельскпхъ хозяевъ, одинъ изъ членовъ его, Зегельке, сдѣлалъ

интересное сообщеніе о положенін молочнаго хозяйства въ Да-
ши—государствѣ, занимающем?., по развитію въ немъ молочна-

го промысла, одно изъ первыхъ мѣстъ въ Европѣ. Помимо хотя

кратной, но вѣрной картины н'астоящаго состоянія названной
отрасли сельскаго хозяйства, успѣховъ, сдѣланныхъ ею въ по-

слѣднее время, а равно и тѣхъ улучшеній, въ которыхъ она еще

нуждается, сообщеніе Зегельке представляетъ для насъ пнте-

ресъ еще въ другомъ отношеніи: у насъ въ послѣдніе годы,

какъ извѣстно, начали сильно пропагандировать въ пользу

голыптинскаго способа молочнаго хозяйства, особенно же въ

томъ, что касается выдѣлки масла; мея;ду тѣмъ изъ словъ Зе-
гельке видно, что способъ этотъ далеко не столь совершененъ,

какъ многіе думаютъ, и что уже въ самой Даніп начинаютъ

чувствовать потребность въ замѣнѣ его другпмъ, болѣе раціо-
нальнымъ.

По словамъ Зегельке, въ послѣднее время не только въкруп-

ныхъ, но даже въ самыхъ мелкихъ хозяйствахъ, молочное хо-

зяйство начпнаетъ обращать на себя болѣе и болѣе вниманія;
неносредственнымъ доказательствомъ такого успленія къ нему

интереса служитъ значительно увеличивающееся число моло-

дихъ людей, посвящающпхъ себя изученію молочнаго дѣла, что

особенно замѣтно между молодыми помѣщиками, по крайней
мѣрѣ, чпсло послѣднихъ, обучавшихся у Зегельке, увеличилось

отъ 3 до 4-хъ разъ; подъ его руководствомъ около 200 лицъ

уже изучили практически молочное хозяйство.
Многія сельско-хозяйственныя общества учредили у себямо-

лочныхъ аспстентовъ, которые разъѣзжаютъ по помѣстьялъ

членовъ общества для содѣйствія имъ въ устройствѣ молочнаго

дѣла. Въ Ютландіи такіе асистенты находятся уже при 8 —9
обществахъ; въ Зеландіи хотя ихъ еще не пмѣется, но и тамъ

они вскорѣ будутъ учреждены.

Прежде считалось за рѣдкость, чтобы сельскій хозяинъ самъ

входилъ въ подробности переработки молока, теперь же, напро-

тивъ того, веденіе молочнаго дѣла и опредѣленіе способа мо-

лочнаго хозяйства самимъ землевладѣльцемъ начпнаетъ стано-

виться явленіемъ довольно общимъ. Понятно, что въ очень

крупныхъ хозяйствахъ самому хозяину крайне затруднительно

управлять молочней; поэтому во многихъ изъ такихъ имѣ-

ній стали держать особыхъ унравляющихъ молочнымъ отдѣ-

ломъ, по мѣсту совершенно сравненныхъ съ управляющими

пмѣніемъ, —примѣръ во всякомъ случаѣ заслуживающей подра-

жанія.
Еще весьма недавно молочни стояли на второмъ планѣ и

завѣдывались обыкновенно женщинами, теперь-же ихъ старают-

ся по возможностп замѣнять спеціально подготовленными мо-

лочниками; но какъ послѣднпхъ еще недостаточно, то Зегель-
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ке совѣтуетъ женщинамъ обратить серьезное вниманіе. на изу-

ченіе молочнаго хозяйства, если онѣ не хотятъ вскорѣ лишить-

ся своихъ мѣстъ. Заиѣчено, что во многихъ мѣстностяхъ не

только въ Даніи, но п въ ІПвеціи становится все труднѣе нани-

мать работниць для черпыхъ такъ-сказать работъ въ молоч-

номъ дѣлѣ и каждый урожайный годъ уменьшаетъ число охот-

ипцъ, ищущпхъ мѣстъ въ молочномъ хозлйствѣ. Для устраненія
такого недостатка Зегельке совѣтуетъ улучшить положеніе мо-

лочницъ, напр: возвысить имъ плату, но самое главное —ввести

такой способъ переработки молока, который требуетъ сравни-

тельно меньше рабичихъ рукъ; въ этомъ отношеніп онъ реко-

мендуетъ холодноводный способъ Шварца; наконецъ, доеніе
коровъ можетъ быть поручено мужчинамъ, что мѣстами и дѣ-

лается.

Далѣе необходимо установить выдѣлку молочныхъ продук-

товъ на мѣрѣ, вѣсѣ и термометрѣ, между тѣмъ какъ до сихъ

поръ многія молочнп не знаютъ ни вѣсовъ, ни термометровъ, а

отъ того несутъ большія потери.

Въ 1869 году въ Даніи было всего 3 молочни, работающія
но способу Шварца, потомъ число ихъ стало быстро увелп-

ваться и теперь дошло до нѣсколькихъ сотъ. Въ пользу рацио-
нальности способа Шварца говорить уже то, что онъ начи-

наетъ входить въ употребленіе во многихъ мѣстностяхъ Евро-
пы и Америки, а въ Швеиіи на немъ основаны почти всѣ мо-

лочнп, тѣ же, въ которыхъ онъ еще не принята, намѣрены вве-

сти его.

Упомянутый снособъ представдяетъ слѣдующія выгоды: 1)
большую легкость въ веденіи работъ; 2) экономію въ построй-
кахъ; прежнія постройки, вслѣдствіе усовершенствованій въ

дѣлѣ сельскаго хозяйства, сдѣлались почти повсемѣстно слиш-

комъ тѣсными и требуютъ замѣны ихъ новыми, способъ же

Шварца довольствуется сравнительно небольшими постройками;
3) равнокачественность продуктовъ, такъ какъ молоко въ тече-

ніи круглаго года бываетъ поставлено почти въ одинаковыя

условія. Торговцы масломъ обращаютъ особенное вннманіе на

его равнокачественность, т.-е. чтобы масло изъ одной и той же

молочни было всегда одинаковаго достопнства, между тѣмъ

при голыптинскомъ способѣ это условіе рѣдко выполнимо.

Способъ Шварца существуетъ въ Даніп еще весьма недавно,

а потому положительныхъ данныхъ о преимуществѣ его собра-
но еще слишкоиъ мало; можно однако съ достовѣрностью ска-

зать, что сыры и масло, приготовленные холодноводнымъ пу-

темъ, обладаютъ лучшими качествами, чѣмъ выдѣланные по

голштинскому способу; количественный выходъ масла точно

также съ точностію еще не опредѣленъ, но и въ. этомъ отно-

шеніи холодноводный путь даетъ, повидпмому, вполнѣ благо-
пріятные результаты, если только употребляютъ въ дѣло до-
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статочно холодную воду, что не всегда аккуратно соблюдается.
Конечно, нельзя отвергать того, что нѣкоторые опыты съ нимъ

кончились не совсѣмъ удачно, но въ болыппнствѣ случаевъ

причины такихъ неудачъ явны были въ глаза; такъ напр. по

голыитинскому способу масло выбивается изъ сметаны, а по

способу Шварца изъ сливокъ; — понятно, что первая будучи ки-

слою, а послѣднія прѣсными,—требуютъ и различнаго за ними

ухода, между тѣмъ это-то часто и не соблюдалось; точно также

По голыитинскому способу на выбивку 1 ф. масла употребляет-
ся нерѣдко слишкомъ много молока безъ всякой видимой къ

тому причины.

Температура воды при способѣ Шварца должна быть по воз-
можности холодная, не выше 5— 6° Р.; понятно, что лѣтомъ

такой температуры можно достигнуть только при помощи льда,

а это въ свою очередь требуетъ умѣнья сохранять ледъ; въ

Швеціи достаточно ознакомились съ этимъ искусетвомъ, а по-

тому молочни, устроенныя по способу Шварца, существу юта даже

въ южной части государства, Вь Даніи обыкновенно употреб-
дяютъ ключевую, иеточниковую воду, а тамъ гдѣ нѣтъ источ-

ника вынуждены прибѣгать къ колодцамъ, но какъ колодезная

вода бываетъ весьма различна, то понятно, что и молочни дѣй-

ствуютъ съ разнымъ успѣхомъ. Впрочемъ, по мнѣнію Зегельке,
можно работать водой даже 8—8'/ 2 0 Р;, если имѣть приспособ-
ленные къ тому бассейны и употреблять только узкіе сосуды,

въ которыхъ охлажденіе совершается само собою быстрѣе; спо-

собъ этотъ въ особенности удобопримѣнимъ къ крестьянскимъ

хозяпетвамъ^неимѣющимъ возможности пмѣть правильно устроен-

ныхъ молочныхъ мастерскихъ; иногда однако приходится при-

бѣгать и къ углубленію колодцевъ.

Вообще, Зегельке въ виду усиливающагося распространенія
способа Шварца не совѣтуетъ устроивать новыхъ молочень по

голыптинской еистемѣ, но съ другой стороны не требуетъ унич-

тоженія тѣхъ изъ существующихъ голыптинскихъ молочень,

который обставлены и работаютъ хорошо.

Далѣе докладчикъ указалъ на постепенное укорененіе въ Да-
ши правильнаго распредѣленія выполненія молочныхъ работъ;
въ этомъ отношеніи онъ считаетъ еще нужнымъ обращать вни-

мавіе молочныхъ хозяевъ на лучшее разминаніе масла, какъ

дѣло перкой важности. Многіе крупные масляные торговцы удо-

стовѣряютъ, что зачастую масло, само по себѣ хорошее, пор-

тится отъ нехорошей разминки, поэтому было бы весьма же-

лательно замѣнить ручную разминку по возможности машинного,

приэтомъ онъ представилъ собранію выписанную имъ изъ Аме-
рики маслоразминательную машину, которую онъ предвари-

тельно давалъ на пробу одному крупному копенгагенскому тор-

говцу, занимающемуся разминаніемъ болыпаго количества масла;

послѣдній въ такой степени остался ею доволенъ, что иріоб-
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рѣдъ себѣ другую подобную же машину, но значительноболь-
шихъ размѣровъ, такъ что она въ состояніи перетеретьвъ те-

чете 5 минутъ около 74 ф. масла, и переработываетъна ней
ежедневнодо 130 пудовъ масла.

Въ последнеевремя, по сообщениедокладчика, въ Даніи на-

чала развиваться новая отрасль молочнагохозяйства, а именно:

упаковка масла въ герметическизакупоренныя жестяныя ко-

робки для снабженія имъ кораблей и отправки его за границу.

Въ минувшемъ году запаковано этимъ способомъ масла на
38,000 таллеровъ.

Въ послѣдніе годы, цѣны на датскоемасло стояли хорошія,
но желательно было бы, чтобы была установлена большая раз-

ницамежду цѣнамп на высшіе и визшіе сорта,такънапримѣръ:

въ Ирландіп въ Коркѣ, гдѣ на рынокъ привозится зачастую

отъ 1000 до 2000 боченковъ маслаза разъ, каждый сортаего,
предварительновоступленія на бпржу, осматриваетсяособыми
браковщиками и сообразно качествураздѣляется на 5 классовъ

съ установлевіемъ для каждаго изъ нихъособойцѣны; Зегельке
совѣтуетъ завеститотъ же порядокъ и на главныхъмасляныхъ

рынкахъ Даніи.
Въ Швеціп въ послѣдніе годы возникли такъ-называемыя

акціонерныя молочни, заслуживающая полнаго вниманія; онѣ

прннпмаіотъ для переработкине молоко, а сливки, что, понятно,

значительносокращаетърасходы по перевозкѣ. Самыякрупныа
изъ ннхъ находятся-въ Стокгольмѣ; такъ, напримѣръ, на одной
вырабатывается ежедневно отъ 55 до 75 пудовъ масла, а на

другой втрое больше.
—Заговоривъ о состояніп молочнагохозяйства въ Даніи, ука-

жемъ кстатина торговлю этой страны маеломъ. По свѣдѣніямъ
Milchzeitung (1873 г., Кг 33), торговля эта выражается въслѣ-

дующпхъ цифрахъ:

съ 1 апрѣля 1870 по 31 марта 1871 г.

вывезено масла 67,984 тонны

привезено » 17,352 »

въпользу вывоза 50,632 тонны,на5,012,600 рейхсталеровъ;
съ 1 апрѣля 1871 по 31 марта 1872 г.

вывезено масла64,415 тоннъ

привезено » 18,603 »

въ пользу вывоза 45,812 тоннъ,на4,505,000 рейхсталеровъ.

Привозъ совершается главнымъ образомъ изъ Швеціи, а

вывозъ направляется преимущественновъ Англію(1871 —72 г.

= 55,000 тоннъ). По случаю возвысившихся цѣнъ на туземное

масло внутреннеепотребленіе его, сравнительносъ прежнимъ,

уменьшилось; въ тоже время, дабы освободить возможно боль-
Томъ I.— Вып. IV. 9

. (
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шее количество масла для отсылки за границу, стали замѣнять

его во внутреннем!, потребленіи жиромъ (саломъ), отчего нривозъ

послѣдняго изъ Германіи, Венгріи и Сѣверной Америки за-

мѣтно увеличился.

—На опытной агрономической станціи въ Поммрицѣ были
произведены въ минувшемъ году проФессоромъ Гейденомъ спе-

циальные опыты надъ діэтическпмъ значеніемъ различныхъ ве-

ществъ, прибавляемыхъ въ кормовую соль для ея денатурали-

заціи. Опыты произведены были надъ четырьмя быками и

столькими же телками и далп слЬдующіе результаты:

1) Окись желѣза и полынь въ тѣхъ колпчествахъ, въ кото-

рыхъ они обыкновенно встрѣчаются въ продажной денатурали-

зованной соли, не оказываютъ никакого вреднаго вліянія на

домашній скотъ и не возбуждаютъ въ немъ нп малѣйгааго от-

вращенія къ такой соли. По крайней мѣрѣ испытуемые 4 быка
и 4 телки охотно съѣлн съ тарелокъ —первые каждый по 14
золот. 6 дол., а поелѣднія каждая по 5 зол. 82 дол. соли, со-

державшей примѣсь 10°/ 0 окиси желѣзаи10°/ 0 полыни, слѣдова-

тельно каждый быкъ съѣлъ по 1 зол. 39 дол., а каждая телка

по 56 дол. окиси желѣза и постольку л;е полыни.

2) Примѣсь къ кормовой соли 10°/о гипса столь же безвредна
и точно также не отвергается скотомъ

3) То же самое оказалось при дачѣ кормовой соли съ при-

мѣсью 20°/0 хлористой магнезіи.
4) Испытуемыя жпвотныя столь же охотно и опять-таки безъ

вреда для здоровья ѣли соль, денатурализованную примѣсью

окиси желѣза и полыни болѣе чѣмъ 10°/ 0 каяідой и съ добавкой,
сверхъ того, 10% гипса и 20°/ 0 хлористой магнезіи.

Одновременно съ упомятутыми опытами были произведены

въ станціонной лабораторіп химическіе анализы различныхъ

образцовъ кормовой соли, находящейся въ продажѣ въ саксон-

скомъ Оберлаузицѣ, а именно:

I. Кормовая соль изъ горной ннспекціи Эрфуртскаго округа:

а) продаваемая въ Лёбау иЩитау,

б) » л Бифдосвердѣ, Каменцѣ и Пулъсницѣ

в) » » Бауценѣ.

П. Таковая же соль изъ Франкенгаузенскихъ соляныхъ источ-

нпковъ, продаваемая:

въ Бауценѣ и Лёбау.

III. Каменная соль (Lecksteine):

а) СтассФуртская, продаваемая въ Лёбау,

б) ЕрФуртская, » » Бауценѣ.

е •
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Анализы показали, что. эти образцы содержатся:

I. Эрфуртска я соль.
II. Фрапкенгау-
з ей екая соль.

• III. Каменная
соль.

а. б. в. а. б.
Воды .... 0,45 0,27 1,18 1,49 0,22 0,46
Полыни . . . 0,52 0,47 0,50 0,40 0,40 0,60
Окиси желѣза . 0,21 0,25 0,23 0,30 0,45 0,26
Хлористагонат-
ра (поваренной
соли). . . . 92,11 92,35 91,94 93,39 93,16 92,12
Хлористагокали. 0,25 — 0,13 0,41 0,61 0,42
Сѣрнокислаго

кали .... — 0,57 0,13 — — —

Хлористой маг-

незіи . ... 0,47 0,12 0,17 0,64 0,42 0,12
Сѣрнокислойиз-

вести.... 5,57 5,66 5,95 2,85 4,45 5,58
Песку и глины . 0,30 0,25 0,77 0,45 0,77 0,56

99,88 99,94 100,00 99,93 100,43 100,12

— Въ послѣднее время многимисельскимихозяевамиподнять

вопросъ о томъ, какія лучше для отстоя молока чашки или

плошки,—желѣзныя плпдеревянныя. Вопросъ этотъ возникъ, по-
видимому, въ Голштипіи, гдѣ, какъ говорятъ, многія хозяйства
вынуждены были оставить употребляемуюимижелѣзную посуду

Дестпнонаи замѣнить ее прежнейдеревянной. Доводы, которые
приводятъ въ пользу возвращенія къ деревянной посудѣ, заклю-
чаются, будто-бы, во 1-хъ въ дороговнзнѣ металлическойпосуды
и во 2-хъ ея непрочностии въ томъ, что молоко въ ней дер-

жится недолго, т.-е. скоро кпенетъ.Первая прпчпна, говорить
Milch:eitiin(/,ecjK и можетъ имѣтг, значеніе, то развѣ длялицъ,

не пріобрѣвшихъ еще такой посуды, для тѣхъ же, у кого она

есть, неможетъ конечно служить побудительнымъ обстоятель-
ствомъ къ замѣнѣ ея деревянного. Прочность и пригодность

же іѣзныхъ .плошекъ также не подлежитъсомнѣнію,тол;е самое

должно сказать и объ орудіи для сниманія сливокъ. Еслитолько
снимать ихъ будутъ съ надлежащей осторожностію, если за-

тѣмъ орудію для сниманія будетъ придана надлежащаяФорма,
а пластинкигуттаперчиприноровлены такъ, что ихъ можно

растягиватьплотно вдоль боковихъ стѣнокъ чашки, дабы слив-

ки немогли пристатькъ стѣнкамъ, то самыйпроцеесъсниманія
будетъ совершаться быстрѣе и уже никакъ не хуже, если не

лучше, чѣмъ въ деревянной посудѣ. Наконецъ,послѣдній упрекъ,

дѣлаемый желѣзной посудѣ и побуждающіи къ замѣнѣ ея де-

деревянною, а именно, что молоко киснетъвъ ней скорѣе, чѣмъ
въ послѣдней, повпдимому, заслуживаетънѣкотораго уваженія;
но посмотримъ—такъ ли это.
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Когда около 30 лѣтъ тому назадъ предложены были Дести-
нономъ изобрѣтенныя имъ и названный его нменемъ ягелѣз-

ныя чашки или плошки для отстоя молока, то онѣ быстро
распространились въ большинствѣ голштинскихъ хозяйствъ
и замѣнилн употреблявшуюся тамъ для этой цѣли деревянную

посуду; въ то время чашки эти были всѣ внутри эмальпрованы.

Много лѣтъ прошло послѣ того," пока наконецъ начали утвер-

ждать, основываясь будто на опытѣ, что при одномъ и томъ же

количествѣ молока, при одинаковой высотѣ его и при одина-

ковомъ съ нимъ обращеніи, въ большихъ желѣзныхъ эмальи-

рованныхъ сосудахъ выходъ сливокъ бываетъ слабѣе, чѣмъ въ

меныпихъ деревянныхъ, выкрашенныхъ внутри масляного кра-

скою, поэтому въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ рѣшплнсь бросить
дорогую желѣзную посуду и возвратиться къ деревянной, въ

другихъ же, напротивъ того, старались доискаться причины

такого явленія, и, какъ кажется, проФессоръ Еерстенъ въ Килѣ

едва-ли не первый сталъ утверждать, поддерживая свое за-

явленіе опытомъ, что причина такого уменыпенія выхода сли-

вокъ заключается именно въ эмали п что то же самое замѣ-

чается и въ стеклянной посудѣ. Всякому пзвѣстно, что если

въ обыкновенный стеклянный стаканъ налить сливокъ или

цѣльнаго молока и дать ему постоять нѣсколько времени, то,

выливая затѣмъ молоко или сливки, увпдпмъ, что на внутрен-

нихъ стѣпкахъ стакана останется всегда болѣе или менѣе

приставшихъ кі> нимъ частицъ жира; что причиной этому —

особая-ли притягательная сила, или какое-либо соединеніе,
вопросъ, требующій еще разрѣшенія; но во всякомъ случаѣ

не подлежитъ сомнѣнію тотъ Факта, что съ замѣной, по совѣту

профессора Керстена, эмали на внутренней поверхности стѣ-

нокъ дестинонской посуды —масляной краской, въ нейсталъ по-

лучаться нормальный выходъ сливокъ, т.-е. въ такомъ же коли-

чествѣ, какъ и въ деревянной посудѣ, слѣдовательно первый до-

водъ противъ .употребленія металлической посуды введеніемъ
масляной краски устраненъ; но въ нѣкоторыхъ изъ молочень,

употреблявшихъ этуліосуду, не переставали однако раздаваться

жалобы на то, что молоко въ ней скорѣе киснетъ, чѣмъ въ де-

ревянной, не смотря на одинаковую ихъ внутреннюю окраску

и на одинаковый уровень его въ той и другой, и какъ при-

чины такого явленія не могли положительно дознаться, то

естественно стали ее приписывать свойству самаго матеріала,
т.-е. желѣза, а также болѣе сильному вліянію на него, чѣмъ на

дерево, электричества. Можетъ быть электричество играетъ

въ этомъ какую-либо роль, но весьма легко можетъ быть, что
главная причина скорѣйшаго скпсанія молока лежитъ тутъ

не въ матеріалѣ —желѣзѣ, а въ величинѣ самой посуды, или

правильнѣе въ большомъ колпчествѣ находящагося въ ней
молока. Въ обыкновенныхъ деревянныхъ кадкахъ или плош-
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кахъ помѣщается отъ 6 до 8 литровъ молока, тогда какъ

дестпнонскія желѣзныя, при томъ же уровнѣ молока, вмѣ-

щаютъ его въ десять разъ больше, т.-е. около 80 литровъ.

Понятно, что недостаточнаяопрятность, порочное молоко

какой-нибудь одной коровы или вообще какое-либо неблаго-
пріятное обстоятельство повліяютъ совершенно одинаково на

скисаніе какъ какихъ-нибудь 6—8 литровъ молока, влитыхъ

въ деревянную чашку, такъ и 80 литровъ въ деетинонской

посудѣ, между тѣмъ порча первыхъ не будетъ имѣть суще-

ственнаго значенія въ общей массѣ молочныхъ скоповъ цѣ-

лаго хозяйства, а потому можетъ пройти незамѣтной, тогда

какъ порча 80 лптровъ неминуемо составить для хозяйства

чувствительную потерю и, слѣдовательно, невольно обратить
на себя особенноевниманіе; это-то послѣднее обстоятельство
и можетъ, какъ кажется, служить достаточнымъподтвержде-

ніемъ того, что не матеріалъ, изъ котораго сдѣлана посуда,

т.-е. желѣзо, а слигакомъ большая ёмкость должна считаться

недостаткомъдеетинонскойпосуды и именно такой ёмкостии

слѣдовало бы приписатьмнѣніе, будто въ желѣзной посудѣ

молоко киснетъ скорѣе, чѣмъ въ деревянной. Наконецъ, если
дѣйствительно дестинонскаяпосуда, господствовавшая въ голь-

штинскихъ хозяйствахъ около 30 лѣтъ, признана теперь не-

годной, то почему же многія изъ. этихъ хозяйствъ, не смотря
на часто повторяющіяся заявленія о необходимости возвра-

титься къ деревянной посудѣ, не переходятъ прямо къ ней, а

продолжаготъ пріобрѣтать новую желѣзную? Затѣмъ, почемуже

они не вводятъ у себя холодноводнаго способа Шварца, ко-
торый не только содѣйствуетъ предохрапенію молока отъ ски-

санія, но и требуетъ значительно меньше рабочихъ, что

весьма важно въ особенностидля Голштиніи, гдѣ предложеніе
женекпхъ рабочихъ рукъ для молочнаго хозяйства въ по-

слѣднее время значительно уменьшилось? Огвѣчаютъ, что

болѣе быстрому распространенію способа Шварца препят-

ствуетънедостатокъводы во многихъ мѣстностяхъ Голштпніи
и. слѣдовательно, затрудненіе имѣть достаточнойзапасъльда,
но такое возраженіе едва-ли справедливо, потому что именно

въ Голштиніи имѣется, какъ извѣстно, на каждомъ выпускѣ

водопой, одна или нѣсколько мергелевыхъ ямъ и т. п., гдѣ

зимой можетъ образоваться превосходныйледъ.
— Всѣмъ болѣе илименѣе пзвѣстенъ супъ, придуманныйзна-

менитымъЮ.Либихомъ для замѣны груднымъ младенцамъма-

теринскаго молока, но у насъмало кто знаетъ, что имъ изо-

брѣтено также пойло или супъ для выпапванія телята, кото-

рый вошелъ въ употреблепіе во многихъ хозяйствахъ Герма-
ніп; такъ напр., въ Zeitschr. d. lardw. Vereins in Bayern пи-
шутъ, что въ пмѣніи нѣкоего Ротенгана въ Рентвейнсдорфѣ

въ Унтерфранкенѣ супъ Лпбиха употребляется уже въ про-
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долженіи двухъ лѣтъ сряду съ болыпимъ успѣхомъ; его при

•готовляютъ такнмъобразомъ: берутъ 8 чарокъ воды ( s/, 00 ведра
или 4/s кружки), столько же снятаго молока, 1б72 золотниковъ,

крупночиолотагосолода, столько же пшеничной муки втораго

сорта и отъ 90 до 100 капель раствора двууглекпслаго кали

(2 части двууглекпслаго кали на 11 частей воды),—все это

перемѣшиваютъ, даютъ смѣсп отстояться въ теченіи получаса,

затѣмъ даютъ ей вскипѣть одпнъ разъ и процѣживаютъ

сквозь кисею, чтобы выдѣлить колючки солода и комья муки.

Такой супъ варятъ ежедневно, потому что онъ не выдержи-

ваетъ безъ порчи долѣе 24 часовъ; скармливаютъ его тепло-

ватымъ. Въ первыя шесть недѣль жизни теленку даютъ цѣль-

ное молоко, но съ седьмой недѣли порцію молока начинаютъ

исподоволь уменьшать и доливаютъ его супомъ, продолжая

уменьшать дачу молока и увеличивать прибавку супа до тѣхъ

поръ, пока дневная порція супа дойдетъ до 65 чарокъ или

6'/ 2 кружекъ; тогда дачу молока совершенно прекращаютъ и

оставляютъ теленка уже на чистомъ супѣ, давая ему вмѣстѣ

съ тѣмъ столько клевернаго пли луговаго сѣна, сколько онъ

хочетъ. Съ наступленіемъ четвертагомѣсяца жизни теленка

суточную дачу супа уменьшаютъ на половпну, но за то даютъ

теленку по % Фунта льняныхъ жмыховъ на день. Въ назван-

номъ имѣніи не было случая, чтобы такое содержаніе отозва-

лось вредно на здоровьи телятъ, въ особенностипоносау нпхъ
не появлялось рѣгаительно ни разу, средній же дневной при-

рость телятъ, при описанномъсодержаніи, равнялся двумъ

фунтамъ. Практикавъ РентвейнсдорФѣ показала, сверхъ того,

что супъ Либиха оказывается превосходнымъ средствомъ •

также при воспптаніи поросятъ, въ особенностидля возстано-

вленія ихъ силъ послѣ поносовъ, которыми они часто стра-

даютъ.

Самъ Либихъ для приготовленія супа лредписываетъ слѣ-

дующій рецептъ:пшеничнаямука съ указаннымъколпчествомъ

воды и съ половиннымъ количествомъмолоказавариваетсяпер-

воначально въ обыкновенное молочное тѣсто; къ такомутѣсту,

пока оно еще горячо, прибавляется остальная половинамолока
и растворъ кали, а подъ конецътолченыйсолодъ; затѣмъ смѣсь

ставитсяна полчаса въ теплое мѣсто, причемъчастопереме-

шивается, и въ заключеніе процѣживается чрезъ кисею.

Стоимость супа Либйха, безъ сомнѣнія, будетъ различна,

смотря по мѣстнымъ цѣнамъ на входящіе въ него продукты,

но во всякомъ случаѣ онъ обходится дешевле продажной цѣны

молока; поэтому, гдѣ для молока представляетсяхорошій сбытъ,
выгоднѣе продавать его, а телятъ выпаивать супомъ, соблюдая
разумѣется указанную выше постепенностьвъ переходѣ отъ

молока къ супу.

— Фогтландскаяраса крупнаго рогатаго скота, при всѣхъ
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своихъ хорошихъ качествахъ, обладала вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ

крупнымъ недостаткомъ — слпшкомъ медленнымъ развитіемъ,
вслѣдствіе чрезчуръ слабаго и тонкаго, сравнительно съ ея

крупностью, строенія скелета. Недостатокъ этотъ былъ на-

столько силенъ, что, по свѣдѣніямъ Milch - Zeitung, упомянутая

раса, одно время, была почти совсѣмъ заброшена даже въ своемъ

отечествѣ, гдѣ ее старались замѣнить, по возможности, ско-

томъ другихъ породъ; но съ нѣкоторыхъ поръ Фогтландцы при-

нялись снова, и съ особеннымъ усердіемъ, за разведеніе своей
туземной расы. Причина столь благонріятной перемѣны заклю-

чается въ томъ, что какъ скоро мѣстные жители, по совѣту

д-ра Гаубнера, профессора ветеринарной медицины въ Дрез-
денѣ, начали прибавлять къ пойлу телятъ Фосфорнокислую

известь, то скелетъ Фогтландской породы сталъ дѣлаться ви-

димо крѣпче и развитіе ея пошло несравненно быстрѣе. Впро-
чемъ Фосфорнокислая известь превосходное средство не только

для укрѣпленія скелета, но и противъ часто появляющихся у

телятъ упорныхъ поносовъ. Авторъ настоящей замѣтки Бунде,
арендаторъ дворянскихъ помѣстій въ Нпдеръ-Ауербахѣ въ

Фогтландѣ, уже въ продолженіп трехъ лѣтъ употребляетъ эту

известь и не можетъ нахвалиться превосходнымъ ея дѣй-

ствіемъ.
Порошокъ фосфорнокислой извести извѣстенъ подъ на-

званіемъ трех-основной фосфорнокислой извести для выращива-

нія телятъ, стоптъ 2— 3 руб. за 50 Фун. и дается телятамъ, съ

минуты отнятія ихъ отъ матери, т.-е. прнмѣрно съ шести не-

дѣль, вплоть до окончанія трехъ и еще лучше четырехмѣсяч-

наго возраста, два раза въ день по '/2 столовой ложкѣ на каж-

дую дачу, которая и прибавляется въ пойло; нужно сказать, что

телята пьютъ такое пойло очень охотно. Обращаемъ вниманіе
нашихъ скотоводовъ на это средство, такъ какъ извѣстно, что

слабость и тонкость скелета пропсходптъ главнымъ образомъ
отъ недостатка въ костяхъ фосфорнокислой извести.

— Ещевъ1871г. па 176 стр. Chemischen Ackermans былъ
описанъ способъ Іонаса для улучшенія вкусности и улучшенія
питательности соломы, какъ кормоваго вещества. Способъ этотъ

состоялъ въ томъ, что солома смѣшивается съ нѣкоторымъ ко-

личествомъ зеленаго корма п затѣмъ смѣсь эта оставляется

лежать въ плотно ся;атомъ состояніи въ продолженіи 6-10 мѣ-

сяцевъ. Примѣсь зеленаго корма имѣетъ назначеніемъ пропи-

тать сѣчку достаточнымъ количествомъ влаги и возбудить въ

ней, вслѣдствіе самосогрѣванія хотя медленное, но за то про-

должительное, броженіе, результатомъ котораго выбродившая
масса является несравненно болѣе вкуснымъ, удобоваримымъ и

питательнымъ кормомъ, чѣмъ солома въ ея натуральномъ

состоянии. —Весьма недавно проФесоръ Фелъкеръ, желая провѣ-

рить и объяснить научнымъ путемъ хорошія качества, припи-
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сывыемыя такому норму, подвергъ его самому тщательному хи-

мическому ислѣдованію одновременно сътаковымъ же изсдѣдо-

ваніемъ сырой пшеничной соломы. Опуская цыФровня данныя,

добытая Фелъкеромъ, скажу только, что результата пропзведен-

ныхъ нмъ аналпзовъ показалъ, что перебродившая солома го-

раздо богаче сырой растворимыми (удобопереварпваемыми) и

бѣднѣе ея нерастворимыми (трудно или вовсе непереваривающи-

мися) веществами; слѣдовательно подъ вліяаіемъ медленнаго

броженія значительная часть сирой клѣтчаткп (волоконъ) сдѣ-

лалась растворимою. Прпмѣсь зеленаго корма не только увеличила

(съ 3 на 4), свопмъ непосредетвеннымъ дѣйствіемъ, количество

въ соломѣ азота, но, что еще важнѣе— своимъ посредственнмъ

дѣйствіемъ, какъ дѣятеля, возбуждающаго брожепіе, придала со-

ломѣ мягкость и большую удобоваримость, которыми сдѣлала

ее схожею съ сѣномъ и по запаху и вкусу. Выставляя на видъ

въ особенности это послѣднее обстоятельство, проФессоръ Фелъ-
керъ горячо рекомендуетъ скотоводамъ способъ Іонаса н вмѣстѣ

съ тѣмъ высказываетъ глубокое убѣжденіе, что приготовлен-

ная такимъ путемъ кормовая солома можетъ вполне замѣнить

сѣно, даже для яшвотныхъ, откармливаемыхъ ■ на убой, если

только недостающее еще въ ней нѣкоторое количество азота

возмѣстить подкормомъ жѵіыхами.

— Крупный рогатый скотъ шортгорнской породы извѣстенъ

былъ до спхъ поръ за превосходный убойный скотъ, но въ то же

время, по довольно распространенному въ Европѣ мнѣпію, онъ

считался пегоднымъ^ для молочнаго хозяйства; между тѣмъ

Stock-Journal считаетъ такое мнѣніе крайне огаибочнымъ, такъ

какъ всѣмъ, близко знапомымъ съ названной расой, хорошо из-

вѣстно, что многія лучшія молочныя коровы на американскихъ

Фермахъ принадлежав именно этой породѣ, и въ подтверженіе
справедливости своихъ словъ журналь приводить слѣдующій

примѣръ: на послѣдней выставнѣ въ сѣверномъ Огіо первая и

вторая преміп изъ назначенныхъ для отдѣла молочнаго скота

были присуяданы двумъ чпстокровнымъ шортгорнкамъ. Одна изъ
нихъ, пяти лѣтъ отъ роду, дала въ 7 дней, въ теченіп которнхъ

производилось испытаніе выставленныхъ жпвотныхъ, 378 Фунтовъ

молока и изъ нихъ вышло 15'/,» Фунта масла, вѣсила она 1400
фунта; другая же девятилѣтняя, вѣсомъ 1480 Фунта, дала въ

тѣже 7 дней 434 Фунта молока, изъ которыхъ сбито 15 3/1в Фунта
масла.

— Въ Голландіи въ самое послѣдиее время возникло обще-
ство общественныхъ хлѣвовъ съ цѣлыо устройства при етанці-
яхъ различныхъ желѣзныхъ дорогъ хлѣвовъ, въ которыхъ могъ

бы временно помѣщаться скотъ, какъ назначенный къ пагрузкѣ,

такъ равно и выгруженный изъ вагоновъ. Общество, несмотря

на недавное свое существованіе, успѣло уже открыть два хлѣва:

одинъ при роттердамской станціи рейнской, а другой въ Эме-
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рпхѣ на кельнъ-минденской дорогахъ. Складочный капиталъ
опредѣленъ первоначально въ 5О,00Оруб., но впослѣдствіи дол-

женъ былъ увеличенъ.

— Во время вѣнскойвсемірной выставкитекущагогодадолжны

быть, между прочимъ, произведеныиспытанія выетавленнымъ

земледѣльческпмъ орудіямъ и машинамъ. Опыты будутъ про-
изведены въ имѣніяхъ ЛеопольдсдорФѣ и Буттенгофѣ, лежащихъ

по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, одновъ 30, а другое въ 15вер-

стахъотъ Вѣны, и распредѣлены слѣдующимъ образомъ:
A) Съ 18 по 22 іюня (новаго стиля): а) орудія для выпахива-

пія корнеплодовъ на картоФельныхъ, рѣпныхъ и. т. п. поляхъ;

б) корнерѣзки, соломорѣзки, дробплкп, мельницы, зернораздав-

ляющіе снаряды и. т. п. ручные, паровые и пр; в) глубокое па-
хате двухлѣтняго клевернаго поля и удобренія парапри по-

мощи паровыхъ орудій.
Б) Съ 25 по 30 іюня: жнеи, сѣнокосилкии граблиразличныхъ

родовъ.

B) Съ 14 по18іюля: молотилки, подъемники(элеваторы) со-
ломы, зерночистилвп, сортировки конныя, ручныя и паровыя.

Г) Съ 21 по 25 іюля: а) всякагорода паханіе паровыми ору-

діями; б) обыкновенное паханіе по лугу и цѣлинѣ; в) посѣвы

сѣялками; г) бороненіе и укатываніе.
Каждому орудію, пмѣющему назначеніемъ обработку земли,

а равно жнеямъ и сѣнокосилкамъ будетъ отведенонеобходимое
пространство земли, заранѣе определенноедля каждаго рода

орудій; кромѣ того, каждому паровомуплугу, жнеѣ и сѣнокосилкѣ

будутъ отведены особые участки—нервымъ для ознакомленія
съ почвой, а послѣднимъ для предварительнагоихъ испытанія
самимиэкспонентами.Молотилки, соломорѣзки, корнерѣзки, вѣ-

ялки и т. и. орудія будутъ также снабжены, необходимымъдля
опыта количествомъ продуктовъ. Затѣмъ приняты мѣры къ

снабженію экспонентовъ,по возможно умѣреннойпѣнѣ,лошадь-

ми, рабочимиптопливомъи, наконецъ,въ зданіи выставкп отве-

дено особое помѣщеніе для исправленія поврежденій, могуідихъ

случиться въ орудіяхъ и магаинахъво время производстваопы-

товъ. Безъ такпхъ псправленій они не будутъ вновь допуска-

емы на выставку, плохо же исправленный по винѣ экспонен-

товъ будутъ переправленына счетъ послѣднихъ по распоря-

женію генеральнаго директора.

— Заключимъ нашу лѣтопись печалыгамъизвѣстіемъ, о ко-

торому впрочемъ, заявлепо было во всѣхъ газетахъ: 6-го ап-

рѣля въ половинѣ гаестаго вечера скончался знаменитый
Юстусъ Либихъ. Имя этого велпкаго ученаго останетсябез-
смертнымъ въ средѣ хозяевъ всѣхъ странъсвѣта. Химикъ по
проФессіи, Либихъ, однако, значительную долю своей долголѣт-

ней жизни посвятилъ чисто интересамъсельскаго хозяйства;
онъ осмыслилъ, освѣтилъ его научную сторону и поставилъ
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агрономію въ самое близкое отношеніе къ естествовѣдѣнію.

Не чуждый свойственныхъкаждому увлеченій, ипогда и оши-

бокъ, онъ, однако, рѣзко выдѣляется отъ всякой посредствен-

ноститѣмъ, что не настаивалъупорно на свопхъ мнѣніяхъ, а

охотно прпзнавалъправоту каждаго, хотя бы она и не согла-

совалась съ его взглядомъ, и тѣмъ совершенно оправдывалъ то

имя, которое дано было ему при рожденіи, на что онъ самъ

разъ мимоходомъ указалъ въ своемъ безсмертномътвореніи
«Хпмія въ прпмѣненіи къ земледѣлію».

Я. Калннскій.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ п пшіыпшнныя извѣстія.

Состояніе озимыхъ полей. —Русское мукомольное Общество. —Опыты т.

Лесгяфта по приготовіенію хлѣба изъ ржаныхъ зеренъ.— Заявлевіе Курс-

каго иомѣщика Остенкевича о полезности зерносушильнп Аккериана. —

Сельско-хозяйственная выставка, бывшая въ Смоленскѣ. —Постановленіе

с обрапія Юрьевскаго Общества сельскаго хозяйства. —Отправленіе на

Вѣнскую выставку псковскаго льна п льняного сѣмѳнй.;—Предполагаемая
закупка иностраинаго скота и лошадей. —Первая международная ярмарка

лошадей въ Штетннѣ. —Винокуренные заводы для выдѣлыванія спирта изъ

мха. —Чайныя лавочки въ Пензенской губ. —Съѣздъ докторовъ въ Са-

маре. —Ночлежный пріютъ въ Вяткѣ. —Школа въ селѣ Маисѣ Пензенской

губ. —Спасительный аппаратъ г. Небольсина. —Отоплепіе паровозовъ ка-

меннымъ углемъ мѣстныхъ залежей. —Ежегодная весенняя выставка те-

лятъ въ Петербург*. —Извѣстія изъ Бійскаго округа.

По извѣстіямъ изъ сѣверо-восточныхъ и сѣверннхъ губерній
зимавъ началѣ апрѣля была еще въ полнойсвоейсплѣ,п хотя въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ шли, въ послѣдніе днимарта, дожди и

снѣга начиналитаять, но съ1-го апрѣля опять сталоморозитьи та-

яніе остановилось. Недостатокъвъ сѣнѣ исоломѣ почти вездѣ

ощутптеленъ,и такъкакъ до подпожнаго корма, при настоя-

щейпоздней веснѣ, еще далеко, то во многихъмѣстахъ кресть-

яне начали уже продавать свой скотъ по самымъ нпзкнмъ цѣ-

намъ. Въ нѣкоторыхъ же уѣздахъ Олонецкойгуб. оказывается
сильный недостатокъивъхлѣбѣ. «Варшавскій Дневникъ,» сооб-
щаетъ, что послѣ половинымартаземля до того просохла, даже

въ самыхъ низменныхъ мѣстностяхъ, что можно было тот-

часъ приступить къ весеннимъ посѣвамъ; но какое вліяніе
имѣла прошедшая зимана озимые поеѣвы— еще опредѣлить

нельзя. Изъ Тульской же губерніи пишутъ, что озимые хлѣба

вышли изъ-подъ снѣга совершенноживыми, что подтвердилось
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и сдѣланними опытами: каждый корешокъ, вынутый изъ земли

и пересаженныйвъ теплицу, далъ роскошную зелень.

— Для развитія въ Волжскомъ бассейнѣ усовершенствован-

ныхъ способовъмеханическагоразмоламуки, съ цѣлію удешев-

ленія ея на русскпхъ рынкахъ иуспленія вывоза за границу,

учреждается акціонерное общество подъ названіемъ «Русскаго
мукомольнаго общества.» Оно пользуется правомъ устраивать

иаровыя, водяныя и всякихъ другихъ системъ мукомольныя

мельницы, пріобрѣтать въ собственность пли арендовать не-

обходпмыя для сего земли и учреждать, соотвѣтственно цѣли

предпріятія, оптовые склады какъ внутри имперіи, такъ и за

границей. Основной капиталъ назначаетсявъ одинъ милліонъ
руб., раздѣденный на 4 т. акцій. Уставъ этого общества, какъ
видно изъ «ПравительственнагоВѣстника», уже утверя;денъ.

— Между тѣмъ какъ съ одной стороны заботятся о превра-

щеніи зерна въ муку, съ другой продолжаютъ дѣлать опыты

печенія хлѣба прямо пзъ зерна. Въ засѣданіи Русскаго технп-
ческаго Общества, бывшемъ въ половпнѣ марта, членъ Обще-
ства Ф. Ф. ЛесгаФтъ сообщилъ описаніе свобхъ опытовъ по

ириготовленію хлѣба изъ зеренъ ржи, производимыхъ пмъ въ

Петербуггѣ по поручениевоеннагоминистерства.Прннявъ ос-

нованіемъ способъФранцузскагохимикаСеспля, г. ЛесгаФтъдол-
женъ былъ сдѣлать въ немъ нѣкоторыя пзмѣненія, такъ какъ

Сесиль приготовлялъхлЬбъ изъ ишенпчныхъзеренъ,аг.ЛесгаФту
пришлось имѣть дѣло съ зернамиржи. Представленныеимъ
образцы хлѣба найдены удовлетворптельннымп. Опыты еще

продолжаются.

— Въ одномъ пзъ мартовскихъномеровъ «Земледѣльческой

Газеты» помѣщено eme новее заявленіе о полезностизерносу-

шильни г. Аккермана. Землевладѣлецъ Курской губ. Староос-
кольскаго уѣзда, Остенсевпчъ,пишетъ, что высушивъ пс-

средствомъ этой зерносушилки 500 четвертей ржи и 30 чет.

гречихи, пришелъ къ полному убѣжденію въ ея полезности.Во
1) оно требуетъсамагомалагопомѣщенія— всего 2 кв. арш., 2)
достаточноприней двухъ рабочпхъ, 3)не взыскательна на топ-
ливо (отапливаласьщепками),4) хлѣбъ сохраняетъсвой нормаль-
ный цвѣтъ, а если случается затхлый, то затхлость изчезаетъ.

Г. Остенкевпчь прибэвляетъ, что съ введеніемъ въ употребле-
ніе этой зерносушпльниуничтожилисьбы безконечные хлопоты
съ сыромолотнымъ хлѣбомъ и трудность сбывать его за хоро-

шую цѣну.

— Въ свое время упоминалимы о предполагавшейсявъ концѣ
прошлаго года выставкѣ сельско-хозяйственныхъпроизведеній,
въ Смоленскѣ. Въ концѣ Февраля ныяѣшняго года въ «Земле-
дѣдьческой Газетѣ» помѣщено описаніе этой выставки, откры-

той въ октябрѣ 1872 г. и продолжавшейся двѣ недѣли. По от-
дѣлу полеводстваособенноевниманіе заслужили образцы хдѣ-
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бовъ г. Ловейно: ячмень двурядный вѣсомъ въ 9 п. 10 ф. овесъ

въ 8 п., горохъ зеленый 11 п. въ четверти, рожь пробгатейская,
выставленнаябарономъ Врангелемъ(изъ Минской губ.), урожай
которой достигаетъсамъ-16. Отъ горѣцкой Фермы была пред-

ставлена пшеницаозимая въ 10 п. вѣса; эта пшеницавоздѣ-

лывается въ Горкахъ въ большихъ размѣрахъ и урожаи ея бы-
ваютъ въ средней сложности самъ-14, а иногдадоходятъ до

самъ-19-ти. Изъ присланныхъ Н. А. Веселовскимъ изъ Калу-
жской губ. 10 образцовъ льна, замѣчателенъодинъ сортъ, раз-

вѣтвляющійся снизу, какъ бы кустовой, и всѣхъ вѣтвей быва-
етъ отъ 3 до 4-хъ и онѣ ровны и тонки. Г. Менжинскій, изъ
Горѣцкаго уѣзда, представплъобразецъ бѣлой вики, которую

онъ рекомевдуетъ, какъ хлѣбъ годный въ ппщу. Изъ выстав-

ленныхъ, подгородными Смоленскими огородниками, овощей,

особенноевииманіе заслуживаетъэрфуртская капуста, кочни ко-

торой чрезвычайно плотны и вѣсятъоколо 30 ф. Между продук-

тамимолочнаго хозяйства замѣчательны были сыры г. Энгель-
гардта.

— Изъ протокола собранія Юрьевскаго Общества сель-

скаго хозяйства узнаемъ, что Общество постановило под-

нести г. министру гоеударственныхъ имуществъ привѣт-

ственный адресъ и званіе почетнаго члена Юрьевскаго
Общества сельскаго хозяйства, какъ выражепіе своего глубокаго
уваженіп искренней благодарностиза оказываемое покрови-

тельство развитію отечественнагосельскаго хозяйства и земле-

дельческой промышленности,а также, согласноуказанію г. мини-

стра, представитьзаявленія о современныхънуждахъ сельскаго

быта. Обществу, между прочимъ, какъ видно изъ протокола,

было бы желательно, чтобъ правительствоприняло мѣры про-

тивъ раздѣловъ въ средѣ сельскагонаселенія, губительно дѣй-
ствующихъ на ихъ благосостояніе, а также противъ излишняго

употребтенія вина и произвольно установ.тяемыхъ крестьян-

скими обществами празднпчныхъдней. Равнымъхобразомъ Об- "
щество находитъполезнымъ учреждепіе въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи сколько можно болѣе земледѣльческихъ училищъ,

которыя подготовляли бы молодыхъ людей въ упрчвляющіе имѣ-

ніями среднейруки. Полагаетътакже, что содѣйствіе правитель-

ства къ поддержанію и улучшенію скотоводства, по примѣру

коннозоводства, которое пользуется широкимъ пособіемъ отъ

казны, принеслобы великую пользу хозяйству; равно какъ исо-

дѣйствіе министерствачастнойпредпріимчивости въ дѣлѣ улуч-

шенія земель чрезъ осушеніе и орошеніе, смотря по мѣстнымъ

нуждамъ. На томъ я;е съѣздѣ собраніе постановило, вслѣдствіё

предложенія секретаря Общества, г. Стромилова, просить гу-
бернскую Владимірскую Управу принять на себя устройство
выставки льноводства будущею осенью сего 1873 г. во внима-

ніе того, что воздѣлываніе льна въ послѣднее время распро-
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стравилось по всей Владимірской губерніи и едва-лине цѣлая

половина населеніи губерніи занимаетсяпреимущественнооб-
работкою льна на волокно.

— Псковские земство, въ виду того первокласнагозначенія,
какое имѣетъ ленъ для Псковской губ, признало возможнымъ
оказать Псковскому СтатистическомуКомитету содѣйствіе въ

отправлёніи наВѣнскую выставку льняного волокна и сѣмени, а

также въ командированіи туда члена Комитетаи представи-

теля земства и ассигновало на расходъ по этому предмету

1 780 руб.
— По словамъ «Земледѣльческой Газеты», предполагаетсявы-

писатьизъ-за границы большое количество скота породъ гол-

ландской, альгауской, швицкой и симментальскойи раздать

скотъ этотъ партіями частнымъ лицамъна пзвѣстныхъ усло-

віяхъ. Такимъ образомъ увеличится число существующихъ въ

Россіи раеовыхъ Фермъ. Эта же газетагаявляетъ, что поднять

вопросъ о завупкѣ во Франціи арденскпхълошадей, считаю-
щихся, какъ нзйѣстно, лучшими рабочими. Между тѣмъ Фран-
цузкое правительство дѣлаетъ болыпія покупки лошадей въ

Россіи, вслѣдствіе чего цѣны на лошадей начинаютъ значи-

тельно подниматься.

Надо полагать, что не въ убыткѣ будутъ и тѣ коннозавод-

чики, которые отправятъ своихъ лошадей въ Штетинъ, гдѣ от-
крывается въ маѣ первая международнаяярмарка лошадей, съ
раздачею премій. Для помѣщенія лошадей и ухода за нимисде-
ланы всевозможныя устройства, а для облегченія высылающихъ

лошади, по словамъ газетъ, будутъ приняты на границѣ до-

вѣреннымъ и опытнымъ лицемъ.

— Архангельскія губервскія Вѣдомости сообщаютъ, что въ
нынѣшнемъ году открыты въ Архангельскойгуб. два болыпіе
винокуренные завода: одинъ, паровой, близъ г. Ппнеги, другой
близъ Архангельска. На обоихъ добываютъ спиртъизъ бѣлаго

мха, растущагона сѣверѣ во множествѣ и называемаго олень-

имъ. Окрестные жители охотно доставляютъ его на заводы.

Кромѣ того, наАрхангельскій предположенадоставлять егоизъ

Вологодскихъ лѣсовъ, по сѣверной Двинѣ, на барвахъ.
— Въ прошедшемъмѣсяцѣ мы сообщалио чайныхълавочкахъ,

такъ успѣшно заводимыхъ въ селеніяхъ Тверской губ. Теперь
можемъ сообщить, что добрый прпмѣръ тверитянънашелъ себѣ

подражаніе въ сельскихъ жителяхъ Пензенскойгуб. Мѣстныя

вѣдомости заявляютъ, что нескольковолостейКеренскагоуѣзда,
сознавая впогаѣ вредъ и раззореніе, приносимыепьянствомъ, со-
ставили приговоръ о недозволеніи кому-либо открывать на бу-
дущей годъ питейныязаведенія напринадлежащейимъ земдѣ,

а вмѣсто ихъ способствоватькъ устроенію чайныхъ лавочекъ.
Подобные приговоры состоялисьуже въЗб селеніяхъ и въкаж-

домъ изъ нихъ открывается по одной и по двѣ чайныя лавочки
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которыя весьма охотно и во мпожествѣ посѣщаются крестья-

нами.

■— «Вятскіягуб. Вѣдомостп», сообщая о скромномъ торжествѣ,
бывшемъ въ помѣщеніп ночлежнаго пріюта, по случаю первой
годовщины его существованія, доводятъ до свѣдѣнія, что съ 9-го
марта1872 г. пользовались пріютомъ 3156 чел. и, по оФФиціаль-
нымъ показаніямъ городской полиціп, не смотря на столь не-

давнее существованіе этого полезнагоучрежденія, вліяніе его

уже нѣкоторымъ образомъ замѣтно: число мелкихъ кражъ и

грабежей значительноуменьшилось, такъкакъ голодъ и безпрі-
ютность не могли уже вовлекать въ преступленія. Въ пріютѣ

зтомъ, кроиѣ ночлежнаго помѣщенія, я;елающіе получаютъпор-

ціго щей и хлѣба по произволу.

— «Въ Пензенскихъгуб. Вѣдомостяхъ» находпмъвесьма ин-
тересноеописаніе школы въ селѣ Мапсѣ, Городпщенскаго уѣзда.
Школа эта заведена еще въ 1855 г. священникомъПетромъ
Урановымъ въ собственномъ его домѣ н содержалась на соб-
ственныя его средства. Въ 1870 году обратилъна неевнима-
ніе мировой посредникъи, по его предложенію, опредѣлено со-

держаніе школѣ въ 131 р. отъ волости. Въ настоящеевремя

находится въ училпщѣ 62 мальчика п 15 дѣвочекъ. Кромѣ

классовъ нѣкоторыхъ ремеслъ заведены при школѣ, съ науч-

ной цѣлыо, садъ и огородъ. Преподаваніемъ занимаютсяотецъ

Петръ, его жена и двѣ дочери. Въ свободноеотъ ученья время

мальчики переплетаютъкниги, дѣлаютъ прялкп, ложки, вере-

тена и проч, шьютъ сапоги и башмаки. Изъ окончившпхъ,

въ прошедшемъ году, курсъ ученія въ школѣ 10 чело-

вѣвъ по желанію родителейопредѣлены въ Пензенскоеказен-
ное училище садоводства, 11 отправлены въ спеціальную ре-

месленнуюшколу г. Воейкова, находящуюся Симбирской губ.
въ Сызранскомъ уѣздѣ, а два поступиливъ Фельдшерское учи-

лище.

— Въ январскомъ номерѣ «Трудовъ» упоминалось о съѣз-

дахъ докторовъ въ Самарѣ. На одномъ изъ таковыхъ, какъ

сообщаетъ«ПравительственныйВѣстникъ», разсматривалсяво-
просъ объ организованіи Фельдшерской части въ губерніи;
приэтомъ было заявлено докторомъ Укке, что для большаго
сближенія съ народомъ ученыхъ повивальныхъ бабокъ слѣ-

дуетъ обучать ихъ оспопрививанію и Фельдшерскомуискусству.

Женщины, будучи аккуратнѣе, ласковѣе, терпѣливѣе и ближе
къ семейномубыту, могутъ какъ Фельдшерицы и оспоприви-

вательницы приносить большую пользу сельскимъ жителямъ

въ санитарномъотношеніи. На этомъ же съѣздѣ разсужда-

лось о необходимости учрежденія должностиподвижныхъ вра-

чей, или санитарныхъ,обязанностьюкоторыхъ было бы ѣздить

по селеніямъ для предупрежденія эпидемій и леченія тѣхъ

больныхъ, которые не жедаютъ или не имѣютъ возможности
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поступить въ больницу. Санитарные доктора должны имѣть

при себѣ достаточноечпсло помощниковъ, т.-е. Фельдшеровъ,

которые исполняли бы ихъ приказанія и доносили имъ объ
имѣющихся въ селеніяхъ больиыхъ. Этимъ средствомъ врачи,

состоящее при больницахъ, могли бы безотлучно находиться

при нихъ и не отвлекались бы дальнимиразъѣідами.

— Всѣ вѣдомости заявляютъ о весьмаполезномъ пзобрѣтеніи

капитана1-го ранга К. В. Небольсина, инспектораОбщества
поданія помощи при кораблекрушеніяхъ. Въ виду того, что

всѣ спасительные аппараты для спасенія утопающихъ обхо-
дятся дорого и тѣмъ становятся недоступнымидля большин-
ства, г. Небольсинъдолго производилъ различные опыты для

изобрѣтенія аппаратаболѣе дешеваго; наконецъ одинъ вполнѣ

удовлетворилъ всѣмъ требованіямъ: это астраханскій трост-

никъ, связанный въ пучокъ длиною въ 2% арш. и толщиною

въ діаметрѣ 4 верш. Пучокъ этотъ, обшитый крашеною пару-

синою, держитъ наводѣ пудовую тяжесть, тогда какъ для под-

держапія человѣка достаточно аппарата,выдержпвающаго не

болѣе 12 '/2 ф. Чтобъ придать всякой обыкновенной лодкѣ

свойства непотопляемости, слѣдуетъ обложить бортъ лодки

пучкомъ тростника и потомъ обшить крашеною парусиною.

Для рыбацкихъ же лодокъ достаточно подвязать пукъ трост-

ника. За неимѣніемъ астраханскагоможно употребить п про-

стой камышь.

— «Одесскій Вѣстпикъ» спѣшптъ довестидо свѣдѣнія пріят-
ную новость, что на курско-харьковско-азовской желѣзной до-

рогѣ стали уже употреблять отечественныйуголь екатерпно-

славскихъ и донскихъ залежей, а воронежско-ростовскаядорога

заботится о примѣненіи отопленія паровозовъ антрацитомъ.

Для сего заказаны были въ ФиладедьФІи 10 паровозовъ, такъ

какъ, кромѣ Америки, нпгдѣ еще приспособленныекъ отоиле-

нію антрацитомъне строятся. Въ настоящее время они уже

доставленывъ Россію.
— Съ 12-го по 14-е апрѣля открыта была въ Петербургѣ

ежегодная весенняя выставка телятъ въ манежѣ дворца Его
Высочества Велпкаго Князя Николая Николаевича. Кромѣ те-

лятъ было представленосъ Фермы, Лнсьяго Носа, г-жею Брун-
неръ, нѣсколько молочныхъ коровъ, дающпхъ отъ 3-хъ до 4-хъ
тысячь кружекъ молока, и одинъ быкъ. Было также нѣсколько

лошадей арденской породы, разныхъ возрастовъ, и одна ло-

шадь першеронской. Между выставленнымиплеменнымителя-

тами большинство найдено экспертизой отличными. Аукціон-
ная цѣна назначенабыла за коровъ отъ 60 до 80 р., за быка
150 р., телята по 5 р., лошади арденской породы по 10 р.,

першеронская25 р.

— Миссіонеръ священникъ Іоаннъ Смольяниновъ изъ села

Улалы Бійскаго округа Томской губерніи отъ 16 Февраля сооб-

•
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щаетъ редакціи «Трудовъ» слѣдующее: у насъ въ истекшемъ

году родилось всякой благодатиобильно. Веякаго рода хлѣбъ

уродился отлично, равно и ягодъ было много. Огородине
овощи уродились хорошо, только въ началѣ іюля надъ Улалою
прошла туча съ градомъ въ голубиное яйцо, и его нападало

такъ много, что онъ пролежалъ на землѣ двое сутокъ и всѣ

огородные овощи истребилъ до основанія, побплъ также у

нѣкоторыхъ и хлѣба на пашнѣ, особенно много разбплъ въ

домахъ стеколъ.

Въ настоящую зиму въ Бійскомъ округѣ пшеничная мука '

продается 30 е. пудъ, ржаная 16 — 20 к., овесъ 15 к., ячмень

20 к., пшено 30 к., гречневая крупа 35—40 к., горохъ 20 е. и

25 е., мавъ 80 е., Еонопляное сѣмя 20— 30 е., конопляное

масло 3 р. 50 е., Еоровье масло и медъ продавались по 6 р.

50 к. за пудъ, но теперь все увезено на Ирбитскую ярмарку,

такъ что меду и воровьяго масла не найти ни за какую цѣну.

Рогатый сеотъ въ прошедшую осень поднялся въ цѣнѣ до

небывалыхъ, у насъ, размѣровъ: корова, прежде стоившая 8 р.,

нынѣ уходила за 15 р.; куда-то понадобился рогатый скотъ

въ восточную Сибирь—и его угнали насколько тысячь; по до-

роговизнѣ скота и мясо вздорожало. Прежде оно продавалось,

въ Бійскѣ 60 к. пудъ, а нынѣ 1 р. 30 к., пары *) продавались

предъ отправкою въ Ирбитъ 6 р. 50 к., а прежняя цѣна имъ:

4 р. и 4 р. 50 е., Еедровые орѣхи 2 р. пудъ, свѣчи съ 4 ру-
блей поднялись до 6 р. БѣлЕа въ черни продавалась по 18 к.

между тѣмъ какъ прежде ей краснаяцѣна была 12 к.

ДВИЖЕН1Е ЦѢНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ПРОИЩЕМ
8А -АЛГПРФЛІЬ 1873 Г.

Летербуріъ. Послѣ праздничныхъ дней, биржа была очень

оживлена и 13 аирѣля состоялось много сдѣлокъ: птениЦы

саксонкидѣлано на май 5 т. чет. по 13 р. 50 к. и сибирской
на іюнь 9 т. чет. по 12 р. 50 е., за наличную самарку требо-
вали отъ 14 р. до 14 р. 50 т.; ржи дѣлано на іюль 5 т. чет.

по 6 р. 5,0 е. безъ мѣшковъ, cv4 р. задатка; наличную вѣсвъ

8 п. 35 ф. продавали отъ 6 р. 70 е. до 7 р. 20 к.; овесъ 6-ти
пудовой отъ 3 р. 60 к. до 4 р. дѣлано слишкомъ 100 т. чет.;

льняное сѣмя низовое отъ 13 р. до 13 р. 50 к. на всѣ дѣтніе

сроки; за сѣмя низшаго достоинстваотъ 11 р. до 12 р. На
кудель спросъ былъ, но продавцы крѣпились—за камскую 1-го
и 2-го сорта требовалиотъ 41 р. 50 к. до 43 р. берк.; масло
- -----------------------------------1Л]

*) Пара: кожа и 1 пудъ сала.

»
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коровье наличное9 р. 80 к.; конопляное 4 р. 45 е.; подсолнечное
6 р. и 6 р. 10 к.; сало ж. 1 с. наличное48 р. на августъ 49 р.

Петрожводскъ. Перемѣны въ цѣнахъ почти не было: муки

ржаной куль отъ 7 р. 25 к. до 7 р. 50 к; крупы пшенной отъ

21 р. до 22 р.; гречневой отъ 12 р. 50 к. до 13 р. чет.; мяса

свѣжаго отъ 3 р. 20 к. до 4 р. и; сѣна отъ 35 к. до 40 к. п.

Вологда. Въ послѣдніе дни мартаторговля шла оживленно,

хотя цѣны на лет нѣсколько понизились. Мѣетный прошло-

годни вышелъ вообще достоинства высокаго, а такъ какъ

больше бываетъ спроса на низшіе сорта, то для сбыта хоро-
шаго пришлось нѣсколыю сбавить цѣну его: 1 с. льна прода-

вался по 5 р. 15 к., 2-й по 4 р. 95 к., забракъ по 3 р. 75 к.;

кудель отъ 3 р. 50 к. до 3 р. 60 к.; сѣмя льняное продавали

по 1 р. 35 к.; рожь по GO к.; муку ржаную отъ 70 к. до 80 е.;

пшеницу по 1 р. 12 к.; ячмень 55 к.; овесъ 51 е. п.; медъ, смотря
по качеству, отъ 6 р. 50 е. до 8 р. п.; кормъ для скота подо-

рожала сѣно отъ 25 к. до 35 к.; солома ржаная 15 к., яровой

уже вовсе нѣть.

Ярославль. Ледъ на Волгѣ, противъ города, прошелъ, но за

мелководьемъ навигація до 14 апрѣля еще не возобновлялась.
Въ цѣнахъ иеремѣны%е было.
Ржевъ. Волга вскрылась 24 марта, но за малою водою, бар-

ки, нагруженныя льнянымъ сѣменемъи овсомъ, числомъ 85, не

могли выйти изъканаловъ; лъняпаю сѣмени нагруженодо 50 т.

кул., овса до 60 т. чет.; лет нокупали чистый отъ 36 р. до 37 р.;

подтрепокъ отъ 27 р. до 33 р. 50 к.; кудель отъ 28 р. до 31 р.;

съ хлѣбами дѣлъ не было.
Калуга. Цѣны на хлѣба въ Началѣ апрѣля были: мука ржа-

ная отъ 6 р. 30 е. до 6 р. 60 е.; крупа гречневая отъ 8 р. до

8 р. 25 е.; овесъ отъ 2 р. 25 к. до 2 р. 50 к.; сѣно 30 к.; солома

ржаная сильно подорожала, а именно 20 к. п.

Вѣлевъ (Тульской губ.). Въ ояшданіп отправки нагружено

было: пеньки -90 т. п.; сѣмени льнянаго 3500 чет. и коноплянаго

масла 1700 боч. Прочіе хлѣбные товары продавались: рожь

вѣс. въ 9 п. 5 ф. по 5 р. 60 к.; крупа гречневая 8 р.; овесъ 2 р.
40 к. чет.; цѣна маслуконопляному была 4 р. 40 е.

Село Серггевское (Тульской губ.). Пшеницу продавали отъ

9 р. до 11р. 50 к.; рожь отъ 4 р. до 4 р. 50 е.; гречу отъ

3 р. 50 е. до 4 р. 50 е.; овесъ отъ 1 р. 60 е. до 2 р. 15 е.;

крупу гречневую отъ 5 р. 50 в. до 6 р. 50 к.; горохъ отъ 6 р.

до 7 р. 20 к.; муку ржаную 60 к. п.; крупичатую 1-го с. 13 р.

мѣш.; масло конопляное 4 р. 40 к.; подсолнечное 6 р. 80 к. Въ
теченіи мартассыпаноовса 28,240 чет. и ржи 6,890 чет.

Мценскъ (Орловской губ.). Покупки пеньки были дѣланы на

май отъ 28 р. до 28 р. 50 к. Евреи поЕупали съ доставкою въ

Орелъ по 29 р. 50 к. Въ уѣздѣ закупали сырецъ по 21 р. и

до 23 р. 50 к. берЕ.
TW I —Вып. IV. ю
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Орелъ. Требование на масло конопляное во всю зиму было
хорошее и цѣны держались твердо, а съ открытіемъ павигаціи
отправленокъ столипдмъ до 3,500 боч. большего размѣра, по

цѣнамъ отъ 3 р. 65 к. до 3 р. 80 к. н. Спросъ на пеньку со

стороны евреевъ продолжался и были покупки отъ 29 р. до

29 р. 50 в. берк.; намайкуплены наличныесорты среднейцѣ-
ной по 26 р. берк. Съ хлѣбами дѣла были не бойки: прода-
вали рожь по 54 к.; мукуржаную 59 к.; овесъ, съ доставкою

на станціго желѣзной дороги, отъ 36 в. до 39 к. п.; греча 4 р.

30 к. чет.

Ливны (Орловской губ.). Мука ржаная безъ куля отъ 4 р.

50 к. до 4 р. 95 к.; рожь отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 40 к. чет.;

крупа гречневая безъ куля 6 р. 50 к. и 6 р. 55 к.; пшено 1-го с.

8 р. 50 к.; пшеница 1 то с. 11 р. 50 к. чет.

Казань. Получены пзвѣстія о колпчествѣ заготовленнаго

иѣба на пристаняхъ: на березовской прпстанп:ржи, муки и

овса 80 т. п.; гречихи 4 т. п. На Соболевской разнаго хлѣба

92,950 кулей. На черепаевекойржаного хлѣба 45 т. кулей. Съ
Суры ожидались иартіи слѣдующпхъ размѣровъ: муки всѣхъ

сортовъ 250 т. кул.; ржи 30 т. п.; пщнииы 50 т. п.; еѣмени

льняного 15 т. п.; овса lib т. п.; поташа 150 т. п.; крупы въ

заготовленіи было мало. Цѣны оставалисьбезъ перемѣны.

Саратовъ. Къ копну марта находились въ готовности къ

отплытію: партіп роки въ 80 т. чет.; ячменя до 10 т. чет.; пше-

ницы русской 50 т. чет., перероду 75 т. чет.; сѣменп льняною

85 т. чет. качествомъ очень" хорошаго; въ особеппостиочень
хорошо собственно саратовское. Ячменемъ же похвалиться

нельзя, такъ какъ онъ слабой сушки и на производство пива

врядъ ли годенъ. Сухопутные подвозы по случаю дурныхъ до-

рогъ совсѣмъ прекратились. Цѣны стояли слѣдующія: рожь

сухая, добротная, отъ 49 к. до 52 к.; мука роюаная 53 к.; крупа

гречневая 75 к.; ядрица 90 к.; пшено отъ 1 р. до 1 р. 20 к. п.;

ишеигиш-переродъотъ 1 р. 30 к. до 1 р. 85 к.; въ послѣднее

время куплены партіи по 1 р. 7 к. п.; масло подсолнечное отъ
5 р. 20 к. до 5 р. 40 к. н.

Самара. Рѣка Самарка вскрылась въ началѣ апрѣля, но на-

грузка судовъ до 14 числаеще неначиналась.Цѣнн на хлѣба

оставалисьмдртовскія.
Бердянскъ (Таврическойгуб.). Торговля съ открнтіемъ па-

виганіи начала развиваться: кораблей прибыло уже довольно.

Для продажи заготовлено до 50 т. чет. разнаго хлѣба; но про-

дала идетъ туго; продавны крѣпятся, требуютъ за красную

пшеницу не менѣе 13 р. чет. ІІосѣвы яровыхъ окончены при

благопріятпой погодѣ.

Одесса. Въ первые дни анрѣля продано: ишемщм-гпркп, вѣ-

, сомъ выше 9 п., 5 т. чет. по 1 р. 23 к. и 1 р. 24'/ 2 к- п. и вѣе.

въ 8 п. 37 ф. 2,400 чет. но 10 р. 75 к. чет.; кукурузы продано
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2,600 чет. по 5 р. 60 к. и 5 р. 65 к. На скотопригонномъдворѣ
торгъ гаелъ оживленно. Закупленныйторговцамимясной скотъ
обошелся по 3 р. 60 в* н.

Пгшскъ (Минской губ.). Закупленныевъ Кіевской и Полтав-
ской губ. хлѣба началиприбывать: 4-го апрѣля прибылъ пер-
вый буксирный пароходъ съ судами, нагруженными 75 т. п.

разнаго хлѣба, преимущественнорожью, которая куплена по

60 е. п.; пшеница отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 15 к.; пшено 85 к.;

крупа гречневая 90 к.; овесъ 55 к; сало ж. 1-го с. покупали

но 5 р. н.

Варшава. Цѣны въ апрѣлѣ были: пшеница 9 р. 75 к.; рожь

5 р. 25 к.; ячмень 4 р. 27 к; овесъ 2 р. 70 к.; картофель 1 р.

65 в. корень; сѣно 37 к.; солома сравнительно очень подоро-

жала, до 30 к. п.

Радомъ. Пшеницувъ началѣ апрѣля продавали но 9 р. 50 к.;

рожь по 5 р 25 к.; ячмень по 3 р. 75 к.; овесъ по 2 р. 25 к.;

іречу но 5 р.; іорохъ полевой 4 р. 80 к. п.; фасоль 10 р. 80 к.;

картофель 1 р. 20 к. корецъ; сѣно 35 к. п.; солома 25 в. п.

Рига. Навигація открылась съ 20-го марта, а 31-го было
уже 42 корабля въ прпходѣ. Нагрузка товаровъ въ полномь

разгарѣ. Спросъ на ленъ сталъживѣе. Привезено его въ Ригу
съ 1-го апрѣля по 14-е 35 т. берк.; продавали кронъ по 44 р.

берк.; бракъ по 39 р.; пеньки сдѣлано не болѣе 1000 берк.,
сѣчкй чистой, тонкой, по 40 р.; ржи куплено 9 т. п. по 78 к.

и 84 к. Съ овсомъ крѣпко; сыромолотнаго дѣлано 25 т. п. по .

70 к.; сѣмя льняное семимѣрное покупали по 1 р. 52'/, в. п.;
масло конопляное по 45 р. берк.
Въ это же время иностранныерынки были въ слѣдующемъ

видѣ:

Лондонъ. Саломъ болыппхъ дѣлъ не было; но рынокъ сде-
лался тверже и цѣны ж. с. улучшились на всѣ грокп. За на-
личное нлатплп44 га. 3 п. (ок. 12 р. 82 в.), на іюнь 44 ш. 6 п.
п на октябрь 46 ш. 3 п. (ок. 13 р. 40 к.); причиною такого

улучшепія то, что прпвозъ сала съ 1-го января пзъ всѣхъ

странъ оказываемся на 15 т. боч. менѣе прогалогодняго. Въ
будущихъ подвозахъ изъ Австраліи также ожидается умень-

шеніе. Пшеницей безъ перемѣпы: саксонка средней доброты
отъ 58 тп. до 59 га. за 496 ф.; овесъ русекій въ 6 п. вѣс. про- ,

давали отъ 19 га. до 20 га. (ок. 5 р. 80 к.) за 304 ф.

Руль. Сѣменемълънянымъ твердо: моршанское за 424 Ф. отъ

55 га. до 57 га. вп. (ок. 16 р. 65 в.).
Дундн. Дѣла продолжаютъ быть не бойки. Вятскій ленъ,

забракъ, дѣланъ по 45'/,, Фупт. Цѣны наличному петербурго-
псвовсЕому отъ 47 до 48 ф., лужскій отъ 42 до 43 ф. (ок.
270 руб.), ржевскій 41 Ф., архангельсвій 3 сор. отъ 62 до 68 ф.

(ок. 1108), высокій забракъ 51 ф. (ок. 306 р. за тонну); пакля
38 1/., ф.; кудель № 1 высокаго достоинстваотъ 42 до 43 ф.
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Марсель. Спросъ на пшеницу живой. Продано ея въ началѣ

апрѣля 59,440 гектолитровъ; но цѣны нѣсколько ниже мартов-

скихъ: гпрка одесская по 38 фр., варнск^ія но 36 Фр., польская

по 40 '/ 2 *Р- за шаржу (ок. 10 р. 12'/2 коп.).
Ханькоу. Торговля съ европейскими товарами шла тихо:

сукна русскаго, Фабрикъ Бабкина п Тюлева, продано не болѣе

100 половинокъ по 30 и 34 лана за половинку.

Тянь-цзинъ. Положеніе рынва, относительно руссвихъ това-

ровъ, все одинаково: юфть, бобры рѣчные и морсвіе котиви, на-

ходящіеся въ складѣ, совершенно безъ спроса. Сукна продава-

лись только по мелочамъ по 32 лана. Англійскій бѣлый гаер-

тингъ и цзѣтиой камлоть были въ спросѣ.

Калюнъ. Торговля шла лучше: суконъ русскихъ продано

1200 половинокъ по цѣнѣ отъ 53 р. 60 к. до 60 р. Плису
600 кус. по 23 и 25'/, к. арш.; юфти болѣе 1000 кожъ отъ

5 р. 76 к. до 5 р. 92 к.; козловой кожи до 4 т. штукъ по 1 р.

92 к.; сафьяну болѣе 1000 шт. по 1 р. 92 к.; песцовъ болѣе

6 т. по 2 р., бѣлки 60 т. шт. по 18 и 19 к.; чаевъ байховыхъ
куплено для Кяхты болѣе 2500 ящиковъ, цѣною отъ 35 р. 50 к.

до 42 р. 50 к. за ящикъ или мѣсто.
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