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<Труды» И. В. Э. Общества виходятъ разъ въ

мѣсяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатныхъ

листовъ. Подішсная цѣна изданія за годъ —чр/бЫРБ р. с.

съ пересшкою во всѣ города и доставкою на домъ, a безъ

пересилки тріі р. шестьдЕСЯтъ пять коп.

Подппска на «ТРЗКДМ» пл ISSO годъ при-

нимается; въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. Б. Э. Общества,

ва углу 4-й роты Измаиловскаго полка и Обуховскаго

ироспекта, и въ сѣменоторговлѣ коммиссіонера Общества

A. В. Запѣвалова, за Казанскимъ мостоііъ, въ домѣ Лѣсникова,

Иногородньге благоводятъ адресоваться: въ С.-Петербурп,

еъ Императорское Вольное Экѳномтеское Общество.



ОТДѢЛЪ I.

СЁЛЬСКОБ ХОЗЯЙСТВО.

КАКЪ ОПРЕДѢЛЯЕТСЯ ДОХОДЪ

ОТТ) ОКОТОВОДСТВА H ЛЬСОВОДСТВА-

Трудъ, каяитадъ, земля и знаніе, участвующіе въ произ-

водствѣ, могутъ нринадлежать отдѣльньшъ дицамъ: трудъ —

рабочему, кашітадъ— каинталисту, земля — землевладѣльцу

и знаніе — знающему производство лпцу.

Каждое изъ этихъ лицъ за участіе въ производствѣ ыолу-

чаетъ вознагражденіе: рабочій —рабочую плату, каііита-

листъ — дроцеиты, землевладѣлецъ — реиту и знаніе— жа-

дованье *).
Въ томъ случаѣ, когда каииталъ, земля и знаніе принад-

дежатъ одному лицу, производство точно также должно опла-

чивать капиталъ, земдю и знаніе, какъ и при участіи нхъ

въ производствѣ въ видѣ отдѣлъныхъ дицъ. Въ противномъ

случаѣ капиталистъ-землевладѣлецъ, въ видахъ полученія
большей прибыли, капиталъ отдастъ въ ссуду одноыу лицу, 1

землю — другому, a знаніе предложитъ къ услугамъ третьяго

и получитъ отъ каждаго изъ нихъ вознагражденіе по усдовію.
Землевладѣлецъ только тогда явятся самостоятелънымъ

цроизводителемъ на собственной землѣ, когда будетъ гаран-

тированъ вполнѣ въ томъ, что производство своимн иродукта-

ми вознаградитъ его за знаніе, капиталъ и землю въ размѣрѣ
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*) Милль. Основанія іюлптпческой экоиоміи. T. I стр. 455.
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равномъ: вознагражденію зазнаніе, процентамъ закаааталъ

и рентѣ за землю. Эта сумма— иаимепыиее вознагражденіе,
ііри которомъ еще возможно веденіе производстиа самимъ

землев.тадѣ.іьдемъ. Я говорю наимепыпее на томъ основа-

иіи, что есть условія, при которыхъ зпаніе землевладѣльца
могутъ приносить ему больше ізыгодъ, нежелн веденіе соб-

ственнаго ироизводства. Въ такомъ случаѣ шгоды могутъ

заставить его съ каииталомъ и землею поступить такимъ

образомъ. Капиталъ онъ отдастъ въ ссуду за проценты

одному дицу, зеылю за репту — другому; каііиталъ и землю,

нужные для ироизводства, или отдастъ въ арендное содер-

жавіе, илп же для седенія производства пайметъ управляю-

щаго.

Это разсчетливое отиошеніе къ зеанію, кааиталу и землѣ

требуетъ точнихъ свѣдѣній о томъ, какъ оплачиваются оии

данпымъ производствомъ. Эти свѣдѣнія даетъ счетоводство

произподства.

Что же нужно для веденія точнаго счетоводства въ про-

нзводствѣ?

Для веденія точнаго счетоводства въ ороизводствѣ оужно

знаніе капитала этого производства и егоденежной стоішо-

сти. Всѣ предметы, затрачиваемые на ироизводство п полу-

чаемие отъ него, должны быть извѣстны, опредѣлено коли-

чество н денежная стоимостъ производства каждаго изъ

нихъ. Этихѣ данныхъ достаточно для веденія точнаго сче-

товодства и для рѣшенія воігроса о томъ, какъ выгоднѣе

поступить землсвладѣлі.цу съ знаніемъ, капйталомъ п землею.

Разсмотримъ это.

Сельско-хозяйственпый капиталъ раздѣляютъ па основногі

капиталъ и капгталъ производства.
Къ основному капиталу принадлежатъ: земля, строенія и

тчно-дѣйшвующін улучшенія.
Каииталъ производства раздѣляютъ на стоячій и обо-

■ротный.

K'i. стоячему капиталу прина|лежатъ: живой инвентарь —

скотъ и мертвый — машины и орудія. Оборотный капиталъ

составляютъ: деньги, посѣвиыя сѣмена, кормовыя средства

(запаси) п т. іг., вообще всѣ вещества, которыя служать въ

теченіц одного цикла ироизводства.
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Земля, участвующая въ производствѣ, оплачивается имъ

въ видѣ ренты.

Строенія п стоячій капиталъ, служа производству въ те-

ченіи нѣсколькихч. лѣтъ, иогашаются ііроизводствомъ въ те-

ченіи этого времени или, другими словами, производсгво

ежегодно оплачиваегь ту часть денежиои стоимости ихъ,

которую онн теряютъ ежегодно отъ ветхости и порчъ, слу-

жа производству. Проітзводство оялачиваетъ также, или

должно оплачивать проценты со всей денежной стогшости

строеній и стоячаго капгтала.

Денежная стоимость оборотнаго каіштала должна нога-

шаться и оплачиваться процентами вся ежегодно, такъ какъ

оборотный капиталъ служитъ производству только одинъ

годъ.

И наконецъ ироизводство, иодвержепное различнымъ

поврежденіямъ, не зависящиыъ отъ во.ш и знаній цредпрц-

пимахсля, какъ-то: отъ огня, бурь, града, паіюдненій, засухъ,

эпидемій и проч., должио ежегодно, въ видѣ оітредѣлеинаго

процента, не одинаковаго длл всѣхъ частей сельско-хозяй-
ственнаго канитала, оплачивать эти потери. Ведичииа
этого цроцента ддя каждой части капитада зависитъ отъ

степени риска, отъ случайныхъ повреждеыій, которымъ под-

вергается эта часть каиитала, слуя;а ироизводству. Чѣмъ

большимъ повреждепіямъ подвергается она, тѣмъ большіи
бываетъ и этотъ ароцентъ. Этотъ процентъ носитъ назва-

иіе страховой премги или риска.

Рента, погашеніе денежной стоимоспш строеній и

стоячаю каштала, денежная стоимость оборотнаго ка-

питала, проценты со всей стоимоспш строенш, стоячаіо

и обороттго капгшгаловъ и страхован пре.щя составляютъ

издержки, затраты предпртимателя на ироизводство ,*).
Всѣ эти издержші оплачиваются ііродуктами производства,

вся ыасса которыхъ составляетъ валовой доходъ его.

Разность между денежной стоимостью валоваго дохода и

издержками производсхва называется чистымъ доходомъ. Ве-
личиною этой разности и рѣшается волросъ о стеііеии ири-

*) W. Kosclier Die Grundlagen der National-Ôkonomie 10 Aufl. Stutgart.
1873. § 106 S. 216.
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быльности и сцособѣ пользоканія знаиіемъ, капиталомъ и

землею.

«Отношеиіе чиетаго дохода къ валовому составлаетъ глав-

пын момеитъ для критическаго сужденія о іірибыдьностя

ироизводнтедьныхъ методовъ> *).
Убѣдимся же въ этрмъ. Пусть будуті.:

A рента

В погашеніе

С проценты (X)
D страховая преыія, рискъ

Е идата рабочимъ ) "g .

F жалованье уиравляющаго f g §

Gr разные денежные расходы k ѵо|

H кормовня вещества (зацасы) ] Р к

W ваювои доходъ

S чястый.

Т вознагражденіе землевладѣльца за знанія его въ дру-

гомт, производствѣ.

Отношеніе чистаго дохода S къ валовому W виразнтся

слѣдующииъ уравненіемъ:

W — (A Ч- В Ч- С + D + Е -h F - f- G- 4- H) = S.

Оборотпый капиталъ.

Когда S + F >T, т.-е. чистый доходт. плгосъ вознаграж-

деніе уиравляющаго болѣе вознаграждепія за знапіе земле-

владѣлъца въ другомъ пронзводствѣ, то въ этомъ случаѣ

землевладѣлецъ или самъ лпчно будетъ вести прйизводство,

если знаетъ его, или найметъ уиравляющаго за жалованье

равное F, или же отдастъ пмѣніе въ ареиду за вознаграждѳ-

ніе, которое должно бытг. не менѣо

W — F.
т.-е. валовому доходу безъ жаяовапья уиравляющаго.

Если S =■ 0 (нулю), илн

W = A-i-B-f-C-|-D-hE-hF-h,Gr-hH, т.-е. когда

Оборотпый каішталъ.

депежиая стоимость валоваго дохода W равна суммѣ де-

нежиыхъ стоимосгсй всѣхъ издержекъ яроизводства, то вт.

*) W. Roscher S. 319.
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этомъ случаѣ возможно веденіе хозяйства съ ЙЬмощію

уиравляюідаго за вознагражденіё F, или жс арсндатора,

арепдная плата котораго должна быть не болѣе ѴѴ — р, т.-е.

ne болѣе разности между стоимостію валоваго дохода W и

шалованьемъ управляющаго F.

Если W < A Ч-- В -h С -+ D -h Е -h F + G -h H, т.-с.

Оборотиый капиталъ.

валовой доходъ W менѣе издержекъ иропзводства, тоземде-

владѣлецъ будетъ стараться, какъ можяо скорѣе, извлечь ка-

ииталъ изъ этого производства и помѣетить его въ другое,

a землю отдастъ въ рентное пользованіе за вознагражде-

піе А.

ТТосмотримт, теперь. что служнтъ прѳилтствіемъ для вве-

депія точнаго счстоводства въ сельскохозяйствешюе произ-

водство и къ какпмъ резулътатамъ приходитъ капиталистъ-

зѳмлевладѣлецъ. не иринимающій во вннманіе всѣхъ выше-

разсмотрѣнныхъ мною издержеі;ъ.

Земля при значительномъ пространствѣ съ громадньшъ

содержаніемъ минеральныхъ веществъ вт. Формѣ, удобной

для питанія растеній, и лѣса, йиросшіе въ свою очередь иа

огромпьтхъ ирострапствахъ безъ всякаго труда и издержекъ
со стороны человѣка, при маломъ къ тому же пародонаселе-

ніп, являются въ ко.іичествахъ, на долго въ значительной

степени иревышающихъ спросъ. Благодаря этимъ двумъ

причинамъ: даровому ироизводству и значительному количе-

ству при маломъ народонаселеши, лѣсъ, міінеральныя ве-

щества почвы, строительные матсріалы м т. п. вещества

являются продуктами ыалоцѣнными и іютому будто бы пе

заслуживающими особеннаго вниманія. Это обстоятельство

въ связи съ неравномѣрнымъ распредѣленіемт. минераль-

нілхъ веществъ (въ Формѣ годной для питанія растеній) и

лѣсовъ на земной поверхности оказываетъ громадноѳ влія-
ніе на ходт. развитія сельскохозяйственнаго производства,

і:акъ это мн увиднмъ ниже.

Для нѣкоторыхъ пзъ продуктовъ, вслѣдствіе малой цѣн-

ности нхъ, ведется самый неточный сиособъ опредѣленія

колпчествъ стогами, возами, коішами, a нѣкоторыя остаются

и совсѣмъ безт. всякаго опредѣ.іенія. напримѣръ минераль-
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ныя Бещества. Въ этомъ иеріодѣ развитія сельскаго хозяй-

ства все счетоводство его заключается въ загіисываніи точпо

прнхода и расхода только тѣхъ предметовъ, за которые вы-

даются и ролучаются деньги. Доходъ отъ хозяііства при

ттомъ счетоводствѣ опрвдѣляется разностыо между по-

лученными за щодукты и выданными на веденіе хозяй-

ства денъгами.
<И дѣйствительво точное счетоводство едвалидостижимо

ири господствѣ натуральпаго хозяйства *)>.
Всѣ продукты, находящіеся уже готовыми въ хозяпствѣ

п потребляемые гійт> ;кс, разсматрпваются продуктшт да-
ровыми, денежная стоимость ихъ не ояредѣляется и не за-

писывается въ чпсдо издержекъ производства, она не вхо-

дитъ слагаемымъ въ сумму издержекъ, опредѣляющихъ до-

ходъ отъ хозяйства.

При неравномѣрномъ растфедѣленіи этихъ продуктовъ,

какъ-то: минеральныхъ веществъ почвы, лѣсовъ и т. п.

страны, на долю которыхъ досталось меньшее колпчество

ихъ, раньше другихъ странъ, болѣе обезпеченныхъ въ

этомъ отношеніи, принуждены бнваютъ для пропзводства

растительныхъ и животныхъ продуктовъ иокупать мцне-

ральныя вещества (разные туки); вносить ихъ въ цочву u

разводить лѣса. Не смотря па эти значителыю увеличившія-

ся денежныя издержки на рынкѣ одни и тѣ же продукты,

папримѣръ пшеница, сахаръ, спиртъ могутъ явиться изъ

странъ, не знающихъ этихъ издержекъ. Рыночеая цѣна на

пихъ будетъ опредѣляться съ одиой стороны издержками

нропзводства, считая прптомъ стоимосгь миііеральныхъ ве-

ществъ (туки) и топливо, и съ другой — издержками денеж-

ными, считая и стоттмость доставки, но не счггтая минераіь-

ныхъ вещеспт и топлива. Болѣе дешевый продуктъ и бу-

детъ опредѣлять рыночную цпту. Это обстоятельетво ока-

зываетъ подавляющее вліяніе на развитіе сельско-хозяйствен-

наго производства странъ съ увеличивніпмися издержками

производства. Развитіе сельско-хозяйствепнаго производ-

ства въ этихь странахъ замедляется, конкуренція дешевле

производящихъ странъ не даетт. возмогвности предприни-

*) W. Eoscher S. 319.
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мателямъ увеличивать издержки па производство. Произ-

водство по-неволѣ должно быть менѣе іштснзпвнымт,, нежс-

ли того требуютъ мѣстныя экопомическія условія пронз-

водства *}.
Само собою понятно, что доходъ производстізъ, ис счц-

тающихъ стоимостн минеральныхъ вещсствъ ігочвы н топ-

лива въ числѣ пздержекъ, оішывается фнктивно зпачитель-

нымъ п чѣмъ болѣе участвуетъ этихъ продуктовъ, тѣмъ

большимъ оказывается фтттный доходъ. Вслѣдствіе этого

производители стараются какъ можно болѣе о введеніи
этихъ продуктовъ въ производство, стараются съ незначи-

тельною суммою денегъ, кайъ можно болѣе пстощать поля и

луга, уиичтожать лѣса, сжигая ихъ на мѣстѣ илн на за-

водахъ.

Рента, погашеніе капитала, проценты, страховая ііремія,
денежпая стоимость лѣса, минеральиыхъ вещсствъ почвы и

яроч. не входятъ въ число издержсиъ ироизводства; вслѣд-

ствіе этого, какъ я уже сиазалъ, получается значительный

доходъ отъ ироизводства.

сОсновиос **) правило китайскаго u ліюнскаго хозяпства

состоитъ въ полномъ возвратѣ всѣхъ, въ видѣ снятыхг пло-

довъ, взятыхо изъ почвы ттательныхъ для растенія ве-

ществъ. ІТпонскій землевладѣлецъ вовсе не знаетъ стѣсни-

телыіыхъ сѣсооборотовъ; онъ разводитъ только то, что онт,

считаетъ наиболѣе иолезпымъ; продукты почвы составляютъ

y него тоіько проценты съ ея ігроизводительности; никогда

оиъ пе уменьшаетъ капитала»,

«Евроііейское земледѣліе, земледѣліе въИспаиіи, Италіи,
Псрсіи и вообще въ страиахъ, котория мы вттдиит, склоняю-

щимися къ безплодію и заиустѣнію, есть совершсаная нро-

тивоиоложность японскаго. Цѣль, которую имѣетъ въ

виду евромейскій сельскій хозяинъ, и главийя задача, кото-

рую онъ старается разрѣшить своимъ ись-усство.мъ, состоятъ

въ томъ, чтобъ получить съполя какъ можно болѣе продук-

товъ и издержать какъ можно менѣе денегъ, на иокуцку вы-

*) Dr. Hermann Howard. Landwirtiischaftliclie Rentabilitats-Bcreclmun-
gen mit Riicksiclit auf Brauchbarkeit doppeltei - Buchhaltung in der Land-
wirthcshaft. Leipzig. 1873 S. 2.

**) Либихъ. «Хпміл въ пралояшпга въ зеиледѣлію» I пзд. 1864: г. стр. 77.
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везр.иныхъ условій для будущдхъ уроідаевъ. Между иѣиец-
киыи хозяевами тотъ считастся наиболѣе свѣдущимъ, кому

удастся вывезти на рынокъ паибольшее количество зерно-

ваго хлѣба и мяса, вовсе не покупая удобреніи; онъ гор-

дится такиыъ результатомъ и другіе расхвадпваютъ его

пскусство и умѣнье такъ хорошо сести обработку полей. Ни
одинъ разсудительный человѣкъ не можетъ думать, что та-

кое расхищающее хозяйство можыо долго вести, и что опо

не будетъ имѣть для европейскихъ полей тѣхъ :ке иослѣд-

ствій, какъ принесло въ другихъ мѣстахъ^.

Копецъ этого періода хозяйствованія характеризуется

истощснпыми подями, значительно вырубленными лѣсами.
Слышатся жалобы заводчясовъ на недостатокъ топлива u

скорое окончательное истребдеиіе лѣсовъ и нстощеніе ііо-

лей. Многіе заводы за недостаткомъ тощіива закрываются

въ ожаданіи устройства желѣзныхъ дорогъ и иодвозакамеп-

наго угля. Резулътатомъ истощенія полей u луговъ является

саыое сь-удное кормленіе жлеотныхъ.

Все это есть результатъ прпвычки безъ зиаиія ы съ не-

большими денежными затратами подучать довольно долго

значительние доходы, благодаря пдодородію полей, луговъ

u изобилію лѣсовъ.
ПодтБерждается ли же все сказанное мною Фактами изъ '

жнзни русскаго сельско-хозяйственпаго производства?
Богатый матеріалъ въ этомъ отношеыіи доставляетъ <До-

кладъ Высочайшее учреждоипой комыисіи для изслѣдоваиія

нт.шѣшняго положепія сельскаго хозяйства и сѳльской цро-

пзводительиостіі вт. Россіи. Приложепіе VIL Описаніс имѣ-
ній по даннимъ Общества Взаимнаго иоземельпаго кредита».

Для примѣра я позволю себѣ привести пѣсколько уче-

товъ изъ разнгяхъ имѣній по разнымъ отраслямъ.

I. 121) ішѣніе Дмитріевскаго уѣзда Орловской губернігт,
стр. 235.

Сѣнокосы.

Доходъ.

Отъ 72,950 пудовъ сѣиа тіо 10 коп  7,295 руб.
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Расходъ.

За скосъ п уборку 994 десятипъ  1,988 руб.
Постояннымъ рабочнмъ   138 »

Рабочимъ лошадимъ  605 »

87о съ еоловинн оборотнаго капитала  109 »

2,840 руб.
Чистаго дохода. . . 4,455 руб.

Скотоводство.

Доходъ.

Отъ продажп 24 пудовъ масла по 8 р. 40 к. . . 202 руб.

Расходъ.

Корм'1)  186 руб.
СеотшщѢ п пастуху  120 »

Гемоптъ построекъ  8 »

» посуды.  3 »

8 п / 0 сь цоловііны оборотиаго йапіітала  13 »

10 п /о стотшостп стада  64 
394 руб.

Убнтокъ 192 руб. отнесопъ на удобрепіс.

Лѣсъ.

Доходъ.

Отъ 60 деревъ дубовыхт, 5— ,6 саж. длгшы 8—10
верщковъ и'ь отрубѣ по 7 руб. 50 коп. . . . 450 руб.

Отъ 860 дсрсиъ дубовыхъ 3—4 саж. длнны, 3 — 4
вершконъ въ отрубѣ по 1 руб. 50 ксш  1,290 »

Отъ 1,735 саж. дровъ по 4 руб. 50 коп  7,80 7 »

9,547 руб!

Расходъ.

Жаловапьб управляющему, иолѣсовщииамъ u обі.ѣзд-

чиііу  670 руб.
Ремонтъ караулокъ  10 »

8 0 / 0 на половииу оборотпаго капптала _ 27 »

707 руб.
Чистаго дохода. . . 8,840 руб.

Винокурѳнный заводъ.

Доходъ средпій за 4 года  4,872 руб.
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Facxodb.
" V 'r: '

Управляющему  300 руб.
Ловишости  100 »

Ремонтъ  ... 540 »

8 0 /о на iio.ioiiuuy оборотнаго вапитала  38 »

978 руб.
Чистаго дохода. . . 3,894 руб.

Огнѳвой свеклосахарный заводъ.

Доходъ.

Средній за 13 лѣтъ  12,328 руб.
Отъ вродапш жмыховъ и корма 120 воловъпо 2 р,

въ мѣсяцъ, за 4 мѣсяца  960 »

І3^288~рубУ
Расходъ.

Управлягощему  150 руб.
Сахаровару 20% чистой ирибили  2,400 »

Пованности  147 »

б7о на рсыонтъ (съ 27,500 р.)  1,375 »

8 0 / 0 па половииу оборотпаго капитала  163 »

4,235 руб.
Чпстый доходъ. . . 9,053 руб.

П. 107) Имѣніе Богородицкаго уѣзда Тульской губерніи
стр. 211.

Усадѳбныя земли.

Доходъ.

За 5,000 пудовъ сѣна пзъ парка по 15 коп. ... 750 руб.
Аренда за трп Фруктовыхъ сада  750 »

1,500 руб.
Расходъ.

За уборку 5,000 пудовъ по 5коп  250 руб.
4 п /о на расходъ  1 0 »

260 руб.
Чистаго дохода. . . 1,240 руб.

Сѣнокосы.

Доходъ.

За отданньтя въ паемъ 85 десятииъ  606 руб.
За 247 десятипъ . . , .    1,497 »
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За 345 дссятпнъ по 12 руб 4,140 руб.
За 90 десятппъ залшшаго луга по 8 руб. . . . 720 »

За отаву 435 дссятшъ по 3 руб. .... . . . . . 1,305 »

8,268 руб.
Чнстаго дохода. . . 8,268 руб.

Лѣсъ.

Доходъ.

За 26 десятпнъ дровяиаго лѣса, могущйхъ быть
вырубаемымп спіегодно прп 40 лѣтнемъ оборотѣ

рубки, по 300 руб. за десятину  7,800 руб.

Расходъ.

Завѣдываніе п охраиеніе лѣса п ремоптъ по-

строекъ иа '  2,500 руб.
4 о / 0 па расходъ  60 »

2,560 руб.
Чпстаго дохода. . . 5,240 руб.

«Цѣна кубнческой саженй осітовыхъ дровъ 1 5 руб., бе-

резовыхъ 19 руб., дуиосыхт. 23 руб.>.

Каменноугольная копь.

«Въ 6-ти верстахъ отъ свеклосахарпаго завода разрабо-

тывается съ 1860 года. Запась каменнаго угля значитс-

ленъ п хорошаго качества; ne смотря на то, что ежегодно

добывастся охъ 500 — 600 тысячъ иудовъ угля, уменьшешя

запаса незамѣтно. Камениый уголь поступаетъ на свенло-

сахарный заводъ. Цѣна за пудъ копѣйки».

Свеклосахарный заводъ.

Доходъ.

За 52,000 иудоііъ сахарнаго гтсску по 5 р. 50 к.

за пудъ  286,000 руб.
За 30,000 пудовъ патоки по 25 еоп  7,500 »

За 70,000 берковдевъ выжшюкъ  1,400 »

294,900 руб.
Расходъ.

СвеЕЛОвици 70,000 берк. по 1 руб. 10 кои. . . 77,000 руб.
Жалованья директору завода  1,200 »

» служащимъ  4,300 »

і Рабочимъ  25,886 »



Матеріалы ддя терки свекли и разные расходы . 7,830 руб.
Пріемка, сохрапепіе и доставка въ терку евекло-

вицы . . . . .   3,400 »

Бочкп, укупорка и доставка въ Москву . . . . 12,150 »

Каменнаго угля 600 тис. пуд  25,500 »

Дровъ 200 саж. uo 10 руб. 67 кои  2,134 »

Освѣщеніе завода  1,700 »

Животыый уголь для очисткй сахара  1,768 »

Содержаніе водоиодъеыа  1,720 »

5 0 /о стоимостн завода на ремонтъ завода п ашіа-

ратовъ  9,000 »

Содержаніе конторы  1,000 »

Страховой преміи  3,925 »

Аициза  21,297 »

Содержаніе контори и склада въ Моснвѣ . . . 6,000 »

Проценты директору и его исшощнпку .... 3,118 »

8 0 / 0 на іголовнну оборотнаго каіштала цо расхо-

дамъ   8,357 »

Итого. . . 217,285 руб.
Чнстаго дохода. . . 77,615 руб.

Разсматріівая прпведеныые учетн— a таковы они всѣ въ

иазванномъ «■Приложеши»— мы наидемъ: 1) что въ число

нздержекъ не записываются топливо и строительные мате-

ріалы, 2) если же и затгсываются, то только денсжоыя из-

держки на разработку и доставку ихъ на заводы (каменный

уголъ, дрова). Не смотря иа то, что стоимость дровъ въ имѣ-

ыіи 121 «Дмптріевскаго уѣзда, Орловской губ., стр. 235

Прил.> въ учетѣ лѣса показана 4 р. 50 к. за саж., въ уче-

тахъ же винокурепнаго п свеклосахарнаго заводовъ въ из-

держкахъ (въ расходѣ) ие показапа стоимость тошшва п

погашсніе 0СЕ0внаг0 наіштала, но въ издержкахъ по свскло-

сахарному заводу показано 20 % сахаровару (2,400 p.).

Въ учетѣ винокуреннаго завода не показана стоимость

муки.

3) Не записывается погашеніе основнаго и стоячаго ка-

ішталовъ, a одипъ лишь ремоптъ.

Въ дѣйствительиостн, во многихъ имѣніяхъ, счетоводство

іюторыхт. приходилось миѣ разсматривать, вл, издержкн не

записнваются нетолько иогашеніе основпаго и стоячаго ка-

питаловъ, но не записываются и проценты иа основной,

стоячій и оборотный каішталі.т. Во всѣхъ учетахт. сПрило-

женія» SX на иоловииу оборотнаго кашггала и 10^ со
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стоимоста стадъ попазаны свъ виду необходимои гарантія
при выдачѣ ссудъ».

4) Къ чистому доходу отиесена плата за аользовапіе

землей ііашеііпой, усадебной п луговой. Эта плата і)авна

рентѣ плюсъ денежная стоимость тѣхъ производігтсльныхъ

снлъ, которыя теряетъ ііочва съ каждою жатвою,

5) Вс.іѣдствіе неточнаго опредѣленія оборотнаго каии-

тала и цѣиъ на корыа отъ скотоводства иоказаігь доходъ

отрицатедьнымъ (убытокъ), за исключеиіемъ лнть весьма

немногихъ имѣній, въ которыхъ от-ь скотоводства ііоказаит,

доходТ), но этотъдоходъ значительно менѣе дѣйствнтельпаго.

G) Отъ лѣсоводства хотя п ноказанъ чистый доходъ, по

онъ меныие дѣйствнтельпаго.

7) Огъ техиическихъ цроизврдствъ, свеклосахдрныхъ ц

винокуренныхъ заводовъ, иоказанъ значительный чистый'

доходъ. Это произошло оть того, что а) въ издержки ііо

этимъ производствамъ ие записацы погашеніе основпаго

л стоячаго каішталовъ и % на нидъ; b) ne записана стои-

мость топлива и строительныхъ матсріаловъ, іюлучаелыхт.

изъ собственаыхъ дѣсовъ и залежеи, a если u заипсапа, то

только стоимость разработки ц доставки ихъ на мѣсто по-

требленія.
8) Что одни отрасли развизаются, уяичтожая другія.
9) Что иочва истощается, лѣса истребляются.
] 0) Уничтожаются отрасли, замедляющія истоіцеиіе по-

лей и истребленіе лѣсовъ, a именно: скотозодство и цра-

внлъное лѣское хозяйство.

11) Истощеніе полеіі и пстребленіе лѣсовъ зависятъ отч.

одпѣхъ и тѣхъ же причцнъ: а) отъ значятельпаго количе-

ства минеральныхъ веществъ u лѣсовъ, доставшихся чело-

вѣку безъ всякнхъ усилій съ сго стороиы, которыя опъ и

цѣпитъ иоэтому очень низко; и Ь) отъ неточиаго оиредѣло-

нія дохода.

Изъ этихъ 11-ти заключеній 5-е и 6-е требуютъ объясне-
ній съ моей стороны.

Вт, ириведениыхт. учетахъ или, говоря точнѣе, во всѣхъ

учетахъ по сельско-хозяйственгіоиу производству, которие

мнѣ дриходилосг. й приходится читать въ русскихъ сельско-

хозяйствеиныхъ журналахъ и газетахъ, бборотиыи капиталъ
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каждой отрасли считается равнымъ суммѣ всѣхъ издержект.

(исключая погашенія осноішаго и столчаго каииталовъ, про-

центовъ на него, страховой преміи u ренты) заиисанныхъ

въ расходъ на дапную отрас.чь, какъ-то: нлата рабочимъ,
жаловапье управляющему, разные другіе денежные расходи

п рыночная стоимость кормовыхъ веществъ, a если тако-

вой не существуетъ, то опредѣлонная уже съ помощгю со-

обраэісеній.

Подобнаго рода опредѣлеиіе можетъ быть віьрно лишь въ

томъ случаѣ, гогда отрасль существуехъ одна, совершенБО

отдѣльно отъ другихъ такъ, что каииталъ и продукты не ііе-

реходятъ съ однои отрасли на другую и притоыъ продажа

иродуктовъ происходитъ одинъ разъ въ году.
Въ дѣйствительносхи эти уеловія рѣдко встрѣчаются и

въ особенности въ сельско-хозяйственномъ ыроизводствѣ.

состоящемъ обыкновепно изъ нѣсколькихъ отраслей, про-

дупты которыхъ постуііаютъ съ одной отрасли на другую и

продаются притомъ же въ разное время.

Это обстоятельство даетъ возможностьхозяинузначитель-

но уыеныпить размѣръ оборотнаго капитала. Благодаря
подвижности кашітала и иродуктовъ, сельскій хозяинъ ст,

однимъ и тѣмъ же капиталомъ производптъ нѣсколькр от-

дѣльныхъ операцій, изъ которыхъ каждая, отдѣльно взятая,

потребовала бы такого же точпо капитала. Пояснимъ это

примѣромъ. Въ имѣніи существуютъ;

. Луговодство
Скотоводство и

Земледѣліе.

1000 рублей издержанные на производство сѣна—из-

держіш по луговодству.

Сѣно все (1000 р.) скармливается на скотнодп, дворѣ—

1000 руб. являются вторично издержками, но уже по скот-

ному двору. Если въ счетъ скотиаго двора стоимость сѣна

будетт, заііисываться не по стоимостн собственнаго произ-

водства, т.-е. 1000 p., a no рыыочной цѣиѣ нли же будетъ

опредѣляться съ помощію весьма остроумпыхт., дравда, но

тѣмъ ие менѣе, по ыоему мнѣнію, ошибочныхъ и вт. силу
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этого негодныхъ къ уцотр.ебіеній методовъ *), то стоимость

сѣна можетъ оі:азаться болѣе 1000 руб.; вслѣдствіе этого

оборотиык капиталъ скотнаго двора увеличится на бумагѣ

въ силу соображеній хозяинй.

На сколько эти соображенія могутъ фиктивпо увеличи-

вать каппталъ скотоводства, будетт, видно изъ учетовъ, вз.ч-

тыхъ цаъ дѣиствительной жизни. Эти же учѳты и покажутъ,

что въ большинствѣ случаевъ соображеиіе и есть главная

иричина тому, что скотоводство въ учетахъ почти всегда

оказывается убыточнымъ, a луга и выгоны весьма доход-

ными.

Обратимся же къ учетамъ.

В. В. Мониеъ дишетъ слѣдующее **) о ііроизводствѣ лю-

церноваго сѣна: сЛюцерну я косилъ два раза въ одно лѣто

ц аолучилъ съ деслтины сѣна 190 иудъ. При овцеводствѣ

люцерновое сѣно неоцѣиимо: его охотно ѣдятъ ягнята, a

слабыя матки отъ него скоро поправляются. Люцерновое

сѣно по еіо полезности, дешевле 35 к. цѣнить никакъ

нельзя. Значгтъ съ одной десятины получилось люцерію-

ваго сѣна иа суыму 47 р. 50 коп.

Расходъ.

Земля  9 руб. 75 коп.

Сѣмена 1 пуд. 16:4   4 » — »

Посѣвъ — » 7,5 »

Уборка 4 » — »

Управлеаіе и администрація  2 » — »

7 0 /о иа затраченный капиталъ  1 » — »

21 руб. 21,27 коп.

Чистон прибылп. . 26 руб. 28,73 коп.

«Хозяйству одипт. пудъ стоитъ 11,2 е.>.

Въ этомъ же родѣ В. В. Монннъ напечаталъ и учетъ

люцерны, скошенной на сѣмена. «Чистаго же дохода одпа

тридцатная десятипа дала 777 р. 75 к.>

*) На русскомѵ языкѣ смотрп объ этомъ «Осіюиы сольскох. ЭКОИОМІП U

сельскох. счетшюдства». Ордии. iipo(j). Петр. Акад. А. Людогопскаго, С.-Пб.
1875 г. стр. 411—425.

**) В. В. М оііііііъ , «Съ мякотпыхъ зсмель Боропежскаго уѣздаі. «Земле-
дѣльческая Газета» 1875 г. Л1» 24.

***) В. В. Моппиъ, «Съашкотішхъ зоиель Ворояежскаго уѣзда», «Зеылед.
Газста» 1875 г. № 38.
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Е. Г. Монинъ о иричииѣ введенія трдвосѣянія въ управ-

ляемомъ имъ имѣніи говоріш. слѣдующее: *) «черезъ каж-

дые четыре года изъ 200 дѳс. 50 дес. будутъ поступать

подт> посѣвъ красныхъ х.іѣбов/ь, a взамѣнъ ихъ другія 50
десятинъ будутъ поступать подъ травы. Кромѣ того, что

подъ посѣвъ хлѣбовъ ежегодно будутъ поступать 50 дес.

залежион земли; имѣпіе будетъ имѣть возможность содер-

жать болыпёе число головъ скота, a слѣдовательно, имѣть

возможность удобрять болыпее количество десятинъ земли.

По моему ынѣнію, только такимъ путеыъ и можно довести

землю дотого состоянія, что она будетъ чуть иевдвое боль-
иіе ириносить дохода, нежели сколько ириноситъ безъ тра-

восѣянія ц безъ надлежащаго количества скота»,

Еслп г. Монинъ при веденіи счета скотнаго двора пудъ

люцерноваго сѣна будетъ цѣнитъ по 25 к., то въ такомъ

случаѣ онъ заиишетъ въ счетъ скота (въ дебетъ, расходъ)

на каждые 190 пудъ сѣна 26 р. 28,73 к. лиганихъ (себѣ

190 пуд. сѣна стоята 21 р. 21,27 к., пудъ 11,2 к., a по

оцѣнкѣ въ 25 к. 190 пуд. стоятъ уже 47 р. 50 к.).

Считая же іт;і 47 р. 50 коп. и 7 %, издержки по скот-

поыу двору возрастутъ епі,е и ііритомъ весьма замѣтно, a

именно на 3 р. 32 1/2 к.

Спрашивается, возможно ііи при такого рода учетахъ по-

лучить атъ скотоводства прибыль?

A вѣдь такъ опредѣляютъ доходъ отъ скотоводства.

Въ ириведениомъ мною учетѣ 121-мъимѣніяДмитріевска-

го уѣзда Орловской губ., въ учетѣ сѣнокосовъ иоказано въ

расходѣ;

За скось и уборку 994 десятипъ . . 1,988 р.

Постояшшмъ рабочиит. . . . . . 138 >

Рабочимъ лошадямъ  605 >

2,731 р.

На эти 2,731 p., не считая 8% съ половипы оборотнаго
каиитала, 109 рублеи, добыто сѣна 71,950 пуд., слѣдова-

тельио пудъ сѣна себѣ стоитт. (безъ % иренты) 3 3/ 4 коп.,

a не 10 коп., какъ иоказаио въ учетѣ. Введя эту стоимосгь.

*) Тамъ же № 24.
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374 к. сѣяа въ учетъ скотнаго двора, убытокъ съ 192 р. аа-

детъ до 70 р. 81 к.

Учетъ иолучитъ слѣдующій видъ.

Доходъ.
Отъ продажи 24 пуд. масла по 8 р. 40 к. 202 ру(5. — коа.

Расходъ.

Кормъ (вмѣсто 186 р.) •   69 » 75 »

Скотницѣ и пастуху .   120 » — »

Ремонтъ построекъ  8» — »

» посуды    3 » — »

8 0/о съ половины оборотнаго капитала

(вмѣсто 13 руб.)  8 » 6»

10% стоииости стада 64 » — »

272 руб. 81 коп.

Убытку 70 руб. 81 коп. (вмѣсто 192 p.).

Чтобы еще точнѣе показать, къ какимъ ложнымъ выво-

дамъ приводятъ учеты, въ которыхъ стоимость продуктовъ

онредѣляется не стоимостью производства ихъ, a по рыноч-

нымъ цѣнамъ ипр., я дриведу учетъ 10-ыи имѣнія Борович-
скаго уѣзда Новгородской губ. стр. 1 9. <Приложенія» YIL

Доходъ отъ сѣнокосовъ.

Отъ убираемаго свопми работникаын сѣна съ 30
десятин'і. по 50 пуд  150 руб.

3-я часть убираемаго съ прочихъ 380 десят. сѣна
16900 е „ 0

всего —s— пуд. на  563 »

Всего (7,130 пуд. по 10 к.). 713 руб.

Расходъ.

Постояннымъ рабочимъ .    66 руб.
Рабочеыу скоту . . . . '  23 »

89 руб.
Чнстый доходъ. . . 624 руб.

Себѣ производство 7,130 пуд. сѣна стоило, не считая %
и ренты, 89 р. илн пудъ к.

Доходъ отъ скотоводства.

Отъ продажи 80 пуд. масла на  640 руб.
Отъ брака и телятъ   210 "

850 руб.
Томъ I. — Вып. III. 2
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Расходъ.

5,000 пудовъ сѣна  500 ру().
СкотшіЕу и пастуху  100 »

Двумъ молочнпцашъ  120 »

Ремонтъ посуды  10 »

» строеній . . . . '  100 »

4 0 / и на оборотный каииталг  33 »
10% стоимостн скота   . . 216 »

1,079 руб.
Убытокъ. . . 229 руб.

Принимая стоимость пуда сѣиа 1 к. (стоимості. произ-

водства), получимъ:

Доходъ.
Отъ иродажи 80 пуд. масла  640 руб.

» брака и телятъ  210 »

850 руб.
Расходь.

5,000 пудовъ сѣна (вкѣсто 500 руб). ... 62 руб. 50 коп.

Сеотнику h пастуху 100 » — »

Двумъ молочницамъ 120 » — »

Ремонтъ посуды  10 » . — »

» строеній 100 » — »

4 0 / 0 на оборотный капиталъ (вмѣсто 33-хъ p.). 15 » 68 »

10 о /о стоимости скота 216 « — »

624 руб. 18 еоп.

Доходу (вмѣсто убытка въ 229 руб.) . . . 225 руб. 82 кои.

При дѣнѣ сѣна 1 0 коп. иудт, выведенннй убытокъ былъ
отпесенч. въ счетт. удобрсніл, въ расходъ (дебетъ)ііо зсыле-

дѣлію, слѣдовательно доходъ отъ аемледѣлія бнлъ умень-

шенъ на 229 рубл., a доходъ же отт. скотоводства на 454 р.

82 коп.

Съѣденное животными сѣно ііереработывается въ молоко

и другіе животиие продукты. 'которые уже продаются на

наличныя деньгн. Эти депьги затѣмъ могутъ опять посту-

пить въ число издержеиъ по скотному днору или же ыо

земледѣлію u проч.

Еслв считать, какъ это обыкновенпо дѣлаютъ, оборотный
капиталъ равнымъ суммѣ ивдержекъ, записывающвхся на

расход/і, (въ дебетъ) каждой отрасли, не считая % и ренту,

то въ этомъ случаѣ за иользованіе однимъ и тѣмъ же каіш-

таломт. прпдется запвсать нѢсеоіько разт. процентн. Само
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собою лонятно, что это влечетъ къ весша круішой ошибкѣ

при одредѣленіи дохода отъ отдѣльныхъ отраслей и всего

хозяйства: доходъ отъ производства показывается значи-

тельно меньшгімъ дѣйствительнаго. И эта ошибка будетъ

особенно велика въ учетахъ тѣхъ отраслей, продукты кото-

рыхъ сбываются въ теченіи года постоянно, какт. это мы

видимъ въ скотоводствѣ.

Какъ же избѣгнуть этой ошибки, какъ опредѣлить обо-

ротный капиталъ всего хозяйства и каждой отдѣльной от-

расли? Это будетъ разсмотрѣно нами ниже.

Н. Залоінановъ.

(Окончанге въ слѣд. №).

ПОѢЗДКА ВЪ МОСКВУ

СЪ СЕПСКи-ХОЗЯЙСТВЕННОЮ ЦЬЛЬЮ'-

Москва— «сердце Р оссіиі », какъ ое называютъ мпогіе, есть

вмѣстѣ съ тѣмъ центръ нашей сельско-хозяйственноп иро-

мьгаіленностя. Петербургъ можетъ конпурировать съ Моск-

вою по другимъ отраслямъ, но находясь средн бологь н лѣ-

совъ, въ мѣстности бѣдной относителыю почвы и нсблаго-

ггріятной въ климатическомт. отношеніи, онъ поневолѣ дол-

женъ довольствоваться больше, кабинетною работою по

селі.скому хозяйству. Вотъ почему, имѣя надобность въ но-

ВОЙ МОЛОТИЛкѢ СЪ КОННЫМЪ приводомъ, Я рѣпшлся H06l.IBaïb

въ Вѣлокаменной, разсчитывая тамъ иайдти какъ Фабрика-

ты иностраннаго издѣлія, такъ и отечественные, ирнсиособ-
лсиные къ нашимт. мѣстиымъ пуждамъ.

Въ торговомъ домѣ С. Говоровъ и Комп. (на Мясницкоп
улицѣ, домъ Ланговаго, иротивъ дома Мазурина), я наіпелт.

только неболыпую молотилку съ зубчатьшъ барабапомъ
американской системы, стопмостг.ю свыше 125 p., — издѣ-

ліе Императорскаго Московскаго Технпческаго Училиіца.

Работа машины тоіюрная и сомнѣваюсь, чтобы она была

сдѣлана вѣрно, во всякомъ глучаѣ чрезвычайпо дорога. Мо-

*
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дотиіка этой конструкціи иагоховляетсл ученшіами техничс-

скаго учшгаща, въ видѣ практнческаго йхъ занатія въ кон-

струкціи сельско-хозяйственеыхъ маишнъ и имѣла бн боль-
шой сбытъ, при стоішостіі не свыше шшідеслти рублей.
Только ира дешевизнѣ своей, эта молотилка нашла бы себѣ
обигітрное примѣнриіе среди мелкаго и крестьявскаго хозай-

ства въ чериоземныхъ мѣстностяхъ Россіи. Чтобы видѣть

четырехконную молотнлку съ приводомъ системы Пине
(барабанъ 18 дюймовой длины), которая стоптъ 485 руб. и

по сказанію обмалачиваетъ въ часъ шесть телѣгъ ржи, слѣ-

довало ѣхать въ самое Техническое Училище, но сознаюсь,

послѣ видѣннаго мною образца издѣлія этаго училища, я не

рѣшился а'уда ѣхать.

Въ заводеыіи бывшемъ Бутенопт., на Мясницкой, нинѣ
Эмиль Липгартъ и Комп., нашелъ я двухконную шведскую

молотилку съ ириводомъ системы Пине. Станокъ молотилки

и весь ириводъ чугуниые, барабанъ съ билами. Въ часъ об-

малачиваетъ 4 іюпны ржи. Стоіітъ 350 рублей. Машина
эта сдѣлана весьма отчетливо, и іюлагаю, ддя желающахъ

имѣть молотилку означенной силы она весьма подходяща по

цѣиѣ; но .г:ъ сожалѣнію пе имѣетъ соломотряса.

Молотилка, индѣлія Липгартъ и Комп, ст. зубчатымъ ба-
рабаиомъ, съ ирнводомъ и соломотрясомъ, стоит.ъ 530 руб.

Въ часг, обмолачиваетъ семь коиенъ ржв. Эта машина пред-

ставляетъ много дашшхъ въ ея нользу, но приводъ пока-

зался миѣ нѢсбольео тяжелъ, такъ какъ спабженъ слояшою

зубчатою системою и штанговою иередачею. Къ тому же,

предпочитая ыолотилки, ири копномъ приводѣ, амернкапской

систеиы, я замѣтшгь, что машина Липгартъ таковой систе-

мы, имѣетъ зубья внизу, подъ барабаномъ, a при этой кон-

струкціи, вь случаѣ полома желѣзнаго зуба, онъ долженъ

выбрасываться впередъ, что весьма опасно для рабочихъ.

Предиоложенія мои ояравдались, такъ какъ вслѣдъ за осмот-

ромъ машинъ, одинъ хозяинт. передалъ мнѣ, что дѣйстви-

тельно этою зиыою, во время молохьбы на машинѣ этой

конструкціи, вырвавшішся зубомъ пораненъ былъ y него

работникт., a y сосѣда его — даже убитъ.

Въ деио машинъ и орудій Рансома, Симса и Геда, иа

ІІетровкѣ (домъ № 24), иаходятся молотилки издѣлія этой
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Фирмы. Молотилка съ приводомъ, безъ соломотряса, обыо-

.тачивающая четыре копны въ часъ, стоитъ 600 руб. При-

водъ чугунный, барабанъ съ билами.

Въ складѣ В. Аккермана (Бернардъ Карловичъ) на Твер-

ской улицѣ домъ № 22, близь газетеаго перулка, нашель

я четырехконную мо.ютилку американскои системы (съ

зубьями сверху барабана), съ соломотрясомъ п столбовымт.

яриводомъ системы Пиие; передача реыпевая, стоитъ 550

рублей. Вѣсъ до 70 пудовт.. Обмалачиваеть въ часъ до

осьмн копенъ ржи. Молотилка эта сдѣлана весьма отчет-

ливо, получила вт. 1875 году на конкурсѣ копныхъ моло-

тилокъ въ г. Богородицкѣ, Тульскоп, губ, первую золотую

медаль. Узнавшя, что подобная молотнлка работаетъ па ху-

торѣ Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, за Бу-

тнрками, я отправился туда, чтобы видѣть ее въ работѣ. Къ
сожалѣнію, съ утра была оттепель, капель и вездѣ вода, ио-

чему молотьба не нроизводилась. Г-нъ Неручевъ, управляю-

щій хутороиъ, весьма обязательно объяснилъ мнѣ, что мо-

лотилка работаетт. вполнѣ удовлетворптельно, вымолачц-

ваетъ чисто и соломотрясъ вытрясаетъ изъ солоыы хорошо

зорно, приводъ чрезвычайно легонъ на ходу, такъ что чсти-

ре обыкновенныхъ крестьяпскихъ лошади работаютъ цѣлый

депь, отдыхая толъко во время обѣда рабочихъ и въ рабо-
чій день могутъ обмолотить до девяноста коиенъ. При уста-

повкѣ требуется соблюсти, чтобг верхпій шкивъ прпвода

иаходился подъ прямымъ угломъ съ шкивом7> падъ молотпл-

кою, посредствомъ котораго приводится вь дѣйствіе бара-
банъ молотилеи; пначе ремепь соскакиваетъ. Молотилка во

вромя ыолотьбы устойчива. Я рѣшился нріобрѣстп подоб-
ную молотилку съ приводомъ.

Г. Неручевъ показалъ мнѣ таі:же мастерсг;ія хутора, въ

которыхъ и зготовл яются сѣялки, плуги, бороны п другія
сельско-хозяйствснныя машипы и орудія. Кажется, что едва-

ли можно видѣть въ числѣ задачь Общества Сольскаго Хо-
зяйства изготовленіе машинъ: это дѣло слишкомъ сложное,

требуетъ больгааго оборотнаго капитала и большаго сбыта.
Безъ Этихъ условій издѣлія, какъ бы хоропю и отчетливо

опи пи были сдѣланы, въ чемъ я долженъ отдать долную

снраве дливость пздѣліямъ хутора, будутъ обходпться слипт-
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коыъ дорого, не выдержатъ конкуренціи съ заведеніяин сие-

ціально этимт. занямающимися, a потому и дѣательность

такая является издишнеіо для Общества. Общества сель-

скаго хозяйства должны научнымъ образомъ разъяснять

соынѣнія практическихъ хозяевъ, опытомъ изслѣдовать си-

стемы сельскаго хозяйства и достоинство различиыхъ ма-

шинъ. Они должны бить посредниі;ами между сельскими

хозяевами и наукою съ одной стороии, и Фабрикантамн и

нотребителями машинъ съ другой. Въ Обществахъ могли

бы хозяева съ дальнихъ концевъ Россіи находить себѣ и

учителя, и собесѣдника, и коммиссіонера. Такъ, ао крайней

ыѣрѣ я сыотрю на задачу вообще ігашихъ сельско-хозяй-

ствендыхъ обществъ, — u полагаю не ошибаюсь *).
Въ Москвѣ я объѣхалъ также нѣсколько сѣменоторгои-

цевъ. Меня поразила микроскопичность выставокъ сельсі:о-

хозяйственныхъ сѣыянъ; такъ и кажется, все продается

здѣсь на золотники, въ размѣрѣ цвѣточныхъ и огородныхт.

сѣмянъ, которые видиыо составлаютъ здѣсь глааннй вред-

мегь торговли. Цѣны хозяйственныхъ сЬмянъ чрезвычайно

дорогн. Клеверъ 7 руб. пудъ, озимая ищеница до 5 р. 50 іц
овесъ до -3 р. 50 к., чечевнца 2 руб. — и все это за ііудъ.

Не доказываютъ ли эти цѣнн, что большаго спроса на сѣ-

мена, въ смыслѣ посѣва въ иадлежащемъ размѣрѣ, y насъ

нѣтъ? Покупаются иуды, много десятки.... хозяева забавляют-
ся опытными іюсѣвами! Конечно и опытные иосѣвы бы-
ваютъ весьма полезны, но насколько оііытъ далекъ отъ

усиѣха, настолъко и польза далека отъ крупнаго, полнаго

хода дѣла ; опыта. Очевидно, мы въ сельскомъ хозяй-

ствѣ еще ле далеко ушли за эти послѣднія нятнадцать

лѣтъ. Для успѣха посѣвовъ требуются прежде всего добро-

качественныя сѣмена, по цѣиѣ иодходящей, иначе хозяипъ

куи итъ ио ыеобходимости только горсть, и станетъ разво-

дать ce въ течевіи нѣсколькихъ дѣтъ, покуда ые соберетъ по-

*) Весьма ішло мнѣ пріятно, Бо:івратившись въ Пвтербургъ, найти
объявленіе отъ В. М. Неручева. К. Д. Ардыбушева, и A. В. ІПереме-
тева, съ иуъясисиіемъ програмиы ихъ дѣятслі>ііости въ ннтересахъ пра-

кгическаго русскаго сельскаго хозяйства, согласпо съ внражвннымъ иного

.чиѣпівмъ. Ежели пѣсколько частныхъ лндъ берутъ па ссбя такую слож-

нуш аадачу, то тѣмъ удобнѣе можетъ ес выполнить извѣстіюе общеётво
сельскаго хо;іяйства.
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рядочное Еоличество, д.ія обсѣмененія своихъ полеи; но то-

гда, воображая наприм. сѣять овест. потато, сѣетъ овесъ

мѣстный, тощій и плохой, такъ какъ, въ теченіи пробныхъ

лѣтъ разведенія сѣмянъ, потато успѣлъ перодиться въ ту-

земпый. Безъ сомнѣнія, лучше что-ннбудь, нежели ничего,

но покупать сѣмена по 3 р. 50 к. за пудъ, кромѣ провоза, н

продавать урожай отъ нихъ по 40 коп, не многихъ прель-

щаетъ. Сѣиенное зерно стоитъ вдвое дороже продажнаго,

но не въ десять же разъ дороже!

Въ былое время, Императорское Вольное Экономнческое
Общество разсыдадо при своихъ «Трудахъ» образцы раз-

личныхъ сельско-хозяйствеиныхъ сѣмянъ. Набралось тогда

н y меня нѣсколько сортовъ озимой ігшеннцьт, полученныхъ

мною означеннымъ способомъ, которыя я посѣялъ въ саду

моемъ Варко, Карсунскаго уѣзда, Снмбирской губерніи.
Ежегодно, весною оказывадись цропадавшими отъ зиыы нѣ-

которые сорты, отъ осталышхъ я собиралъ зерно и вновь

сѣялъ. Такнмъ образомъ уцѣлѣдъ наконецъ одинъ тол.ько

сортъ, назваеіе сорта утратилось; онъ имѣетъ колосъ съ остя-

ми, теынозолотнстаго цвѣта, зерно крупное, иревосходное.

Не смотря на разлнчныя невзгоДы отъ нѳба, людей и птицъ,

я собралъ въ прошломъ году хоропшхъ сѣмянъ, которымп и

засѣялъ двѣ десятішы сороковыхъ (3,200 кв. саж.). Замѣ-

тивъ, вслѣдствіе повторяемыхъ миою въ теченіи нѣсколь-
кихъ лѣтъ удачныхъ опытовъ, успѣхъ іюсѣва озимой пше-

пицьі ; я ііріобрѣлъ сѣмена такой въ сосѣднемъ уѣздѣ, въ

Саранскомъ, Пензенской губ. (колосъ безъ остей, соломаблѣ-

дно-желтаго, янтарнаго цвѣта) ц уже иять лѣтъ все болѣе и

болѣе увеличнваю посѣвы этого хлѣба, который родится не

хуже, a годами u лучше ржи, цѣниость же зерна обыкновен-
по иодти вдвое выше. Въ моемъ Сызранскомъ имѣиіи посѣвы
озпмой пшенітці.і еще значительнѣе. Сосѣди даже пзъ кре-

стьянъ стали сѣять озпмую ишепицу въ мѣстностяхъ, гдѣ u

яровая не всегда удавалась. Передаю этотъ Фактъ какъ

доказательство иолезности y пасъ разсылки сѣмянъ upu

сельско-хозяйственныхъ журиалахъ. Скажутъ, что хозяева

сами могутт. купить для одытовь сѣмсіа отъ сѣменоторгов-

ца; конечно могутъ, но авторитстъ учеиаго общества ско-

рѣе обратитъ вниманіе практическаго хозяапа на извѣ-
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стные опыты, нежели самому измышлдть ихъ. Озпмая пше-

ница «Барковская» (буду ее такъ называть, покуда узнаю

ея настоящее названіе) — «Трудовая» сохранила свои пре-

восходныя качества, толъко потому, что на сотни верстъ

кругомъ не производятся посѣва озимой пшеницы. Ежелп,

означенный выше сортъ — «Трудовой» — озимой шпеницы

уродится такъ же удачно и въ нынѣшнемъ году, какъ и вт.

предшествующіе, то дозволяю себѣ представить нѣкоторое

количество въ распоряженіе Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества *), въ изъявленіе глубокой призна-

телъности за тѣ капсюли сѣмянъ, которыя павели меня на

мысль производить посѣвы озимой пшеницы въ Карсун-
скомъ и Сызранскомъ уѣздахъ, Симбирской губѳрніи и ко-

торыя нынѣ нагляднымъ образомъ свидѣтельствуютъ, что

хорошій практпческій пріемъ — имѣетъ и хорошія практи-

ческія послѣдствія.

Дхштрій Родіононъ.
21 февра.ія 1876 года.

0 КАРТОФЕЛѢ-

Въ одномъ изъ номеровъ «Земл. Газеты», мы сообщали о

сѣвбѣ картоФеля шляхтою Мстиславскаго уѣзда. Способъ
этотъ ыы пспробовали y себя и цосылаемъ образцы собран-

наго картоФеля **).
Способъ этотъ ыесложный. КартоФель рѣжутъ по очкамъ,

оставляя средину для ѣды и обрѣзками сѣютъ; на этомъ окаы-

чивается все дѣло. Другой способъ тоже не хитръ. Выби-

раютъ гречишную десятину въ полѣ и послѣ однократной

вспашки и бороньбы, идутъ съ сохою, проводятъ борозды и

кладутъ картоФель, a поверхъ его горсть мелкаго павоза,

затѣмъ другою сохою з ааахиваютъ; вотъ и все. Я долго ко-

лебался сѣять картоФель по этому способу, цотому что

*) Общество, конечво, будетъ очепь благодарпо за такоѳ одолженіе; оно

разошлетъ получсяиыя сѣмеыа по прежпеиу при «Трудахъ». Ред.
**) Образцы пока еще не получены, Ред.
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земля y меня черноземная съ глинистою подыочвою и, види

превосходиый картоФель y ррутовской шдяхты, я относилъ

это къ ихъ иесчаной почвѣ. Въ минувшемъ году, послѣ 8-ми

лѣтней ѳжегодной неудачи иартоФеля, я рѣшился испробо-

ватъ этотъ способъ и не смотря на то, что лѣто быдо жар-

кое и пріостановило всходы картоФеля до пехрова дня, ре-

зультатъ оказался благопріятнымъ, какъ показываютъ образ-

цы. Подъ ботвою немногобыло клубней, не болѣе 7-ми; но

они на столько крупны, что восполншш собою въ из-

быткѣ ожиданія урожая. Сѣялъ я десятину съ накопадъ

50 четвертей крупнаго картоФеля u 10 четвертей средняго.

Четверть въ 80 гарнцевъ. Засѣяно быдо 8 четвертей той

же мѣры, обрѣзанныхъ, какъ сказано выше.

Подобный урожай считается здѣсь урожаемъ средшшъ,

да другаго нельзя было и ожидать, въ столь неблагопріятное

для первоначальнаго всхода иартоФеля лѣто. Бшали годы,

когда 10-го іюля, нартоФель копался уже на ііищу ; нынѣ

в гь іюлѣ онъ началъ лншь отпускать ботву и по день вн-

иопки зеленѣлъ, не смотря наморозы, туманы и всякое дру-

гое лихо, столь обильное въ прошлое лѣто.

Обрѣзанный картоФель, по словамъ практиковъ, всегда

йадеженъ, потому что всякій клубень проходитъ чрезъ

рукн и ножъ и бываетъ осмотрѣнъ. Наибольшая бѣда сѣять

картоФвль зря, безъ переборки: довольно нѣсколышхъ дур-

ныхъ клубней, чтобы заразить весь посѣвъ. Ни одно расте-

ніе на столько не воспріимчиво и не капризно, какъ карто-

Фель. Шляхта крутовская, обогативінаяся картоФелемъ, ут-

верждаетъ, что картоФель способенъ передавать немедленно

свои достоинства и недостатки иотомству и что въ годы,

неблагопріятные для роста картоФеля, недостатки его не

изчезаютъ.

Я положительно убѣдился въ справедливости этого ска-

занія. Два года тому назадъ я пріобрѣлъ картоФель, иа по-

сѣвъ, засѣялъ и послѣ выкопки сложилъ въ нововыстроен-

ный каменный подвалъ. Тамъ пролежалъ онъ до весны.

Весною оказалось, что изъ него образовался кисель. Но такъ

какъ между сгнавшими клубнями были повиднмому и здоро-

вые, то, очистившн и просушивши, я унотребилъ ихъ для
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посѣва. КартоФель выросъ, но только былъ сладокъ и чрез-

вычайно неиріятнаго вкуса.

Хотя картоФель любитъ песчаную почву, но все-таки

удобренную. Крутовская шляхта, обладая незначнтельнымн

угодьями, не можетъ содержать скота въ избыткѣ, a слѣдо-

вательио не можетъ и имѣть много удобренія. Вслѣдствіе

этого она удобряетъ только въ тѣхъ мѣстахъ, ѵдѣнаходятся
клубни, т.-е. оставляя сосѣднія борозды пустыии. Это даетъ

возможность, при меньшемъ удобреніи, засѣвать больгае и

весь иосѣвъ не требуетъ полки, тЗкъ какъ тощія мѣста

послѣ гречихи не даютъ разростаться сориымъ травамъ.

Отиосительно обрѣзки картоФеля передъ посѣвомъ можпо

указать на двѣ выгоды: первая та, что остающіеся обрѣзки

можно употребить иъ пищу, вторая та, что такъ какъ кар-

тофсль болыішхъ размѣровъ цочти всегда имѣстъ дупла въ

срединѣ, то. бросая его цѣликомъ, нельзя избѣжать его за-

гниванія и тѣхъ болѣзней, которыя уничтожаютъ и ботву, и

клубни.

Мнѣ приходилосъ іщдѣть разные сорта картОФеля, но

нигдѣ не вндѣлъ я столь крупнаго и разсыпчатаго, какъ въ

Мстиславскомъ уѣздѣ, гдѣ пролегаетъ чернозомъ съ суглин-

комъ или съ песчаиою подиочвою. Быховскій картоФель

также хорошъ; ыо и земля тамъ хороша, a все-таки онъ

тамъ ые достигаетъ шпюгда такого роста. Надобно сказать,

что представляемые мною клубни еще малк аротивъ прошдо-

годнихъ. Въ нихъ есть дуила, но это обусловливается нс-

благоиріятиьши условіями прошлаго лѣта. При лучшихъ

условіяхъ роста картоФеля дупловатости не бывастъ.

Позволяю себѣ въ закдюченіе отиестись съ просьбой къ

Вольному Экономическому Обществу, Не найдетъ ли оно

возможиимь дать этому промыслу ходъ? Прако жаль глядѣть

на божій людъ, какъ онъ по нуждѣ иногда иродаетъ за без-
цѣнокт. сырьемъ свой трудъ по 1 руб. 20 коп. четверть!

Мы думаемъ, что наша бѣдная сторона, лишенная вся-

каго техническаго ироизводства, въ состолиіи показать себя
в'і. далско лучшемъ видѣ, чѣмъ опа теііерь иредстав.іястся.

4 КартоФель могъ бы собою вызвать Фабрикацію иатоки,

крахмала, саго и т. и. Нужны только дѣятсли и капиталы.
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Первые евреи, вторые y нихъ. Но отъ шіхъ ждать пользы

странѣ —нечего.

А. Полторацкій.

ЙЗЪ ТАРАЩАНСКАГО УѢЗДА

(кіевской губерніи)-

Л. СоііѢтоііъ . окапчивая свой отчетъ, о бывшей въ 1874
году сельско-хозяйственпои выставкѣ въ Варшавѣ, говоритъ;

«гдѣ же причины такого быстраго развитія привислинскаго

сельскаго хозяйства? Причииы эти могутъ быть общіа и

частиыгг. Общія заключаются, конечно, въ иостеиеішомт.

стремленіи всего существующаго въ мірѣ къразвитію и усо-

вершенствованію. Частпыя же причины д».рны заключаться

въ особой обстановкѣ края, гдѣ, для хозяевъ этого

края нѣтъ мѣсгъ ни для службы общественной, нм дла

службы казенной, государственной. ГГоэтому, чтобы имѣть

насущный хлѣбъ, естественпо, всѣ ихъ силы долгпиы

были направиться иа культуру своихъ земель. Для шгхъ

не било побужденія, какъ y насъ, къ тому^ чтобы ва-

брасывать свои усадьбы и иредоставлять ихъ на благо-
усмотрѣніе караульныхъ. Напротивъ певзгоды, постагшія
этотъ край, такъ сказать, прикрѣпили ихъ къ землѣ, какъ

главному источнииу ихт. существованія. A иоэтому въ то

время, какъ y насъ иустѣли усадъбы, иривислипскій край
работалъ y ссбя дома, — и дѣйствительпо, наработалъ, какъ

оказывается, мдого. Но вѣнецъ всѣхъ причішъ успѣхопъ

иривйслянскаго хозяйства есті. свобода труда» *).
* Богатство и совершенство производительности на вар-

іііавсг.ой"выстаі!кѣ иоражадо мепя тЬп, болѣе, что ііа моемъ

иути вч. Варпіаву ио желѣзиой дорогѣ чрезъ Брестъ, я ви-

дѣлъ один лѣса, кустарпики, болота и сыяучіе иисеи. Еслн
ііривнслинскій край въ состояніи былъ дать на выставку

столь разпообразние п соворшепішс образцы сіюего ігроиз-

*) См. «Трудь^ 1874 і'. декабрь.
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водства, то выставка въ нашей чсрпоземной по.юсѣ, Украинѣ,
могла бы быть несравпенно богаче и совершеннѣе. Такъ бы

казалось. Но на дѣіѣ мы встрѣчаемъ другое, A потому,

иричины развитія сельскаго хозяиства въ привнслинскомъ

краѣ, на которыя указываетъ г. Совѣтовъ — это причпны

второстепенныя. И наша страна находится въ тѣхъ же энр-

помическихъ и политическихъ условіяхъ, какъ нривислинскій
край, между тѣмъ усовершенствованія и развитія вънашемъ

сельскомъ хозяйствѣ не видно. Не только теиері., но н за 10
лѣтъ, Украина выставки подобной варшавской имѣть не бу-
детъ. Во всѣхъ взглядахъ и выводахъ относительно сель-

скаго хозяйства y насъ и въ привислинскомъ краѣ надо

знать, съчѣмъ ириходится тѣмъ и другимъ хозяевамъ вести

борьбу. Нашъ врагъ— это климатъ, для цривислиискаго

земледѣльца — почва. Съ почвою вестп борьбу можно; капп-

талъ, интеллигендія и трудъ ыогутъ дать совершенную по-

бѣду цослѣ 2 или 3-годичной борьбы. Прапда, на худой

почвѣ добыть кусокъ хлѣба трудно, но все-таки возможно.

Если ви трудитесь умно и усердно, вы вполнѣ увѣрены, что

вашъ трудъ будетъ вознагражденъ. При подобныхъ условіяхъ
беретъ охота трудиться, совершенствовать свой трудъ, обо-
гащать его научными познаніями, восходить на степень ра-

ціональности въ культурѣ растепій и животныхъ. Оплош-

ность и безпечность вашего лѣниваго сосѣда не мѣшаетъ

вамъ трудиться. Обогащая ночву, вы всегда получасте хоть

ыалый % за вашъ трудъ. Не бываетъ чрезвычайно вели-

кихъ урожаевъ, но умѣренные васъ никогда не оставляютъ.

Чѣмъ болыпе вы обогащаете вашъ рабочій станокъ, тѣмъ

трудиться на немт. легче, тѣмъ результаты вашего труда

рельеФнѣе. Имѣете со.інце, влагу — нѣтъ только питатедь-

ныхъ веществъ въ иочвѣ: вы совѣтуетесь съ практикой и

теоріей и оиѣ вамъ открываюгь всепозможныя средства обо-
гащать скудную отъ природы почву.

Главная причнна прогресса въ производительностц прц-

внслинскаго сельскаго хозяйства — это возможность борьбы
и побѣды и сознательное убѣжденіе, что чѣмъ трудъ силь-

нѣе и умнѣе, тѣмъ иронзводительность органнзмовъ растн-

тельпыхъ и животныхъ богаче. Наукѣ въ иривислинскомъ

краѣ вѣрят'ь,потому что она, будучи соотвѣтственнымъ обра-



зомъ иримѣнена къ практякѣ, пе обмаиываетъ земледѣльца,
обогащаетъ его и возиаграждаетъ трудъ.

Я занимаюсь хозайствомъ дично и ііри обсѣмененіи по-

лей досматриваю неопустительно. Захотѣлось мнѣ въ 1874

году посѣтить варшавскую сельско-хозяиственную виставку.

A потому, посѣявъ 25 морговъ (1,317 кв. саж.) рапса, 30 м.

ржн и 1 70 пшеницы, я все окончилъ къ 1 7 августа; иочва

бцла обработана и обсѣменена сѣялкою отлично, Отправ-

ляюсь въ Варшаву; возвращаясь домой, вижу всходы ознмыхъ

хлѣбовъ отъ Варшавы до Бердачева отличные; но чѣмъ бли-

же ко мнѣ, тѣмъ хуже; y меня и за мной на югъ и востокъ

черно. Замѣчаю мнмоходомъ, что отъ Варшавы до Бердн-

чева мѣстность лѣсистая; y насъ — районъ благотворитель-

ныхъ сахарныхъ заводовъ. Весь августъ и сентябрь дожда

не было отъ Варшавы до нашей мѣстности; ыежду тѣмъ

тамъ ознмь съ осени была хорошая, y насъ поля остались

чернымн до зиыы.

Привислинскіі край и болыпая часть Литвы имѣютъ въ

почвѣ то необходимое колнчество влагн, которое всегда га-

рантируетъ всхожесть сѣмянъ весною н осееью, будетъ или

не будетъ дождь.

У насъ на Украинѣ напротивъ: весны y насъ бываютъ

таковы, что чаще всего вы имѣете вдагу въ почвѣ до 10

дней; овесъ, ячмень, горохъ выйдутъ пзъ земли; но свекло-

вица, просо, гречаха, есди не идутъ дожди, не ироростаютъ.

Осенью тоже почвенная влага всходовъ безъ дождя дать не

можетъ. Почва y насъ отличная: средшшъ числомъ, при бла-

гопріятныхъ атмосФерическихъ условіяхъ, урожай считается

10 четвертей (въ 10 пудовъ) пшеницы съ десятины и 100
четвертей свекловицы безъ навоза. Не смотря на іюдобное
богатство яочвы, неурожаи y насъ бываютъ очень часты. Въ
какомъ отношеніи истребляются свеклоиромишленниками

лѣса, въ такомъ отношеніи увеличиваются неурожан. Почва
наша— это кладъ, но онъ запертъ и недостуиенъ для земле-

дѣльца; дождь только въ силѣ открыть этотъ кладъ и дать

возможность брать продукты полными руками. Питательния
вещества десятки лѣтъ будутъ лежать въ землѣ безъ дѣй-
ствія и растенія умираютъ съ голоду, не смотря на то, что

почва полна пищн. Вотъ нашъ врагъ —климатъ, продуктъ



— 274 —

свеклоііромыішгепниковъ u борьба не мыс.іима. Васъ кругомъ

обогнули сахариые заводы; лѣса падаютъ подъ ихъ ударами

и вы остаетесь безсильпы.Едииственпое средство — углублять

при паханіи слой ііочвы — мало дѣйствуетъ. Съ климатомъ мо-

жетъ вести борьбу только цѣлое общество даннаго края, a

единица безсильпа. Сельскос хозяйство пашеи мѣстности,

имѣеТъ характеръ непрочнып, временный. Трудъ самый ра-

ціонадьный и энергнческій очснь часто даетъ въ итогѣ нулі,

или минусъ; въ другой разъ самая безсмысленная и небреж-
ная работа съ почвою даетъ 50 проц. и болѣе. При подоб-
ныхъ условіяхъ теорія земледѣлія не ішѣетъ y насъ почина.

Люди, которые перешли къ сельскоыу хозяйству изъ универ-

ситета, отрицать науки не могутъ. Вы дуыаете, что батарея,
которая состоитъ изъ всѣхъ агрономическихъ иріемовъ, ва-

воза, удучшепныхъ орудій, знакомства съ мѣстньши условія-

ми— дастъ вамъ полную иобѣду? Ошибаетесь. Дождь подъ

Ватерлоо побилт. Наполеона 1-го, дождь для земледѣльца

Украины дѣлаетъ его Велингтономъ.

Вотъ примѣръ. Я 9 лѣтъ веду хозяйство и 7 лѣтъ имѣлъ
засуху. Въ минувшемъ году средній урожайвъ нашемъуѣздѣ

таковъ: ншеница съ десятпны 1Іг четв., рожь 1 % четв., овесъ

2-четв., ячмень 1 четв., горохъ і четв., свекловица 100
четв., просо и гречиха 20 четв. *}.

Это все безъ навоза — и 0 и 100. — Укажите мыѣ хотя

на одно самое бѣдное, но удобряемое навозомъ/имѣніе

привислйнскаго края или Лнтвы, гдѣ бы были такіе коптра-

сты. Гдѣ же причина подобнымъ аномалій? Конечно не въ

почвѣ, a въ клиыатѣ. Мнѣ извѣстны даже такіе ФОльварки,

гдѣ пшеница, овесъ г ячмень,. дали съ десятины 0, a бураки
200 четвертей, просо и греча 25 четв. И хозяйничая ири

подобныхъ условіяхъ, станутъ ли наши хозяева браться за

книгу и учиться агроноыіи нзъ сельско-хозяйственныхъ жур-

наловъ? Курить гаванскія сигары, угощаться венгерскимъ

или шампанскимъ — это дѣло другое, но иокупать агроно-

мическія книги, выписывать земледѣльческіе журяалы, это

ио ихъ мнѣнію, надрасная затрата времени и денегъ.

*) Одинъ дойід,ь послѣднихъ чиселъ іюля далъ урожаи свеклы, проса

и гречихи.
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Земледѣлецъобразоваііный, съ характеромъ энергичнымъ,

съ умомъ, пр« всемъ сознаніи спды непріятеля (климата),

ведвтъ борьбу, но воирось — одврживаетъ ли побѣду?

Что агрономическія изданія не пользуются y насъ довѣ-

ріемъ, это обт.ясняется еще и тѣмъ, что точное и не муд-

реиое иримѣненіе выработанныхъ ирактикою пріеіювъ, рѣд-

ко цриводитъ къ ошибкамъ и затратамъ, тогда какъ неточ-

ное й требуюіцее сиеціальиаго образованін иримѣненіе но-

выхъ изслѣдованій агрономііт, вводитъ въ лабиринтъ безвоз-

вратный. Впрочемъ, не удивляйтесь, что иаши земдедѣльцы

мало прибѣгаютъ къ наукѣ. Трудъ ихъ остается безъ по-

' кровительства, ничто его не поощряетъ, наші. рабочій ста-

нокъ на открытомъ воздухѣ. Но вотъ чему надо удивляться.

Нашнмъ свекдо-промышленникамъ иокровительствуетъ ира-

вительство и рабочій ихъ стаиокъ — это въ увеличеиномъ видѣ

лабораторія, на которую никакія постороннія зловредния

причины дѣйствовать не ыогутъ, гдѣ примѣненіе научныхъ

изслѣдованій не можетъ дать ошибочныхъ результатовъ,

между тѣмъ и они въ наукѣ не нулдаются, Два Факта это

доказываютъ; 1) изъ 5 сахарныхъ заводовъ, изъ которых'/.

ни одннъ пе отстоитъ отъ ыеня 25 верстъ, директори и

вообще распорядителіт, при годичномъ ікалованыі отъ 3,000
до 5,000 руб., не имѣютъ спеціально-научнаго образова-
нія — знаніе ихъ дѣло опыта и практики. 2) Корреспондевщія
изъ Кіева, іюмѣщенная въ <Трудахъ> за октябрь 1875 г.,гово-

ритъ: «Финансовое положевіе дѣлѣ Отдѣленія Русск. Техи.
Общесхва находится дэлеко не въ блистатедьномъ положе-

иіи. За прошлый годъ въ результатѣ былъ хотя не большои,
a все-таки дефицгтъ, и паконецъ 1-ый выпускъ <Заиисокъ,
посвященныхъ почти исключительно сахарному произрод-

ству, вышелъ съ заявленіемъ предсѣдателя Отдѣленія (проФ.

H. А. Бунсе), что оірантенныя средства (чьи ограничен-

ныя средства—свекло-сахарныхъзаводчнковъ?) заставляютъ

значительно сократить объемъ обзора литературы>.

Наука тогда снискиваетъ къ себѣ довѣріе y ирактиковъ,

если въ примѣненіи ея къ земледѣлію или сахарноыу произ-

водству она не даетъ ошибочныхъ результатовъ. Земледѣ-

лецъ такіе результаты получаетъ очень часто, сахарный же

заводчикъ ншогда. Земледѣльцу поэтому въ извѣстной мѣрѣ
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можно простить недовѣріе къ наукѣ, для культурцукеровъ оно

пепросштельно. Но спрашивается,цочему же онн яе нуаідают-

ся въ днректорахъ со спеціальньшъ образованіемъ, почему

они не поддерживаютъ техническаго журнала, посвящен-

наго ихъ интересамъ? Иотому, что имъ не зачѣмъ сушить

мозгъ надъ изученіемъ азбуки, когда ояи н безъ нея полу-

чаютъ 50 и 70о/о *)-
Исключительное положеніе сахарпыхъ заводовъ въ на-

шемъ краѣ дѣлаетъ то, что весь барышъ получаютъ свекло-

сахарные заводчики въ ущербъ земледѣлщамъ, доставляю-

щимъ свекловицу на заводъ, въ ущербъ крестьянамъ-работ-

викамъ, которые, иолучая на нѣсколько лѣтъ впередъ деньги,

закабаляются безвыходно, что причипяетъ уиадокъ ихъ хо-

зяйствъ, наконецъ въ ущербъ землѣ, которую унаваживать

считаютъ лишиимъ. Въ Австріи напр. сахарнып заводчикъ

очень доволенъ, если онъ получаетъ отъ 10 до 150/0 , потому

что тамъ барышъ раздѣляется въ равной мѣрѣ на заводчи-

ка, нлантатора, работпиковъ и землю.

Итогъ за 1875 г. илохъ. Рожь, пшеница, овесъ, горохъи

ячмень дали болыпой дефнцитъ. nj)oco и гречиха— хорошій

барышъ. Озимый рапсъ— по 5 четв. съ десятины. Свекловица

съ морга (1317 кв. саж.) y меня дала brutto 72 руб. 25 к.

Но это не значитъ, чтобы ее стоило иредаочитать другимъ

продуктамъ. Въ 1873 г. я получилъ съ морга 43 руб., въ

1874 г. 20 руб., среднее за 3 года 44 руб.
Хлѣбная торговля въ сильномъ застоѣ. Нашъ хлѣбъ убвглъ

торговлювъпривислинскомъкраѣ, a насъ убиваетъ Америка

громаднымъ привозомъ хлѣба въ Европу. Одесскіе купцы бан-

кротятся и рѣшаютъ дѣло нулями.Многіе y насъсарашиваютъ,

что предстоитъ нашему земледѣлію, когда нашъ хлѣбъ бу-

детъ ое нуженъ Заи. Европѣ.— Мы отвѣтимъ, надо улуч-

шить его сортъ и уменыпить цѣны, т.-е. привозъ. Чумаки

наши дешево и безъ затратъ доставляютъ нашъ хлѣбъ въ

Одессу и на Австрійскую границу и подтруниваютъ надъ

желѣзными дорогами, которыя, по неимѣнію груза, даютъ

*) Несмотря на то, убыткн отъ безграмотности бываютъ громадпые:

часто слышится, 'спш чею это сахару нѣтък —Причпна въ педостаткѣ

масла-знанія нредмета.
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убытокъ. Ннгдѣ нѣтъ такихт. загадочныхъ явлоніи, какъ въ

наіпемъ краѣ. Номинальныя цѣны: пшепица четвсрть 8 p.,

рожь— 5 p., овесъ—З р. 25 к., просо— 2 р. 50 к., таже

цѣна ячмеия и гречихи. Возъ пшеничной соломы въ 1 5 пудъ

вѣсу отъ 3 до 5 р. Эта содома годпа только иа топливо; за

нсю ѣдутъ за 20 иерстъ и негдѣ достать. Яровои соломы и

сѣна въ продажѣ нѣтъ. Мудрено, если кто съумѣетъ лрокор-

мить свой скотъ. Цѣна воловъ весною бша 1 00 руб., те-

перь— 50 p.— Лошади? Ихъ цѣна шгже стоимостп кожи. —

Кіеолянинъ болыішми буквамц печатаетъ: «Ерестьяне про-

даютъ лошадей по 40 коп. сер. гитукук Это вѣрно. Въслѣ-
дующей замѣтг.ѣ подробно объясню, что одва изъ лричинъ,

вызываіощихъ въ нашей мѣстносхи такія явленія, это то, что

крестьяне, заманенные къ обработкѣ и возкѣ свекловицы,

забываютъ совсѣмъ идн ведуть самымъ плохимъ образомъ
свои хозяйства, яолучая пичтожиые урожан зерна и соломы.

Антонъ Сидоуоничъ.
Г. Сквира, хуторъ Бендеровка.

шмководство.
СВЪДЬНІЯ 0 НАСТОИЩЕМЪ ПОШЕНІИ ШЕДОВАГО ПРОМЫСЛА ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ

РОССІИ •).

Отвѣтъ ВЬяператорскаго обіцѳства сельскаго хо-
зяйства южной Россіи.

Совѣтъ Императорскаго Общества сельскаго хозяйства
южной Россіп имѣетъ честь ярепроводить приэтоыъ Пмпе-
раторскому Вольному Экономическому Обществу въ коиіяхъ
собраннъія свѣдѣнія о состояиіи шѳлководства въ 56 мѳпо-
нитскихъ селеніяхъ Гальбштадской и ГнаденФельдской во-
лостеа Бердянскаго уѣзда, присовокупляя ирн этомъ, что
кромѣ менонитовъ rt , означенномъ уѣздѣ пикто больше пзъ
поселянъ шелководствомъ не занимается.

*) См. .Труды» И. В. Э. О. 1875 г. Т. 2, стр. 154.

Томъ I.— Вып. III. ^
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Свѣдѣнія о состояніи шелководства въ менно-
ыитскихъ селеніяхъ Гнаденфельдской волости
Бердянскаго yѣзда, собранныя въ февралѣ мѣсяцѣ

1875 года.

1 ) Въ селеніахъ ГяадеиФельдской волостя есть а'утовыхъ

деревьевъ:

1) Настоящихъ деревьевъ въ плантаціяхъ. . 21,840

2) Тутовыхъ кустовъ въ шантаціяхъ . . . 369,720
3) Таковыхъ же въ садахъ a вокругъ огоро-

довъ    305,760

Всего . . . 697,320

Всякій поселянинъ съ земельнымъ надѣломъ въ 65 дес.

имѣетъ, кромѣ Фруктоваго сада, свою отдѣльную гглантацію
въ 1І2 дес. земли, изъ которой одна половина насажена

лѣсныміт, a другая тутовыми деревьями, и такихъ хозяевъ

711.
2) Возрастъ тутовыхъ деревьевъ простирается отъ 1 года

до 40 лѣтъ. Дія шелководства употребляются листья де-

ревьевъ, имѣющихъ не менѣе 3-хъ лѣтъ.
Насажденіе тутовыхъ деревьевъ производится въ нѣко-

торыхт. новглхъ селеніяхъ, гдѣ мѣсга, назначенныя подъ

илантаціи, еіце не совсѣмъ насажены.

3)' Здѣшвіе иоселяне вообще болѣе иди менѣе занимают-

ся червоводствомъ, хотя противъ прежпяго вт. гораздо мепь-

іпемъ размѣрѣ.

Первые опытн сдѣланы въ 1836 и 1837 годахъ, вт. ко-

торие добыто было около 10 Фунтовъ размотаннаго шель-у,

a въ 1851 году околб 100 пудовъ. Державшнсь еще нѣ-

сколько лѣтъ на этой высотѣ, шелководство начало упадать,

такт. что, напримѣръ въ 1870 году, добыто только 33 пуда

13 Фунтовъ, a въ прошломъ 1874 году лишь 9 пудовъ 25
фунтовъ.

4) Коконы иродаются на мѣстѣ ио 5 руб. за четверикъ,

ео лишь тѣ, которые илохо разматыиаются.'

5) Размоткою шелка занимаются дѣвицы и женщиоы,

которыя на это получили разрѣшеніе отъ Коммиссіи сель-

скаго хозяйства. Надъ ними учрежденъ надзоръ сь тою

цѣлъю, чтобы шелкъ выходилъ вездѣ ровный и какъ можно
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.добротнѣе. Сырецъ сбыпается чрезъ здѣшйнхъ суггцовъ въ

г. Харьковъ.
5) Шеіководы всѣ изъ числа здѣшннхъ жнтелей, т.-е.

ішселянъ-собствепвиковъ (меннонитовъ).
7) Шелководство упа,іо вслѣдствіе частыхъ на шелкович-

иыхъ червяхъ эпидемій, вслѣдствіе которыхъ опо часто не

вознаграждало шелководовъ за труды. Затѣмъ на этой от-

расли хозяйства н то обсгоятельство отзывалось пеблаі '0-

иріятно, что цѣны на хлѣбъ все ііодьшались, a ua шелкъ

онѣ упадали, такъ что многіе поселяые считали для себя

гораздо выгоднѣе бросить шелководство, и заниматься боль-
ше хлѣбопашествомъ. Прежде наприыѣръ, продавали Фунтъ

размотаннаго шелка за 10 — 12 рублей, между тѣмъ какъ

теперь иредлагаютъ только 5 — 6 рублей за Фунтъ.

Свѣдѣнія о іпѳлководствѣ въ селеніяхъ Гальб-
штадской водости.

1) Тутовыя насажденія сосредоточевы въ лѣсахъ, расио-

ложеннкхъ при 30-ти селеніяхъ волости. Всего считается

тутовыхъ деревьевъ 608,030.
2) Тутовыхъ деревьевъ большаго возраста очепь мало,

они растутъ кустариипами въ жіівыхъ изгородкахъ, потому

что ихъ каждые три или четыре года отсѣкаютъ болыііею
частыо на тоиливо. Разведеніе ихъ нынѣ уже не продол-

жается.

3) Червоводство не значительно; въ 1874 году выведепо

сѣмянъ 8 Фунтовъ 1 3 лот.

4) Коконы въ сыромъ видѣ не продаются, a разматы-

ваюття на мѣстѣ.

5) Размотка шелка существуетъ и сбытъ сырца иропз-

водится чрезъ посредство мѣстныхъ торговцевъ въ городт.

Харьковъ. Ближайшіи иадзоръ за шелноводствомъ вообще
и за размоткою шелка въ особснности лежитъ на мѣстной

Еоіммисіи сельскаго хозяйства, которая, иоощряя поселянъ къ

занятію этою отраслью промышленяости, вмѣстѣ съ тѣнъ

наблюдаетъ за добросовѣстиою размотЕОЮ шелка и для

этой цѣли снабжаетъ всѣхъ лицъ, заииыаюпщхся размот-

кою, особымп печатяыя, которыя они обязаны прилоіішть къ

сырцу въ видѣ пломбн.
*
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6) Бо.тыішнство шелководовъ ирішадлегвитъ къ сословію
поселлнь собственвиковъ.

7) Первые опыты въ шелководстиѣ были сдѣланы еще

вт> 30-хъ годахъ и съ того времени оно гюстепенно разви-

валось до 1858 года, въ которомъ году было добыто шелка

до 200 пудовъ, но съ того временн оно мало-по-малу стало

исчезать; въ 1874 году добыто всего 1 пудъ 30 Фуптовъ.

Причины упадка бнли:

1) Чумпая болѣзнь, истребившая множество шелкович-

выхъ чсрвей и появлявшаяся нѣсколько лѣтъ сряду. Бо-
лѣзнг, эта не пощадила даже червей выписаннаго въ

1865 году японскаго сѣмени подъ названіемъ «Яма-маіЬ.
2) Упадокъ цѣеъ на шелкъ и коконы.

Неудачи эти имѣли послѣдствіемъ то, что большая часть

шелководовъ бросили эту отрасль промышленности и нынѣ

труды свои іюсвящаютъ одному только хлѣбопашеству.

ЗАСѢДАНШ I ОТДѢЛШЯ

И В- Э- ОБЩЕСТВА 27 НОЯБРЯ 1875 Г 0 Д А-

По вопросу о цричинахъ, задержпвающихъ развитіе молочваго хозяйства
подъ Пеіербургомъ.

ІІре.дсѣдатель. Въ сегодняганемъ сасѣданіи, мм. гг., A. А.
Кизерпцкін сдѣлаетъ сообщеніе о пюичтахъ, которыя задер-
живаютъ развитіе молочнаго хозяйства подь Петербурюмъ.

A. А. Кизергіцкій. Всѣмъ извѣстно, Еакую важпую роль

играетъ молоко въ ігатавіп человѣка, и какъ оно необходимо
какъ пища для дѣтей и больныхъ. Въ Петербургѣ почти не

переводится тиФозрая эпидемія п во время этой болѣзни, осо-

беныо выздоравлпвающпмъ, такъ необходимо бываетъ ыолоі;о

и конечно хорошее.

Посмотрнмъ сиерва, откуда столица снабжается молокомъ и

пѣтъ ли возможности увеличить его количество, и ноередствомъ

ковкуренцін уменьшить цѣну и улучшігіь качество.

Петербургъ получаетъ молоко:

Во 1-хъ отъ городсігахъ коровъ, отъ которнхъ, собственно
говоря, въ продажу поетупаетъ относительно весьма неболь-
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шое его колпчсство; сюда же я прпчисляю п прпгородігайскотъ
Охты и т. д.

Во 2-хъ отъ коровъ крестьяиъ, иаселяюіцихт. окрестностц
Петербурга, преимущественно изъ чухонскихъ деревень.

Въ 3-хъ изъ ииІінііі Петербургскои губѳрніи и частііо Нов-
городской, благодаря жедѣзнымъ дорогаш.. Осгаются еіце под-
столпчння Фермы; но онѣ почтп не пропзводятъ молока; при-
чпиу этого мн увидпмъ ниже.

Молоко, кзкъ и всякій сельско-хозяйстгіеппый продуктъ,
имѣетъ спою дѣну; посмотримъ, не цѣна лн прпчнною тому,
что подстоличишіъ хозяевамъ не стоитъ заишаться производ-
ствомъ ыолока.

М олоііо въ Петербургѣ въ лавкахъ и въ разносъ по мело-
чамъ продается по 10 ков. за бутылку или 1 р. 60 к. водро.
Хорогаее молоко продается даже по 12 коп. бутнЛка, то-есть
1 р. 92 коіі. ведро. Въ имѣніахъ Петербургской губерніп цѣпа
па ыолобо бываетъ отъ 45 до 80 коп., смотра цо разетояеію,
доставкѣ и пріему, т.-е. пронзводится ли доставка иа счетъ
продавца пли покупателя. Это молоко поступаетъ въ лавки,
гдѣ оно подвергается разлпчнымъ передѣлкамъ.

Я не вхожу здѣсь въ разсчисленіе дѣістпптельной стоішостп
производства ыолока, но прпнимаю ее въ 80 коп., т.-е.- вь ту
цѣиу, которая охотно платится такъ называемшш ыолочыи-
ками въ ОЕрестнистяхъ ІІетербурга, пли 1 р. 60 і!., т.-е. про-
дажную цѣну мо юка въ столпцѣ. Если вт. городѣ, прп Ta-
lion цѣнѣ существуютт., такъ назнваемыя, молочітмя 4>срмг,т, то
нужно крайпе удввляться тому, что окрестностп Петербурга,
внѣ района огородовъ, не іюкрнваются імолочыымн Фермами, a
еще болѣе тому, что цодстолпчныя Фермы не держатъ скота.

Стоптъ тольео сѣсть на царскосельскую желѣзную дорогу и
проѣхать до Царскаго Села, чтобга увидѣть картпиу подссолпч-
наго сельскаго хозяйствв. Можно без-і. ошибки сказать, что
картина эта блішо подходитъ подъ виды всей сѣвсрной и
ередней иолосы нашего обшпрпаго отечества.

Выѣхавъ пзъ района огородовъ, мы сейчасъ же замѣчаемъ
или пустыри съ элементарными зачаткаыи сельскаго хозяй-
сгна, или часть городскаго стада, которос, вмѣсто того, чтоби
ѣеть кормъ, любуется проходліцимъ поѣздомъ. И это на зем-
ляхъ, цѣна которыхъ отъ 100 — 200 рублсй десятнші. Далѣе
вы видите неудачныя выселки ГІетербургскнхъ ямщиковъ, ио-
торые были предириияты для украшенія окрестпостей столици
п дороги въ Царсііое Село. Затѣмъ идутъ поля колонистовъ,
немиого усиокоипаюідія сердце путешествеппппа; здѣсь же
подстолпчныя Фермы съ травипымъ хозяйетвомъ, іготомъ опить
кустарникъ; вдали деревнп съ полями, иакъ впдио, когда-то
граничивпшми сь желѣзиою дорогою, но теперь далеко не до-
ходящими до ііея, дальше опять пустырц u т. д. Каиъ будто
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і;а этихъ 20 верстахъ ітазиачпли спвданіе- себѣ всѣ впди рус-
скаго хозяйства; недостаетъ только ітбмѣщпчьнхъ усадьбъ.

Какъ видите, картпна не веселая; дѣна десятипы земли, какъ

сказано, здѣсь не менѣе ста рублей. Гдѣ ;і:е искать прпчины

того, что эта мѣстность, посредствомъ городскаго удобренія,
не превращается въ роскпшпыя поля, которыя бы снабасали
кормомъ, ыассу молочиаго скота, и досгавляли бы въ столицу

пе только молочнтле продупти, но п мясо?
Причину этого нужио искать въ томъ, что вообще губптъ

наше сельекое хозяйство, т.-е. въ падежахъ скота, a главные

проводм ики пхъ —гурты ыяснаго скоха; они-то и дѣлаютъ не-

эозможнымъ содержаиіе молочнаго скота въ оЕрестностяхі. Пе-
тербурга.

Замѣчательно, что въ селеніяхъ, гдѣ разъ скотъ выпалъ, ио-

личество его уже нпкогда не достнгаетъ того числа, которое

было до падежа.

Крестьянскій скотъ въ окрестностяхъ Петербурга, не смотря
на постояннші п хоротій сбытъ его продуктовъ, дошеліі до

иинимума; особенно это замѣтно вдоль мосиовскаго шоссе, гдѣ

поля все уметлпатотся, и только тамъ ноддержпваются, гдѣ

можпо еще пользоваться городскимъ удобрсыіемъ.
Теперь яспо, ночему цодстоличныя Фермы иредпочіітаютъ

свое сѣно продавать, a удобреніе возпть изъ города, между

тѣмъ почти 2 1 / 2 мѣсяца можно бы кормить скотъ даромъ той
отавою, которая теперь не косится.

Запрещеніе прогона ст:отавъ 1873 году въ цредѣлахъ С.-Пе-
тербургсігай губерпіи, по моимъ собственнымъ наблюденіямъ,
имѣло вліяніе на увеличеніе молочнаго скота подъ Петербур-
гомъ. Я знаю двухъ Феі)меровъ, иаъ которихъ одииъ въ 1873
году завелъ зголочиый скотъ, г>отораго до тѣхъ поръ не дер-

жалъ, a другой намѣревался завести его въ 1874 году. Мпѣ

извѣстяы толіко этп два случая, a сколько вѣроятно еще

нашлось бы охотниковъ, еслибъвъ 1874 году прогонъ не былъ
бы сиова разрѣшенъ. Фермеръ, на котораго я только что ука-

залъ, увидѣвъ первый гуртъ быковъ, тотчасъ началъ распро-

дакать свой снотъ и оставплъ себѣ только ітѣсколько голо ігь

для домагапяго употребленія.
Ыо когда былъ запрещеиъ прогонъ гуртоваго скота по Пе-

тербургской губерніи, въ тѣ годн не былъ воспрещенъ внгонъ

мяснаго скота въ окрестностяхъ Петербурга, a потому скотъ,

привёЗенниГі вь столицѣ по желѣзяой дорогѣ, преспокойно изъ

вагоповъ внгопялся тія подпожннй кормъ къ Средней Рогаткѣ,

гдѣ онъ доходилъ до граници колоиій. Здѣсь онъ сходилея съ

колоппстскиіш етадами, a эти послѢднііг въ своіо очередь могли

сходиті ся со стадами близь лежащихъ деревень п такпмъ об-
разоыъ зараза, лртіезенная въ Петербургъ, зюгла распростра-

няться безпрепятственно. Съ запретомъ прогоиа гуртовъ, она
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тодько перемѣпшш свое яаправленіе: прежде она шда по на-

правленію къ Петербургу, a послѣ того могла идти въ обрат-
номъ направленіп.

Царскосельское земство тотчасъ учредило строгііі караудъ

на граяицѣ уѣзда и гурти въ этотъ уѣздъ не былп пропускаемы,

какъ прасола ни рвались и ни хлопоталн.

Бастьба скота вблизи столшщ нроиѣ того имѣегъ, Еавь ынѣ

кажется, вредное вліяніе и на торговлю. Прасолъ, не лолучіівъ

на площадкѣ желаемон цѣиьг, дѣлаетъ сгоігь животнихъ и дегае-

во поддерживаетъ жизнь своихъ воловті на плохихъ иаггбшцахъ
y Средней Рогатки. Убыль въ вѣсѣ для пего ие болыяая ііоте-
ря, такъ какъ врлы y насъ продаются на віідъ. Выждапъ воз-

вшиеыія цѣнъ, прасолъ всегда будетъ въ барышахъ. Между
тѣмъ, если бы вьігонъ за черту города былъ запрещенъ, то ему

пришлось бы кормить воловъ на дворахъ, что гораздо дороже

п онъ рискуетъ расходъ этотъ прн долгомъ уиорствѣ не ви-

ручить.

Здѣсь я долженъ сказать нѣоколькЬ словъ о городскихъ

пастбпщахъ. На ипхъ положительно скоту нечего ѣсть, съ чѣмъ

согласны и хозяева саипхъ короііъ. Многіе из'і) нпхъ мнѣ гоію-

рилп, что коровы съ поля возвращаются голоднымн. «Зачѣмь

л;е вы выгоняете»? спрагапвалъ я. «Да канъ же нельзя, надобію,
чтобы коровугака логуляла», лолучалса отвѣтъ. Иснлючоніе
соетавляютъ, какъ я замѣтилъ, городсиія Ферми, которыя круг-

лый годъ на сгойлѣ. Я знаіо такую Ферму, гдѣ нѣкоторыи ко-

ровы уи:е 5 лѣтъ стоятъ вь хлѣвѣ и все это вреля былн здо-

рови, хотя не виходили въ поле.
Изъ всѣхъ яастбііщъ самое худшое лоложеніе имѣетъ ви-

гонъ y Новодѣвичьяго монастыря. Тудавіявозятъ зимою снѣгъ,

грязь и мусоръ, которыя остаются тамъ до лѣта, что послѣ

таянія снѣга, разумѣется, пряноситъ скорѣе вредъ, чѣмь яоль-

лу. Но главная бѣда въ том-ь, что мішо этого выгона ирохо-
дятъ дорога всего бойнаго скота па скотопрпгоныый дворъ, и

сдѣдовательно встрѣча непзбѣжна н возможпость заражеиія
болѣе, чѣмъ вѣроятна. Года два тому назадъ, выгонъ ' скота къ

Новодѣвичьему монастырю былъ запреиі,енъ; слѣдовало-бы, что-

бы это запрещеніе утвердилось напсегда. Гораздо бодѣе подьзы
іірипесдибы эти мѣставъвндѣ огорода, иля просто, еслябы об-
сажены былн дёревьями.

Прежде, чѣмъ я перейду къ тѣм'ь иѣрамъ, которыи к пахожу
пеобходшшми дли поддѳржанія иголочнаго хозяйства въ Петер-
бургѣ и окрестностяхъ его, чтобы снасти, можетъ быть, тіс одну
сотню дѣтей отъ смертн, я долзкенъ сказать, что въ нашемъ
В. Э. Обяі.ествѣ yiitc въ прошломъ столѣтіи былъ виесенъ отъ
неязвѣстнаго лица докладъ, сообщениьтй надворннмъ совѣтни-

коыъ Еерманомъ и иапечатаяннй въ 40-згь томѣ «Трудовъ».
Въ этомъ докладѣ, ме;і:ду прочииъ, говорится объ устройствѣ
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еельскаго хозяйства въ окрестностяхъ Петербурга, Оглянеися
же назадъ и ; къ етыду нашему, мы увидимъ, что въ таЕОй пе-

ріодъ времени, очень мало сдѣтано и между тѣмъ мн зтіа-
ѳмъ хорогао, чго только тѣ государетва процвѣтаютъ , гдѣ сель-

ское хозяйство етоитъ ira высокой степени совершенства.

Мѣры, мною предлагаемыя, закдючаются въ сдѣдующемъ;

1) Обязателыіая перевозка бойнаго скота по желѣзнымъ до-

рогамъ и водянымъ путемъ, начиная отч, мѣстпостей по воз-

можности наиболѣе удаленныхъ отъ Петербурга.
2) Заврещеніе выгона скота за черту города.
3) Заіфгатіе выгона y Новодѣвпчьяго монастыря ц другихъ,

еслп дороги къ нимъ скрещиваются съ дорогами ирогоннаго

скота.

4) Устройство для торговлп молочннмъ скотомъ особаго
мѣста, a на СЕОХОпригопиоыъ дворѣ этотъ торгъ препратить, не

исключая изъ этого даже продажу коровъ на мяго, ибо ттепродан-

ная корова можетъ возвратиться назадъ зараженная.

5) Страхованіе скота.

6) Содѣйствіе устроиству молочныхъ Фермъ въ городѣ.

7) Обращеніе внпманіяпаособенную коддержку скотоводства
въ ОЕрестностяхъ Петербурга.

8) Облегченіе перехода общественпыхъ земель въ частныя

рукп.

9) Продажа съ отсрочкого, или сдача въ долгосрочную ареп-
ду казенннхъ и удѣльныхъ земель.

10) Изслѣдованіе, нивелировка п осугака ОЕрестносѵей Петер-
бурга, — повѣрка старихъ осушптельннхъ работъ.

11) Проложепіе дорогъ.
Затѣмъ я позволю себѣ выразить свой взглядъ на обазатель-

ную перевозку скота по жѳлѣзішиъ дорогаыъ. Если бы мнѣ

подярилп вмѣніе въ самой лучшей части Роесіи, только въ та-

кой мѣстпости, -гдѣ чрезъ имѣніе пролегаетъ скотопрогопний
трактъ съ условіемъ,- чтобы я купиль скотъ п обязался вестп

раціональное хозяйство, то я бы отказался отъ такого имѣнія

u увѣренъ, что сотни другихъ хозяевъ сдѣлади бы тоже самое.

Записка, которую я прочелъ, составлена еще весной. Поэ-
тому раныпе, чѣмъ доложить ее, въ настоящемъ собраеш, я

долженъ былъ справпться, не произошло ли какпхъ-иибудь
измѣненій въ дѣлѣ обязательной перевозкн по желѣзнимъ до-

рогамъ, a также страхованія скота. Я обратился въ губернскую
земскую управу. Къ сожалѣнію, я здѣсь узналъ, что этотъ во-
просъ находится въ такомъ же тголоженіп, въ какомъ онъ (шлъ
п прежде: нн по обязательной перевозкѣ, ни по страхованію
ничего не одѣлано *).

*) Въ пастоящее время проектъ обязательноп перевозки скота по пѣ -

которымъ желѣзвымъ дорогамъ, выработанный Ветерииарнымъ Комитетоиъ,
поступилъ въ Государственный Совѣтъ. Ред.
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Л. И. Ходневъ. Вы прежде всего обратили внимапіе на мо-'

лочное производство въ столицѣ, т.-е. на цѣнность молока и

на иричпнгя, по Еоторнмъ молоко y насъ дорожастъ. Я пола-

гаю, что ни одтшъ большой городъ, какъ Петербургъ, не мо-

жетъ удовлетворяться количествомъ молока, добываемнмъ имъ

въ самомъ городѣ шш въ ближайшпхъ его окрестностяхъ. Въ
настоящее время всѣ болыиіе города, преиыущественно сто-

ліщн, снабжаіотся молокомъ пзъ довольно отдаленнБіхъ мѣст-

ностей. Что касается получспія молока въ окрестностяхъ са-

мого С.-Петербурга, то y насъ было много попытоеъ со сто-

роны людей очень разумныхъ, хорошихъ сельскихъ хозяевъ,

которьте старались заводить молочное хозяйство, чтобн пуспать

молоко въ продажу; но всѣ они болѣо иди менѣе пришли пъ

тому убѣжденію, что это невигодно. Я назову, папримѣръ,

бывшаго нашего вице-презндента, В. И. Уткнна, котораго пмѣ-

ніе —подъ самой Охтой. Оиъ завелъ y себя молочное хознпство,

съ цѣлью сбшать молоео въ Петербургѣ, но чрезъ нѣкоторое

иремя долженъ былъ отказаться отъ этого. Такъ точно н г.

Гиллашшгадтъ, бывшій арендаторъ нашей Ферми, разсчиты-

валъ вести молочнсе хозяйство въ болыпомъ размѣрѣ, но впо-

слѣдствіи долженъ былъ уиеньшять чпсло молочныхъ коровъ;

Я знаю еще одного помѣщика, иотораго имѣніе находится

между устьемъ Ижорм п ІПлнссельбургодіъ, на самомъ берегу
Невы, и именно г. Коііошішпа, который завелъ молочнгай скотъ,

намѣреваясь торговать молокомъ въ Петербургѣ, открилъ здѣсь

лавочки н должеиъ былъ пхъ потомъ закрыть. Тоже случіілось

н съ H. В. Верещагиннмъ, которыи вогаелъ въ компашіо съ

однимъ богатымъ человѣкомъ; но г. Верещагпнъ имѣлъ въ

виду снабжать молопомъ Петербургъ пзъ мѣстностей болѣе

отдаленныхъ, и слѣдовательно пе отпосится еъ этой категоріп.
Первне же три лпца отказалпсь отъ ведеиія молочнаго хозяіі-
ства по двумъ причинамъ: во І-хт, потому, что молоко соста-

вляетъ таЕОй продувтъ, за Еотортлмъ должепъ быть весьма віпг-
мательннй уходъ, во 2-хъ, молоко должио быть сбываемо въ

столицѣ, чтобы поддераіать репутаціго хозяіша, въ чистомъ,

иеиодиѣшанномъ видѣ. Первое условіе болѣе пли ыенѣе до-
стижимо, второе же достигается трудно, потому что за сбнтомъ
молоез. иаблюдать саііому хозяину почтп пе возмоліпо. Г. К о-

кошепнт», заведя молочное хозяйство, отврылъ здѣсь одпу плп

двѣ лавкЕГ, въ Еоторнхъ продавалпсь молоко и с. ;іивеи за пе-
чатямо; и ие сыотря на то быліі обмани со стороны приЕа-

щшіовь, Еоторие разводилп ыолоео п слнвей водоіо и дѣлали
другія плутнгт, a это подрывало все хозяйство п дѣлало его не-
выгодныиъ. У г. Тпллспшмпдта было, вѣроятно, тоже самое.
Дѣло въ томъ, что еслп уходъ за молономъ и продажа ѳго

ироизводятся сампмъ хозянпоыъ, то онъ и заботится о поддер-
жанін своей рецугаціи; но Еогда и уходъ, п торговля должіш
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бить порученн наемнымъ людяиъ, то все зашіснтъ отъ того,

каковы онп: если попадется человѣкъ добросовѣстный, то дѣло

пдетъ хорошо; вь противпомъ случаѣ, дѣло иадаетъ.

Вотъ тѣ обстоятельства, коториа затрудняютъ веденіе мо-

лочнаго хозяйства въ ближайшихъ окрестностяхъ ІІетербурга.
Кромѣ того, здѣсь корма чрезвычайно дороги. Какь только хо-

зяинъ замѣтитъ, что ему не выгодно молочное хозяйство, онъ

его ирекращаѳтъ, п торгуетъ нрямр своимъ сѣномъ, которое

всегда находигъ выгодмый сбитъ.
Что касается спабженія Петербурга молочныігн нродуктами

пзъ мѣстъ, болѣе отдалепнгдхъ, то также была сдѣлана ио-

пытка H. В. Верещагпньтмъ; онъ завелъ особыя телѣгй съ над-

ііисіімп , для развозки ію городу молока и сливокъ, по примѣру

Французсішхъ и иѣнскихъ учреждеиій. Но п это дѣло не пощло,

потому что оно находптся въ зависимости отъ желѣзннхъ до-

рогъ. Финляндская желѣзная дорога изъявіыа готовпость пере-

возить молоко въ оеобыхъ вагонахъ, Молоко сбывалось въ го-

родѣ, a посуда должна била идти назадъ, за что Финляндсвая

дорога брала очень умѣренную плату. Такішъ образомъ со сто-

роны Фішляпдін доставка молока не встрѣчала затрудненій.
Между тѣмъ съ другими дорогами шли переговорьт, тянулись

долго и кончплись ничѣмъ. Въ Лоидонѣ, Парижѣ и Вѣнѣ, гдѣ

жители спабжаются значителыіымъ колнчествомъ молока изъ

огдаленныхъ .мѣстностей, тамъ все это приведено въ аккурат-

ную счстему, плата за провозъ молока нонилгена, устроепы

особые вагоны, и т. п. Это обетоятельсгво заслужнваетъ y насъ

особеннаго вниыанія. Если би нагались лпца, которш захо-

тѣди бы зайяться этлмъ дѣломъ, то безъ всякаго сомнѣыіа на

обязанности Вольнаго Эішноиическаго Общества лежало бы
содѣйствовать имъ, снестись ОФФиціальнымъ путемъ съ минп-

стерствомъ путей сообщеиія, съ управляющими желѣзныхъ до-

рогь и просить, чтобы они ввііплп въ этотъ вопросъ, суще-

ственнын для благрсостояыія столичныхъ жителей.
Что касается распрострапенія чуыы п другихъ болѣзней по-

средствомъ гуртовъ, то этотъ вопрост. касается уже обязатель-
іюй перепозіш скота по желѣзнимъ дорогамъ.

Уатѣмъ слѣдуетъ отдѣльный вопросъ о нашихъ выгонахъ,

который поднішается не въ первый разъ. Сколько помніо,

вслѣдсгвіе доклада г. Вплышнса въ І-мъ Огдѣленіи, Общество
сносилось уже по этому воііросу съ городсішмъ головой. Дѣй-

ствпгельно, городскіе наши внготга безобразнн. Нѣкоторые

изь ннхъ имѣютъ то неудобство, что вблизи отъ нихъ ііро-

гоияется варажениий скотъ; вообще же оии чрезвычайно сиудны

и наконецъ отдаленны. Но этому обстоятельству городъ и

мѣстныя окрестности едвали могутъ пособить, и мы рано пли

поздно должны отказаться отъ выгояа нашего скота стадамц,

Богъ знаетъ, за сколько верстъ. Выгоняеішй скотъ цѣлые дня
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го.тодаетъ, идегь по пашимъ буінжньтиъ мостовымъ, сбпваетъ
себѣ ногп . . . . И чего же мы достигаемъ выгонами? Случісч
разъ лѣтомъ, Но случку можно бы устропть въ сгойлахъ. Со-
держаніе скота въ стойлахъ доставило бы гораздо больше
выгодъ.

Л. Л. Кизерицкій. Я не касался еущиости воігроса о тор-

говлѣ молпііомъ въ С.-Петербургѣ. Я имѣю въ виду говорить

въ другой разъ о возможности и невоаможиостп торговать мо-

локомъ самнміі производителямъ. Въ настоящее жѳ время я

коснулся только вопроса о томъ, чтобн дать возможность

вообіце заводиті. скотъ іюдъ Петербургомъ; тогда уже вла-

дѣльци скота найдутъ и способъ сбьтвать молочные продукты.

Я хочу, чтобы чрезъ конкурендію удегаевить п улучшить мо-

локо въ столицѣ. А. й. Ходневъ заявилъ, что въ окрестностяхъ

Петербурга хозяева иредпочитаютъ тіродавать болѣе сѣіго, чѣмъ
молоко. Сѣно можетъ быть вырабатываемо тамъ, гдѣ возможпа

доставка городскаго удобренія, a послѣднее выгодно досгав-

лять гга такомъ разстояніи, чтобы лошадь успѣла сходить и

верпуться въ одііиъ день, слѣдовательно на разстояиіи верстъ

20. Но далѣе 20 верстъ, не внгодно уже возитг. городское удо-

бреніе и іготому для хозяйства иеобходимо дераіать скотъ; на

этотъ районъ я и разсчитываю, какъ иа мѣстяость для произ-

водства молока.

А. И. Ходневъ. Вы во всякомъ случаѣ коспулись торговли

н гигіеничеспаго значеиія молона для Петербурга. Я указалъ

только на поігнтки^ молочнаго хозяйстпа, которыя были сдѣ-

ланы и окончилиеь неудачей. Это въ хозяйствахъ, находя-

щихся на неболыиомъ разстояніи отъ столицъ. Я и полаѵаю,
что еслп и будутъ разводимн Ферыы далѣе черты, иа которой
опѣ теперь находятся, то онѣ поелужатъ только подспорьемъ
д.;ія теперешняго молочиаго хояяйства; но онѣ будутъ нахо-

диться въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и тетіерѳшнія Фермы, т.-е.

если хозяева будутъ разрабатывать иадлежащимъ образомт.
поля, то они найдутъ выгоднѣе сбнвать сѣио, и при малѣйціей

неудачѣ молочнаго хозяйства, откажутся отъ него. При такомъ
иоложеніи, удовлетворепіе столичныхъ жптелеп хорошішъ мо-
локсшъ не можетъ быть обезпечено. Другія столпци снабжаются
молокомъ, привозимыиъ верстъ за 50 — 100 отъ столицн; къ
этому же источнику должпы будемъ п мы обратпться со вре-

менемъ.

И. А. Горчаковъ. Прежде чѣмъ говорить объ устройстііѣ

сбыта молочннхъ продуктовъ мнѣ кажется, слѣдуетъ главпымъ

образомъ обсудить воттросъ, затронутый въ 4-мъ и 5-мъ тези-
сахъ доЕладчика— о возможностп развитія скотоводства вт.

окрестностяхъ С.-Петербурга. Что касается такой возыожносги,
то я полагаю, что окрестпости С.-ІІетербурга представляють
собой мѣстность во всѣхъ отыошеніяхъ блатопріятную для уто-
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го дѣла. Молочные продукты цѣпятся въ Петербургѣ высоко и

сбытъ пхъ всегда обезпеченъ. Однако, не смотря на дѣнствп-

тельно выгодвня условія, скотоводство въ окрестиостяхъ сто-

лицн не только не развивается, a напротпвъ съ иаждымъ го-

домъ все болѣе и болѣе падаетъ. Причина уиадка скотовод-

ства, по моему мнѣнію, заключается въ егсегодно поеѣщаю-

щихъ насъ эпнзоотіяхъ, a главное въ чумѣ, запоспмои гурто-

вымт) скотонъ. Вотъ почеиу мнѣ кажется, что слѣдуетъ обра-
тпть вниманіе на устраненіе этой неблагопріятной для ското-

водства прцчпны.

Еслй докладчикъ u выразился вскодьзь о бездѣятельиосги

земства въ этомъ отношеніи, то я ыогу замѣтить, чго съ са-

маго открытія земскихъ учреждеиій земство здѣшігей губерніи
обрятило особое вниманіе иа громадныя потери отъ чуми и

другихъ эпвзоотій, і:оторыя несетъ насе іеніе. Ещевъ 1868 году

здѣшнее губернское земство поручпло особой коммисіи изслѣ-

довать причины коявлепія падежей и выяснить мѣры, ко-

торыя могутъ их'ь предупреждать. Въ составъ коммисіи, кромѣ

лицъ, пзбранныхъ земствомг., бмлп прнглашены, по рекоменда-

ціи г. дирентора. ыѳдпцинскаго департамента Е. В. Пелпкана,
спеціалисты. Означенная коммисія разработала вопросъ весьма

подробно п различныя мѣры, рекомендованныя ею, были по воз-

можности примѣнеяы петербургскою губернскою управою прп

появленіи чумы на рогатомъ скотѣ въ 1870 и 1871 годахъ. Но
говоря, что мѣрн были приіпшаелы по возмояшостп, я дол-

женъ объяснить, что рѣшительнихъ зіѣръ отноеителъно гур-

товъ, разносящихъ эппзоотію, земство пршшмать не могло, да

и губернаторъ такихъ мѣръ поддержпвать не пмѣлъ возмож-

ностн, потоыу что былъ стѣеняемъ уііазаніями мііннстерства.

Въ виду такого положенш дѣла, земсгво вошло въ сношеніе съ

мітнистерствомъ. Г-нъ директоръ медицинсііаго департамента и

ветернпартгай комитетъ отисслись весьма сочувсгвенпо къ по-

ложеиію С.-Петербургеиой губерніи, въ виду потерь, которыя

она несетъ, и было рѣшено принять рѣшительныя мѣры къ

прекращенію дальнѣйшаго развитія чуыной эпизоотіи.
Результатомъ такого рѣшеоія било, утвержденпое г. манн-

стромъ вяутреннихъ дѣлъ, іюстановленіе особоп юммпсіп, пред-

писавшей разлпчпня мѣропріятія по прекращенію эппзоотіи. Не-
зависнмо отъ этого коммисія находила необходимгамъ ввести

обязательное страхованіе скота съ убиваніемъ его, для прекра-

щенія чуми. Съ цѣлью же возможно скорѣйшаго введенія по-

слѣдпеи мѣры, на иервый разъ вь Петербургской и смежнихъ

съ пею губернілхъ, коммисія долояшла миппстру внутреннпхъ

дѣлъ о необходимостп немедлепно предложпть земскимъ учреж-

деніямъ обсудить этотъ вопросъ земства. ІІетербургская губер-
нія, по поводу озЕаченнаѵо предложенія, выработала проектъ

подоженія о взашномъ земскомъ страхованіи отъ чумы. Хода-
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тайетвуя объ утвержденіи проекта, земство въ тоже время

обусловпло введеніе этон мѣры, виеденіемъ общаго по пиііеріи
страхованія гуртоваго скота. Проекть губерпскаго земства
вызвалъ нѣсколько занѣчаній со сторопы ыедицЕнскаго депар-

тамента, изъ нихъ существепиѣе была одпа— невозмоікность вве-

ети пемедлепво страхованіе гуртоваго скота, почёму медпціш-
скій департаментъ и предложилъ замѣнпть предложенную мѣру

другой, a пмепно, обязателыіой веревозііой скота по жедѣзнымъ
дорогамъ. Земство съ измѣненіемъ этимъ согласнлось и съ

своей стороны просило министерство, для ускоренія дѣда, іюіідти
въ соглашеніе съ желѣзподорожными управленіями, такъ какъ
медицпвскій департаментъ ne рѣшался представить объ этомъ,
не заручнвшіісь обязательствамп желѣзподорожиихъ обществъ,
что онн доставятъ этого рода торговлѣ всѣ необходпмыя удоб-
ства и введутъ срочнун) перевозку въ прнсаособленнихъ для
этой цѣли вагонахъ. Результатомъ сношенія земства было то,
что всѣ иочти желѣзныя дороги согласились на разпыя льготы,
a николаевская яіелѣзпая дорога устроила правильную пере-
возку скота, умепьшпвъ тарпФъ болѣе чѣмъ на '/з- Затѣмъвсѣ

желѣзния дорогп просилп объ одномъ, чтобы перевозка была
обязательною и чтобы ея:едневно была торговля скотомъ на
площадкѣ. Относіггельно яослѣдпяго вопроса со стороны го-
родскаго управлеиія не послѣдовало еще никакого разрѣшенія;

съ другой стороны ыинистерство ннчего не сдѣлало относи-
тельно обязательной перевозки. Вотъ почему николаевская до-
рога прекратила перевозку, по Ераіией мѣрѣ не отправлиетъ
тѣхъ двухъ постояиныхъ ноѣздовъ, которые она прежде от-
ыравляла, Вовсякоыъ случаѣ введеніе страховаиія обусловлено
одной мѣрой —введеніемъ обязательной перевозкп скота по же-
лѣзннмъ дорогамъ. Я не понпмаю, почему правптельство за-
трудпяотся узапоненіемъ этой мѣры y насъ, такъ капъ пзъ
доклада ветеринарнаго комитета ясно видно, что мѣра эта
принесла блистательные результаты въ прнвпслянскомт. краѣ.
Докладъ этотъ напечатапъ въ № 149 «Правихельствениаго
Вѣстяииа^ за 1875 годъ. Тамъ до такоя степени ясно выражены
резулг.таты, достнгнутия яеревозкон гуртоваго скота но желѣз-
пымъ дорогамъ въ дѣлѣ предуярежденія заноса чулной зарази,
что соынѣній относптельно уснѣха этой мѣри быть не можетъ.

Въ заключеніе, я ныѣю наномнпть И. В. Э. Обществу, что
вояросъ о страхиванін скота былъ возбузденъ въ Общесівѣ
еще въ 1861 году и разработанъ йменно вътоыъ смыслѣ, какъ
его поянмаетъ и с.-иетербургсное земство. Комыисія Обні,ѳства
находнла, что страхованіе на огромныхіі районахъ немысллмо,
что саыый больяіой районъ долженъ бнть губернія, такъ какъ
съ больншмъ райономъ связана вевозможносгь контроля н гро-
мадное увеличеніе премій.
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Собраиію вѣроятио интересно будетъ узнать потерн въ ко-
лпчествѣ скота отъ чудіы въ С.-Пегербургской губериіп.

Въ чегырехлѣтіе съ 1871 іго 1875 годъ пало отъчуыы 5,612
головъ рогатаго скота п земствомъ нзрасходоиано на каран-

тинъ и на разныя мѣроиріятія ио прекращенію падежа:

m. 1871 году  10,605 руб.
» 1872 »   7,099' »

» 1873 »  5,912 »

» 1874 » ■ . . ■ 5,904 »

Итого . . . 29,520 руб.

Въ иастоящемъ году эппзоотія разбросаласі., такъ что па-

дежъ, хотя и не особенно ведикъ, по расходы по прекращеиію
падежа громадны. Всѣ этп мѣры нс достигаютъ цѣли отъ того,

что не введены обязательная перевозка скота по желѣзннмъ

дорогамъ и обязательное страхованіе его. Я самъ хозяйннчаю
въ 50-ти верстахъ отсюда и веду молочное хозяйство въ тече-
ніи 14-тіі лѣтъ. Я удостовѣряю, что хозяйство это выгодно, но,

несмотря на иыгодность, въ нрежнее времл я держалъ до 150
головъ, теперь же деряіу только 70 голоиъ, да и тѣ готовъ

продать при первой возмо;ішостя, потому что не сегодня —завтра

могу иотерять весь сеотъ . 8- мь лѣтъ тому назадъ я въ теченіи
двухъ недѣль потерялъ 120 голоііъ, a голова на кругъ стоида

мнѣ 150 руб. Я знаю многихъ хозяеиъ, киторие стараются по

возмолшостп развязаться съ молочнымъ скотоыъ, пмепно въ

впду того риска, который представляется не тольео въ скотѣ,

но и въ разстройствѣ всего хозяйства. Потерять паскотѣ 20-ть
или 30-ть тысячъ еще не Богъ знаетъ что, если ыожно разсчи-

тывать на средства, которыя дадутъ возможность опять его за-

вести. Но если средствъ этихъ нѣть, то хозяинъ, теряя скотъ,

долженъ разсчитывать, чти йезавиеимо отъ потери въ скотѣ,

20-ти или ЗО-ти тысячъ, онъ въ тоже время долженъ нестпгго-

терю ві) хозяіствѣ, но уже въ суммѣ значительно большей. A
это заставитъ хоть кого призадуматься.

А. Л. Еизерицкій. ГЬворятъ, что перевозка скЬта по желѣз-

ной дорогѣ стоитъ дорого. Но одннъ прасолъ сознавался мяѣ,

что при тарифѣ 7 1 / 2 р. съ головы отъ Москвы до Петербурга
ему рѣшительпо все равно— гнать скотъ или возить. Въ преж-

нее врема прогоиъ стоилъ дегаевле — 4 даже 8 р. голова, но

эти иреиена прошли, a теперь перевозка по желѣзноп дорогѣ

стоитъ тоже, что и прогопъ. Кромѣ того, при гоньбѣ скота

нужно еще положнть извѣсгаую сумыу накутежи прпкащиковъ

и есла прасолн стоятъ за прогонъ скоха, то это ио старой
прпйычкѣ; y ннхъ по дорогѣ есть свои нритоны, ихъ отцы тутъ

ходнли, такъ и дѣтямъ жаль разстаться со старымн порядками.

Петербургская губернія есть окончательный иунктъ иригона

гуртоваго сіюта; въ Финляндію н въ Эстляндскую губернію
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доступъ такому скоту запрещеаъ. A въ этахъ обѣихъ мѣст-

цостііхъ , какъ и^вѣстно, сельское хозяйство процвѣтаетъ.

Въ Петербургъ нельза пе яроггускать скотъ;нонадобно, что-

бът этотъ скотъ былъ безвредепъ для хозайства ІІетербургской
губерніи.

A теперь сколько умираетъ дѣтей отъ того, что чума уно-

ситъ y крестьянъ скотъ. Скодько остается раззореннихъ хозяйствъ,
песчастныхъ семействъ! Скольео слезъ, страданій, къ которнмъ

только враги Россіи ыогутъ оставаться равнодушны!
Ухудшеніе крестьянскихъ хозяйствъ въ ОЕрестностяхъ ІІе-

тербурга сознается самимъ правптельствомъ. Оно пзъяло изъ

общихъ земскихтт учрежденій деревни; Красное Село, Кузьми-
но, Пулково и другія, подчішивъ ихъ администратиішой опекѣ.

A это все такія деревіга, которыя находятся по блязости сто-

лпцы, Царсііаго Села и КрасносельсЕаго лагеря и которыя имѣ-

ютъ постояпно обезпеченный сбытъ своныъ сельсішмъ произ-

ведепіямъ какъ лѣтомъ, таі;ъ п зпмой и всегда могутъ нахо-

дить работу. Но эти по положенію, вслѣдствіе близости нъ

столнцѣ, самыя счастливия иаселенія крайне однако иесчаст-

лпвы по отношенио къ падежалъ. Ихъ скотъ заражается вдвой-
нѣ: отъ гуртовъ, идущпхъ въ Петербургъ, п отъ скота, выго-

нііемаго изъ Петербурга на такъ называемое огульное поле y

Средней рогатки," іюторое можно пазвать гнѣздомъ всѣхъ воз-

можныхъ заразъ. A нзвѣстно, что врестьянинъ, y котораго палъ

скотъ и который не въ состояніи купить НОВГ .1Й, пли Еоторому

покупка уже надоѣда, такъ какъ онъ знаетъ, что черезъ нѣ-

сколько лѣтъ и вновь имъ пріобрѣтенный скотъ опять іюгиб-
нетъ, постепенно перестаезъ засѣвать свои поля, потому что

безъ удобренія оип не окупаютъ работы. A такъ какъ иужно

же чѣмъ нибудь жить, то, бросивши хлѣбопашество, крестьянинъ

кидается на другіе какіе нибудь заработки, изъ ііоторыхъ са-

мыи обыкновенныіі торговля сѣномъ, a эта хорговля всегда

основшается на обманѣ и имѣетъ страшпо деморализирующее

вліяніе не толыю на Ерестьянъ, по и на чаеть городскаго на-

селеиія, на Еучеровъ.

Крестьяне, торгующіе сѣномъ, въ Петербургѣ, извѣстны подъ
пменемъ «Пулкачей». Благодаря отсутствію скота, опп своесоб-
ственное сѣно продаютъ въ началѣ сѣиокоса; потомъ уже сЕу-

паютъ чуи:ое сѣно и ищутъ самое худое, чтобы купить какъ

можно дешевле, для чего ѣздятъ довольпо далепо. Въ дождли-
воѳ лѣто на всѣхъ Фершахъ пмѣется попорченное сѣно. Вотъ
для таЕОго сѣна лучшіе покупатели — пулЕачи,

Пріобрѣтя иодобное сѣна, пулЕачъ прикупаетъ гдѣ иибудь
на фермѣ по разсчету на возъ, смотря по его величинѣ, отъ 5
до 10 пуд, сѣна самаго высокаго достопнства. Съ этамъ това-
ромъ ояъ ѣдеть въ городъ, гдѣ въ пзвѣстныхъ ему мѣстахъ



— 292 —

начшіяется Фабрвкація, т.-е. сѣно худое мѣгаается съхорошішъ,

затѣмъ с.иачпвается кппяткомъ, если это иужіто, и иаконецъ

кздувается при помощіі дубіпіъ п тіалокъ, чтобы вышелъ какъ

можно болыпе возъ, которыа осторожно везется на сѣиную.

Здѣсь вся задача заключается въ томъ, чтобы обмацуть еого

Ніібудь.
Лучшіе покупателн для пулкача пучера, которые получатот-ь

отъ него нѣсколько рублен н потомъ обманываютъ хозяпна и

лошадей. Пулкачъ, ішѣя относительно легкін заработокъ, иа-

ниваетея ііьннъ и отправляется домой, чтобы на другой день

опять прцготовпться къ такой же постыдной торговлѣ.

Здѣсь не мѣсто п не время болѣе распространяться объ этпмъ

предметѣ, хотя я многое еще могъ би поясипть. Скажу только,

что неболыпимп адшшистративными мѣрамп можно было би
иало по малу останавлпвать продѣлки пулкачей.

Я пе же.іаю тенерь касаться воироса о торговлѣ молокомъвъ

ІІетербургѣ, іютому что это вопросъ соверіпенио другой, кото-

рый, каиъ я уже изіѣлт. честь замѣтпть, будетъ мною другой
разъ разсыотрѣнъ. Я висказалъ толыю, что чрезъ увеличеніе
молочныхъ хозяйетвъ въ ОЕрестностяхъ Бетербурга, цѣпы на мо-

локо понпзятся и качества его улучшатся. Въ Петербургѣ в,ѣна

ыолока 10 к. бутылка. Для богатаго человѣка платить 10 — 12 коп.

ничего не значптъ. Я и пе хлопочу о богатг-хъ людяхъ. Нокъ
стыду нашему въ Берлинѣ молоко въ половину девіевле пе-

тербургскаго,- таыъ литръ ('/^ведра) стоитъ I 1 /;. зильбергрогаа,
т.-е. 472 еоп . Вь прошломъ году начали продавать молоко въ

Берлпнѣ за печатью, лптръ 7 коп.

Но чтобы ноказать, насЕолько въ Берлинѣ счптаютъ важнымъ

вопросъ о молоеѢ, я долженъ заявить, что тамъ постоянно за-

ботятся объ его удешевленіи и все-таки находятъ, что не до-

стпгли цѣлн. Тамъ образовалось общество, подъпредсѣдаіель-

ствомъ наслѣднаго принца, которнй вѣроятно счптаетъ этотъ

вопросъ достаточно важиымъ, чтобы взять на себя предсѣда-

тедьство. Общество устраиваеть огромыые скотные дворы на

1,500 головъ скота п нмѣетъ въ впду, если не удешевить ыо-

локо, то по крайяей мѣрѣ сдѣлать его лучше по качеству. Что
касается Петербурга, то здѣсь я пмѣлъ множество столкнове-

ній съ докторамп, особенно дѣтекими, которые поетояпно жа-

луются на худое качество молока. Бъ бѣдиыхъ семействахъ ро-

дители не въ состояніи шкупать молоко, иотому что 5—6 мѣ-

сячный ребенокъ выпиваетъ молока до 2-хъ бутылокъ въ день —

это двадцать копѣекъ; y меня ребенокъ 13 мѣсяцевъ въ день

выпиваетъ до 3 бутнлокъ, что составляетъ 30 і:оп. въ день, a

въ мѣсяцъ 9 p.; это болыпе, чѣмъ стоитъ прокормить большаго
человѣка. И послѣ того говорять, что положеніе молочнаго хо-

зяйства y насъ блестящее, когда продуіітъ до того дорогъ, что

бѣдному человѣку не возможно его покупать.
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Тѣ частности, котория я могъ бы разсказгіть о молокѣ u бо-
л'Ьзпяхъ, происходящпхъ отъ дорогопизнга п худато его качества,

особеино ддя дѣтей, истііено печальны. Слѣдовало бм всѣмъ
петербургскимъ матерямъ, воимлсвонхъ дѣтей, оішлчиті.ся про-

тивъ всего того, что ыѣшаетъ пхъ дѣтямъ пить дешевое и хо-

рошее молоко. Не слѣдуетъ забывать, что худо вскормленныіі
съ молоду человѣкт, всегда будетъ илохой граждавинъ.

Прасолм говорятъ, что со введеніемт облзательной перевозкп

скота по желѣзнымъ дорогазіъ мясо вздорожаетъ. Но это пе-

правда. Напротивъ оии пользуютса прогономъ скота для того,

чтобы держать цѣну на мясо. Обыкповеиио дѣло происходитъ

такъ; по мѣрѣ приблішснія гурта къ Петербургу, отъ него

отдѣляютъ нзвѣстное Еоличество головъ; изъ Москвн гуртъ

выпгелъ въ составѣ 200 головъ, a ттодъ Петербургозп, опъ со-

стоитъ изъ 50; потомъ ііускаютъ слѣдугощій отрядх . Вдругъ въ

Петербургѣ мясо поднялось въ цѣиѣ, быки раскуплены и вотъ

верховой летитъ на лошади, загошітъ одпу лошадь, беретъдру-
гую; по его распоряженію биковъ въ одну ночь гонятъ версл.

70; вхъ колотятъ дубгшами, чтобьт поспѣть на площадку еъ

извѣстному времени. Одипъ, два быка пали — это нпчего. На-
оборотъ, если удала цѣна на мясо, тасой же верховой скачетъ

къ гурту и остгі,навлцваетъ его. У гуртовщшшвъ должны быть
спііскп , которые они предъшідяютъ въ извѣстпыхъ мѣстахъ.

Если палъ быкъ, то гуртовщииъ за 3 рубля всегда найдетъ
сельскаго старосту или сотскаго, которий напишетъ ему сви-

дѣтельство, что быиъ на такомъ-то мѣстѣ сломалъ ногу п нуж-

но было его зарѣзать. Извѣстно, что скотопрогинныя дороги

такъ устроены, что ломать ноги на нихъ легко. Ветерпиаръ,
какъ онъ ии учееъ, всегда позже ирасола узиаетъ, есть ли бо-
лѣзнь В7і гуртѣ или нѣтъ. Прасолъ утромъ, какъ только взой-
детъ солнце, объѣзжаетъ кругомъ гурты. Вдругъ онъ кидается

въ средину гурта къ какому нибудь быку, смотритъ ему въ гла-

за, отмѣчаетъ и—на площадку. Больныхъ быкові. не лечатъ п

мы нивогда не узыаемъ, сволько съѣлп зачумленнихъ быковъ.
II. Л. Корфо. Разъясненія о торговлѣ ыодоіюмъ показываютъ,

что вопросъ этот7) сложенъ, что прп устройствѣ молочпаго хо-

зяйства нужно примѣняться л къ общественпымъ средствамъ,

и къ духу народа, еъ ЕлиматичесЕимъ п другішъ условіям ь.

Далѣе, что Еасается вопроса объ обезпеченіи Ерая отъ запоса

чумы, то этотъ вопросъ уже разрѣшенъ въ тѣхъ мѣстиостяхъ
Россіи, которыя нахиднтся цодъособымъ управ.іеіііемъ; прпбал-
тійсеій Ерай и царстію ііольсвое уже давно пользуются тавши

мѣрамн, изъ Еоторихъ нп одной немогу гъ получпть иаши виу-

треннія губерніи. То же вѣдомство, воторое иечется о внугреп-

hhx'i . губерніяхъ, нашло сдособъ прішѣиить иъ оі :р;шиахъ стра-

хованіе скота п гуртовщаки тамъ заинтересоваии въ тоиъ, что-

бы не СЕрывать чулшаго бнка, иебрать Фалыпшшім свидѣтеіь-

Томъ I.— Вып. ІІІ. 4
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ства, a взять удостовѣреніе о томъ, что быкъ зачумлепъ. Гур-
товпшпу даютъ за такого бші:а 100—150 руб.іен и убиваюгь.
Это прямая выгода гуртовщика, a вмѣстѣ съ тѣмъ общаа вы-

года хозаевъ. Такимъ образомъ является возиожность убивать
зараженныхъ жіівотііыхъ u прекращать расиространеніе бо-
лѣзнп. ііеревозка скота по а:елѣзнымъ дорогамъ— тоже дѣло

возжіжное, только проводить его нулсно въ ызвѣстнои посге-

пешости. У насъ такія пространства, какихъ нигдѣ нѣтъ въ

Евроиѣ. У нпсъ существуетъ 42 желѣзнодорожния компаніи и

всѣ опѣ нмѣютъ свои уставы, которыхъ нарушать иелі.зя. Всѣ

онѣ берутъ нлату за провозъ на основаніи тариФа и даже

меиьше, чѣмъ нмѣютъ драво брать по уставу. Ихъ поѣзды хо-

дап. скорѣе, чѣыъ опн обязаиы дѣдать это бо уставу. Никто
пе можетъ і;ъ нимъ придраться. Опѣ говорятъ, что если дѣ-

лают'!. что нпбудь, то тольео въ видѣ уступкп. Но еслп потреб-
ность иеревозки скота ію желѣзнтгь дорогамъ, потребность,
заявляемая всѣмъ хоі/ійствоыъ страны, такъ велика, что устаиы

желѣзныхъ дорогъ ей не удовлетворяютъ, что нужно увелпчить

иодвижной составъ п привести его въ извѣстяый видъ, заста-

вить потшзить тариФъ вообще, сдѣлать затраты, то было бы
справедлнво примѣнигь слѣдующее правило, существующее въ

уставахъ; если правительстсо усмотритъ необходпмості, увели-

чить Еоличеетво вагоновъ, расширить стандіп, то оно даетъ же-

лѣзнымъ дорогаыъ авансы, предоставляетъ имъ цѣльіе мплліоны
для развитія пзвѣстпаго дѣла. Быѵіо бы сираведливо въ ннте-

ресахъ сѳльскаго хсшйства, прлмѣннть туже мѣру, т.-е. давать

ссуді.і на увеличеиіе количества вагоновъ, для удешевлепія пе-

ревозки скота. Вотъ иричины, которыя взіѣстѣ съыногиші дру-

гпми объяспяютъ медленное рѣшеиіе этого воироса. Прпнпмая
во ванманіе наши громаднѣишія иространства и многоразлнч-

ные пптересы иашнхъ желѣзиыхъ дорогъ, трудно винить пхъ

строго. Псэтоыу бшо бы полезно, чтобн не толыю земство и

такон ыогучій авторитетъ, каиъ В. Э. Общество, a таг:же мішіі-

стеретва; государственныхъ ішуществъ, впутреннихъ дѣлъ и

фцнансовъ обратили внпманіе иа этотъ водросъ, чтобы можно

было двпнуть его ігутемъ постепенности. Нѣтъ надобности
сразу распространять эту мѣру на всю Россію. Чума зарож-

дается въ степихъ. Я не знаю причипы ея зарождеиія, a танйе
п тоги, изъ южшлхъ степей она выходнтъ илп пзъ восточиыхъ.

Достовѣрно только ïo , что она зарождается пмеыно в'і> этихъ

мѣстностяхъ. Къ счастыо она таыъ мало опаспа, менѣе скота

отъ нея тамъ надаетъ и есліі прививаніе чуми возможпо, то

именно тамъ. Слѣдовательыо въ тѣхъ мѣстностяхъ и мѣри дол-

жны быть другія, потоыу что тамъ опасность менѣе велика.

Среднія губерніи неуспѣваютъ заражаться чумон; пройдямень-
шее пространство, скотъ меньше разиоситъ болѣзнн; Чернигов-
ская, Ьоронежскаи губериіи находятгя въ меньшеп оиасности,
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тЬіп. Москва п сѣверпыя губерпіи. Поэтому для начала мояшо

бы прпмѣішть изііѣстцыя ыѣри по отпошепію къ губерніямі.:
Петорбургской, ІІсковской, Новгородской, Тверской. Мы охранп-

ли бн этимъ часті* Бятебской губерніи, Московсеой и другихъ

соиредѣдышхъ мѣстностей. Мы имѣ.ш бі.і тогда дѣло съ же-

лѣзными дорогами, составляющими третью грулпу. Сюда отію-

сатся: Главіюе общество желѣзныхъ дорогъ, Рыбинсно-Бологов-
ская желѣзная дорога и Петербургско-Вптебсиая. Для насъ

легче шѣть дѣло съ тремя комшшіями, чѣыъ съ 42. Въ чис.'гІ',
этихъ трехъ обществъ, Главное общество россійскихъ желѣз-

ныхъ дорогъ есть самая оиытная желѣзно-дорожная кошганія;
что она сдѣлаетъ, то послужитъ урокомъ для другихъ ч такимъ

образомъ прынятая мѣра будетъ распростраияться далыпе п

дальше. Я убѣ:і:денъ, что y насъ есть возможность двнгать дѣло

впередъ постепенно, не распространяя его съ разу на всю Рос-
сію. Этимъ естественньшъ путемъ страхованіе и обязателыіаи
церевозка скота іш желѣзныыъ дорогамъ лѣтъ черезъ 8 — 10 мо-

жетъ дойти до южной иолосы Россіи.
Л. А. Кизерицкій. Саыи скотоиромышленнііки относятея со-

чувственно къ созиѣ скоха ш желѣзнымъ дорогамъ. Одннъ изъ

круішыхъ торговцевъ сообщилъ мпѣ, что везутъ быповъ всего

30 часовъ. «Для меня», говорилъ от., «это очень хорошо; я такъ

спокоенъ; дамъ зиать по телеграфу — и завтра быки здѣсь, не

нужно —даю депешу ие посылать».

Было сііазано, что управленіе Николаевской желѣзной дорогя
весьма сочувственно отнеслось еъ перевозкѣ скота, но одиимъ

нзъ условій постаыовило ежедневную его доставку, a ізъ думѣ

былъ возбужденъ вопросъ объ ежедневной продажѣ скота въ

столицѣ на площадкѣ, но ЭЕСперты нзъ иромышлеаниковъ

высказалась противъ этого и дума, всліідстиіе сего, иостановила

іірибавпть только одішъ день, т.-е. вмѣсто двухъ въ недѣлю,

назначить для продажи екота въ Ііетербургѣ три дня. Я одному

уднидяюсы зная степень развитостп нашихъ проыышлеишіЕонъ,

развѣ можно отъ вшхъ получить благопріятяый отвѣтъ на та-

іііс вопросы, въ которыхъ оіііі во-первыхъ видятъ уничтоженіе
старихъ привычекъ, которыя такъ дороги для людей не размп-
тыхъ, во-вторыхъ оіш не убѣждѳны еще вчі томъ, что новые

порядии не у.мепьшатъ ихъ барышп.
Вса петербургская мнлліоиная ыясная торговля находится въ

руиахъ 5 — 6 крупныхъ и 25 — 30 мелкихъ торговцевъ. Кто
знаетъ, можетъ быть, при еягедневиой торговлѣ снотомъ въ Пе-
тербургѣ п при иевозможности жать разными сішюбами мяспой
рынокъ, сюда цріѣдутъ десятки мелкпхъ прасолові., между тѣмт,

онп доходятъ только до Москвы п боятся пуститься въ наиіу
схолицу и тогда можстъ быть они ие иожелаютъ оставлять ба-
рыши въ рукахъ московскихъ кулаковъ н самп пустятся въ 11е-
тербургъ. Ио неужели не придетъ время, что и сельспіе хозяева

*
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поѣдутъ самп въ ІІетербургъ съ откормлешгамъ скотомъ? Мяс-
ная торговля въ Петербургѣ ишѣетъ свои зпкулисныя стороиы,

которыя не мѣшало бы изучить.

H. X. Віількинсъ. Усилепный прпливъ мяснаго скота въ Пе-
тербургіі, могущій быть послѣдствіемъ обязательиоы церевозки

скота ,по желѣзннмъ дорогамъ, требуетт, чтобн скотъ имѣлъ

въ столицѣ удобяое поыѣщеиіе, притомъ отдѣлыгое отъ са-

ын.хъ боенъ. Этого особенно желаетъ санитарпая коммисія, по-

тоыу что только при этомъ условіи mojkho имѣть за скотомъ

надлежащій уход'ь и надзоръ; вмѣсгѣ съ тѣмъ ckot'i . тогда не

блуждалъ бы по улица.ыъ. Въ настояіцее время положеніе скота

до убоя вееьма печа.тьно и должно вызывать еслн не чуму, то

другія болѣзви. Сеотъ , простоявъ сутки на бойнѣ, почти откры-

той, говится назадъ по Обводиому каналу за Москоискую за-

ставу и етоитъ' тамъ въ открытыхъ загонахъ или полузакры-

тыхъ навѣсахъ, нѣсколько сутокъ. Устройство водобающаго
вомѣщенія для убойваго сі:ота тѣмъ болѣе веобходимо, что

этотъ скотъ, бродя по окрествостямъ Петербурга, сталкивается

съ петербургскиыи молочныши стадамв и это обстоятельство
нѣсколько разъ обрав],ало ва себя вннманіе правительстиа. При
устройствѣ помѣві,евій для опота веобходпмо ихъ соедивить съ

бойвями рельсовыми путями. Наковецъ самый убой скота со-

вершаетса здѣсь самымъ ужаспымъ образомъ и требуетъ улуч-

шевія.
А. И. Ходневъ. Бароаъ П. А. Корфъ высказалъ мысль о томъ,

чтобн со стороны Общества сдѣлано было ходатайство объ
осуществленіи указавныхъ имъ мѣръ. Но ыѣры этв были вы-

ражеаы барономъ въ общихъ чертахъ, между тѣмъ вопросъ

пастольво важеиъ, что требовалъ бы всесторонией обработки;
ыожетъ бнгь, окажется иеобходішыыъ обставить его нѣкото-

ръгаи данными. Самая главвая мысль, высказаиная П. Л.,со-
стоитъ въ томъ, что если вравптелъство оказываетъ свое со-

дѣйствіе другимъ полезньшъ вромышденвымъ предвріятіямъ,
то улучшевіе селъскаго хозяйства должво занимать въ его за-

ботахъ ве послѣднее мѣсто. Эта мысль иажется мнѣ на стодь-

ео важною, что заслуживала бы разработкп въ особой коммисіи,
Еоторую првтомъ слѣдовало би вросить окончить, во возмож-

ности, скорѣе свон завятія. Само собою разумѣется, что ыы бу-
демъ вросить П. Л. привять участіе въ этой коммисіи.

Еъ участію въ коммисін врпглавіены: баронъ П. Л. КорФЪ,
A. В. Совѣтовъ, И. А. Горчановъ и A. А. Кизерацкій.
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ОТДМЪ Б.

ТЕШШІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

0 ПРЙГОТОВЛЕНШ

ИСКУССТВЕННДГО КОРОВЬЯГО MACJIA')

А. И. Ходнвѳъ. Бамъ, мм. іт., конечно, извѣстно, что въ

послѣднее время жмзненпые прииасы, особенно въ больгаихъ

городахъ, съ каждымъ годомъ болѣеиболѣе дорожаютъ. Это

самое вызвало появленіе очень многихъ консервовъ, прпго-

товляемыхъ съ различными цѣлями, разныхъ суррогатовт.,

замѣняющихъ настоящія питательныя вещества, удешевле-

ніс сиособовъ приготовленія хлѣба и т. д. Извѣстно, наири-

мѣръ, что изъ Америііи и Австраліи, гдѣ скотъ весьма дешеиъ,

вывозится уже впродолженіи многихъ лѣтъ громадное коли-

чество мяснаго экстракта Либиха; консервированиое ыясо

также вывозится ігзъ странъ, гдѣ оио имѣетъ незиачитель-

ную цѣнность, въ тѣ ыѣстности, гдѣ въ немъ встрѣчается

большая потребность.
Между питательными веществаші весьма важвую роль

ігграютъ жирныя вещества, такъ называемые жиры; шивот-

ный и растительный. Всякому извѣстно, въ какомъ ввдѣ оии

уіютребляются. Изт> животныхъ жировъ главнымъ образомъ

пдетъ въ пищу жиръ четвероногихъ животныхъ, — или вмѣ-

стѣ съ мясомъ ихъ, или отдѣльно въ вндѣ приправы. Сюда
отноеится главнымъ образомъ жиръ говягній, жпръ барашй,
свипой, гусиныи и т. д. Изъ жировъ растнтельинхъ преиму-

щественио употребляются такъ называеыые масляные жиры.

У насъ въ большомъ ходу масло постное (коноиляное); ло

кромѣ того, възначительномъ колпчествѣ потребляется мас-

*) Сообіденіе, сдѣланное А. И. Хадневымъ, m засѣдапіи II отдѣленія

В. Э. Общества 12 іюября 1875 г. Отдѣлепіе, выразивъ. докладчику прп

знательность, постановию напечатать ѳго интереснос сообщеніе въ «Tpy-
дахъ». l'fà.
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ло подсолнечное, маковоеидр. Заграыидей, въ югкпыхъ мѣст-

ностяхъ, добываютъ въ огромномъ количествѣ оливковое

масло, которое привозится и къ памъ.

Всѣ эти жирныя вещсства — въ большомъ уіютребленіп
для питанія человѣка. Но между жираміт, употребляемыми
намн, какъ ііриправа, весьма цѣшгай матсріалт. составляетъ

коровье масло, т.-е. масло добываемое изъ коровьяго молока.

Если разсматривать жирныя вещестиа по отношенію къ

пхт. составу. то они оказываются меяіду собою очень сход-

ными. Бо-первыхъ, мы раздѣляеыъ жпрныя вещестпа па твер-

дыя и жпдЕІя, руководясь въ этомъ случаѣ тѣмт. видомъ жи-

ровъ. въ какомъ они являются при обыпновенной темпера-

турѣ. Мы знаемъ, что животный жиръ при обыкповевной
теыпературѣ представляетъ болыпею частыо твердос тѣло.

Но въ этой твердости есть различныя степени. Напримѣръ,

жпры бараній и говяжій болѣо тверды, чѣмъ жиръ свиной и

гусипый. Даже въ различныхъ частяхъ одного животнаго

стспень твердости жиро бываетъ различна. Такъ, подкожный
жиръ ігенѣе твердъ, чѣмъ внутреиній. Твердость ила жнд-

кость жира зависитъ отъ ближайшихъ составнихъ частей его.

Извѣстно, что всѣ жиры, какъ животпые, такъ и раститель-

ные, состоятъ главнымъ образомі. изъ двухъ твсрдыхъ сред-

ипхъ жпровъ: стеарина н цалі мнтина. Долгое время прини-

мадй маргарішъ. Но собствеипо маргаринъ не существуетъ,

хотя въ ученыхъ сочввеніяхъ и до сихъ поръ можпо встрѣ-

тить это навваніе. Послѣ изслѣдованія жировтахъ вещестБт.

Шеврёлемъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, доиускали. что

въ твердомъ жирѣ встрѣчаются маргарииъ и стеаринъ. По-
томъ, на основаніи нзсдѣдованій Гейнца, стали принимать,

что маргаринъ есть смѣсь пальмитина съ стеариномъ. Но
затѣмъ убѣдились, что эта смѣсь не существуетъ. Хотя и

топерь есть маргариновая кислота, ио она получается искуест-

вепно, какъ продуктъ разложевія высшихъ жировъ. Та!;имъ
образомъ твердые жиры ; встрѣчаемые въ животпихт, u рас-

■теніяхъ, это — палъмптпнт, и стеаринъ. Стеаринт, имѣетътем-
пературу плавленія 62° С., иальмігашъ плавится дрп 48° С.

Осталъныя составныя части жировъ, кава) растительныхъ,

TâjK'b и животныхъ, — жядки u называются вт> пѣкоторыхъ

жирахт. и маслахъ олеипомті, a въ другихъ — линолеиномъ.
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Жиры, содержащіе олеинъ, суть жиры не высыхающіе на воз-

духѣ, a жиры, содержащіе линолеинъ, высыхаютъ. Живот-

ные жндпіе жиры не высыхаютъ; изъ растителі.ныхъ жпровъ '

одніі высыхаютъ, другіе нѣтъ. Льняиое масіо содержитъ вы-

сыхающій жидііій жиръ, оно и употребляется иоэтому для лака,

олифы и пр.

Всѣ названпые выше жиры судь среднія соединенія жир-

ныхъ кислотъ соотвѣтствующаго пазвапія съ глицсрппомъ,

общимъ ихъ основаніемг.. Но жиры твердые, палыштиыъ и

стеаринъ, содержатъ въ составѣ своемъ кислоты, которыя

относятся къ ряду уксусиой іпіслоіч. і , между тѣмъ жидкіе жиры,

олеинъ и линолеинъ^аішочаютъ кислотьт, которыя къ y ксусно-

му ряду кнслотъ не принадлежатъ. Теперь понятно, что жп-

вотныя и растительныя жирныя вещества, состанляющія смѣ-

си твердыхъ и жидкихъ жировъ, являются при обыкповеи-

лой температурѣ въ болѣе яли менѣе твердомъ пли жидкомъ

состояніи, смотря по количсству ближайшихъ составнтлхъ

частеи. Такъ, въ говяжемъ жирѣ находится болѣе стеартгаа

и пальмитіша, и потому онъ представляетъ собою массу

твердую при обшшовенной тсмпсратурѣ. Между тѣмт> въ

больпшнствѣ растительБыхъ жировъ преобладаетъ олепш. —

жиръ, которнй твердѣетъ только пра температурѣ ннже 0°,
и потому при 13°— 14° растителыше жиры болвшею час-

тію представляются жидкими.

Что касается коровг.го масла, то опо, точно также какъ и

говяжіі жиръ, состоитъ изъ твердыхъ й жидкихъ жиропъ, но

съ той разницею, что оио содержитъ изъ твердыхъ среднихъ

жировъ очень мало стеаріша. a главнымъ образомт. паль-

митинъ, и осталъную часть составляетъ о.теинъ. Поэтому и

плавится оно при нисшей температурѣ, чѣмъ гопяжій жиръ.

Послѣдній плавится при температурѣ ІЗ 1^ 0 — 45° С., меж-

ду тѣмъ коровьс ыасло плавптся при 31°, ітли око.то того.

Но, кромѣ па.іьмитша, стеарпна и олеина, коровье маслосо-

держптъ въ неболыпомъ количесгвѣ особенные срсдиіе жи-

ры; это имепио: бутеринъ, капропинъ, капршгь и пр. Если
сослаться на старый аналпзт. Шеврёля, то виходитъ, что твер-

дыхт> жировъ въ маслѣ содержптся 6870 , олеина 30n /(1, a жи-

ровъ особенныхъ, такъ сказать, характерньш. для коровьяго

масла, всего 20/0. Эти послѣдніе жиры суть соединенія лету-
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чихъ кислотъ съ глицериномъ (по іфайнеи мѣрѣ, это господ-

ствующее мпѣніе), принадлежащихъ і:ъ рядууксусной кисло-

ты. Ка;іірішовая кислота не очень летуча, и именно точка

плавленія ея 27°, капрпловая кис. плавится ири 14°, a мас-

лянаа кислота жидка при обыішовенной теапературѣ. Эхп
самыя еислоты , паходясь вь состояиш среднихъ жировъ въ

маслѣ, при разложепіи послѣднихъ, ігрітдаютъ маслу особеи-
ный, характерпый запахъ; и главнымъ образомъ тутъ игра-

отъ роль масляная кислота. Съ другой стороны, я долженъ

замѣтить, что ссть п такос предположеніе, что какъ ыасля-

ная кислота, такъ и ближаишія і:ъ ней каариловаа іі кацрп-

новая находятся въ ыаслѣ въ впдѣ альдегидовъ.

Жирныя вещества, получаемыя изъ іклвогааго, илн расти-

тельпаго оргайизма, не бываютъ никогда чисты, a соироіюж-

даются иостороинимц веществамн, — неболыішмъ количест-

вомъ бѣлковыхъ, красильныхъ и т.п. всіцестпъ. Даяіе самый чис-

тый я;пръ всегда содержитъ нѣкоторое колнчество азотіістаго

вещества, потому что жиры заключены вл. оболочкахъ, кото-

рня во время илавлевія или прессосанія увлекаются жиромъ.

Чѣмъ чище жиръ, чѣмъ меиыпе содержитъ посторонпихъ

всідсствъ, тѣмъ труднѣе претерпѣваетъ онъ измѣнеиія. На-
оборотъ, присутствіс азотистыхъ веществъ способствуетъ
иорчі жпрнаго веш,ества. Поэтому жиры, ирн обыкновен-
ной теічпературѣ 14° — 15°, въ соіірикосно.іенііі съ внѣш-

піімъ йоздухомъ, аортятся и получаютъ недріятныя вкуеіь іі

запахъ. Эта порча зависитъотъдѣйствія азотисгыхъ веществъ,

тюторыя иачицаютъ сперва сами разлагаться, a затѣмъ сио-

собствуютъ разложенію и жирнаго вещества. Прецмуществеп-
но подвергаются разложепію жидкія составныя части жира.

Прп ѳтомъ отдѣляются кпслоты и разныя летучія вещества,

котория ішѣютъ ненріятный запахъ. Извѣстио, что говяжій
жиръ аолучаетъ при этомъ заиахъ сальныхт. свѣчей; свйнои

жиръ получаетъ запахъ, отлнчиый отъ запаха говяжьяго са-

ла, вѣроятію дотому, что жиры разныхъ животиыхт, сопро-

вождаются разлпчными посторопними веществами. Если возь-

мемъ коровье масло, то оио тоже иортится современемъ, u

иолучаетъ непріятный запахъ и прогорилый вкусь, вслѣд-

ствіе ирнсутствія и порчн казеина, который, ітри сбиваніи
масла. уізтскается масляными частицашг. Извѣстно; что мо-
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доко состоитъ главнымъ образомъ изъ воды, въ растворѣ

которой находятся казеипъ, молочный сахаръ и минеральныя

соли; a кромѣ того, — жирныя вещества— то, что мы полу-

чаемъ въ видѣ масла. Но послѣднее находится здѣсь не вт.

видѣ растаора, a въ видѣ микроскоиическихъ шариювъ раз-

дичной величины. По изсдѣдованіямъ Флейшмана (1871 г.),
эти шарики имѣютъ величину 0,005 — 0,0008. Оии илава-

ютъ въ жидкости. Неизвѣстно навѣрное, окружены-ли они

организованною оболочкою изъ казеина, или можетъ быть
y нихъ нѣть таковои оболочки. Во всякомъ случаѣ, они со-

ставляютъ эмульсію, т.-е.жиръ находится въ молоиѣвъ раз-

дѣленномъ видѣ, Мы можемъ цолучить ііскусствениое молоко

изъ нѣкоторыхъ зеренъ растепій. Наііримѣръ, миндальное

молопо есть не что ішое, какъ эмульсія миндалыіаго масла

съ водой, Это молоко точно таіше даеть отстов, сливки, по-

тому что жирныя вещѳства всплываютт. наверхъ. Здѣсь нѣтъ

надобности рѣшать, окружены ли жнрные шарики въ моло-

кѣ оболочкой, шги нѣтъ; достаточно знать, что оии находят-

ся въ вігдѣ эмульсіи; количество ихъ не значитедьно, 3 '/Д,
молока. Составъ молока много зависитъ отъ корма, которий
дается животному. Анализы показываютъ, что бывастъ мо-

локо, содержащее 1 '/2 0/0 жпрныхъ шариковъ, но бываегь и

такое, которое содержитъ і0/д, среднее 3'/20/0. Если молоко

взбалтывать, то шарпки жира соединяются мѳжду собою; и

соединеніе происходитт, особенно удобно, ири извѣстнои

тсмпературѣ. Если возьмемъ пизкуютеміісратуру, то сбива-
ніе идетъ тихо, потому что жиръ твердѣетъ и шарики не

сбиваются. Если будетъ сдишкомъ высокая температура, то

жиръ расплавляется и ие обраідается въ комья. Теыпера-
гура около 20° Ц. есть самая наилучшая,и потому, смотря

по температурѣ впѣшней, мы должыы или подогрѣватг. мо-

локо, идц охлаждатъ ого, для удобнѣйшаго сбивапія масла.

Сбиваніе масла въ комья есть не что инос, і:акъ мсхаиичесше

дѣйствіе. Сбитое масло представляетъ главиылъ образонъ
жнрпую массу модока. Но ионятно, что сбиваясь, оно увле-

каетъ пѣкоторую часть молока, удсрживаетъ извѣстное ко-

лпчество воды (даже очснь хорошее масдо — до 1 3"/0 ), нѣко-
торое количсство (до '/Д,) навеіша., немного діолочпаго са-

хара и еще менѣе содей.
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Я сказалъ, что масло скоро гіортится. оставаясь прп обыкно-

вепиой температурѣ и при доступѣ воздуха. Для сохраненіа
иасла ушітребляются два средства: топлевіе его и солепіе.
При топленіи. масло пагрѣвается пе вьхше точки кипѣнія

воды, хотя собствепио требуется гораздо пизшая темпера-

тура, потому что точка плавленія масла около 31°. Бо вре-

мя тогленія масло всгтливаотт, на іговерхность, a казеинъ

осѣдаетъ на дно сосуда. Такъ приготовляется обнкНовенное

штъpjcoitoG масло. Такъ какъ топленіемъ отдѣляются посто-

роннія вещества, главпимъ образомъ казейнъ, которнй слу-

житъ началомт. иорчя, тотакмемасло доржитса гораздо ироч-

пѣе, чѣмънетопленое. Другой сиособъ — солепіе. Здѣсь солъ

препятствустт. разложекію казеина и такимъ образомт. ііре-

дохраняетт. отъ порчп масло. Но прибавлепіе соли измѣ-

няетъ составъ масла.хотя весыиа незначительно.Бъгли дѣланы

апалпзы масла соленаго и несоленаго, и разпіща въ содер-

жаніи воды составляла 4 0 /0, такъ что несолепое содержало

130 /0, a солепое 9 0/0 съ чѣыъ то води. Прибавляя къ маслу

солі., берутъ ее вт. различнихъ количествахъ: въ Германіп

употребляютт. около Щ2°І0 соли. y пасг, берутъ иногда бо-

лѣе; но это излипше, иотому что и 2 1/2 0/о достаточны для то-

го, чтобы предохрашт. масло отъ иорчи.

Оообщивъ предварительпыя свѣдѣнія отыоснтельно жп-

ровъ, я псрейду къ предмету моего nacToamaro сообщенія.
Обыкновенпо говорятъ, что нуждаесть самая побудителыіал

причина къ разнымъ озжрытіямъ. Это также оиравдалось и

па К0[/0і!і-с5іъ маслѣ. Во время осады Парижа. былъ боль-
шой недостатокъ вообще въ съѣстиыхъ прппасахъ и, меж-

ду прочимъ, въ маслѣ, къ которому Французы привг.ткли; мас-

ло составляетъ y нихъ самую обыішовенную приправу и са-

мое обыкновепное куаіант.е; масло подаютъ за коФеем®, за

обѣдомъ и пр. Во время осады, за недостаткомъ хорошаго

масла, стали прпбѣгать къ употребленію говяжаго жира; но

такъ какт. и оиъ большею частыо билъ стартлй, давно itpu-

готовленвый, то имѣлъ непріятный запахъ и вкусъ. Въ на-

чалѣ былъ употребленъ весьма просто#,1 давпо извѣстный

способъ для очищенія говяжаго жмра, и именно: обработі.т-
вали жиръ два-три раза растпоромъ соды пли углекис .тагп

натра; причемт. на 1000 частей жира бралп 300 частей
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воды; прибавляя въ нее растворъ одной или двухт. частей

соды, и съ этимъ щелочнымъ растворомъ кипятыи внродол-

женіиодного — полутора часовъ жиръ; затѣмъ промывалиего

въ четверо большеыъ иоличествѣ воды, также ири нагрѣва-

ніи, и повторяли эту операцію нѣсколыю разъ, цромыпая

окончательно жирную ыассу слабою соляпою кислотою и во-

дою. Татимъ образомъ получался говяжій жиръ, не имѣвшій

никакого запаха, іюторый шел7> за масло или, по крайней

мѣрѣ, за жирное вещество, употреблявшееся въ пищу. Въ

тоже время нѣкто, г. Межмурье (Меде-Мошгег) напалъ па

мыслі. приготовлять изъ говяжьяго жира искусстпенное масло.

Способъ его псрвоначально состоялъ въ слѣдующсмт.: г. Меж-
муръе бралъ говяжій жиръ, изыелъчалъ его, иропуская между

зубчатьши цилнпдрами, слѣдовательно разрнвалъ его въ

мелкіе куски, и плавп.тъ при температурѣ 40 — 45° С. съ

водою ц пеболыпимъ количествомъ соды. Но тутъ есть. вѣ-

роятно, неточность. Я собщаю то, что вычиталъ въ журиалѣ

Парижтго общества поощренія паціональной промышлеи-

ностіі, гдѣ указана темітература въ 40 — 45°; но говяжій
жиръ плавптся при ІЗ 1^ — 45°; слѣдовательно тсмігература въ

40° пе могла бнть достаточною. Затѣмъ Межмурье смѣши-
валт. спущепный жиръ съ небѳлыпимъ количествомъ измель-

ченнаго телячъяго желудка и оставлялъ стоять въ продолжо-

ніи нѣсколышхъ часовъ, поддержпвая температуру въ 40°.
Отстоявшійся жиръ спускался пъ жестяшле сосуділ, ёмкостію
въ 35 килограммовъ, медлеипо охлаждался въ иомѣщенін

при температурѣ 25°, затѣмъ масса эта рѣзалась па ломтп

и ирессовалась въ шсрстлпой матеріи подъ гндравличесмімт.

прессолъ, часть внтекала въ бйдѢ жттдкой массы; a другая

оставалась ііодъ прессомъ. Вотъ эта жидкая часть, въпослѣд-

ствіи твердѣющая при обыкновеииой тсыпературѣ, п пред-

ставляла то, что называли graisse alimentaire, которнй ііт.

началѣ нс носилъ названія искусственпаго масла.

Первое сообщеніе описаннаго сиособа обработки говяжт.яго

жнра было въ 1872 году; ио въ 1873 году было другое

сообщеніо, въ томъ же Общестиѣ, гдѣ снова уігомипается,

между ирочиііт., объ уіютроблсиін тслячг.яго желудка, н вмѣ-

стѣ съ тѣмъ уже говорится объ искусствстіііомъ маслѣ,сход-

номъ съ масломъ коровьимъ.
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Ес.іи посмотрѣть нз процессъ добыванія искусственнаго

мас.іа критичсски, то едва ли можно прійти къ убѣжденію,

что m. немъ необходимо участіе телячьяго жедудка. Извѣстно,

что телячій желудокъ содержитъ пелсинъ, который способ-

ствуетъ свертыванію азотистыхъ, бѣлковыхъ веществъ, но

вмѣстѣ съ тѣмъ и имѣетъ свойство растворять питательныя

вощества, зпачитъ, и разрушать животныя оболочки, въ ко-

торыхъ содержится жиръ. Если Межмурье употреблялъ те-

лячій желудокъ именно съ этою цѣлью, то едва ли вт. томъ

была необходимость, потому что и углекислый иатръ и вооб-
ще щелочи имѣютъ тоже дѣйствіи на азотистыя вещества.

Съ этою же цѣлію употребляется сѣрная кяслота. Слѣдова-

тельпо, едва ли уиотребленіе телячьяго желудка необходимо.
Шослѣдствіи, въ Лмерикѣ иАнгііи, дѣйствительно остави-

лц употребленіе телячьяго желудка.

Въ чсыъ же состоитъ процессъ полученія graisse alimen-
taire? Во первыхъ, въ очищеыіи жира. Въ Парижѣ, во вре-

мя осады, ыожно было найтц ие мало илохаго, іюрченаго и

начавшагося уже разлагатъся говяжьяго жира. Его очшцали

отъ постороипихъ веществъ и затѣмъ нрессовали, для отдѣ-

лсвія твердыхъ частей отъ жидішхъ. Въ составъ говяжьяго

жира входитъ главиьшъ образомъ стеарішъ; онъ иреиму-

ществевно оставался подъ іірессомъ, въ видѣ твердшт массы,

a изъ-иодъ ііресса, ирн температурѣ 20 — 25°, отдѣлялся
олепнъ, увлекая значительвое количество иальмитина u ые-

много стеарина. Такимъ образомъ ыолучалась масса болѣе

агидкая или легче плавкая, чѣмъ говяжій жнръ. И такъ какь

жиръ этотъ, въ чистомъ состоявіи, по составу своему, есть

въ еущности тоже, что н всакій другоіі :киръ, отличаясь толы;о

большимъ или меньщимъ содержавіемъ блнжайвшхъ состав-

пыхт> частей, то весьма понятво, что очищая говяжій жнрт. и

отдѣляя отъ него избытокъ твердыхъ средпихъ ліировъ, вы

можете получить жиръ болѣе жидкіи, легче илавящійся и

приблизительно сходвый съ коровьимъ масломъ. Но здѣсь

всегда будетъ ведостовать чего-то, и имевво выше указан-

пыхъ мвою жировъ: бутирииа, каирила ц др., встрѣчаемыхъ

въ нѣк(<торрмъ: количествѣ въ маслѣ;во всѣхъ другихъ отно-

шеніяхъ graisse alimentaire можетъ составить хорошій сур-

рогатъ тооленагб масла.



Вскорѣ нослѣ того, какъ сдѣлалось извѣстно полученіе
иищеііаго жира, сходпаго ст> масломъ, ііронзводстію его на-

іпло примѣнсніе въ разныхъ государствахъ и вт. бодышіхъ
размѣрахъ. Въ настоящее время въ Америкѣ основались

Фабрики, которыя иолучаютъ значительпое і;оличество жиря,

въ Англіи тожо, и y насъ въ ирошломъ году появндось два

завода, здѣсь ы въ Москвѣ, когорые переработываютъ говя-

жій жирт. въ масло. Я имѣлъ случай видѣть петербург-
скій заводъ въ самомъ началѣ и ызслѣдовать выработывае-
мый на немт. продуктъ. По всеи вѣроятвости, на этомъ заводѣ

вовсе не уіютребляется тедячій желудокъ, хотя въ ириви-

легіи, выдаиной иа нмя Меікмурье, объ этомъ упомпнается.

Говяжій :киръ привозится на заводъ такъ нааываемый пут-

ряной, ирямо съ боіши, еще въ парномъ состояніи; затѣмт.

развѣшивается для просушки, рѣжется на небольшіе куски,

и иусйается по полотпу подъ цилиндры для измельченія, изъ

которыхъ пряыо падаетт. въ чаиъ съ горячей водой. Темие-
ратура соды мнѣ ве извѣстна, но нужно думать, что она да-

леко выше 45°, іютоыу что чанъ нагрѣвается па])0В0Й тру-

бою. Есть-лв въ этой жидкости что нибудь или нѣтъ, поло-

жительно сказать так?ко не могу, бо, цо всей вѣролтностн,
прибавляется вѣьоторое количестію потаіва или соды, кавъ

средства, сиособстиующаго разъѣданію бѣлкоиыхъ вещестіп-.

Изъ этого чаиа расплавленный н отстоявшійся жиръ вере-

пускаетса въ особеиные сосуды, постояыно нагрѣваемые, так'ь

что здѣсь онъ отстаивается окончатсльно. По истечеиіи из-

вѣстнаго времени, жирная масса спускается вт. жестяныя

ванвы, «оторыя ставятся въ иомѣщепіи ііри темиературѣ

около 25° С. Затѣмъ застывшая масса иоступаетъ въ іірессы,

п то,чтовыходитъ изъ-иодъ нихъ, и составляетт, жиръ,весь-

ма сходный съ тоіілевыыъ или такт. называемымт, русскимъ

масломъ. Понятно, что ирн ушітребленіи совершевно свѣ-

жаго матеріала, не требующаго собственно ниі:акон очистки,

кромѣ ѳтдѣленія азотистыхъ, бѣлковыхъ ьеществъ, водучает-

ся и продуктъ совертеино чистьш. Притомъ же всѣ опера-

ціи, соверпіаеыыя до прессовки и иослѣ прессовки, ссшро-

вождаются большою оирятыостыо и чистотою, такъ что поду-

чаемый здѣсь пищевой жиръ до того сходенъ съ топленымъ

масдо.іъ, что ва видъ tr на вкусъ ихъ трудііо отличить другъ
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оть друга; только ближайшее изслѣдованіе показываетъ нѣ-

которое различіе. И имсшю, точка илавлепія этого жира зна-

чительио ниже ючки плавленія ласла. Масло длавится при

31°, между тѣмъ жиръ, ксгорий былъ на изслѣдованіи Тех-

пическаго коыитета главнаго иитендантскаго уііравленія,
илавился около 17 — 18°; жиръ, изслѣдованный upo®. Траи-

помъ, плавился при 21 — 22°. Слѣдовате,ті.но, точка илавле-

вія жира нижс, но это ие уменьшаетъ зиачеыія а:ира, какъ

прішравы, имепно ііотому, что опъ еіце жирнѣе масла, т.-е.

спорѣе его. Обшшовенпо изъ 100 частей говяжі.яго жира

иолучаетСя отъ 50 до 55 частей дпщеваго жира. Купіанья,

приготовленния па этомъ жпрѣ, не имѣютъ никакого особеп-

паго занаха и вкуса.

Здѣсь на заводѣ ириготовляется изъ говяжьягожира два cop-

ia пскусственнаго масла: одно въ родѣ чухонскаго, другое —

сливочнаго. Способъ приготовленія этихъ суррогатовъ со-

стоитъ въ томъ, что і;ъ отжатому жыру ирибавляютъ болѣе или

менѣе молока, и.ш слнвокъ, смотря ііо цѣнѣ, которую продуктъ

должеиъ ішѣть, и иодвергаютъ сбнванію въ бочкахъ. Понятно,

что нри этомъ часть жирныхъ веществъ и другихъ составныхт.

частей молока смѣшивается сь жиромъ. По сбиваніи, масса

отжимается отъ сиворотки, и получается искусствениое чухоп-

ское илислнвочное масло, смотря иоколичеству взятыхъ мо-

лока и сливокъ, a также соли. Вѣроятно, на заводѣ угютреб-
ляютъ различныя средства для по дгфашиванія масла, и полу-

чается масса сходная по виду съ обыкновенньшъ масломъ.

Еще въ 1873 году, когда не существовало здѣсь завода для

ириготовленія искусственнаго ыасла, мнѣ случилось быть на

одиомъ обѣдѣ. Къ запускѣ ііодавали, между прочимъ ; масло,

на которое всѣ обратили особениое внимавіс. Вкусъ этого

масла былъ безукорииненый, и оно было рекомендовано, какт.

парижское масло, которое, какъ извѣстно, выписывается y

насъ, н продается по рублю н даже по нолтора за Фунтъ.

Предложенпое масло имѣло желтый цвѣтъ, было илотно, и

всѣ осталисъ иМъ довольны. Но такъ иакъ мнѣ былъ извѣ-

стееъ способъ приготовленія искусственнаго масла въ Па-
рнжѣ, то я поиросилъ себѣ маленвкую пробу масла и дома

убѣдцлся, посредствомъ сравневія съ настоящпмъ ыасломъ,

что оно было искусстврнное масло. Въ немт. содержался ка-
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зеиат. и другіа составныя иасти молока въ небоіьшомъ ко-

личествѣ, но точка илавлёнія его бі.іла зиачительно ниже,

чѣмъ обыкновеннаго ыасла.

Іі такъ, отъ примѣси пѣкотораго количества молока идіі

сливокъ къ первоиачадьному метеріалу изъ говяжьяго жира

и сбнваиія цолучастся шасса, сходиая по виду и вкусу съ

естественоымъ масломъ и даже съ свойствениымъ цослѣд-
нему заиахомъ. При этомъ я всшишилъ опыты нашего хи-

мика г. Шишкова, о которыхъ онъ заявлялъ въ прошлом'!.

году въ Химаческомъ Обществѣ. Эти опмты состояли въ томъ,

что г. ІІІишковъ бралъ молоко, вѣроятдо, сдятое (въ крат-

коыъ сообщеніи, наиечатанновъ въ аіурыалѣ Химическаго
Общества, не сиазано, какое) и сбалтивалъ его съ ыасломъ,

(вѣрѳятоо, топленымъ); при чемъ иолучадась эмульсія, въ

родѣ цѣлыіаго молока, і;оторая, отстаиваясь, давала сливки;

и изъ этихъ слииокъ сбитое ыасло имѣло всѣ свойстваслц-
вочпйго масіа. Другцыи словами, г. Шишковъ эмульсиро-

валъ жиръ и получалъ искусственныя. сливки и искусствон-

иое сливочпое масло. Я сдѣлалъ тотт, же опытъ надъ отжа-

тымъ жиромъ, полученеымъ съ завода Марикса. Я взялъ

снятое молоко съ небольшиыъ колнчестволіъ ждра и сби-
валъ ихъ до тѣхъ поръ, поі:а неяолучиласьэмудьсіявъродѣ

цѣ.чьнаго молока, которая дала отстои, иохожій на слцвки,

a соивая эти сливки, я иолучилъ массу, нохожую па сливоч-

яое ыасло. Извѣсшо, что никогда нзъ молока не отстаи-

вается все количество содержащагося въ аеыъ жира; іі

ііііеино, по изслѣдовапіямъ Буссепго, отстаивается не болѣе

750/ 0 жира. Одѣдователыіо, въ снятомъ молокѣ остаетсяеіце

25 0/ 0 жира. A потому, если къ енятому модоку прнбавихь
какого дибо другаго ашра и эмульсировать, то можно иолу-

читъ нѣчто вт, родѣ цѣльнаго молока, a затѣмъ сливки н

ма.слоу которое увлечетъ часть жира, встрѣчаемаго въ есте-

стііенномъ молокѣ. Но пужно сбнвать снятое молоко съ жи-

ромъ при температурѣ около 30°, иотому что ішаче ле ио-

лучится эмульсіи; и вообще темиература должна быть нріі

этомъ такая, чтобы жиръ иаходился въ расцлавленвомъ со-

стояніи. Коиечио, здѣсь я заявляю средсхво, къ которому

могуть іірибѣгать для иоддѣлки молока и сливокъ; ио въэко-

номическомъ отношсніи этотъ а>актъ вёсьма важенъ, ибо онъ
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показываитъ, что ссть возжшюсть, получатьнетолько искус-

ствепнос масло с'і> цомощью иервоііачальнаго продукта изъ

говяжьяго сала, но и дагке сливки.

Если обратиті, вниманіе на ирггведенныя мною свѣдѣнія

отпосительно приготовігешя искусственнаго коровьяго ма-

сла, то не можетъ быть ішкавого иредубѣжДЁнія противъ

уаотребленія его, вмѣсто настоящаго масла. Между тѣмь

этотъ суррогатъ долгкенъ быть гораздо дешевле настоящаго

масла, иотому что матеріалъ, изь котораго онъ приготов-

ляется, менѣе дорогъ, нвсе лронзводствоочснь проето. Мас-
са, остающаяся подъ прессамп, весьиа охотно покупается па

стеариновия Фабрика дороя;е, чѣмъ сало, такъ кайь она со-

держитъ гораздо болѣе твердыхт. жировъ.

Мпогіе нзъ пасъ сознатс.іьыо или нссознатсльно упо-

требляли искусственыое масло и не испытывали ничеш пе-

ііріятнаго. И дѣйствптельно, оно составляетъ суррогатъ весь-

ма полезный. Масло есть весьыа важный интательный ыа-

теріалъ для человѣка, п если достаточииелюдилюгутъполь-

зоваться настоящиыъ масломъ, платя дороже, то болілпин-

ство должно быть довольпо, если ііредлагастся суррогатъ,

которын вполиѣ замѣняетъ пастояш,ій иродуктъ и иродается

гораздо дешевле.

Но насгоящее сообщеніе, въ виду того, что Экономи-
ческое Общество имѣетт, главнымъ образомъ цѣдью сиособ-

ствовать улучшенію сельскаго хозяйства, можетъ вызвать

вопросъ: пе служитъ-ли способъ полученія искусственнаго

масла подрывомъ нашеыу молочноыу хозяйству? Это такого

рода вопросъ, иа который слѣдуетт. обратить ішииапіе. По-

средствомъ новаго суррогата мн достигаемъ удешевлепія

масла, дѣлая его болѣе достушіымъ для бѣднаго класса на-

рода; a вмѣстѣ съ тѣмъ является конкуренція, пе позволяю-

щая слишкомъ возвышать цѣну на патуральное масло. И

дѣйствительно извѣстно, что появленіе искусственнаго ма-

сла въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ значительно поппзило цѣну

на коровъе масло. A изъ этого, повидиыому, слѣдуетъ, что

новый суррогатъ служитъ прямо въ ущербъ иашихъ сель-

скихъ хозяевъ, содержащихъ молочный скотъ. Но я пола-

гаю, что этотъ ущсрбъ только кажущійся, тт опасеиія хо-

зяеиъ совериіецно иеосиователъны. Извѣстио, во 1-хъ, что
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производимаго y насъ полнчества модока и масла далеко не-

достаточпо для того, чтобы удонлетворить всѣмъ нашимъ

потребностямъ. 2) Въ хозяйственпомъ отношенііг молоко

всегда можетъ нанти, кромѣ ыасла, выгодное уиотребленіе,

иыенно поступая на приготовленіе сыровъ, которое распро-

страняется isce болѣе и болѣе, благодарл H. В. Верещагину.
Наши сыры начинаютъ требоваться зпграішцу; въ нынѣш-

немт, году H. В. отправилъ иартію честера въ Англію, и

этотъ честеръ оказался лучшс, чѣмъ сѣверо-американскіи.
3) Въ послѣднее время чрезвычайно увеличивается ііриго-

товленіе сгущеннаго молока, для чего, наприм. в'ь Швейцаріи,

въ 1872 году существовали двѣ компаніи, ири участіи ан-

гличанъ. Одпа компавія переработывала въ то время егке-

дневно 36,000 литровъ молока въ сгущенное молоко, и вь

годъ приготовила его З 1^ милл. Фунтовыхъ жестянокь. Дру-

гая компанія приготовяла до 1 иил.і. жсстяпокъ. Затѣмт.

это производство перешло и въ Англію, гдѣ образовалась
большая компанія, съ производствомъ на 96,000 фунтовъ

стерлинговъ въ годъ.

Эта новая отрасль промышленности указшаетъ на вы-

годное употребленіе молоі.а. H. В. Верещагинъ тоже иыѣлъ

въ виду иолученіе сгущеинаго молока, образды коего и

былн уже на изслѣдоваши Тсхпичсскаго комитета главнаго

иптепдаитскаго управленія; но г. Верещагинъ сгущалъ ыо-

локо, не прибавляя въ него сахара, и иохому, вѣроятно,

дѣло не погало. Какъ бы то ни было, но производство сгу-

щеннаго молока моікетъ открыть новый сбьцъ молоку и y

пасъ.

Слѣдователшо, ни въ какомъ случаѣ искусствешюе ко-

ровье масло не можетъ служить къ экономической невы-

годѣ ни обществу, ни сельскому хозяиству. Молоко, какт.

одно изъ самыхг важныхъ питательпыхъ всществт., пеире-

мѣнпо пайдетъ для себя выгодный сбытъ помимо масла,

тѣмъ болѣе, что и масла приготовляется y насъ такъ мало,

что его далеко недостаточно для удовлетворенія даже ие-

зпачительнаго числа иотребнтелей. Въ окончателыюмъ вы-

водѣ я иолагаю, что указаніе на такого рода суррогагь,

какъ искусственное лоровье масло, заслуживаетъ полнагр

впиманія, въ какомъ бы отношсніи его пи разсматрнвать.

Томъ I. — Вып. III. ^
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77. A. Зарубкш. Я пробовалъ искусствениое масло,

именно сливочное. Спачала положительно нельзя быдо его

отличить отъ обыкповеннаго масла, но, спустя нѣкоторое

время, опо отзывается саломъ; оно долго но портится, не

горкнетъ, a только отзываехся саломъ.

К. X. Жаннъ. Дѣйствителыю, азотистыя бѣлковыя веще-

ства располагаютъ жпръ къ порчѣ, но важнѣе всего пря-

сутствіе въ немъ воды: это ядъ для всѣхъ жироьъ. Если въ

растопленномъ свиномъ салѣ оставпть нѣкоторое количе-

ство воды, то въ теченіц 1 — 2-хъ недѣль сало принішаетт,

прогорклый запахъ. Если его растопнть вторично и дать

отстояться водѣ, такъ чтобы всякая каиля отдѣлилась и нѣ-

сколько нагрѣть, то жиръ сохраняется долго безъ порчіг.

Всякій жиръ, всякое ыасло, мипдальное, деревянное, если

устранить влагу, долго не цортится; чѣмъ меныпе воды вт.

маслѣ, тѣмъ долыпе оно сохраняется. Русское масло сохра-

няется долго потому ; что въ немъ топленіемъ видѣляется вода.

Л. И. Ходневъ. Воду нельзя отжать совершенно, масло

чухонское содержитъ болѣе 9 X воды, какъ вы его ие отжи-

майте; сливочное масло содержитъ еще болѣе воды, — до

23X ■ Только плавленіемъ или тоиленіемъ можно освобо-

днть ыасло отъ воды. Употребляютъ еще слѣдующій сио-

собъ: масло завязываютъ вт. саіФетку и обсыпаютъ золою;

зола извлекаетъ воду и масдо дѣлается суше, но и этимъ

способомъ всей влагн извлечь нельзя. Затѣмъ одна вода,

безъ прнсутствія азотистыхъ веществъ, пе можетъ способ-

ствовать скорой порчѣ ыасла. Топленое масло не содер-

житъ бѣдковыхъ веществъ, или содержитъ ихъ очень мало,

и иотому портится гораздо труднѣе, только вслѣдствіе того,

что средніе жиры имѣютъ ' способность отъ прикосвовенія
съ воздухомъ окисляться, при чемъ получаются летучія ки-

слоты, которыя придаютъ маслу горъкій вкусъ и силыіый

запахъ.

Ф. Ф. Жеслафтъ. Я обращался къ Мариксу съ воиросомъ,

употребляетъ лн онъ пепсинъ. Ояъ отвѣчалъ, что уцотреб-

ляетъ и что бевъ этого невозможно приготовлепіе масла.

Тоже подтвердилъ и техникъ. При посѣщепін завода, я по-

просилъ показать мнѣ образцы пепсина илт желудка, но

мнѣ не показали. Потомъ мнѣ показали котелъ, но не
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откры.чи ero. Маряксъ говоритъ, что уиотребленіе толячьяго

желудка иеобходимо, ио утверждаетъ, что боретт) не просто

жеіудокъ, a нриготовляетъ препаратъ, который показать ис

захотѣлъ. Я сдѣлаю еще два замѣчанія относителыю его

масси. На основнніи опытовъ, произведенпыхъ въ Техни-

ческомъ Еоматетѣ, оказалось, что graisse alimeutairè не такъ

жнренъ, какъ русское масло и для каши требуется затра-

чпвать его значительпо больше, чѣмъ топленаго масла,хотя

слѣдовало би предположпть обратіюе явленіе. Такъ что

низшія цѣны оказываются не вполнѣ подходящіши; онѣ

дѣйствительно шше, но вт. слигакомъ ничтожной степенн.

Потомъ graisse alimentaire, при храненіп въ кладовыхъ, че-

резъ короткое время, измѣнялся: изъ ыассы желтоватой

онъ обраш;ался въ массу зеленоватую. Объ этомъ заявлено

было Мариксу, который сталъ подкрашипать graisse alimen-
taire, чтѳбы маскировать этотъ переходъ. Паконецъ я дод-

женъ замѣтить, что Мариксъ вредитъ своему издѣлію пе-

обыкновенными рекламами. Къ новому суррогату, особенно

при патательннхъ веществахъ, публика всегда относится

съ недовѣріемъ, a потому иропагандяровать его пужно

осторожно; между тѣмъ Мариксъ вооружилъ публику регаа-

мамиі Каждый изъ иасъ болѣе или ыенѣе употребляетъ его

масло, но употребляетъ противъ своей волн, потому что

производство искусственнаго масла вызвало длинный рядъ

ФалъсиФіікацій обыкновеннаго коровьяго масла. Лавочникц
по утрамъ осаждаютъ заводъ, покупаютъ ыатеріалъ, разно-

сятъ по лавкамъ; примѣшиваютт. его къ обыкновенному чу-

хонскому маслу и продаютъ публикѣ за ту же цѣну, какъ

чухонское масло.

A. К Ходневъ. Если уіютреблять желудокъ или иенсннт.

уже тогда, иогда сало вьшлавлено, то какая въ этомъ мо-

жетъ быть цѣль? Извѣстно, что новѣйшіи сиособъ, введен-

ный въ Америкѣ, основанъ на уиотребленш сѣрной кисло-

ты. Что касается ФалъсиФикацій, то пусть лучше ФальсиФи-

цируютъ хорошимъ продуктомъ, чѣмъ разнымц другимн

средствами, къ которымъ ирибѣгаюхъ очеаь часто.

Предсѣдатель. Когда ііроизводители искусствеинаго

масла просили привиллегію, то они заявляліт, что употреб-
ляютт, пепсинъ не во время плавленія, a во время превра-

*
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щенія олео-маргариеа въ массу, которая похожа на масло,

слѣдовательео при сбиваніи. Такъ представлено было дѣло.

Понятно, что тутъ пепсинъ не имѣетъ значенія.
Л. Ж Наумовъ. Мнѣ кажется, что изобрѣтатели, назы-

вая свои продуктъ искусственнымъ масдомъ, вводятъ въ

обманъ лщъ, незнакомыхъ съ выдѣлкою его. Они называютъ

его настоящииъ привиллегированньшъ Французскимъ мас-

ломъ, между тѣмъ какъ его слѣдовало бы назвать суррога-

томъ масла.

Б. 9. Иверсенъ. Окрестные торговцы заявляли мнѣ, что

покуиатели имъ возвращаютъ искусственное масло; отчего

это происходитъ, я не знаю. Мнѣ самому пришлось мспро-

бовать это масдо, но приготовленпое на немъ кушанье

нельзя было ѣсть, потому что отзывалось сальнымъ заиа-

хомъ. Можетъ бытъ- полученное мною масло было не свѣжее

іі оно было возвращено. Одинъ куиецъ передавалъ мнѣ, что

его рабочіе не довольны искусственнымъ масломъ; да оно

и не выгодно, потому что его идетъ больше, чѣмъ русскаго

масла.

Предсѣдатель. Можетъ быть лавочники продаютъ масло

смѣшанное съ саломъ подъ видомъ масла Марикса.

К. X. Маннъ. Испытанное средство узнать ФальсиФика-

цію состоитъ въ сожиганіи свѣтильни, напнтанной жиромъ

или масломъ; говяжій жиръ издаетъ запахъ отвратительныіТ,

между тѣмт. коровъе масло имѣетъ запахъ ііріятный. Я тоже

имѣлъ случай испробовать искусственное масли; въ свѣжемъ

видѣ оно хорошо, но чрезъ нѣсколько времеіш принимаетъ

салъныи вкусъ.

П])РдсЛ;дателг. II. Ильннъ.
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ВНЪШНРЙ ТОРГОВЛ№ РОССІИ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗІЯТСКОЙ ГРАНИЦАМЪ ЗА 1874. ГОДЪ-

Изданіе департамента таможенныхъ сборовъ.

Ыедалеко епі,е ушло отъ насъ то время, когда бо.тыную
часть свѣдѣній о Россііг мы почерпали y иностранцевъ,

которьшъ иногда ириходида Фантазія такъ или иначе осчаст-

ліівить насъ свонмъ вннманіемъ. Теперь, слава Богу, это

время прошло. Различныя наши учрежденія, какъ правитель-

ственныя, такъ и частныя, a равно и отдѣ.тышя лида, не

щадя труда н затратъ, собираютъ матеріалы по самымъ

разнообразнымъ отраслямъ народной жизнц и дѣятельности

и каждый годъ приноситъ ст. собою весьма почтенныѳ томы

этихъ матеріаловъ, частію въ сыромъ видѣ, частію обрабо-
танныхъ и систематизированныхъ.

Нынѣшній, только еще начавшійся, годъ, ужс успѣлъ сдѣ-
лать цѣнный вкладъ въ литературу матеріаловъ о Россіи.
Я разуыѣю трудъ департамента таиожепнихъ сборовъ, загла-

віе котораго выписано выше. Размѣры этого труда— 1 080 Ч-

XXXI стр. in quarto — внушительно говорятъ о богатствѣ

ирсдставляемыхъ имъ матеріаловъ, ссли прииять во вниманіе,
что все содержаніе тома состоитъ почти исключительно изъ

числовыхъ данныхъ. Но вся эта громада циФръ изложена

настолько систематнчно, что оріентироваться въ нихъ очень

легко. Вообще составители обзора употребили съ своей
стороны все, чтобы облегчить ггользованіе матеріалами, со-

держащимися въ ихъ трудѣ. Такъ въ концѣ тома ириложены

карты — числомь 5 — наглядно изображающія движеніе на-

шей внѣишей торговли (съ этими картами мы познакомимъ

читателей въ концѣ статьи, a потому здѣсь на нихъ не оста-
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навливаемса); сверхъ того иыѣется алФавитный указатель

вывезенпихъ п привезениыхъ товаровъ, цоименованпыхъ

въ «Обзорѣ>, съ обозпачспіемъ соотвѣтствующихъ страпицъ,

Даннымъ относящиися до 1874 г. предшествустъ введе-

ніе, въ которомъ разсматриваетвя движеиіе вцѣвіисй тор-

говли въ 1874 г. сравните.тьно съ 9 ііредшествующиміт го-

дами п особенно сравнительно съ 1873 г.

Призиавая глубоко поучптельный характеръ данныхъ«Об-
зора» въ сыислѣ оцѣнки нашей экономической жизни и дѣ-

лтсльности, мы тѣмъ не менѣе, по размѣрамъ статьи, огра-

нйчимся здѣсь лииіь краткыыъ очеркомт. главпыхъ Фактовъ

нашей внѣгаЕей торговли, не вдаваясь въ подробиую оцѣп-
ку этихъ ФактоВъ и только иврѣдка позволяя себѣ дѣлать тѣ
или пные выводы..

I.

Общіи торговый оборотъ за 1874 г. сравнителг.по съ

1873 г. ітредставляется въ слѣдующемт, видѣ:
Всего цѣнностей вывсзепо. привезепо и ировезеио

транзитогь въ 1874 году ■ въ 1873 г.

на сумму (въ мил-

ліонахъ рублей) 953,17 847,71
т.-е. въ 1874 г. на 95,46 милліон.больше противъ 1873 г.,

что составляетъ приращеніе на 1 1,26 0/ 0-. Самое бодьшое
ириращеніе было по торговлѣ съ Фішляіідіею — 14,27 0/0,

самое ыеньшес по Азіятской гранидѣ — 3,61 0/0, ио Евро-
пейской границѣ приращеніе составляетъ 1],54 0/0 .

Слѣдующая таблица показываетъ расиредѣленіе общеіі

суымы оборотовъ въ 1874 г. сравшітелшо съ 1873 г.

По Елропей- Цо тсфговіѣ ПоАзіятской „

ской граннцѣ сь" Фиіілшід . грапицѣ июго

1) Товариий оборотъ;
въ 1874 въ 1873 1874 1873 1874 1873 1874 1873 >

м п л л і о н ы р y б.
Вывезеио .... 411,21 845,86 10,30 8,82 10,30 9,76 431,81 364,44

въ 1874 г. срав- f
нптелыіо съ \ ч-18,89"/о -116,78% -ь5,537о -ь18,48 0 '0
1873 г. . . . і

Привезенр. . . . 440,16 . 412,48 10,68 9,54 20,55 20,95 477,38 442,97

въ 1874 г. срав- I
шітельно съ •! -ь6,78% -Ы1,05 (І / о —1,91% -1-6,41%
1873 ?....[
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2) Оборотъ монеты и с.титковъ;

Вывезено .... 16,5 13,16 — — 1,45 1,61 17,50 14,67

вь

Привезеао. . . . 15,98 19,89 — — 0,65 0,65 16,63 20,54

въ 1874 г. срав- ('
нительно съ < —19,66% — — —19,03%
1873 г. . . . (,

3) Транзитный оборотъ:

Всего  1,46 1,92 — — 4,39 3,17 5,85 ' 5,09

въ

Въ этой таблицѣ результатъ оборотовъ монеты и слит-

копъ съ перваго взгляда ііроизводнтт. неблагопріятное впе-

чатленіе. Оказывается, что въ 1874 г. вывезено імонеты бо-

лѣе протнвъ 1873 г. на 19,29 0/ 0 ивмѣстѣсътѣмъ приііезепо

меныпе на 19,03 о/о . Слѣдоват. этотъ годъ зпачительно по-

убавидъ количество -звонкой валюты на нашемъ рынкѣ, что,

иоЕечно, доляшѳ было отозваться самимъ невыгодиымъ об-
разомъ накурсѣ пашихъ денежннхъ бумагг. въ послѣдующіс

годы. Въ ипомъ видѣ представляется результатъ товарнаго

оборота; ho виѣшности этотъ результатъ впо.тяѣ утѣшите-

ленъ. Какъ вітдно изъ таблицы, въ 1874 г. увеличился и

u внвозъ и привозъ. Общая сумма привоза и въ 1874 г.

почтп на 40 милліоновъ превышаетъ общую суыму вывоза,

но въ то время, какъ привозъ увеличился всего иа 6,41 0/0,

вывозъ увеличился на 18,48"/,,, т.-е. ироцентное приращеніе
ішвоза почти въ три раза больше, чѣмъ процентное прира-

щеніе привоза.

Чтоби судить, дѣйствительно ли такой результатъ гово-

ритъ о болѣе дѣятелшомъ состояиіи нашей промышленности

въ 1874 г., обратимся къ самтіъ предметамъ, по которымъ

увеличился вывозъ и ввозъ на Европѳйской граішцѣ (обо-
роты по Азіятской границѣ н ію торгов.іѣ съ Финляндіею,
такъ какъ они имѣютъ сравпительно малое значеніе для обща-
го резулътата, мы оставляемъ въ сторонѣ. Равнымъ образомъ
мыиеупоминаемъ о тѣхъ иредметахъ торго в л и поЕвроіхойской

гранвцѣ, цѣнность которыхъ въ отдѣльиости не лревыілаетъ

нительно съ ■( -1-21, УЬ7о

нительно съ
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мшшопа руо. и.ін ітроцеитное прііраіцсшс и уменьшеиіе

пе достигаетъ ]0п/ о).
Вывозъ всего больше увеіичи.іся по слѣдующимъ пред-

метамъ;

Изъ отдѣ.та жизненныхъ прнпасовъ;
въ 1874 г.

въ 1873 г. въ 1874 г. сравпительио

съ 1873 г.

Масла коровьяго.  1,030,096 1,394,674 4-34,95%
Спирта и випа хлѣбнаго. . . 2,722,666 6,690,519 -ь145,99 0 /о
Хлѣба  164,431,540 212,298,906 -1-29,11%*)

Изъ отдѣіа сырыхъ и полуобработанпыхъ матеріаловъ:
Костл  852,212 1,236,766 -ь45,88%
Льна   40,753,782 48,295,855 -Ы8,50%
Льняпой паклп  1,762,186 2,040,695 -t-15,91 0 /o
Пенькж  11,190,477 13,295,555 -Ы8,86 0 /о
Пеиьковой пряжп  664,021 1,739,871 -(-163,64%
Лѣснаго товара  29,904,584 83,596,630 -Ы2,34%
Смолы  834,507 1,033,259 -ь24,09%
Сѣмени льшшаго  27,716,888 31,767,662 -ь-14,61%

» ыасличнаго  2,013;900 3,186,758 -t-55,72%
Шерсти ^овечьеГі сырца f Ш2 j +52,35%-)

иростои п мериносовои

По отдѣлу разныхъ товаровъ:

Лошадей  1,606,510 1,906,374 4-18,63%
Уменьшился вывѳзъ по слѣдующимъ предметамъ.

въ 1874 г,

въ 1873 г. въ 1874 г. сравігптельно

съ 1873 г.

Икры  1,232,798 1,105,365 —14,06%
Скота ***)    10,667,554 7,664,906 —28,12%
Кожъ  3,782,017 3,311,620 —12,43%
Сала скотскаго ****) ..... 3,897,213 2;695,992 —30,77%
Льняной пряжи  5,495,220 4,628,656 — 34,00%
Металловъ не въдѣлѣ  2,352,479 1,878,778 —20,00%
Веревокъ ж канатовъ  1,080,874 746,001 — 30,56%
Жіігкпй рухляди  2,134,679 1,535,616 —28,Î7 0 /o
Перьевъ щипаныхъ  1,728,579 1,070,469 —37,79%

*) Замѣтлмъ, что 1874 г., по ко.ішчеству вывезеннаго хлѣба, зантшает-ь

ігервое мѣсто въ деслтилѣтш 1865 — 1874 г. Противъ 1865 г. вывозъ хлѣ-

ба въ 1874 г. былъ больше почтп въ ЗѴз раза. Вотъ цѣшшсть внвоза

хлѣба по годамъ за это десятмѣтіе:

1865 г. 1866г. 1867г. 1868 г. 1869 г. 1870 г. 1871г. 1872 г. 1878 г. 1874 г.

милліоиы рублей
61,31 73,57 93,98 73,68 86,86 162,99 182,95 134,59 164,43 212,80

**) Эта статья иредставляетъ чрезвычайио спдьное колебаше за тотъ

же десяттілѣтнш періодъ:
11,15 15,55 9,61 11,42 7,67 7,87 7,68 14,00 7,45 11,86

***) За десятплѣтіе 1865 —1874, гг. вивозъскотапостоянноувеличивадся

п- тольво 1874 годъ представляетъ псклюнете. -

****) Съ 1865 г. вывозъ оала ііостепенно умоиьпіался; въ 1865 г. было
отпущеио ца 11 1 /4 мл.иіоп. p.; въ 1866 г. около 13 милліон. p.; въ 1867
около 12, a далѣе все мепьше п мепьше —до 3 приблпзителыш милліоновъ
въ 1872 году.



Иаъ этого перечпя мы видимъ во 1 -хъ, что главными иред-

метами иашей отпусішой торгов.іи въ 1874 г., какъ и въ

іірежніе годы, были сырие матеріалы — продукти добываю-

щей иромышленности ; именно: хлѣбъ, ленъ и льияное сѣмя,

лѣсъ, пенька, шерсть, скотъ; во 2 -хъ, что ио всѣыъ этимъ

предметамъ, кромѣ скота, внвозъ увеличился. Конечио, это

увеіичеюе ничего не говоритъ за болѣе удовлетворитель-

иое положеніе нашей добывающей промышленпости, въ

данномъ случаѣ — земледѣлія главнымъ образолъ, такъ какъ

въ результатахъ этой промыщлспности слишкомъ значитель-

ное участіе прншшаютъ y насъ естествепные Факторы, ко-

торыхъ мы еще не успѣли подчинить своей волѣ, какъ-то:

больгаее или мепьшее количества теила, влажности п т. іг.

Но если яринять въ соображеніе общее поступатсльнос

движеніе вывоза по этимъ главнымъ предметамъ въ періодъ
1 865 — 1874 гг., то станетъ ясно, чтосчастливое иоложеніс
1874 года въ этомъ періодѣ не есть простой капризъ судь-

би, что увеличеніе вывоза въ значителыюй мѣрѣ должно

быть отпесено на счетъ усиленія добывагощсй ііромыіилеи-

иости. Обстоятельстгш, коисчно, утѣпіительиое. Но рядомъ

сь этимъ обстоятсльствомъ стоиті, тот'ь несоыиѣппый Фактъ,

что наша экономическая дѣятельпость идетъ все тѣмъ же

чередомъ, какъ ова шла й раньше. Все такое же слабое раз-

витіе промышленности обрабатывающсй. Поэтому мы п

ïerrepb, какъ дваддать лѣтъ тому назадъ, отвозимъ Евроиеіі-
цамъ сыръе, иоторое зачастую получаемъ обратио въ обра-
ботанномъ видѣ, и такимъ образомъ отнимаемъ y себя ііо-

бочные продукты и выгодное прможеніе труда, который тс-

перь цѣнится очень низко, a сверхъ того иапоснмъ ■страш-

ный вредъ сельскому хозяйству — той самой промышлеп-

ности, которая доставляетъ главяую ыассу отцускнаго товара,

такъ какъ отнийаемъ y земли удобреніе и y скота кормъ. Во
всей отпускяой торговлѣ пайдется лишь двѣ — три статьи,

говорящія за усиленіе интензивпостіт въ иашей экоііоміі-

чсской дѣятельности. Такъ напр силі.по возрось отггусет.

сиирта и вина хлѣбнаго, котораго до 1870 года отпускалось

на 125 — 350 тысячъ руб. въ годт.. Тожс можпо сказать о

льняной пряжѣ,- ноторой отпускалось до 1869 г. иа 23 — 49
тысячъ руб. Вотъ и всѣ доказательства нашего экономиче-
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скаго прогресса. Насколько слабо y насъ развитіе <і>абричной
и заводской лромышленности, показываютъ слѣдующія дан-

пыя. Въ 1874 г., напр., отпущено невыдѣланпыхъ кожъ па

3,31 1,620 р. и привезено выдѣіанныхъ кОгкъ и кожаныхъ

издѣлій иа 3,417,861. Льиа отпущенона 48,2 95,855, пень-

ки на 3,628,656, и превезепо льняпыхъ и пеньковыхъ из-

дѣлій на 7,603,336. Мы такимъ образомъ не только не

снабжаеиъ Европейцевъ готовыми продуктами изъ тѣхъ сы-

рыхъ матеріадовт,, которьши богаты, но даже и собственныхъ
пуждъ не можемъ удовлетворить. Или вотъ <і>акты: мы поку-

ігаемъ y иностранцевъ такіе предметы ; какъ кирпичъ, из-

весть, краски, химическіе матеріалы, бумажпая пряжа, же-

лѣзнътя нздѣлія п покуиаемъ па значптельтля сумлы. Мы уже

ие уномпнаемъ о предметахъ, производство которыхъ требу-

стъособаго искусства; ноэти-то, поименованные наміі пред-

мети, неужелн мы не могли бы производить сами въ пуж-

номъ для насъ количествѣ?

Разумѣется, винить 1874 г. вт. печальномъ фйктѢ иашс-

го экономическаго застоя нѣтъ никакого основапія. Этотъ
Фактъ созданъ и иоддержнвается самьшп общйт! условіями
пашей экономпческой жизни: бѣдностыо, необразованостью,
отсутствіемт. предпріимчивости и т. гг. Сравнительно съ цре-

дыдущпмъ годомъ 1874 годъ цроизводнтъ даже благопріят-
ноо вцечатлѣніе. Мы впдѣли, какъ относится вывозъ 1874

года къ вывозу 1873г; видѣли, что 1874 годъ въ прогрес-

сивномъ ростѣ нашей добывающей промышленности занялъ

видное ыѣсто, по крайыей ыѣрѣ по главнымъ статьямъ. При-
возъ 1874 года ироизводптъ еще болѣе благопріятное впе-

чатленіе, если разсматривать его сравнительно съ приво-

зомъ 1873 года.

Наибольшее увеличеніе привоза было по слѣдугощимъ

статьямъ:

въ 1874 г.

Прпвезено въ 1873 г. пъ 1874 г. сравнительно

съ 1873 г.

Извести и цемепта  1,723,6.83 2,479,373 ч-48,50%
Бумаги хюпчатой сырца. . . 37,551,076 53,962,550 -н43,70 0 /()
Земдедѣльческихъ орудіп . . . 3,546,479 2,809,004 -ь81,82%
Сыра  1,114,761 1,296,492 -1-16,22%
Рыбы   5,800,035 . 6,482,052 -+-11,72%
Сахара сырца   . 816,087 2,426,926 -)-198,77%
Табаку   . - 5,578,746 8,079,586 -1-44,88%
Мягкой рух.ілдл 3,099,216 8,955,686 -4 -27,83%
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Привезено иъ 1873 г. ігь 1874 г.

Шерсти  13,282,227 16,468,323
Метал.товъ не въ дѣлѣ .... 37,476,836 44,741,311
Гужші п гуттаперчп пе въ дѣлѣ 1 ,285,336 1 ,685,902
Красовъ.    13,391,235 15,586,804
Масла деревяннаго .... . . 12,807,064 14,742,450
Гппса, мрамора и т.' п. . . . 886,990 1,533,846
Столярпой и токар. работы. 1,893,901 2,135,925
.'Іьняішхъппеныіовыхъпздѣлій 5,745,368 7,603,336
Тюля и кружевъ  1,948,983 2,146,265
Мелкпхъ галаитерейішхъ | д8

ве.щеи простыхъ. (
ТГлатья сшитаго  1,977,990 2,181,717
ІІиструмептовъ музыкальныхъ 1,256,625 1.412,605

Менѣе 1 0 о / о увеличеніе составляло по слѣдующямъ круіі

нымъ статьямъ;

въ 1864 г.

сравігателыю
съ 1873 г.

-н24,02 0, „

4-19,37%
•+■31,25%
-4-16,43" о

+15,07%
-1-71,91%
4-12,69%
н-32,17%
-Ы0,31%

-)-23,59

-Ы0,10%
4-11,90%

Кофе  5,034,264
Ппсчебуыажиаго товара . . . 1,088,350
Шерстяныхъ издѣлій  12,752,234
Часоваго товара  5,224,023
Іѵішгъ, лотъ, картъ геогр. п пр. 2,831,829

Умеиыиился ирцвозъ болѣе всего ііо

Овощей всяклхъ свѣжихъ . . I,668j207
Угля камешіаго 

Кирішиа 
ІІапптковъ  
Масла летучаго для оевѣщешя

ФаянсовЕгхъ ифарііор. издѣлій.
Металлическихъ пздѣлій . . .

Вагоновъ 

5,415,598 4-7,65°', ,

2,117,171 4-9,33
13,329.492 4-4.55%

5,697,346 4-9,19%
2,897,480 -1-2,47%

слѣдующимъстатьямъ;

1,194,323
8,947,901
1,269,150

16,060,077
8,018,802
1,085,291

26,922,205
; 2,135,550

Менѣс 1 0 о / о иривозъ уменыпіися по слѣдующимъ

10,503,918
2,936,029

18,580,798
10,313,607

1,300,293
30,352,567
2,872,400

—27,88%
— 14,77" о

—56,90%
—13,56%
—22,21%
—16,67%
—11,30%
—24,44"/,,

статьямѵ.

Овощей и фруктовъ 
Сѳлж іюварешюй 
Чая *) 
Кожъ выдѣланныхъ 
Шелка 
Бумажпой тгряжп 

Хиюіческихъ матеріаловъ . .

Машппъ п аппаратовъ ....

Кожаішхъ пздѣлій 
Шелковыхъ издѣлій 
Хлопчатобумажныхъ пздѣдій .

10,478,560 9,767,119 —6,78%
—2,17%7,372,915 7,212j689

32,948,370 31,398.355 -4,71
2,458,217 2,310,260 —6,090/0
8,053,319 7,539,480 —6,33%

13,643,396 13,475,864 —1,17о'„
-9,7бо/ 010,772,354 9,718,676

18,148,085 17,266,356 — 4,85о/ 0

—9,84%1,225,597 1,107,601
5,689,584 5,661,256 —0,53%
6,546,820 ■6,113,538 —■6,72%

*) ІІривозъ чая умеиыиплся и по Азіятской гранітдѣ, ио которой чай
соотавляетъ главпую статью привоза. Нмеішб: въ 1873 г. било ііривёвепо
на 10,821,302; ѵь 1874—9,865,780; мвш.шо иа— 8,78%. Насколыю быстро
возрастаетъ употроблопіе чая ръТоссіп, ппкажутъ слѣдующія дыфры прп-
воза его по Европейской п Азіятской грашщамъ'за 1865 — 1874 гг.
1865 г. 1866 г. 1867 г. 1868 e. 1869 г . 1870 г . 1871 г . 1872 г. 1873 г . 1874 г.

т ы с л ч іі р У б л е й
16,046 14,125 19,462 21,528 22,842 24,136 27,280 42,692 43,770 41,264.
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Данныя этя поішываютъ, что привозъ въ 1874 году уве-

личился съ одной стороны по тѣмъ прсдметамъ, которые

пдутъ иа удовдетвореніе необходимыхъ жизненныхъ потреб-

ностей; съ другой— по тѣмъ, которые служатъ матеріаюмъ
для нашей обрабатывающей проііышленностіі. Уыеніішеніе
паііротивъ произошло по Ередметамъ роскоши u по издѣ-

ліямъ Фабричнымъ, заводскимъ и ремеслсішымъ. Исішоче-

нія есть, но ихъ не много. Такому явленію нельзя не пора-

доваться. Результатъ этотъ еще рѣзче выстухсаетъ при со-

иоставлепіи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ сгатей. Такъ прпвозъ

хлопка увеличился на 43,70 X î а привозъ готовнхъ хлопча-

тобумажныхъ издѣлій уменыііился па 6,7 2X- Точно такъ

яіе металловъ не въ дѣлѣ прпвезено па 1 9,37Х бодыпе, a

издѣлій металлическихъ мсньше на 11,30 Х- Факты эти

яспо говорятъ о болѣе дѣятельномъ состоянін y насъ соот-

вѣтствроіцпхъ пропзводствт, въ 1874 г. сравнительно съ

1873 г. Утѣшительно въвысшей стеиопи то обстоятельство,

что привозъ каменнаго угля и летучаго масла для освѣщс-

иія уменышлся, хотя запрось на то п другое не могъ быть

меныпе въ 1874 г., чѣмъ въ 1873 г. Безъ сомнѣпія тѣ от-

крытія естсственныхъ богатствъ нашей почви, которыя со-

вершаются чуть не ежегодно, въ нспродолжителъномъ вре-

ыени сдѣлаютъ совсѣмъ цс нужнымъ ввозъ этихъ и подоб-

пыхъ предметовъ;

A. II.

{Щюдолженіе будетъ).
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ОТДѢЛЪ IY.

ІИЁЛОВОДСТВО.

ЗАГРАНЙЧНЫЯ ЗАМѢТКИ *)■

25) Результаты опытовъ Гильберта падъ спекуля-

тивнымъ кормленіемъ молокомъ и яицами.

Опокулятивиое (весеннее) кормленіе Гильберта имѣетъ

цѣлью способствовать иаддежащей закладкѣ червы и ириве-

денію числениости роя къ такои мѣрѣ, при которой онъ

былъ бы наивыгоднѣйшимъ образомъ дѣятеленъ во время

сильнаго взятка. Такое кормленіе особепно нужно и важио

въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ растительность бѣдна, такъ что

пчелы не находятъ взятка вполнѣ достаточнаго для того,

чтобы размнояіеніе шло быстро.

Такъ какТ) ііри закладкѣ данпаго кодичества чсрвы и ея

развитіи до взрослой пчелы должно получиться въульѣпрн-

бавленіе извѣстной массы живыхъ жіштныхъ ттней, такъ

сказать, живаго пчелинаго мяса, то нужны матеріади д.ія

эхого, которые даются возрастающей личинкѣ въ пищѣ. Вт.

составъ животныхъ тканей входитъ болыпое колнчество бѣд-

ковыхъ, азотъ содержащихъ веществъ. Матеріалъ этотъпче-

ды, при порма.тьномъ ходѣ дѣлъ, иаходятъ въ цвѣтнѣ, но

если этого естественнаго источника пѣтъ, то надо заиѣнить

его. Поэтому, вполнѣ ионятенъ выборъ для подкармливанія

молока и яицъ, не тодько богатыхъ азотистглми соединѳнія-

ми, но и кромѣ того представляющихъ такія вещества, кото-

рыя играютъ единственную роль — одни въ дѣдѣ развитія,
a другія въ дѣлѣ выкармдиванія извѣстныхъ организмовъ.

Гильбертъ приготовляетъ ири началѣ кормленія такую

смѣсь: къ литру свѣжеполученнаго и встпяченнаю молока

нрибавляется 2 Фунта ра<і>ипировапнаго сахара. Впослѣд-

*) См. «Труды», декабрь 1875 г. (т. Ш, вып. 4-й).
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ствіи колнчество сахара убавляется и сводйтся къ 1 Фуету.

Придальнѣишемъ кормленіи количество сахара можетъ быть

даже еще уменьшепо, но этого не слѣдуетъ дѣлать, потому

что въ началѣ пчельт очень часто отказываются отъ слабо

подслащениаго молока.

Два улья, которые Гильбертъ, въ видѣ опыта, іюдкармли-

валъ такимъ сіюсобомъ съ средины мая, сперва ію два, a

потомъ по четыре раза въ педѣлю, ііри совершениомъ от-

сутствій цвѣтня въ природѣ, сдѣлали такіе очевидные шаги

впередъ вт> заводѣ червы, сравнительно съ ульями, бывшими

ітрежде даже сильиѣе ихъ, чго Гильберпъ пачалъ подкармли-

вать тѣмъ же способоиъ еще 30 ульев/ь. По случаю пебла-

гопріятной погодът, вылетъ пчелъ бьтлъ краіне затрудпенъ,

и этимъ пріемомъ Гщьбертъ сохранидъ цѣлость своего

пчелышка: воиросъ шелъ, какъ говоритъ Гильбертъ, о су-

ществованіп пчельника.

Яичный кормъ Гильбертъ приготовляетъ изъ всего яица,

т.-е. изъ бѣлка и желтка,прішѣптйвая сюда меду пли сахару,

что все равно. На пять дюжинъ яицт. — что даетъ около 5

фунтовъ яичной иассьт— берется 1 0 Фунтовъ меду; стало быть,

на Фунтъ два Фунта меду. Если же употребляется болѣе де-

шсвый матеріалъ, сахаръ, то 7 Фунтовъ его распускаются

въ 4 Фунтахъ горячей воды, берется количество этого си-

ропа одинаковое съ медомъ, ио отношепію къ яичной массѣ.

и смѣшпвается съ ііею. Яица выпускаются въ какую-нибудь

посуду, такъ называемые зародыши удаляются п все сби-

вается до тѣхъ поръ, пока-бѣлокъ и желтокъ не соединятся

въ одеу сплошную массу. Затѣмъ иодбавляется сладкая при-

мѣсь, ц жидкость хорошеньио перемѣшивается, но безъ по-

доіръванія. На силі,ный улей нужно ополо 6 яицъ въ недѣ-

лю, по 2 яица черезъ день. Слѣдуетъ однако смотрѣть за

тѣмъ, принимается или нѣтъ пища. Если данпая порція

найдепа на другой день не потребленною, тососудъ съкор-

момъ удаляется и дается другому нуждающемуся улыо, a въ

цервый улей новая порція ставится спустя, по крайией мѣрѣ,

недѣлю *). Контроль здѣсь положительно необходимъ, ио-

*) Мы испытали кормдепіе яіщами прошлой весной, хотя и не въ та-

еой значителышй ііроіюрціи. Пчелы оиачала жадпо брали яичний кормъ,
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тому что въ теченіи 48 часовъ аичная масса подвергается

уже порчѣ.

Гильбвртъ удотребляетъ подкарм.тиваніс молокомъ и

яицами вмѣстѣ, очоредуя ихъ другъ съ другомъ. Подкармли-

ваніе молокомъ въ особенности цѣлесообразно тогда, иогда

погода очень непостояына, и пчелтл не ыогутъ вылетать. Въ

этомъ случаѣ молоко несетъ двоиную службу, удовлетворяя

іютребности и въ водѣ, и въ азотистыхъ веществахъ, н имъ

пчелы довольно надежно предохраняются отъ иесвоевремен-

наго вылета. Между тѣмъ яица рѣшительно возбуждаютт.

пчелъ къ вылетамъ: яичная масса богата азотомъ, но бѣдна

водою. На этомъ основанін Гильберт, даехъ ичс.іамъ яи>г-

ную массу при хорошей погодѣ, a при нелетной погодѣ

онѣ иодкармливаются молокомъ. Подкармливаніе начішается

не спозаранку, не прежде первой весенней цроигры и того

времени, когда пчелы примутся брать муку.

Молоко представляетъ еще одно удобство: если, іюдстав-

ленпое, оио и скиснется, то вчелы все-таки берутіі его и вт.

этомъ видѣ, что, по мнѣнію Дзержона, безвредно для нихъ.

Гильбертъ сообщаетъ, что съ такцмъ подкармливаніемъ
онъ достигъ колоссальпыхъ резулътатовъ; въ годъ своего

оиыта онъ поставилъ на зиму 5 5 ульевъ, изъ которыхъ нн

одиого пе пришлось вп кассировать, ви подсиливать. Усло-

вія же мѣстности сами ио себѣ y Гильберта таковы, что

пчеловодство, при обыкновенныхъ пріемахъ, здѣсь не воз-

ыожно: при отсутствіи весенняго взятка, ульи, иредоставлен-

ние своей участи; ириходили ва слѣдующій же годъ въ со-

вершенный упадокъ (Ггшбертъ —землевладѣлецъ въ Ма-
ціевѣ около Отлочина, въ Пруссіи).

26) Нѣкоторыя средства для увеличепія дѣятель-

ности улья.

Гравенгорстъ указываетъ, что пчелы дѣлаются менѣе ра-

ботящими, между тірочимъ, тогда, когда рой слшнкомъ густо

сидитъ ва червѣ. Если это случилось въ ульѣ, то для воз-

по пскорѣ почтп пересталп брать его, между тѣмъ какъ чистую сыту вн-

ппвали быстро. Вѣроятпо это завпсѣло отъ того, что пъ полѣ бшо дополь-

ио цвѣтвя, по очеиь мало меда, Л Б—въ.
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буждеиія ичелъ къ усиленной работѣ, нужно выбрать въ пе-

ремежку, но не съ одного конца, пѣсколько пластовъ съ

червою и задіѣнить нхъ ііустыми сотали.

Это обстоятельство можетъ имѣть важное практическое

значеніе: дни наиснльнѣйшаго вывода червы и связаннойсъ

ниыъ недѣятельности пчедъ ыогутъ какъ разъ совдасть съ

днями богатаго взятка. Убытокъ очевиденъ: пчелы теряютъ

медъ, потому что меныйе вылетаютъ за нпмъ и много его

тратятъ, a когда часть семьи заяятая высиживаніемъ такт.

значительна, что ослабленіе лста дѣлается замѣтнымъ, то

легко можотъ быть, что червы въ улъѣ ужѳ излишекъ.

Далѣе Граненгорстъ совѣтуетъ лѣпящіяся семьи под-

кармливать оо время взтпка жидкимъ медомъ и позволять

пчеламъ до нѣкоторой степени тянуть поновку. Полноо от-

нятіе y иихъ возможности строить соты ослабляет ь ихъ при-

лежаніе.

27) Возможно лн y насъ разведеніе чистокровныхъ

породъ пчелъ и выгодно лионо?

Этотъ вопросъ и отвѣтъ иа него былъ предложенъ учи-

телемъ Леценомъ изт. Ганновера на ежегодномъ сентябрь-
скомъ передішжиомт, съѣздѣ нѣмецкихъ пчеловодовъ, кото-

рый былъ вт. 1874 году въ Галле. Онъ, въ очень близкой

стеиспи, отпосится и къ Россіи.
На первую половину Леценъ отвѣчаетъ утвердительно,

на вторую — отрицатсльно.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ около даннаго нчельшіка, насе-

леонаго чистою породою, другіе пчельнпки находятся не

ближе какъ на разстояніи часа ходьбы, — сохранепіе чисто-

ты породы возможно и легко. Но такія мѣста довольно рѣдки

вездѣ: ихъ можно встрѣтить лишг. тамъ, гдѣ населепіе очепг.

не густо, іші есть какія-нпбудь ііреграды для церелета мат-

ки и трутней—напрішѣръ, широиія пространства воды. Но

чуть обстоятельства ииия, сохраиеніе расы сильно затруд-

пяется; матиа оплодотворяется на воздухѣ, и пчеловодъ рѣ-

шительно безснленъ противъ оплодотворенія ея залетнымт.

трутнемъ другой породы.' Тутъ остается только одно сред-

ство: выводить значительное число матокъ и не медля устра-
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нять ту матку, потомсхно -которой упюн.іется отт. желаемаго

тииа ііороды. Выводъ ше многихт, махокт, дѣ.ю и хіоіютли-

вое, и не де іісвое; па него тратигся пс маяо меду и рабо-

чихъ дче.гь. Способъ Келера *) оплодотворенія иатокъ трут-

нями чистои породы употреблять ие легко.

Нсвыгоды пчеловодства съ чистыми породаміг, т:ромѣ

сказапноП хлоцотливости, Леценъ находитъ въ томт., что

дія сохраиенія породи въ чистотѣ приходится вестп скре-

іциваніе въ тѣсныхъ прсдѣлахъ, п огглодотворепіе матки со-

воршается трутнемъ, стоящимъ на близкой стеиени родства

съ ней. Окрещиваніе же въ тѣсныхъ предѣлахъ ведетъ за

собою вырождеаіе породы, — пчелы дѣлаются менѣе дѣятель-
пыміі, и Лецеиъ думаетъ даже, что усиленное пролвленіе

гннльца совиадаетъ съ вырожденіемъ. Для предупрежденія

этого нужно такъ пазивае.мое освѣжепіе кроіш, или достутт-

ное далеко не во всякб® мѣстности, и і tf ведущее за собою

потерю чіістоты яороды.

28) Замѣчанія и наблюденія Фогеля ао тому же

вопросу.

Фогель дѣлалъ наблюденія надъ египетскиии ичелами

при тоыг. условіи скрещиванія, что молодая матка оилодо-

творялась трутнемъ, ироисходнвіиимь отт. той же матери, и

такъ дѣло шло въ каждомъ ноколѣній, слѣдавателыю, cita-

ривающіяся особи относились другъ къ другу, какъ братъ и

ссстра (крооо смѣшете, Inzestzucht ).

По истеченіи пяти лѣтъ скрещнваиія въ этахъ предѣлах 1/.

родства матки, трутни и рабочія ичели двухъ епшетскихъ

ульевъ Фогеля достпгли необыкновенной красотьт. Однако
уже черезъ дпа года (начало опытовъ отаосится къ 1866)
оказалось, что ульи выводятъ трутней болыііе чѣмъ нужно,

и что рабочія пчелы дѣнятся и болѣе сидятъ дома, такъ что

для сохраненія семей срншлось прибѣгнуть къ иодкармли-

ваііію. Фогелг. говорить, что въ виду такого результата, его

перестала ужѳ радовать красота пчелъ, іютому что она яи-

*) См. въ «Трудахы 1874 г., т. I. выіі. 2-й, 11-ю •Зафѵничпую замѣт-

пу», которая относится и къ поелѣдующему. Ред.

T omï . I. — III. 6
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ляется предвѣсгницей вырождеши. Матки, шведенныя в'ь

1873 году, ііроизвели нелѣнивыхъ рабочихъ пчелъ, но за

то положили слишкоыъ мало янцъ на іічелиную черву, при

чемъ трутневыя личкнки оказывались вт. дчелиныхъ ячей-

кахъ. Весною 1874 года, трутни, часіхю въ видѣ личинокъ,

частью куколками, билп выброшены изъ ячеекъ, и только въ

маѣ изъ пчелиныхъ ячеекъ вышла большая ыасса трутней.

Такъ какъ количество трутней іюстеішнно возрастало сь

каждою новою ыаткою, трутневая черва заводилась еще

въ мартѣ и аирѣлѣ, или даже осеныо; трутневыя яица кла-

лись лѣтомъ. какъ въ трутневыя, такъ и въ пчелиныя ячей-

і:и, a въ то вреыя, когда трутней не должно было быть, —въ

однѣ пчелиыыя ячейки,то Фогель заключаетъ, что сохраненіе
чи croît породы иосредсгвомъ і;ровосмѣшенія ыожетъ допу-

скаті,ся только въ извѣстныхъ иредѣлахъ, a за этими прс-

дѣлами влечетъ за собою упадокъ качествъ расы.

Отъ переводчика.

Прибавляю къ обѣимъ замѣткамъ важное общее зоо-

геограФическое заыѣчаніе, иомнить которое пчеловоду

рѣшительно не мѣшаетт.. Нѣкоторымъ же, можетъ быть,

оно неизвѣстно совершенно. Дѣло въ томъ, что особен-
ности давной породы очень часто ыогутъ быть приспо-

собленіями для жизии въ извѣстной только совокупности

условій; совокупность же условій, удобныхъ для жизни нѣ-

котораго животнаго, дается лишь иа опредѣленномъ участкѣ

иоверхішсти зеыли, имѣющемъ извѣстные иредѣлы, ири

чемъ въ области можетъ находиться нѣкоторое наиболѣе

тииичное мѣсто, гдѣ совокупность условій дана въ болѣе яс-

нойихарактеристичной— въ тидичной—Формѣ. Помѣрѣ уда-

ленія і:ъ предѣламъ мѣстности тииъ условій ослабѣваетъ, a

вмѣстѣ ci, этимъ уменыпается въ мѣстности и число особей
даниой Формы. A такъ какъ извѣстныя особенноетя породы

есть прнсиособлеиія къ тииичиымъ условіямъ, то и эти осо-

бенности ослабѣваютъ по мѣрѣ прибдиженія къ предѣламъ,

замѣняясь другими, являющимися ириспоблевіемъ къ другой
нормѣ условій.

Важно поэтому, прй намѣреніи взяться за водт. съ чистои

породн, обращать вниманіе на то, на сколько рѣзко разли-
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чіе между условіями отечества иороды и той мѣстиости, куда

прсдяолагается поселить ее, и какоиа стеиень уживчивости

переселяемой породы. Здѣсь можетъ быть длинный рядъ

случаевъ вт. результатахъ;

a) порода трудао измѣпяетъ свои основныя особенпости,

ириспособляясь къ новымъ условіямъ; тогда цроизойдетъ:

а) иорода вьшретъ;

Р) шрода иотребуетъ для сохрааеиія сложныхъ

искусствееныхъ присаособленін и превратится вт.

предметъ роскоши;

ï) порода будетъ жить, но будетъ дурпо дер-

жаться и не дастъ ирактическои выгоды;

b) порода легко ирисиособляется къ новымъ условіямъ:

а) она выродится и приблизится къ мѣстной, и

1) сольется съ нею прн многочисленности иред-

ставитедей мѣстной породы,

2) дастъ начадо новой породѣ, если она имѣетъ за

себя большую способность къ сохраненію себя u

ыногочислеыность, и т. д.

Въ виду же основнаго правила, что особенности породы

стоятъ въ связн съ условіяш мѣстности, слѣдуетъ разсыа-

тривать мѣстную породу какъ естествепный члепъ мѣстно-

сти,— какъ нѣчто, находящееся на своемъ ыѣстѣ u относи-

тельно иостоянное. Поэтому, съ теоретической точки зрѣнія,

болѣе смысла и основателыіости имѣетъ культура мѣст-

ныхъ породъ, чѣмъ ішеденіе чуждыхъ нормальной мѣстности

элементовъ. Чуждыя породы, конечпо, могутъ имѣть болыиое
и полезное вліяніе въ дѣлѣ улучшенія ыѣстной иороды, освѣ-

женія крови и т. д.
В. Алеыіщііііъ.

ЙЗЪ МАЛОРОШИ-

Два года занимаюсъ пчеловодствомъ, зашшаюсь съ лю-

бовью, не щадя своихъ скудныхъ средствъ, не жалѣя ни врс-

мени, ни труда.

Въ головѣ моей. въ теченіи зтихч. двухъ лѣтъ, пакоии-
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лось столько вощюсовъ, взгдядовт., мігЬній. сомнѣній, недо-

разумѣшй, что a рѣіцительдо, своцміі собствешшми сред-

стваміт, пе иъ состояща очистить этотъ ыраіп. и увидѣть

истинныи свѣтъ! Руководстіиі совремеішыя и устарѣлия,

ьраткія п обшираыя, кажется, още болѣе увеличиваютъ та-

кое хаотическое брожсніе въ моемъ головномт. мозгѣ. Вѣ-

роятно здѣсь нужны практическія зыанія, умѣнье, долговре-

менный оиытъ, чего, ковечио, y меия ес имѣется. На этомъ

основаиіи я и рѣіііилъ обратнться къ просвѣщенпымъ, ра-

ціоналыіымъ ичеловодамъ-практикамъ: просвѣтить во тмѣ

блуждающаго, вразумгт ь увлетюѵіагося ктжнымъ фари-
сействомъ, осѣнить ілаву вго цстиннымъ свѣтомъ — и дл
разсѣется велішій мракъ...

Мракъ же этотъ состоитъ въ нижесдѣдующемъ:

1) Теорія говоритъ; «матка молодая тогда только дѣлает-

, ся способпою сѣмепить ичелиную черву, когда она совоку-

пится съ трутпемъ>. Я, какт. изучавшій естествѳпныя наукп,

совершепно согласеиі. съ тѣмъ, что это законъ природы, и

иначе быть не можетъ, но...

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ ііослѣ тщательнаго осмотра, я на-

шелъ, что въ ,№J\» ll -мъ и 20-мъ ие имѣется матокъ, въ

№№ 1-мъ и 14-мъ засѣяна дчелиная черва, 1 5-го аирѣля
взята черва изъ Ж№ 1-го и 14-го u прывита ЛУЕі 11-му и

20-ііу. Вт, Л» 1 1-мъ чрезт. 20 дней выщла молодая матка, a

еще дней черезъ 5, я увидѣль отлнчный засѣвъ пчелиныхь

ячеект. яичкѳми. Бъ Л20-МТ. пришлось въ другой разъ ири-

вивать черву, п матка, тоже доброкачествеипая, выпіла то іь-

і:о къ 16-му числу іюня мѣсяца. Самьтп внимательннй

осмотръ веѣхт. пчелияыхъ семействъ въ апрѣлѣ и маѣ мѣ-

сяцахъ убѣдилъ меня, что ни въодномъ семсйствѣ не пахо-

дилось трутней, не біл.іо даже трутневой червы. Какпмъ

же образомъ, при отсутствігі трутней, могла образо-

ваться добр окачественнан плодная магнка?
2) Въ среднихъ числахъ іюня мѣсяца, убѣдпвщись, что

ыатуральеыхъ роевъ придется долго ждать, я взялъ изъ че-

тырсхъ сильныхъ семействъ испусствешше роя н поеадиль

ихъ на ыедки. Этою оиераціею я испортилт. четі.іре лучпіія

семейства до того, что къ-осени y нпхъ осталось ію горсти

пчелъ. Свищевия матки, выведенныя послѣ отъемковъ, ока-
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зываяись пеплодными, трутневьши, ириходидосі, замѣнятг.

ихъ плодными изъ другихъ семейсгвъ. Выходиізшіе, аослѣ

отъемковъ, рои-другаки бши возвращаеми обратно, ио

удержать ихъ на старомт, мѣстѣ не всегда удавалось.

Не лучте ли было не брать отъемковъ, a оюдать нату-

ральныхъ роевъ, или же довольствоваться и безъ роевъ ста-

рыми сильныма медныш семействами?
3) Желая исяравить снлою слабыя семейства я иереста-

bu.it > ихъ па мѣсто сильныхъ, a послѣднихъ на мѣсто сла-

быхъ. Перестаноііиа эта сдѣлана во вреия главпаго взятка

съ грсчн. Такою операціею ослабидъ значительио сильныя

семейства и нисколько ие ііоправилъ слабыя. Въ другой

разт, не рѣтусь уже на такую оиерадію и быть можетъ

очспь пожадѣю!

4) Какъ удобнѣе, выюднѣе и полезнѣе длн пчелъ и хо-

зяина получать медъ гізъ дуплянокъ?
Въ Малороссіи поступаютъ такъ;

a) выбираютъ дуплярки иомедиѣе и пчелт, душатъ сѣрою:

поступокъ варварскій!
b) Подрѣзываютъ каждую дуплянку до очка (летка) и со-

держащійся въ вырѣзапныхт. сотахъ медг) уіютребляютъ ит,

свою аользу. Йри этомъ меду іто іучается ne мпого, a сухой

вощігаы значительио много. Сухаяже вощина очеиьбы при-

гддилась пчеламъ набудущій глдъ, no y насъ суіцссті.уетт.

убѣжденіе, что такимъ образомъ подрѣванныя пчели па-

дежнѣс перезамуютъ.

c) Вырѣзываютт. (хотя и нс многіе) медъ пзъ головъ

ульевъ. Опять не слѣдуівтъ, цажется, поступать таігь, потому

что пчелы худо зимуютъ; въ пустомъ пространствѣ заіюдит-

ся сырость, плѣсень, ііара.іиты и прочая дрянь.

(1) ГІчелъ нбрегоняютт, на слабыя семейства, a медъ ихг>

хозиева берухъ въ свою пользу. ІГри этомъ уменыігается

число сеыеиствъ я хорошо епіе, сслн лаходятся ссмейства,
которыя нсобходимо пЬдсилить, a еслп такихъ нѣтт., ми

хотя и ссть слабыя ссмыі, но y нихъ вапасъмеда небольшой?
Нс раціональнѣе лп иосауппть такъ, какъ совѣтуетт., па-

жется, свяіц. Ютковъ, — запереть матокъ въклѣточки, предт.

началомъ главнаго взяткп, положпмч. — вт. иоловішѣ всѣхъ
чмѣющихся ссмсйствъ, чтобы ирекратить расплодъ и yen-
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лить сборъ меда, затѣмъ, въ половинѣ главнаго взятка, пе-

ресадить ичедъ съ выаущенными матками на вощанки, a

ихъ ульи съ медомъ взять въ свою пользу?
Можно ли быть убѣждену въ томъ, что запертыя въ

клѣточпи, въ теченіи —полоэюимъ— двухъ недѣлъ, маткп, не

пошбнутъ, илгі не ослабѣютъ отъ недостатт двЩюенія и

отъ задержки кладт яичекъ?
Можно ли разсчитывать, щт порядочпомъ взяткѣ въ

теченіи двухъ не Ъьлъ, что семейшва, перзгтнныя на во-

щанки, устроятся на столько хорогио, что погідутъ m

зиму въ омшаткъ?
5) Въ Малороссіи ыедъ на иродажу приготовляется такъ:

дуплянка, въ которой первоначально задушены пчелы сѣрою,

обрѣзывается съ боковъ п вибивается все содержимое в'і.

ней въ бочкн съ отнлтымъ дномъ. Такнмъ образомъ въ

этихъ бочкахъ находцтся ыедъ, воскъ, задушенныя и слу-

чайно уцѣ.іѣвшія пчелы, черва, иерга, снозы и всякая вся-

чина,— вали всв въ кучу — купецъ послѣ разберетъ!
Мед'ь, употребляемый на кормъ пчелъ (кормовой), при-

готовляется тоже безобразно: вырѣзанные пзъ улья соты

очищенные отъ пчелъ и червы, бросаются въ кадку (лубку,
лаповку) и въ ней толкутся, раздавіиваюгся деровяннымъ

пестомъ и затѣмъ такъ и оставляются до весвы.

Въ кадкѣ медъ, по большей своей тяжести, отсѣдаетт, па

дно, a воскъ, какъ болѣе легкій продуктъ, собирается на

верхъ. Весною, воскъ — конечно, съ зпачительнымъ содержа-

віемъ меда— собирается и перетаплнвается, a отстоявшійся
на днѣ медъ, пазываемый ігоэтому подсѣдош уиотребляется

для корма ичелъ. Цѣна продажвому меду отъ 4 до 6 руб..
цѣна же подсѣда отъ 6 до 10 руб.
Лѣтъ ли лучтаго и выгоднѣйшаю способа пршото-

вленія меди, для продажи и корма; нѣтъ ли центро-

бѣжной машины, устроепной ттъ, чтобы и изъ вырѣзап-

ныхъ гш дуплянокъ сотовъ (не рамокъ) можпо было отдѣ-

лять медъ?
6) Епкое положеніе должно бъть дано дуплятамъ въ

.омшаншѣ?

Въ Малороссіи прітиято вообще класть дуплянии гори-

зонтально. одну на другую, отъ пола омшапика до ттотолка
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При этомъ положеніи одни пчеловодн предпочитаютъ класть

душгянки головками къ стѣнѣ омшаника, a иятою внутрь;

другіе же думаютъ, что лучше класть ихъ пятою къ стѣнѣ,

a головами внутрь.

При первомъ положеніи (пятою виутрь), входя въ омша-

никъ, вы ваускаете холодный воздухъ и свѣтъ, прямо дѣм-

ствующій на гнѣздо,— пчелы срываются съ гнѣзда и поги-

баютъ.

Но ири этомъ положеніи вы моягете видѣть каждую дуп-

ланку отдѣльно, видите, благополучно ли семья зимуетъ. Пріі

второшъ же положеніи (пятою къ стѣнѣ) хотя вы и не виу-

скаете воздуха и свѣта на гнѣзда семействъ, но за то вы

пичего не видите.

Вообще же, при горизонтальномъ положеніи, ичеламъ въ

дуплянкахъ холоднѣе и онѣ болѣе безпокойвы при тумѣ и

свѣтѣ. Такое горизонтальное іюложеніе дается радн боль-

шей вмѣстимости ульевъ, — но по моему мвѣнііо оно ие ра-

діонально.
На нынѣшшою зиму я, не убѣдясь еще, что лучше и что

хуже ; дуилянки съ сильнымн семьями положилъ горизон-

тально, a слабыя семьи ііоставидъ на иолкахъ такъ, какъ

стоятъ онѣ иа точкахъ, — съ отнрытыми летками и вентиля-

торами.

Что окажется лучіпе, въ томъ убѣдимся въ слѣдующемъ

году!
7) Кормленіе пчелъ зимою оъ омшантѣ, по моему мнѣ-

нію, не должпо быть допускаемо. Это кормленіе нарушаеть,

такъ сказать, зимнее состояніе пчелъ, заставляя ихъ рабо-
тать не по силамъ свотгь, принимать пиіцу въ неиормаль-

номъ количествѣ, при отсутствіи движенія н нспражненій
кишечнаго канала.

Въ прошлую зиму я, желая подкормить маломедную семыо,

внесъ ее въ теплую, темную комнату, положилъ иа полъ и

подставилъ подъ самое гнѣздо сохт. съ медомъ. Пчелы бро-
сились на медъ, сильно зашумѣли, частыо вылетѣли изъ

улья и погибли, переиачкали испражиепіямн гнѣздо и едва

не погибли окончательно. Вѣроятно я не умѣлъ взяться зи

это дѣло, ио своей иеоиытности! Вставлядъ рамку ст> ме-
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домъ въ лежакъ Долиаовскаго, но пчслы этого мсда пе тро-

нуди, — даромъ только причииилъ имъ безпокойство!
8) Лежаки Долиновскаго очень краснвы до своему внѣш-

пему впду, но дороги — нс красивы ддя кармапа. Лежаки
удобіш ддя иронзводства отъемковъ, псрогоіюит., иодсщркъ

червой и пчслой, отысканія и иеремѣны матокъ; по ппогда

ячелы не хотятъ стронті. соты прямо цо направлснію рам-

ки, a строятъ і;осо, скіеивая вмѣстѣ нѣсколько рамокъ, такъ

пто всѣ уіюмянутыя операціи дѣлаются неврзможными *).
■ Лежани Долиноізскаго хорошп тѣмъ, что въ пнхт,, ію иа-

добности, можно увеличпвать и уленьшать иомѣщеніе для

семьи. Имѣя готобыя рамки съ медовыми еотадіи, лег;:о

устроить іювое геѣздо, — легко таиую рамку вставить для кор-

ма маломедной семьѣ.

Наконедъ, по неішѣстной. мнѣ дричпиѣ, въ лешакахъ

Долиновскаго, ирп однихъ ц тѣхъ ;нс условіяхъ, пчелы со-

бираютъ ыеда болѣе, чѣмъ въ дуплянкахъ (см. мое цреды-

дущее письмо).
Ыо вообще, чтобы ичеловоду извлсчь изъ лежаковъ всѣ

указанння мною выюды, пеобходнмо пріобрѣсть, долговре-

ііеппой праіітипой, умѣнье обращаться съ ними, вначе же

все дѣло будетъ испорчено, пчелы передавлены, соты перс-

ломаиы —лучше броспть ихъ и не иробовать!
9) Дупляпки съ отъемными головтми, въ которыхъ вы-

рііізаны стверзсітя, закрытыя проеолочною аытой (венти-

ляторы), съ леттми увеличиваемыми и уменьтаемыми

подвпжною пластинкою — вполиѣ раціональны щ помоему

мнѣнію, удобнѣе всѣхъ вычурныхъ новомодныхъ улъевъ! Та-

кого устройства душгянка, съ наруи; ной окраской на маслѣ.

стбптъ всего около 75 коіг. въ нашихт, мѣстахъ. Осмотръ
гнѣзда возможсит, въ ней п сверху и спизу, персгопы.

отъеики производятся безъ затрудненія, — стбнтъ только

подложйть куруиіку подъ голову, противъ вептилятора,—

дымъ проидетъ въулей и пргппитъ іічслт. на иолы улья. гдѣ

съ шши удобпо сдѣлать все, что нужно.

Кормленіе ичслъ чрезъ сѣтку веігшлятора очепь и очеиь

*) Уст раивать же рамки по совііту г. Борпсовскаго— дѣло очеиь улге

мудрепое, хлоивідиііое п дорого стоаіщее.
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практично. Накоеецъ, улей- от.тичпо провѣтрисается, просу-

шивастся чрезъ вентиляторъ, очцщается же улеп самъ со-

бой — стбитъ только соръ сместн сь точка.

Перевозить его удобно на самыя дадекія разстоянія и по

всевозможнымъ дорогамъ; тогда какъ съ лежаками Дсшшоіі-

скаго, прп перевозкѣ, слишкомъ много хіопотъ, по ихъ не-

помѣстительностн па нашихъ нростыхъ повозкахъ, по со-

трясенію рамокъ ц частому охъ этого отваливанію сотовъ

съ медомъ и червой.

10) Нккакіе хшпроуетроенные ульи, никакіе раціо-

нальные способы ухода за пчелами, никакія теорспшческія

знанія, пра.ктическія соображеніл и искусство не доспгсі-

вятъ должнаю успѣха въ пчеловодшвѣ, если вблизи па-

сѣки нѣть естественныхъ благопріятныхг условій: нгыпъ

іщътущпхъ обшщныхъ луіовъ, нѣтъ лѣсовъ— олъхи, пру-

гаины, липы и проч. Посѣси медоносныхъ растеній есть

только какъ бы цалліативное средство.

Если весною пчела имѣетъ взятокъ съ дикихъ растеній,
трявъ н деревьевъ, то она почти пе тропетъ вашихъ искус-

ствспно йосѣянвихъ травъ. Если же всспою, за недостат-

колъ взятка, приходится ішрмить — толку особеенаго не вы-

ходитъ.

У насъ вт. Малороссіи, взятокъ съ гречіі я считаю пе-

надежпымъ, не смотря па зпачительный посѣвъ ея. Отт. і.а-

чсства лп самаго взятка, отъ поздвяго ли времени (августъ
мѣсяцъ) пчелы обыкновснно иогіібаютъ, тернютъ иостоііііио

силу.

Ыа сѣверо-востокѣ Россіи и въ Спбирн, тамъ вообіцс
гдѣ гречи не сѣютъ, a пчелы имѣютъ взятокъ съ цвѣтовъ и

деревьевъ дикорастущихъ — тамъ и ичслы лучше ведутся й
быстрѣе размножаются, тамъ и сборт. меда больше, ие го-

ворн уже о самомъ сго качествѣ.

Два года въ теченіи весны я держалъ свонхт. пчелъ въ

усадт.бѣ, вт> двухъ верстахъ отт, которой начішаются соспо-

вые лѣса, далѣе идутъ болота, иоросптія каыышемъ и дру-

гими болотными травами. Во время цвѣта гречи явыпозилъ

пчслъ въ гречневое доле — и толку пе вышло пш.акого!
Иа слѣдующій годъ, поставлю сг.ою пасѣку вч> лѣсу,

вблпзи котораго идутъ заливпые луга, въ 5-ти верстахъ огь
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настоящаго ихъ мѣстоігребыванія: Если и на слѣдующій

годъ послѣдуетъ такая пеудача, тогда я скагку, что мнѣ не

везетъ по пчеловодству, не заняться ли, вмѣсто его, шелко-

водстсомъ — тоже віьдь доходная статья.

11) Два года занятія пчеловодствомъ доставили мнѣ

убитка 150 руб. сер., отняли много временіг и труда; по

разщтлп во мнѣ какую-то любовь къ пчелѣ, втянули меня

въ это занятіе на сто.и.ко, что разставаться будетъ нелегко.

Нашцающій пчслоіюдъ, иадворныи совѣтііикъ А, Курпленко.

с. Нехаевка,
- Черниг. г. Сосницкаго уѣзда.

П0 П0В0ДУ ВОПРОСОВЪ Г- КУРИЛЕНКО.

Исполшія желаніе почтеннаго сотоварища по одному изъ

любимыхъ занятій, мы хотимъ, по мѣрѣ своихъ силъ и

умѣиьл, содѣйствовать разъяснснію сомнѣній и недоразумѣ-

ній, его омрачающихъ, и выясненію вопросовъ, имъ ііредла-

гаемыхъ.

Несомнѣнно, что практика въ пчеловодствѣ воликое

дѣло, но только и опа безъ знанія теоріи — мертва. Не да-

ромъ сказалъ ф . Берлепшъ ичеловодамъ: «прежде всего изу-

чайте теорію, a иначе навсегда останетось рутинерами-пач-

калками»! По этому-тр чтеніе хорошихъ книгъ ееобходимо,

н можетъ дать свѣтъ, a не вести къ хаотическому броженію.
Послѣднее можетъ проистекать только изъ чтенія книгъ

устарѣлыхъ и плохихъ; правда, что y насъ, къ сожалѣнію,

послѣднихъ не зашшать стать!
Отвѣтимъ г-ну Куриленко по порядку на его рубрикц —

отвѣтимъ какъ умѣемъ *).
1) Матки, сдѣлавшіяся плодиыми весной, были оплодо-

творены трутнями, которыхъ г. Куриленко не замѣтилъ и

*) Надѣемся, что и другіе русскіе ииеловоды не откажутъ въ своеи по

моіци для разрѣшенія вопросовъ и недоумѣній г. Куриленко. Ред.
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быть можетъ Даже не могь замѣтить. Отдѣльныя трутневыя

ячейки, помѣщенныя кое-гдѣ между иіе.іиными, попадаются

во всѣхъ пчелипыхъ гпѣздахъ, и въ нихъ часто выводятся

трутни очень рано весной. Отыскать этихъ одиночиыхъ

трутней между сотнями тысячт. пчелъ почти невозможно,

ихъ быть можетъ находится всего нѣсколыю десятковъ на

всемъ пчельникѣ или еще и того меныпе, но вѣдь для

ошгодотворенія двухъ матокъ достаточно было двухъ трут-

ней. Г. Куриленко конечно не пересматривалъ по одиночкѣ

каждую ячейку и каждую пчелку, a только именно послѣ та-

кого пересмотра можно било бы поручиться за абсолютное
отсутствіе трутней въ пасѣкѣ. Но если и допустить такое

абсолютпое отсутствіе, то оилодотвореніе все-таки могло

быть сосершено одиночныма трутнями другихъ сосѣдпихъ

иасѣкъ. Матки для оплодотворенія летають очень далеко.

Вотъ почему наблюденіе г. Еурнленко ни чутъ не ко-

леблетъ установленнаго правпла.

2) Такъ какъ способъ, которымъ были взяты искусстиеи-

пые рои не описанъ, то трудно сказать, отъ чего зависѣла

ихъ пеудача и иорча четырехъ лучшихъ семействъ тѣмъ,

что отъ нихъ взяты былн отводки. Брать искусствѳниые pou

не трудио, но это нужно дѣлать умѣючи. Еслц этого умѣпья

нѣтъ, то дѣйствительно лучше ждать натуральныхъ роевь.

При умѣньи отводки удаются почти всегда, a старыя семьи,

изъ которыхъ они взяты, ОЕазываются къ осени сильннми и

медными.

3) 0 неудавшемся подсиливаніи перестановкой— прихо-

дится сказать почти тоже, что по второму пункту. И здѣсь

надо нѣкоторое умѣнье, — и здѣсь по описанію г. Курчленко
нельзя судить о причин® неудачи. Онъ говоритъ, что силь-

н ыя семьи ослабѣли, a слабыя не поправились. Куда же,

спрашивается, дѣвалась изъ сильнихъ муха? Или была дра-

ка и сила побита; тогда, значитъ, церестановка сдѣлапа

была, хотя и во время цвѣтенія гречи, но не по время хода

пчелы съ медомъ; илп, быть можетт.; ыуха разбилась ію со-

сѣднимъ ульямъ и непошла, куда слѣдовало потому, что по-

рестановка была сдѣтана небрежпо; папр. летки ульевъ

пришлись на новомъ мѣстѣ,илп перестановлепные одииъ съ

другимъ ульи были очсиь не сходпы по наружиостн н т. и.
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4) Виолеѣ раціональпый отъемъ меда возможенъ собствен-
по только въ разборныхъ ульяхъ и при центробѣжпой ма-

шппкѣ, ирп чемъ сухая ичелиная вощіша не уинчтожается, и

гдѣ хозяину хорошо извѣстно, сколы:о именно въ ульѣ остает-

ся меда въ виму н хорошо ли онъ помѣщенъ.

ІІодрѣзывать медъ съ низу — пе выгодно для пчелт.,

потому что отгшмается y пихъ сухая вощина —не выгодно

и для хозяина тѣмъ, что ѳнъ, быть можетт,, не возьметъ

того, что могъ бы взять безъ вреда для пчел ь. Но изъ ху-

дыхъ простонароднихъ сиособовъ это все-таки одинъ изъ

лучіііііхъ, іютому что дри немъ пчелы не избиваются и не

остаются без ь меда.

Вырѣзыиаше меда изъ головы улья съ оставленіемъ тамъ

па зиму пустаго пространства, разумѣется, никуда пе годат-

ся: отъ этого семьѣ зимоп и холодно, да, пожалуй, п голодно.

Перегонка пчелъ п соедііненіе съ другой сечъей. при чемт,

гнѣздо все берется на медъ— хорошій способъ, подъ усло-

віеыъ, что соблюдены извѣстння правила, и что упичтоже-

нію иодвергаются сверхкомплектныя семьи. Нужно, чтобы ігь

гыѣздѣ, идущемъ па медъ, не оставалось червы, и чтобы

еоедішенпая семья но ѣышла изяишие-свльной. Все это до-

стигается, если y семействъ, назначеныхъ къ уначтоженію,
недѣли за три до котща взятка, маткп или отбираются, или

заішраются. Червлспье тогда ирскращается, всѣ молодыя

пчелы успѣютъ вывестись, оііростать вощину; меда накои-

ляется много, потому что онъ ие тратптся на черву, a сама

семья ослабѣетъ, потому что муха растратится иа вылетѣ.

Отобранныхъ (съ небольшішъ количествомъ іхчелъ) мато;:т.

можио оставлять въ улеикахт, въ запасѣ до осени, до вре-

мспи соединенія семействъ. Что же касается запиранія ма-

токъ, то матки бывшія заиертыші въ клѣточки, ведѣли двѣ
іт, слѣдовательно, насильственио вовсе удержанныя отъ

кладки янцт,, едва ли могутъ оставаться хорошітми. Лучіие
нсзапирать матокъ, a отдѣлятьихъ (досками сътакими про-

рѣзами, сквовь которые проходятъ пчеды ; по не пройдетъ
матка) па 2 — 3 ігластахъ, гдѣ онѣ, хотя и въ ограпичеішыхъ

размѣрахъ, ыогутъ лродолжать червить.

5) Что касается до малороссіискаго ирнготовленія меда,

ио иравилу «тш все въ кучу», то нѣмцы иравду говорять,

і
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что такимъ сиособомъ получается пе ыедъ, a ісвгтсшо»

(Saiizeug). Такой сігособъ, коисчио^ прямо убыточенъ д.тя хо-

зяина, и можетт. оправдываться лишь его крайнимъ иевѣ-

жествомъ въ дѣлѣ ичеловодства.

Вт. дентробѣжныхт. машиикахъ можио оіірастыватьвсякіе

соты, хотя бы и лырѣзаемые изъ дупдянки, лишь бы опи ие

бши сильно коробисты и въ очень мелкихъ кускахъ. П оміімо

центробѣжки существуетъ также цравильный пріемъ для

приготовлоиія ыеда. Онъ употребляется обыкиовенно вели-

корусскийи пчеловодами. Медовые соты переминаются мелко

руками или посредствомь разбиванія веселсой, u смѣсь

складывается или въ рѣшехо, и.іи въ кадку съ дырчатымъ

дномъ, y которой дно иокрыто рѣдиной или тонкимъ слоемъ

чистой соломы (ее надо иришать къ дну расіюркамЕГ, чтобы

не вснлывала въ моду); все эхо ставится въ теплое мѣсто,

ыапримѣръ нагорячую ііечь или въ натоііденнуюбашоімедъ

стекаетъ чистымъ, a остающаяся вощина иеремывается го-

рячей водой и. теилая, скатывается въ шары, которые обыкно-

венно и ііродаются скупщикамт. (20 —50 коп, за Фуцтъ,

смотря по качесгву).

6) 0 лучшсмъ црложеніи дуилянокъ въ омшаникахт. — пе

ыогу сказать ничего ію собственному опыту, такъ какъ въ

дуплянкахъ (бездонкахъ) пчелъ не держалъ. Наши вели-

коруссіае пчеловоды ставятъ сііои колодпыо стоаки въ ом-

шаникъ вертикально, т.-е. въ томъ же положеніи, какъ оии

были на пасѣкѣ и зимой только прислушиваются къ игуму

пчслъ и по вемъ судятъ о благоіюлучіи семействъ, откры-

ваютъ же должеи ульевъ только въ крайности. Думаю, что u

для дуплянокъ наиболѣе естественное иоложеніе — верти-

кальное, при которомъ медовои заиасъ остается, по отиоше-

нію къ клубу пчелъ, въ томъ же подожевіи, въ которомъ

сами пчелы слбжили его лѣтомч., согласио требовапію своей

ирироды, т.-е. вверху. Сохраняя на зиму вертикальное ио-

ложеніе, ііо меньшей мѣрѣ — для слабыхъ семействъ, г. Ку-
риленко постуиилъ, мнѣ кажется, виолоѣ благоразумно.
Если же класть дуилянки бокомъ, то нсльзя ли оборачивать
ихъ оікрытымъ ыизомъ отъ дверей и располагать рядамн съ

промежуткаыи для прохода такь, чтобы свѣтъ вт> ульи, при
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отворяніи двереи, ne падалъ, a для осмотра былъ достуиъ

къ открытому коицу дуішшки?
7) Кормлеиіе на зиыонкѣ, коиечно — дурпой пріемъ, ко-

торый можеть оправдываться только совершениой край-

ностыо, дѣлью спасти семейство отъ голодной смерти, когда

уже весеа не далека, a заиасъ истощился. Вь сущности,

толковый цчеловодъ не должеиъ брать въ зиму такихъ се-

мействъ, y которыхъ нѣтъ достаточнаго медоваго запаса

(фуит. 25 —35), и если лѣто было плохо, то дучше уничто-

жить часть семей, отдасши ихъ медъ остальнымъ. Зимнее

корм.ісыіо, да и всикое безііокойство пчедъ на зимовкѣ —

особенно при нашей продолжителыюсти зиыъ — почти всегда

неминуемо ведетъ къ поносу.

8) Отвѣтомъ о пригодности лежаковъ Долиновскаго мо-

жетъ служить ихъ расиросграненность. Оии, конечно, дороже

дуплянокъ, но могутъ быть и не особенно дороги при иростой
работѣ. Рамка ыогутъ быть сколочены ироволочными гвоз-

дяыи и такое ихъ дѣланіе совсѣмъ не будетъ очевь уже

мудреное, хлопотливое и дорого-стоющее. Существедна въ

ульѣ сисгема и аккуратность размѣровъ, но не столярная

вязка рамокъ и ящиковъ или гладкое ихъ выстрагиваніе.
Постройка сотовъ ичелами иоперегъ рамокъ падаетъ все-

цѣло на отвѣтственность пчеловода; значитъ, онъ или не

навощилъ рамокъ или пе уыѣлъ этого сдѣлать, т.-е. взялся

за дѣло, не зная азбуки пчеловодства.

Болыпая медистость ульевъ Долиновскаго входитъ въ то

общее ііравило, что лежаки медистѣе стояковъ, a эти по-

слѣдніе больше роятся. Къ стоякамъ, конечно, относятся и

дуплянки. Матки охотнѣе распространяютъ закладъ червы

сверху внизъ, чѣмъвъбока; поэтому червленье въ лежакахъ

скорѣе ограничиваехся, a это, въ большинствѣ случаевъ,

увеличиваетъ медъ.

Умѣнье обращаться съ раыочньши ульями, для того, что-

бы употреблять ихъ, разумѣется — необходимо, но для его

иріобрѣтенія пчеловоду нужна не долговременная практика,

a просто нѣкоторая привычка, при достаточиыхъ толковости

и знаніи,
9) Дупдянкн такого устройства, какъ упоминаетъ г. Ку-

риіенко въ пунктѣ 9-мъ, нельзя признать — какъ и всякую
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дуплянку — вгіолнѣ раціоналышмъ ульемт., болѣе удобнымъ

чѣмъ всѣ другіе, но я готовъ охотно призиать раціональ-

ность ихъ уііотребленія при извѣстныхъ ус.іовіяхъ, особен-

но— если на иасѣкѣ заведено и иѣсколько разборныхъ ульѳвъ.

Коиечно, папримѣръ, заводить одни іюслѣдніе въ большомъ

числѣ нераціонально, если хазя инъ-пчело водъ не можеть

обработывать ихъ всѣ своимн руками, a пасѣчоикъ не умѣетъ

обращаться съ разборнымн ульями.

10) Совершенно справедливо (и вполнѣ согласно со ска-

заннымъ нашимъ извѣстнымъ покоинымъ ичеловодомъ, А. И.

Покорскимъ-Жоровко) говоритъ г. Куриленко, что того меда,

потораго нѣтъ въ іюлѣ, не будетъ и въ ульѣ. Это — ыеосио-

римо. Наіпадать на гречу едва ли однако сираведливо; стоя

въ самомъ сильноыъ цвѣту, она не даетъ ни каали меда,

если иогода неблагопріятна или если греча ііосѣяна на

очень жирной почвѣ. Яо это ие мѣшаетъ гречѣ быть, при

благопріятныхъ условіяхъ, однимъ изъ медоноснѣйшихъ

растеній.
11)Еслн г. Куриленко не удалось получить два года

сряду дохода огь пчелъ, a только убытки, то это злая слу-

чайвость, a быть можетъ, отчасти и неопытность. Крайне
жалъ было бн, если бы оиъ, истративъ время и трудъ, оста-

вилъ ичеловодство тогда имеино, когда уже нѣі:оторая опыт-

ность, пріобрѣтенная имъ, сулитъ успѣхъ, a нрожитые це-

благопріятные годы дѣлають вѣроятнымъ, что должснъ же

наконецъ настать и для его ііасѣки хорошій годъ!

А. В и ь

ЙЗЪ ШРАНА (ВЪ ТИРОЛѢ).

ІІробывши этой зимой нѣсколько времени въ Меранѣ,

пользуюсь случаемъ сообщить вкратцѣ моимъ дюбезнымъ
соотечествениикамъ, въ какомъ состояніи засталъ я здѣсь

нчеловодство. Меранъ (800 ф . надъ поверхн. моря) лежитт.

y подножія горы въ 5000 ф., выдающеися мысомъ въ долину

верстъ 10 ширины, окруженную гораыи вишішою до 4000
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и болѣе Футовъ. Вся долипа иокрыта лугаміі; дсрсвьевъ ма-

ло; боіъшая часть горъ занята вітоградннісамп до 2200 ф.,

a выше — лѣсъ. По скатамъ горъ изрѣдка видна иашня, гово-

рлтъ даже — сѣется ит. дѳстаточномъ йличествѣ греча. Искус-

ственное орошеніе цовсемѣстно. Зимой темпоратура среди

дн.ч обыкновенио -h 2 0 ; -1-3 0 въ тѣни, a на со.шцѣ болыие
■+■ 10°. Бываютъ no ночамъ и морозы, прогізіюдящіе па по-

ляхъ лсдъ, коимъ здѣсь снабжаются всѣ леднніш. Я иосѣ-

щалъ пасѣки на высотѣ 2000 ф., по говорптъ есть ыного

вт.тиіе (?). Народная иосуда— ульи здѣсь бодыпею частью

лежаки, наиоминающіе кппрскіе ульи, съ той лишь разни-

цей, что поелѣдиіе — изъ вйжМеиой глаеы. Это лежащій ци-

линдръ заьладываѳмый съ обоихъ боковъ кружками, слѣдо-

ватедыіо н соты всѣ кругообразыые. Поііадаются кромѣ
того, хотя рѣдко соломепныя дуилян::и называемыя здѣсь

Pudelmûtze. Пчеловодствомъ здѣсь руко.юдитт, (въ иол-

номъ смыслѣ этого слоьа) «Тирольское общество пче-

ловодства» въ Маисѣ близ;> Мерана. ІТредаиіе гласитъ,

что здѣсь была иоставлена римлянами крѣпость Майя.
Тіірольское еще молодое общество существуетъ два-три

года, но считаетт. уже до 200 членовъ и два филіялышхъ

общества въ окрестпости. У него иока нѣтъ еще собствен-
паго оргаиа: работы его помѣщаются въ трудахъ Боценска-
го (сосѣдній городъ) общества ссльскаго хозяііствэ. ІТредсѣ-

дательствуетъ въ тиродьсиомълбіц.ествѣ почтенный иатеръ

Bernhard Willielm. И вообще все ііряходсгюе духовенство

заинтересовано пчеловодствомъ. Собнрается общество дваж-

ды въ мѣсяцъ. Зи-мой собранію служитъ холодный съ однимъ

икиомт, чуланъ,он'ь же и музей пли, лучше, лавка съ темпьшъ

входомъ изъ-иодъ воротъ. По стѣнамь развѣтаніг таблицгл
Laclier'a, иредставляющія всѣ отдѣльпые оргаиы пчелы въ

огромныхъ размѣрахъ; кромѣ того разиыя ичеловодныя ору-

дія, сѣтки, ульи, рамки, маточцики, пож и, еі:ребки,ипр. и пр.,

воскобойныя, медоотдѣлителшы.ч машинш, образцы медовъ,

воска собствениаго литья стоятъ тутъ жс. И все это— для

продажи члевамъ по умѣренншіъ цѣнамъ; напримѣръ улей

съ рамвами, стекломъ, совсѣмъ готовый, стоятъ 2 р. 50 к. с.

Тутъ же небоіьшая библіотека, состоящая изт. кчелбвод-
ныхъ руководствъ, газетъ, брошгоръ и тѣхъ хозяйственныхт,
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журпаювъ, гдѣ помѣщаются статьи о пчеловодствѣ. Каждый

члеиъ, внося 30 к.с. въ годъ, получаетъ даромъ руководство

Живанскаго, изданпое моравскимъ обществомъ иъ 1874 г.

и всѣ газеты и руководства по уменьшенньшъ цѣнамъ. Съ
тѣмъ вмѣстѣ общество служитъ комиссіонером і> для членовъ,

вышісывая для нихъ все, что имъ захочется, какъравоо иро-

давая ихъ воскъ и медъ. Улей припятый здѣсь— такъ-назы-

ваемый «общественный» (Vereinstock), какъ и во всей почти

Германіи (на Страсбургской выставкѣ 1875 г. было два

удья измѣненные Прокоповича — AlbertinRothe) естьизмѣ-

ненный Берлепша; въ немъ вверху магазинъ, наполненный

1 0 полурамками въ 3 1/2 вершка, отдѣленъ доской отъ гнѣзда,

въ коемъ 1 0 полныхъ въ 1\ вершк. длины рамокъ. Толщи- '

на двойной стѣнки улья 3/4 верш.; ширина рамки въ иросвѣ-

тѣ 9 ll2 , a съ полками Ю дюймовъ; толщинаже дощечки ; изъ

которой она сдѣлана — ^ вершка. Нише рамокъ ыа ^ всршка

свободнаго мѣста для выметанія пола, для чего иридуманы

разумѣется особые скребочки, всевозможные ножи и яроч.

Общая вмѣстимость улья 240 куб. дюймовъ.

Большая часть пчеловодныхъ ипструментовъ извѣстны въ

Россіи, u нѣкоторые даже y насъ удобнѣе, какіг. напримѣрт.,

сѣтки и др. Достойво нодражанія лишьто, что болыпая часть

мелочей сдѣлана изъ металла, Не дуренъ такліе приводъ на

центробѣжной машинкѣ. Это два горизонтальио лежаищхт.

блока, меньшій укрѣпленъ на валу, a бодыпій, съ рукояткой,
сидитъ y края *). Оба охвачены одпимъ шнуркомъ, Удобенъ
тожс инструментикъ ддя предохраненія отъ пчел ь-воровъ,

выдуманный столяромъ мбравскаго общества Людвигомъ, ио

описать его нопятно — довольно трудно. Секретарь тироль-

скаго общества — грамотный рабоіникъ — иоказалъ мнѣ пхъ

образцовую пасѣку. Вт» двухъ шагахъ отъ больиюй шоссей-
ной дороги и въ 10 шагахъ отъ большой церкви, въ оградѣ

которой кладбище, стѣна объ. стѣну съ конюшней и рядомъ с г.

свинимъ хлѣвоыъ,стонтъ 'чуланъ, паружная стѣнка котораго

забрана на іюдобіе большаго окна; на деревяциомъ додо-

конникѣ,въполуаршинѣ отъ зеыли, стоитъ шготііо другт. къ

*) Цеитробѣжка съ такнмъ прпводоиъ, сдѣіаішал дома, ужс два лѣта

иаходится y меня въ употребленін. Л. Л—въ.

Томъ I.— Вип. III. 7
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другу рядъ ульевъ, захвашвая всюширину окна. Удыіубра-
ны на зиму, т.-е. стсклянныя заставки заложены ватий, ма-

газины вабиты сѣиомъ, u все иокрыто однимъ рядномъ; летки

заставлены лишь дощечками снаружи, Въ двухъ шагахъ пе-

редъ детками лежитъ огромная куча навоза. Какъ видате —

иросто, дешево u удобно.
Пчела детаетъ чуть некруглый годъ, съподовняы Февра-

ля до декабря. На нашъ новый годъ, въ одинадцать часовъ

утра, былъ такой пролетъ, что можно бнло принять за отби-
вающаго роя. Порода пчелъ здѣсь модная въ Германіи куль-

турная —иомѣсь крайнской съ нѣмецкой, a по сосѣдству —

итальянской съ нѣмецкой. Вообще теперь въ Германіи реак-

ція относительио предцочтенія той или другой расы. Не вѣ-
рятъ итальянкѣ, хотя иродаюта матокъ въ огромномъ коди-

чествѣ *), перепробовали всѣ расы, иредлагали даже — и съ

нѣкоторымъ оспованіемъ — выписывать русскія породы. Нако-

нецъ взялись за культурную и врядъ ли не болыпе въ духѣ

единенія Германіи, чѣмъ ради достоинствь ыатокъ. Ибо

нельзя, цознакомившись хоть разъ, не отдать предпочтеЕІя
кипрянкѣ. ГраФъ РудольФъ Коловратъ-Кракокскій, главный

чешсілй иатріотъ, считаетъ по достоинствамъ пчелиныя

расы въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) кнпрская, 2) далматин-

ская, 3) блнзкая і;ъ ней гсрцеговинская, 4) краансная, осо-

^іенио хороша для начинающихъ, 5)венгерская и 6) италь-

янская. Жаль, что результаты трудовъ, — если не саѵшя ра-

боты этаго неутомимаго раціоналыіаго наблюдателя — пеиз-

вѣстиы русской аубликѣ. Онъ десятками лѣтъ, въ замкѣ на

Гробахъ y Табора, воспитывалъ, сравнивалъ и наблюдалъ
на своихъ пасѣкахъ всѣ вышесказаниыя расы и породы.

Взятокъ въ Меранѣ, ио словамъ почтеннаго аатера, до-

вольно порядочный: каштаны, луга, сады и потомъ гречиха,

ыо болыпіе между ниыи промежутки требуютъ медоносныхъ

*) Изъ бояѣе извѣстішхъ апіаріевъ, откуда высылаютъ матокъ слѣдую-

щіе: Dathe, Hemme въ Гаиноверѣ; Giihler, въ Маркъ —Брандевбургѣ; Ambro-
zie, m, верхней Краинѣ; изъ Паганица въ Краинѣ; y Amrozy въ Темеш-
варѣ, профес.сора Мопа ігь Белпнццонѣ, въ Шиейцарш ііъ каатонѣ

Тессипъ; Gerloni въ Тріестѣ; Sartori въ Миланѣ; Fiorini въ Падуѣ; Тге-
montani въ Болоиьѣ и мпого другихъ. Даже докторъ Assmuss, извѣстный

авторъ теорін пшдьда, иеребирается въ Slonsk къ русской граипцѣиза-

водитъ граидіозтай апіарій на 500 маточиыхъ улейковъ. A сверхъ того

еще — старый Дзержонъ.
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посѣвовъ, что здѣсь—лишь въ началѣ. Сѣютъ лишь синякъ,

изрѣдка Фацелію и огуречникъ. Одпако, на кругх улей даетъ

отъ 1 0 до 12 Фунт. меда каждогодио. Сорты ыедовъ не дур-

ны, особенно лииовецъ. Здѣсь вдервые лришлось мнѣ отвѣ-

дать горьковатый ыедъ съ рододендрона. Но ядовитъ ли онъ,

какъ считаютъ нѣкоторые авторы? Не думаю. Большая часть

здѣшшіго меда идетъ на іюдслащиваніе вина u для илодо-

выхъ консервовъ. 0 приготовденіи меда, какъ иаіштка, тоже

слышали и читали.

Зиаченіе ііодобнаго общества, какъ видите, больше ііро-

паганда и ііромышденность, нежеди научная сторона. Пра-

нявши разъ навсегда извѣстную норму улья и инстру-

ментовъ (что возможно разуаѣется дишь въ одной Герма-
иіи), оно даетъ по возможности всѣ средства, особенно на-

чинающему: газеты, иосуду, пчелъ, совѣты, примѣръ — и все

это очень дешево. На ихь пасѣкѣ, съ неболыішмъ за 5 руб.

можно Еупить старую семыо ичелъ съ гнѣздомъ и ульемъ.

Съ другой стороны, достеиенно и постоянно общество за-

хватываетъ въ свой кругъ, одного за другимъ, всѣхъ старыхъ

пчеловодовъ, съ которыыи здѣсь, какъ и y насъ, много хло-

потъ. Укажу наыедавній примѣръ: общества хлопоталн чрезъ

министерство о введеніи нѣкоторыхъ защищающихъ пчело-

водство законовъ. Общины, спрошешшя министерстьомъ,

дали большею частью уклончиііый отвѣхъ. A большинство
заявило, что государству не слѣдъ докровихельствовать пче-

ловодству уже штому, что это погубитъ винодѣліе, ибо-де

пчелы много портятъ вянограда, тогда какъ ачела своими

челюстями даже не въ состояніи прогрысть оболочку вино-

градины, что доказано прямыми опытами, и видѣть ыожно

ичелъ лишь на наклеванныхъ уже птицами и бодьшими на-

сѢкоыыме виноградинахъ. Проиаганда Тиродьскаго ичедо-

водыаго общества, въ томъ видѣ, какъ она здѣсь иракти-

куется, ынѣ кажется очень цѣлесообразною. Помогая практн-

ческому и промышленному общенію ичеловодовъ, она не-

вольно притягиваетъ всѣ разумяыя силы, иодготовлая тѣмъ

самымъ сырой матеріядъ для будущей научной разработкн,
При такомъ только сиособѣ и становится возможною наир.

статистика цчеловодства и пр. и пр. Возмужавъ, ііодобное
общество будетъ въ сосхояніи, оаираясь на добытый мате-

»
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ріа.іъ, иріобрѣтенную опытность и знаніе членовъ, при-

ступоть и къ научной разработкѣ, безъ чего иче.юводство,

какъ наука, разуыѣется невозможно и до чего дошли уже

многія гермаискія общества.

Не лишнимъ считаю ііеречислнть здѣсь нѣкоторые изъ

болѣе замѣтныхъ пчеловодныхъ обществъ Германіи и Ав-
стріи съ ихъ органами, наскодько усиѣдъ иознакомиться въ

короткій срокъ:

Ансбахское.
Аустерлицкое въ Чехахъ.
Баденское — Die Biene und ihre Zuclit, съ 1864 г., 1р. с.

въ годъ (поминальная цѣна на руссі.ія деньги).
Балтійское центральное, въ Стральзундѣ — въПомераніи.
Бранденбургское— lîonig'biene. 1 p. с.

ІОжно-венгерское.
БестФальско-рейнское — Vereinsblatt, ст. 1850 г:, .80 к. с.

Вѣнское —Біепепѵаіег, ст. 1869 г., 80 к. с,

Обоихъ Гессенъ и Нассау— Оіе-Біепе, съ 1867 г., 1 р.

20 коп.

Дорнбургское.
Кэслинское въ Померапііт.
Краинсі:ое въ Австріи — Slovenska-Cebella, ст. 1873 г.,

1 р. 20 к. и Die Krainer Bieue, съ 1873 г., 1 p. 90 к.

Мангеймспое. Особенно хорогаи статутиг.

Mârkische Imker-Verein.
Моравское— Die Honigbiene von Бгйпи, сь 1866 г., 1 p.

20 в. и Ѵсѳіа Brnenskà, съ 1867 г., 85 к. Общество одно

іізт. саыыхъ замѣтныхъ по дѣятелі.ности, — до 2000 членовъ,

продаетъ до 1000 ульевт, каікдогбдно своимъ члеггам^. Ульи
двухстѣнные, съ соломеннои и др. закладкой, построены по

типу Берлепша.
Оужиновецкое, подлѣ чешской Праги — Vcelar; съ 1867 г.,

63 Е. с.

Pisiker БіепепгисМ-VeiÉn.
Потсдамское и окрестностей.

ІІФальцкое — Der Pfâlzische Bienenzûchter, съ 1860 г.

90 к. с.

Саксонское главпое — D. Deutsche Dienenfreimd, съ

1865 г., 90 к. Довольно многочисленное.

Силезское —Bienenfreund aus Schlesieu, съ 1854 г., 1 p.
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20 и. Недавео иачало издавать газету на польскомъ языкѣ; —

до 1500 членовъ.

Страсбургское — Jahresberchte, сь 1859 г., 80 к. с.

Тирольское, о коемъ говорено выше.

Общество для поднятія (Hebung) птеловодства Бог^міи,

въ Отлинѣ въ Чехахъ, существуетъ кажется съ 1850 г.; съ

1860 г. издаетъ Vyroeni Sprava odboru vcelarskego, 80 к. c.

и съ 1868 г. Jahresberichte, 80 к. с. Одно изъ самыхъ ста-

рыхъ миогочленныхъ обществъ Чохіи. Улей со.іомеипыіі,

составной маіиинный, т. наз. Ôettlischer Prinzenstock. Недавно
образовалось въ сѣверныхъ чехахъ нѣмецкое общество съ

такимъ же названіемъ и свошъ органомъ; D. Bienenvater
aus Bohmen, съ 1875 г.

Шлезвигъ-Гольштейнское дентральпое, въ Килѣ; — Ѵе-

reinsblatt, съ 1873 г., 1 р. 90 к. с.

Что противъ нѣкоторыхъ обществъ не выставлепо ихт.

органовъ — не зпачптъ, что ихъ нѣтъ, a что таковые не бьтли

y мепя въ рукахъ. Большая часть вышеназванныхъ іічело-

водныхъ періодическихъ изданій выходятъ тетрадями е:і:е-

мѣсячно. Кромѣ того издаются слѣдующія отдѣльныя газетн

по дчеловодству;

Monatsblatt fur die gesaramte Bieuenzucbt, съ 1838 г.,

45 к. с. годъ.

Bieuenzeitimg (Eiclistadter), съ 1845 г.,- 2 p. 40 к., a

для членовъ общества 1 р. 5,0 к. с. Самая дѣльная газета,

которую одно время редактаровалъ баронъ Верлепщъ. Такъ
сі:азать — органъ Дзеряюна.

Schweizerische Bienenzeitung 1 p. 20 к.

Illustrirte Dorfzeitung ftir practische Bienenzuclit v. Burr

in Bayreutb, съ 1864 г., 1 p. c.

Bienemvirtschattliches Central] blatt ftir Hannower, съ

1865 r., 1 p. 10 k.

Bienenzeitung fUr die SchVeiz, съ 1869 г.. 1 p. 20 к.

Jahrbucli d. Bienenzucht v. Vogel, съ 1870 г., 1 p. 20 к.

Очень ыожетъ быть, что нѣкоторыя изъ названныхъ изда-

ній тожс стоятъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ къ какимъ пп-

будь обществаиъ, служа имъ органоыъ.

Меранъ, 13 (25) января, 1876 г. Д-ръ Левъ Зіп«евъ.
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Олыты Віолетта иадъ вліяніемъ обрѣзки свекловичнаго листа на урожаіі-

ность свекловиды и содержапіе въ ней сахара. —Сельско-хозяйствеяная

статистика Великобритапіи: умеиьшеніе разведенія колосовыхъ хлѣбовъ и

крупнаго и мелкаго рогатаго скота; усилеиіе культуры ячменя; упеличе-

ніе пространства лутовъ и пастбищъ; усиленіе коневодства; количество

заграпичпаго хлѣба, потребное для продоводьствія мѣстпаго паселенія. —

Нррпгаторъ Мартйна для леченія ножпыхъ болѣзней y лошадей. — Рѣчь

Тиссерана де-Воръ ва конкурсѣ Амбазакской коммиссы; возмѣщеніе не-

достатка рабочихъ рукъ машииами; развитіе культуры травъ и улучше-

ніе скота; цѣцы па хлѣбъ п па мясо. — Везплодіе двойней y коровъ по

наблюденіямъ доктора Рюфа. —Клеверъ, посыпанный гшісомъ, какъ иричп-

на вывидыша y коровъ. — Опыты дармштадтской опытной стапціи надъ

вліяніемъ жатвы недозрѣлаго рапса на количество урожая сѣмянъ и со-

держаиіе въ нихъ 'масла.— Американсвій способъ прпготовленія хлѣба.

При настоящемъ положеніи свеклосахарной промншлспиосхн,

всякое, даже малѣйшее обстонтельство, дающее позможиость

увеличить урожайность, a въ особенностн степень сахаристо-

сти свекловицы, заслу.живаетъ пблпаго внішанія свеклопроизво-

дителей и сахарозаводчиі:овъ; поэтому, думаю, что читателямъ

• Трудовъ», интересующішся этит. дѣломъ, будетъ не безпо-
лезпо ознакоми'і'ься съ послѣдішми опытами, произведенными

во Франціи надъ вліяыіемъ обрѣзки свеклотшчнаго листа на

урожайность растенія и на количество содержаіцагося въ немъ

сахара. ,

До сихъ поръ обрѣзка листа y свекловщы считалась обикно-
венно за пріемъ вредный, которий, если и не уиеньшаетъ чув-

ствительнимъ образомъ ііоличество урожал, за то значительно

ослабляетъ ея сахаристос L'b; отъ того-то болыпая часть свекло-

сахарныхъ заводч^ковъ и отвергала его; но въ послѣднее вре-

мя нѣкоторьте ученьте, въ особенности Кл. Бернаръ, начали По-

ложительно опровергать врѳдъ, приппсиваеиий сниманш дпста,

что и побудило Віолетта прпняться снова за провѣрку этого

вопроса путемъ опита. Опытъ былъ произведенъ имъ на не-

большомъ участкѣ (квадратѣ) земли съ глинисто-кремнеземнои

іючвой, пстош,енной, относительно, двумя иредшествовавішши

иосѣвамн ишеницы н рѣпы. На эхой-то лочвѣ, безъ всякаго

удобренія, Віолеттъ поеѣядъ 7-го мая 1875 года сѣмена розо-

вой свекловицп, содержавшей, какъ показалъ сдѣланньтй въ

1874 г. анадизъ, 14 0 /о сахара. ІІосѣвъ бнлъ произведенъ ря-
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дами no 20 свеклотгщѵ) въ кащдомъ ст> разстояніеыъ, качъ

между рядами, такъ н между растеныщачи въ 0,30 метр.

Всходи вышли вполпѣ удачними. 29-го іюля иа всеиъ опыт-

иомъ квадратѣ растительность бнла соверіпенйо однородгга и

самые крупнйе дистья достигли величігаы 0,25 метр. Тогда
Віолеттъ срѣзалъ острммъ ножемъ всѣ лпстья иа одной поло-

винѣ очитнаго участка, оставивъ толы;о па каждомъ кустѣ по

центральной розеткѣ, въ которой самый длинні.тй листъ рав-

нялся 0,07—0,08 мётр. Затѣйъ 11-го августа и 1-го сенгября
бнли вропзведены вторал и третг.я обрѣзкп. На другой же по-
ловпнѣ участка лпстья остав.іены нетронутыип. 27-го сентября
свекловица была вытереблена иа всемъ участкѣ, тщательпо
взвѢшена u подвергнута химическимъ аГнализамъ.

Оставляя въ сторонѣ подробныя цпфрн, добытыя апалпзомъ,

скажу толыю, что опытъ прпвелъ къ тому, что сниманіе лпста
въ зиачителыіой степенп уменьшаетъ п количество урожая
свеклОвйЦБГ, п богатство ея сахаромъ, такъ панрпмѣръ, съ по-
ловинй онитпаго учаетка обезлиственпой свекловпцн снято
23,425 килогр. корней съсредней сахартістостыо въ 10,54, тогда
какъ другая половина участка, иа которой лпстъ оставался пе
гронутымъ, собрано 44,950 килогр. корней, средпее содержаніе
сахара въ которыхъ раішялось 13,11. Кромѣ того въ сокѣ

свекловицы, съ обрѣзанныыъ листомъ оюшлись нѣкотирыя мп-
неральныя п органпчеснія веіцествя, чувднй сахару. Но пакъ
результаты эти пеубѣдили приверженцевъ протипнаго взгляда
п Кл. Бернаръ продолжалъ утверждать, что обезлиственіе свеп-
ловицы ііо меньшей ыѣрѣ безвредно, то ДгошартроЯъ и нѣко-

торыми другими бнли ііредпрішяти ыовне, болѣе точные, оиыти,
подгвердившіе вполнѣ выводи Віолетта, Таішмъ образомъ въ
настоящее время можно уже ирпнять за дознаипый «автрь, что
снятіе листа съ свекловицн оігазнваетъ весьма замѣтпос вред-
ное вліяніе не только на количество, но п на качество ея уро-
жая u слѣдователъно не до.іжно быть допускасмо йи свекло-
вичиымн илантагорамп, ни сахароваренпнып заводчикамп, въ
виду ихъ собствешшхъ пнтересовъ.

:— По посдѣдпимъ свѣдѣніяйъ, опубдішоваппымъ апглій-
скимъ правительствомъ о соствяпіи сельскаго хозяпства пъ сое-
дияенномъ королевствѣ оказывается вообще замѣтное умень-
гаеніе разведенія колосовнхъ хлѣбонъ, увелпченіе культуры яч-
мсил п уменьшеніе числа рогатаго скота. Ограппчеаіе запа-
шеьъ подъ хлѣба является въ особеипоста въграФСівахъ, про-
іізводящйхті пгаеніщу; вообще же, сравнптельпо съ 1874г.,хлѣ-
бопашество потеряло собственпо въ Англіи слшпкоМт. 100,000,
a въ Шотландіи около 7000 дееятинт.. За то культура ячменя
ироДолжаетъ видимо расшнряться н ирпращеніе это состав-
ляетъ для Англіп до 80,000, a для Шотландш до 7.000 десят.

Пространстно земли пбдъ пскусстворнг.пга лугами, корпепло-
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дами и кормовымп растепіямп также разростается; между по-

слѣдтіими главное мѣсто по усилившемуся развитію принадле-

лштъ капустѣ, морковп, свеклѣ и бобамъ. Положеніе Еартофель-
ныхъ лолей осталось почти въ прежнешъ видѣ, т.-с. хотя про-

странство ихъ и уыеньшилось нѣсколько въ Шотландіи, за то

почтн на столько же возросю въ Англіи.
Зеленые іюрма съ каждымъ годомъ занимаютъ болѣе и болѣе

нѣста; въ 1875 г. подъ нвхъ отведено было иа 3,000 десятинь

болыпе противъ предвіествовзвшаго года, такъ что въ настоя-

щее время подъ ними стоятъ 1.300,000 десят. Паровыя поля

ыотеряли въ Шотландіи до 1,000, a въ Англіи до 40,000 деся-

тинъ. Такое постоянное приращеше пскусственныхъ н есте-

ственныхъ лугові, объясняется дороговпзноп рабочихъ руі:ъ н

ыяса. Въ Шотлапдіи изъ 530,000 десятинъ луговъ 130,000 дес.

былв обращены въ сѣнокосьт для зпмняго корма, тоже явленіе
ми видимъ и въ Англіи. Но съ другои стороны умноженіе сѣ-

нокосовъ вызвало сокращеніе выгоновъ на 18,000 десятинъ.

ТІереходя къ статистикѣ домашнихъ животішхъ, увидимъ,

что число лошадей ежегодно умпожается; в г г> прошломъ году

коневодство соединеннаго Еоролевства выраяіалось 1.290,129
лошадьмп плп на 27,900 головъ болыпе, чѣмъ въ 1874 году;

такое приращеніе, главная часть котораго ттрпходится преиму-

іцестиешто на долю сырыхъ жеребятъ всѣхъ возрастовъ и пле-

менныхъ кобилъ, объясняется оФФИдіалышмн цсточииками

сдпнствепно повышеніемъ въпослѣдніе годы продажпыхъцѣнъ

на лошадеи.

Численность крупнаго рогатаго скота, навротпвъ того, во-

стоянпо падаетъ: въ 1875 году во всей Великобританіи насчп-

тывалось 6.012,740 головъ крупнаго рогатаго скота пли на

112,836 головъ меныпе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году.

Тоже самое слѣдуетъ сказать объ овцахъ и свиньяхъ; пер-

вня потерялн въ прошломъ году 1.147,802 головы, послѣднія

же 208,000 гатукъ. Столь значительпое уменьшеніе числа мел-

каго скота приписываетея отчасти нзлишпей строгости сани-

тарнихъ мѣръ, вызвавшихъ съодной стороны ограниченіе при-

воза на англійскіе рынкп жнвотннхъ изъ Франціи, Германіи и

Голландіи, a съ другой вынудившихъ, тѣмъ самым гь, туземныхъ

скотоводовъ иреждевремепно пустнть на убой значительно боль-
шую противъ прежняго часть собственныхъ стадъ.

Указанное выше постоянное уменьшеніе культуры зервовнхъ

хлѣбовъ къ Великобританіи ставптъ эту страиу, относительно

пррдовольствія, въ больгаую и больтую зависимость отъ ино-

странпьтхъ хлѣбньтхъ ринковъ. По вычпсленіямъ Д. Лооза (Lawes)
потребность соединеннаго королевства въ иностранномъ хлѣбѣ

въ текущемъ году, т.-е. считая со вреыени жатвы или съ конца

августа 1875 года ио конецъ августа 1876 года, выражяется

циФрой въ 40.000,000 гектолитровъ, причемъ потребность эта
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иостоянно возростаеть, такъ наприм. въ десятплѣтіе 1855 —

1865 года прпвозъ иностраннаго хлѣба въ Англію не превн-

шялъ 32 0 / 0 всего внутрёнпяго его таиъ потребленія, a въ слѣ-

дующее же десятплѣтіе съ 1865 -1875 г. онъ достигъ уже до

45 0 /о) в г ь томъ чисдѣ въ послѣдніе три года (1873—1874) пре-

внсилъ даже 50 0 / 0 всего потребленія. e*

— Извѣстпо, что ноги y логаадей подвержены разлпчнымъ

спеціальнымъ болѣзнямъ, поражающимъ вочыта, щетіга п дру-

гія ихъ части. Леченіе нѣкоторыхъ изъ ножнілхъ бодѣзней, по

крайией мѣрѣ болѣе легкихъ видовъ ихъ, далеко не всегда

требуетъ помощіі ветерннара іі ограничнвается обыываціеиъ
пли обливаніеиъ бодьнаго мѣста водой или кашши-либо дру-

гимп простымп леііарственными составамц, впроч(зыъ такія
облнванія нли мѣстнып ванпы предписываются часто п въ

серьезныхъ случаяхъ; но для того, чтобы опп приносилн всто

ожидаемую отъ ннхъ пользу, необходимо, чтобы леиарственная

жидкость вполнѣ соприкасалась сь больнымъ зіѣстомъ, u вотъ

для достиженія этой-то цѣлп одішъ изъ Французскихъ ветери-

иаровъ Мартинъ (Martin) прпдума.іъ чрезвычайно цростой u

удобный прнборъ-иррпгаторъ.
Ирригатпръ Мартнвга состоитъ изъ цилпндрическаго ящика,

па сѣделкѣ, приррѣпляѳмаго къ спинѣ лошадп посредствомъ

ремия или подпруги. Въ пижиеи чаетн ящина находятся четырс

краиа, въкоторыя вставляются четнре каучуковыя трубіш, окап-

чивающіяся съ противуположиаго копца браслетоыъ, иадѣвае-

мгямъ на больное мѣсто нотн. Въ верхшою чгхгь ящипа вхо-
дитъ также каучуковая трубка, нѣсколыш толще ітредъидущихъ,

соеднняющая его съ бочепкомъ пла ведромъ, куда налпвается

вода илп примочка; этотъ боченокъ или ,ведро можно ставить

ііросто поверхъ яслей, такъ что онъ нисколыіо не будеть мѣ-

гаать лопіади ѣсть кррмъ.

Упомянутый выше браслетъ прпкрѣпляется ремнями къ погѣ

y больнаго шѣста и состоигь изъ кожанаго обхвата, виутри

иотораго находится пустой металлическій браслетъ съ мно-

аіествомъ просверленныхъ въ немъ мелкихъ отверзіій; ить

послѣднихъ-то и вытекаетъ на больпое мѣсто, в і. видѣ мелка-
го частаго дождя, жидкость, ироводцмая въ браслегъ кіучуко-

вой трубкой.
Дѣйствіе иррпгатора вполнѣ попятно: какъ только бѳченокъ

съ лекарствомъ будетъ соединенъ трубиой съ цвдндрнческимъ

ящикомъ, къ одаоиу или нѣсколышмъ кранамъ послѣдііяго, со-

образно числу болыиахъ мѣстъ, будутъ прішшчены трубки u

краны откриты, то больнгая мѣсга пачпутъ немед.іенао оро-

інаться, ігь продолженіи опредѣденнаго временп, пеирерывиимъ

частымъ ц ыелЕимъ дождемъ, отъ котораго логаадь не можстъ

нпеоіімъ образомъ оевободиться. Отсюда ясно, что црригаторъ

Мартина, стоящій ые дорого, даетъ возможиосхь облииать нѣ-
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скоіыіо больныхъ мѣсгь за разъ, ни малѣйше не безпокоптъ
животное н не требуетъ за собой надзора.

Кромѣ сѣделки цилиндрическій ящикъ придерживается еще

шлейкой и подгрудникомъ; къ послѣднему и къ нижнимъ кон-

цамъ боковыхъ ремешковъ шлеіки придѣлани колечки, въ ко-

Ф торые и продѣваются каучуковня трубки для того, чтобы пхъ

всегда можно было держать на бокахъ лошади на надлежащей
внсотѣ и въ желаемомъ направленіи.

— Пересматривая иностранные сельско хозяйственные жур-

на.ііы, я наткнулся на рѣчь, нроизнесеняую Тейсераномъ-де-Боръ
на ііонкурсѣ зеиледѣльческоіі коимпссы Амбазака. Рѣчь эта,

является настоящею лекціею практической агрономіп и, какъ

внсказанные въ ней взгляды ц совѣты прияѣнимн не тольпо

къ названной мѣстности, но п къ больгапнству тѣхъ странъ,

гдѣ сельское хозяйство является основою народнаго благосо-
стоянія, то ■ я позволяю себѣ сдѣлать нзъ нея небольшую
задержку. ■

«Разрѣшеніе настоящихъ затруднепій (въ дѣлѣ сельсЕаго хо-

зяйства)», говоритъ ораторъ, «елѣдуетъ исвать въ улучпіепіп
сельско-хозянственныхъ орудій и мащппъ; только при помощп

земледѣльчесЕой ыеханнки сельсній хозяинъ въ состоянііг бу-
детъ въ одно и тожѳ время сберегать свои силы, улучшать по-

ложеніе своей семьп и уплачивать болѣе возвяшешюе возна-

гражденіе своимъ рабочимъ.
«Желаете-лп вн знать, какъ далеко можно дппгатъся по этому

пути? Простое сопоставлепіе цафръ дастъ вамъ надлежащій
отвѣтъ. Тогда какъ во Франціи обработка гектара (0,9 деся-

тино) требуетъ 45 рабочихъ, въ Англіи она беретъ всего 16,
a въ Соедпнешшхъ Штатахъ сѣверной Америки только 9 чело-

вѣкъ, между тѣиъ количество собпраемыхъ съ гектара земле-

дѣльческихъ продуктовъ одинаково во Франціи и Соединен-
ннхъ Штатах7> п значительно выгае въ Англіи. Что касается,

иапр., пшеннцн, то среднее колпчество урожая ея съ гектара

считается въ 26 гектолитровъ (гектол. — оволо 3,8 четверика),
что составляетъ 100 па 100 разнпцы въ пользу нагаихъ со-

сѣдей (англичанъ), п такіе результаты достигаются не Еруп-

ными сельскими хозяевамп диллетаптамн, не считающими ра-

еходовъ, a Фермерами, которые ищутъ въ земледѣліи кусокъ

насущнаго хлѣба.

«СлЬдовательно англичане и американци удивительнымъ

образомъ восполняютъ недостатокъ рабочихъ рукъ земледѣль-

чесвими машинами. Съ помощыо послѣднпхъ они произво-

дятъ всѣ работы не тольео тіревосходно, но и съ бистротою,
дающею возможность уловить для Еаждой работы нанболѣе

подходящій момеитъ— условіе въ высшей стеиени важное, Еогда

пдетъ дѣло о подготовкѣ земли, посѣвѣ, расчисткѣ пашви,

уборЕѣ и свозѣ зрѣлнхъ продуктовъ.
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«Напрасно било бы думать, что нашп Фермы слпшкомъ малн

для того, чтобы вынести расходъ на усовершенствовапныя

орудія. Изъ того, что поземельная собственность въ Велпко-
брптаиіи сосредоточивается въ рукахъ 250,000 землевладѣль-

цевъ нельзя еще заключить. что тамошнія Ферми очеиь обшпрны;
папротивъ того, крупные англійскіе поземедьные собственгтпкп,
въ видахі. извлеченія наибольшаго дохода изъ свопхъ громад-

ныхъ помѣстіп, разбиди ихъ на неболыпія эксплоатаціп, такъ

что, по оффпціалышмъ давнтаъ, средній размѣръ Фермъ яе

иревышаетъ въ Англіи 45, a въ Шотландіи 30 гектаровъ.

Тоже слѣдуетъ сказать и о Соедниененхъ Штатахъ, гдѣ на

2.660,000 сельско-хозяйственнгахъ эксплоатавдй, приходптся

2.070,000 Фермъ, владѣющихъ менѣе, чѣмъ 40 гектарами. Но
дѣло въ томъ, что н въ Америкѣ, и въ Англіи земледѣлецъ,

пмѣющій въ своемъ распоряжеиіи лигаь небольшое простраи-

ство земли, пріобрѣтаетъ и содержатъ самня дорогія орудія п

машины сообща съ свопми сосѣдями. Приігѣръ готовнй, по-

слѣдовать Еоторону кажется пе трудно; но предполагая даже,

что Фермеры не рѣшатся на это, отъ чего бы самимъ земле-

владѣльцамъ не принять на себя ппдіативу въ этомъ дѣлѣ н

ие ігредоставить затѣмъ съемщикамъ нхъ земель пользоватг.ся

за умѣрениое вознагражденіе нріобрѣтенннагп ими орудіямп?
«Далѣе, въ мѣетностяхт., гдѣ віажпосто клииата содѣй-

ствуетъ росту транъ. молшо, съ цѣлыо сокращенія заботъ,
обратить часть хлѣбныхъ шлей подъ пятіі-іпестгглѣтпіе луга

п вбігонн , которые затѣмъ снова вернуть подъ культуру хлѣ-

бовъ, съ тѣмъ, чтобы въсвоевремя опять запустить подъ траву.

Англійскіе Фермеры прибѣгали къ этому споеобу іп, столь широ-

кпхъ разиѣрахъ, что въ настоящее времк половпна всей куль-

тируемой земли въ Великобрптапіи стоитъ подъ лугами п вы-

гопами, которые заннмаютъ вдвое болыпе иространсгва, чѣмъ

хлѣбныя поля. Впрочезіъ въ нѣкоторихъ мѣс.тностяхъ Франціп
слѣдуютъ уже съ болыппмъ успѣхом-ь иримѣру англійекпхъ
Фермеровъ; тамъ урѣзаютъ посѣвы зерцовихъ хлѣбовъ въ пользу

усиленнаго разведепія н откорма скота.

«Нагаи скотоводм должны обратпть особепное винманіе па
подобния попнтки, такъ иакъ цѣна па мясо постоянно ростетъ,

тогда какъ возвышеніе стонмости хлѣбнглхъ продуктовъ есть

явленіе случайное и ненормальное.
«Изучеше рыночныхъ бюллетеней даетъ намъ въ втомъ отио-

иіеніи поучительния данния. Они доказываготъ, что за псклю-
чепіемъ голоднмхъ годовъ, вредное в ііяніе которнхъ болѣе іг
болѣе ослабляется развитіемъ удобннхъ путей сообщеній, цѣна

на хлѣба стопгь въ теченіи полувѣка на одцом г і. и томъ же
уровнѣ. И это вполнѣ понятно, пото.ѵіу что, съ одной сгороны,
увеличеніе потребленія во Франціп можетъ произойдтя лиіпь
въ томъ случаѣ, когда приростъ населенія будетъ совершаться
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бнетрѣе расширенія размѣровъ производства х-іѣбовъ, чего

нѣтъ на сазіоыъ дѣлѣ, a съ другой потому, что удобства тран-

спортнровашя дозволяютъ Южноі Россіи, Венгріи я Амервкѣ,

наводнять пашн хдѣбные рынки избыткоыъ своихъ дродуктовъ,

какъ только цѣна на пшешщу поднимается y насъ выгае 22
Франкоиъ за гектолитръ.

«Потребленіе мяса, напротивъ того, усиливается по ыѣрѣ уве-

лпченія народиаго благосостоянія, развитія большихъ городовъ,

возвышенія заработной платы и расширеиія мануфактурной
дѣятельностн. Дѣйствительно въ иосдѣднее пятидесятіѣтіе

цѣна говядины возрасла на 80 X] а какъ свѣжее иясо не удобяо
для дальнихъ перевозокъ, живой 2:е скохъ съ трудоыъ выдер-

живаетъ далекіе переѣзды, то возвышеніе цѣны на мясо не

могло быть остановлено привозомъ его изъ заграницы, но про-

должается шстояпно и вскорѣ достигнетъ 100,^.
«Такимі. образомъ намъ вдвойнѣ выгодно ограиичивать

культуру хлѣбовъ п уснлввать травосѣяніе, таісъ какъ этимъ

иутенъ ыи будемъ въ состояніи производить продуктъ, опла-

чиваеыый дороже и требованіе на который постояино ростегь.

«Указанная выгода можетъ еще возвьтспться, если мы будемъ
ігродолжать, въ чемъ я нш-ксш.ео не сомнѣваюсь, —улучшать

расы нашего скота. Сеотъ, въ своіо очередь, является жпвою

машиною, нмѣющею назначеніе превращать травы въ сьѣдоб-

ное міісо, магаиною неизбѣгкною и существенно важною въ ряду

зеиледѣльческихъ орудій п притомъ таиою, которая способпа
къ усовертенствованію посредствомъ тщательнаго подбора, и

ухода. Вы всѣ знаете по опиту, что нѣіюторыя животныя удов-

летворяютъ этому назначенію болѣе друіихъ; они лучше и

полнѣе утилизируютъ корш,, ростутъ- сіюрѣе. обладаютъ ске-

летомъ сравнптельно тонкимъ и легкимъ, бнстрѣе достигаютъ

полнаго развптія, способнѣе і:ъ откорму, доставляютъ, по отно-

гаенію еъ живоліу вѣсу чистаго мяса большѳ н лучшихъ ка-

чествъ, которое цѣнится потребителями выше, a потому больше
ищется мясниками.

«Вотъ почему, занішающійся луговодствомъ п желающій
пзвлечь нзъ него вовможно болыпе дохода долженъ не только

обращать особенное вниманіе па внборъ скота, но еще ста-

раться улучшать тѣ экземпляры, которьте нанболѣе утилизи-

руютъ Бормовые продукты, т.-е. лучше другихъ окупаютъ

кормъ и уходъ».

— Въ Milch-Zeitung помѣщена неболыпая статья доктора

Рюфа относительно безплодія или гермофродитизма двотіпей г

іфуппаго рогатаго скота. Ріофъ, въ продоля;еніи своей трид-

цатп-лѣтней практики, зашшался тщательнымъ изучевіемъ
этого вопроса и иришелъ къ тому закліочеида, что въ боль-
шинствѣ случаевъ гермофродитами или безплодными являются

тѣ двойни, которыя принадлежатъ і:ъ разннмъ поламъ; наобо-
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ротъ, если близнеци будутъ одиого и того же пола, то нечего

опасаться безпдодія. Вообще же можно лринять за правило для

ирупнаго рогатаго скота, что изъ близнецовъ —телка остается

безплодпою. Въ заключеніе Рюфъ высказиваетъ убѣжденіе, что

ири разнополыхъ двойняхъ по болыпеи части, a ииенио въ 70

случаяхъ пзъ 100, телка является съ недоразвитымн внутреп-

ннмп гіоловнми органами, a иногда и настоящимъ гермаФроди-

томъ, и потому вполнѣ негодна на племя. Наконецъ, если ивъ

разнополыхъ дівойпей телка родятся раныне теленка, то еіце

можно питать иѣкоторую иадежду ira надлежащее развитіе y

ней половнхъ оргааовъ, и наоборотъ, надежда эта немыслима,

когда изъ разноподыхъ близнецовъ теленокъ родится прежде

тедки.

— Въ Allgem. Zeit. пишутъ, что въ одномъ имѣніи ивъ 90 по-

ровъ 58 неожпданно выкпнули. По произведенному изслѣдованію

оказалось, что коровы кормились зеленыыъ клеверомъ, посыпка

котораго гипсомъ была произведена столь поздно, что во

вреыя дачи клевера въ кормъ листья его былн еще бѣлыми

отъ игаса. Призванный ветеринаръ прииисалъ причину внкп-

дыши ничему другому, каьъ такому корму.

— Въ Chemisch. Ackersman помѣщено интересиое сообщеніе
отъ опитной станцін въ Дармштадтѣ относительио произве-

деішыхъ тамъ опытовъ надъ вліяніемъ уборкп недозрѣлаго

рапса на количество уролсая зерна и богатство его масломъ.

Съ этой цѣлью были сдѣланы семь пробиыхъ жатвъ рапса въ

періодъ времени съ 18 мая по 24 ікжя включительно, т.-е. по

моментъ полной зрѣлости растенія, ири чемъ ыежду первнии

шестью жатвами промежутки были недѣльные, a между шестой
и седьмой —двухдневный. Въ ревультатѣ оказалось, что, при-

нимая средній урожай рапса въ 400 килогр. зерна съ % гек-

тара, жатва № 1 (18 мая) дала 75 вилогр. сѣиянъ н 9 кплогр.

ыасла, жатва № 4 (8 іюня)— 219 килогр. сѣмянъ и 60 кплогр.

масла, a жатва № 7 (24 іюня— вполпѣ зрѣлый рапсъ)—400
килогр. сѣмянъ и 198 кнлогр. ыасла. Отсюда ясно, что стеиень

зрѣлости раиса оказываетъ огромное вліяніе на количество

урожая зераа и богатство его масломъ. Понятно однако, что

разность въ урожаѣ зерна и содержаиіи въ немъ масла болѣе

и болѣе уменьшается по мѣрѣ прпближенія растенія ко вре-

мени его полной зрѣлости; такъ напр. жатва совершенно зрѣ-

лаго рапса (№ 7 24 іюня) принесла 400 килогр. сѣмянъ п

198 кплогр. масла, тогда какъ уборка № 6, произведенная за
два дня раньше (22 іюня), дала лпшь немного меныпе, a

именно сѣмянъ 390 килогр. и масла 192 кнлогр. Описанный
опытъ яспо доказываетъ, что рапсъ, въ теченіи всего періода
своего развитія, вплоть до времени полной зрѣлостіі, обла-
даетъ свойствомъ постояннаго увеличедія количества (вѣса)

урожая зераа н содержанія въ яемъ масла.
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— Въ «Comptes Rendus» иомѣщена слѣдуюідая замѣтка Сак-
ка объ американекомъ способѣ ирвготовленія хлѣбіѵ. ^Въ Сое-
дииепныхъ Штатахъ никогда не употребляютъ закваски, и

между тѣмъ таыошиій хлѣбъ, во всѣхъ отношеніяхъ, лучше

пашего.

Американскій епособъ притотовленія хлѣба слагается изъ

двухъ различныхъ Фазъ: приготовлснія закваски н приготовле-

ніе тѣста.

Для приготовленія закваски берутъ горсть свѣжаго хмѣля и

дитръ воды (лнтръ=0,08 ведра), кипатятъ и перепосятъ на

холстішу. Въ большихъ заведсніяхъ этотъ растворъ тотчасъ же

смѣшиваютъ съ муною (его достаточно на 5 килограммовъ,

т.-е. около 13 Фунтовъ муіпі) и прибавлаютъ тепловатой воды,

чтобы образовалоеь тѣсто желаемой густоты. Въ хозяиствахъ

растворъ хмѣля размпнаютъ съ достаточнымъ Еоличествомъ

маисовой чуки, чтобы получилось густое тѣсто, которое суіпатъ

въ умѣрениомъ теплѣ. Когда тѣсто высохнеть, его разбиваютъ
на куски и въ такомъ видѣ правѣшиваютъ въ мѣшкахъ къ по ■

толку сухнхъ помѣщеніи, гдѣ оно можетъ сохраняться неопре-
дѣденно долгое время.

Когда хотятъ готовить хлѣбъ, то растворяюгь горсть зак-

васки въ водѣ, затѣмъ прибавляютъ пять горстей муки и воды

въ такомъ , количествѣ, чтобы тѣсто было свѣтлымъ, ц сиѣсь

помѣщаютъ въ гдубокій сосудъ, стоящій въ нагрЬтой зеылѣ,

которую свечера кладутъ на очагъ. Непосредственцо насту-

паетъ броженіе, тѣсто вздувае гся и исходитъ. На другой день

ііриготовленную такпмъ образомъ закваску смѣшиваютъ съ 5-ю
килограммами муки, солью и достаточнымъ количествомъ водн,

смотря яо тому, какое хотятъ получпть тѣсто. Хлѣбъ всходитъ

тѣмъ лучше, чѣыъ больше ирибавлено воды, но тогда тѣсто

бываетъ до того жпдеимъ, что иеобходимо наполпять сосуды

только до половины, потому что тѣсто вздувается во врелія

печенья.

Приготовленіе хдѣба при помощи хмѣля отлычается, слѣдова-

тельно, отъ приготовленія при іхомощи закваски тѣмъ, что броя;е-
ніе наступаеть вдругъ, что избавляетъ отъ іірододжіітельнаго

и дорогаго прпготовлснія закваски.

Но какъ же дѣиствуетъ растворъ хмѣля на муку? Совер-
шенно также вакъ и закваска, но съ такою снлою, чтодѣйствіе

его мгновенно. Въ шишкахъ хмѣля находится слѣдовательно

Фврментъ гораздо болѣе эиергичесшй, чѣмъ Ферментъ пивныхъ

дрожжей. Ферментъ этотъ растворпмъ въ водѣ н, вонреки всѣмъ
свойствамъ Ферментовъ, противустоптъ дѣйствію кицящей воды.

Вообще аринимаютъ, что при фабрикаціи иива хмѣль дѣй-
ствуетъ, какъ иротивоброднльное средство, съ одной стороіш

вслѣдствіе присутствія въ немъ таншша, съ другой своимъ

спедиФичесЕпшъ маслоыъ. Но да дѣдѣ, какъ разъ наоборогъ;
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хмѣль сохраняетъ пиво вслѣдствіе того, что онъ быстро пре-

вращаетъ весь сахаръ въ спиртъ, который осаждаетъ Ферментъ,

образующійся всдѣдствіе пзмѣыенія клейкоішны. Изученіе хіі-

мическихъ свойствъ шншекъ хмѣля ыогло бьг повести къ очень

важнымъ открытіямъ въ обдасти иромыгаленности, домашпяго

хозяйства и медицини.

Болѣе чѣмъ вѣроятно, что настой хмѣля, который прописы-

ваютъ больнымъ въ качествѣ тоническаго, горькаго п очпщаю-

щаго средства, способствуетъ ппщеварепію и сдѣлается обыкно-
веннымъ средствомъ противъ слабаго пшдеваренія».

Я. Калинокій,

ШЯЙШЕННЫЯ И ПРОМЫШДЕННЫЯ

Успѣхи одного изъ хозяйствъ' въ Вологодской губерніи. —Будуідее разви-

тіе торговдп по р, Оби ц Ледовитому океаиу. — Выдача чернпговскимъ

земствомъ бѣднымъ лнцамъ паевь, длл участія въ мѣстныхъ ссудо : сбсре-

гателыіыхъ товариществахъ. —Промыслы сеіьскаго цаселенія Лодейцоподь-

скаго уѣзда. —Предметы занятій жителей Ппнежскаго и Мезенскаго уѣз-

довъ Архангельсхой губ. —Ярмарка вь Пинеіѣ. — Опыхы разведенія кар-

тофеля по способу Гюлиха въ Устюженскомъ уѣздѣ Новгородской губ. —

Устройство агрономическпхъ станцій. —Хпыпко-аналіітичсская лабораторія

вь Варшавѣ. —Мѣры къ сохрапевію вдаги па крымскомъ полуостровѣ. —

Развитіе коневодства въ Россіи. —Учреждеиіеслучвагодеповъг. Псковѣ.—

Устройство въ Псковской губерніи сельско-хозяйствеиной выставкп сов-

мѣстно съ выставкою лошадей.— Желаніе крестьянъ Ртпщевской п Выбо-

роновской волостей Лензенской губериіп пмѣть прп свопхъ водостпыхъ

правленіяхъ но одному случному жеребцу.— Херсоиское общество распро-

страненія иолезныхъ знаній въ пародѣ. — Опыты искусствепиаго разведе-

нія рыбы въ г. Псковѣ. —Мѣры къ разведеиію табака въ Яраискомъ уѣздѣ

Вятской губериіп. — Осушка болотъ въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ Новгородской

губерніи.

Въ «Водогодскнхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ" помѣщено опн-

саніе хозяйства въ одномъ изъ имѣній Грязовецкаго уѣзда. Въ
этомъ имѣніи сѣвооборогь шестипольный. Въ важдомъ полѣ

50 десятннъ. Ежегодно одно поле засѣвается озиыымъ, одно

яровымъ хлѣбомъ, три остаются подъ клеворомъ п одно подч.

пароыъ. Въ имѣнін содеряштся болѣе 300 штукъ рогатаго

скота и 220 свнней. Обработка полей производится воламн и

лошадьмп. Для вспащки употребляются плугп. Жатье н косьба
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клепера, проговодятся посредствомъ лсатвенгюй и сѣнокосильной

машинъ Джонсона. Бсѣ работи исполняются годовымп работни-
ками. Средняя цѣна такого рабочаго 60 р. Благодаря хорошему

удобреиію, хлѣбъ родится, сиотря по благопріятности лѣта;

рожь отъ самъ— 12 до саыъ— 17, овесъ отъ самъ — 6 и до

самъ— 7. Изъ этого ясно, замѣчаютъ «Вѣдомости», что жалобы
землевладѣльцевъ на невозможность ввести обработку полей
плутами и машинами, прп невѣжественности крестьянскаго на-

селенія, a также на порчу рабочихъ логаадей и проч.; совер-

шенно напрасны. Д'1;до въ томъ, что желающій ввести этн спо-

собы обработіш долженъ проводить свое наыѣреніе настончиво

и, конечно, кое-что разулѣть самъ, чтобъ имѣть возыожность

указать, какъ уставить плугъ илн машнпу, какъ ими дѣйство-

вать и проч. и зорко наблюдать sa всѣмъ. Словомъ, нашимъ

хозяевамъ недостаетъ техническихъ знаній и энергіи и въ

этомъ только вся ихъ бѣда.

— «С.-ПетербургсЕІя Вѣдомости» обращаютъ внішаніе на

торговлю, какая моікетъ устаиовнться по р. Оби н Ледовитому
океану. Западная Спбирь и теперь уже снабжаетъ хлѣбомъ

туркестаискій край и значительную часть Пермской губерніи.
Но если теііеі)ь изъ Сибири можно было вывознть ея излишекъ

5 мил. четвертей хлѣба въ годъ, то съ открытіемъ болѣе вы-

годнаго торговаго пути Сибирь можетъ цроизводить еще боль-
ше хлѣба. Ея сало, ленъ, льняное сѣмя и щетина и теперь уже

идутъ за границу. Плаваніе по Оби позволптъ доставлять гру-

зи за границу несравненно скорѣе, чѣмъ теперь. На обской
системѣ есть уже нѣсколько десятковъ пароходовъ. Кузнецкій
округъ Томской губ. представляетъ одно изъ богатѣйшихъ ка-

менноугольныхъ нахожденій въ мірѣ. Товары могутъ до ав-

густа сплавляться по Оби, a въ августѣ и сентябрѣ самое луч-

шее время для плаванія по Ледовитому океаиу.

— Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» напечатано, что чер-

ниговсвое земство обратило вниманіе на то, что бѣднымъ лю-

дямъ трудно пользоваться ссудо-с берегате лышми кассами, такъ

какъ бѣдняки обыішовенно н безъ того нуждаютея въ день-

гахъ, a между тѣмъ, чтобъ лолучить ссуду, приходится прежде

дѣлать взносъ. Земство рѣшнло на первоначальные паи дать

земскія деньгн нуждающимся. Иначе они не пойдутъ въ члены

товариществъ и немногіе денежные люди воспользуются кас-

сами, чтобы брать деньги за малые проценты и отдавать бѣд-

иымъ за большіе. Министерство ■ Фішансовъ разрѣшило мѣру

черниговскаго земстаа, но съ тѣмъ, чтобы земсЕій ііай быдъ y

пайщика лишь въ теченіи перваго года его участія въ това-

риществѣ.

— Изъ свѣдѣній о промыслахъ сельскаго населенія Лодей-
нопольскаго уѣзда, Олонецкой губерніи, видно, что охотою на

нтицъ и звѣрей занимаются въ уѣздѣ очень немногіе крестьяне
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и добытую дичь, a равно a шкуры звѣрей сбнваютъ скунщикамъ

для ІІетербурга. Въ 1874 году было добыто разішхъ звѣри-

ныхъ шкуръ на 1,544 руб. п убито разной дичи иа 2,851 руб.
Въ мшіушпемъ же 1875 году занимадись прнбрежпые жители

рыболовствбмъ на озерахъ Ладожскомъ, Онежсколъ п др. ц на

рѣкахъ; Свири, Ояти и Мегрѣ. Добыто разной рыби до 2,770

пудовъ на 7,024 руб. Въ зишіее время почти всѣ жители въ

уѣздѣ промышляютъ вывозкою лѣснихъ матеріаловъ для лѣсо-

промышленниковъ; заработкп на лѣсныхъ заготовкахъ въ 1,874

году былп значительиы. Такъ бревенъ заготовлено было 232,145

штукъ и дровъ 61,115 куб. саж. на 421,647 руб. 50 кои. Но
изъ итога этой суммн слѣдуетъ отдѣлить по крайней ыѣрѣ

третыо часть на долю пріѣзжающихъ въ Лодейнопольскіп
уѣздъ, для лѣснихъ заработковъ, іфестьянъ изъ сосѣднихъ

уѣздовъ: Олонецкаго, Вытегорскаго и Тпхвинскаго и затѣмъ

лѣсные заработкн мѣсхныхъ жителей будутъ составлять 281,098

рублей. Заработки мѣстныхъ жителей на судоходныхъ иутяхъ,

а имеино иа р. Свпри н Онежскомъ каналѣ въ 1874 г. проетп-

рались до 105,500 руб. Извозоиъ занииаются въ зпмнеі; времл

только жители селеній, лсжащихъ на архангельской почтовой

дорогѣ, перевозя отъ сганщи достанціи бурлаковъ, отправляю-

щихся въ С.-Петербургъ раинею весною и возвращающихся

обратно позднею осеныо. Извозъ этотъ изъ года въ годъ до-

ставляетъ большедорожннмъ жителямъ не болѣе 1,500 рублей.
Сводя въ общій итогъ крестьянскіе заработкя получптся сумма

въ 399,517 руб.;всего въ уѣздѣ числптся 14,000 человѣкъ, слѣ-

довательно на каждаго придется по 28 руб. 50 коп.

— Лѣсная охота на итпцъ п звѣрей составляетъ одно изъ

главнѣйшихъ занятій жителей Пинежскаго п Мезенскаго уѣзда

Архангельской губерніи. Добыча этой охоты сбывается по пре-

имуществу на открывающейся въ городѣ Пинегѣ ярмаркѣ съ

4-го по 14-е декабря; здѣсь же находитъ себѣ частыо сбытъ
печорская рыба, а также и предмети скотоводства жптелеп-

обоихъ назваиныхъ уѣздовъ, преимущественно олеяьи шкуры и

шерсть. На этой же ярмаркѣ мѣстные жители закуиаютъ не-

обходныые для нихъ бакалейные, колоніальные и ыануФактур-

ные товары, желѣзныя, стекляныя и Фаянсовыя издѣлія н т. ц.

Прнвозл.мые на ярмарку яродукты ыѣстныхъ нромысловъ: днчь,

мясо, масло, яушной товаръ u яроч. отвозятся послѣ въ сто-

лицы, частію въ Архангельскъ п сосѣднія губернііг. Впрочемъ
въ послѣднее время значеніе ярмарки, какъ главяаго центра

для сбыта яродуктовъ звѣроловства п птицеловстиа мѣстнаго

населенія, ѵодъ отъ году падаетъ, потому что значительная мас-

са товаровъ, имѣвшикъ прежде главный сбытъ па ярмаркѣ н

отсюда уже расходнвіяаяся по мѣстамъ пхъ цотреблепія, нннѣ

все въ болыпемъ и большемъ колячествѣ закуяаетсл скуящи-

камп на мѣстѣ ц везется прямо въ С.-Петербургъ, Москпу, Вс-
Тоаъ 1. — Бып. III. а
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логду и другія мѣста ихъ сбыта. Удачпын псходъ прошлогод-

нпхъ лѣсннхъ звѣрипыхъ в ігтпчі.нхъ промьтслоиъ отразплся

весьма выгодно и на оборотахі. прошлогоднен яриаркп. Вообще
оборотъ ирошлогодней ярмаріш представляетсявъслѣдуюіцемъ

видѣ: всего привезено товаровъ на 403,860 руб., продано на

373,390 p.; въ сравненін съ 1874 г. прнвозъ бніъ болѣе на

135,900 р. п продажа на 120,600 рублеи.
— Въ «Землсдѣльческон Газетѣ» помѣіцено описаніе опи-

товъ разведенія картоФеля по способу Гюлвха, произведенныхъ

г. Вороновымъ въ Устіожеисііом'!. уѣздѣ, Новгородской губер-
ніи. Изъ этого описанія видно, что взятгай для опытовъ

участокъ хорошей среднеудобренний супесчаной почвы, иред-

варите.іьно два раза вепаханный, бнлъ раздѣлепъ продольныыи

и иоперечными бороздами, въ 8 вершковъ гаирины, на правпль-

ные квадраты, площадыо въ 1 кв. арпг.; въ центрѣ квадрата

дѣлалось чапіЕообразное углубленіе, въ которое клали одинъ

клубепь картоФеля глазкомъ внизъ; затѣмъ вокругъ клубня
клали хорошо перепрѣлый навозъ Фунтовъ по 5 на каждий
іівадратъ, но такъ, чтобы онъ не касался ЕартОФеля, a находил-

ся вершва на два отъ іюслѣдняго; затѣмъ еяеъ ЕартоФель, такъ

и навозъ были засыпаны слоемъ земли Въ 2 Va вершка; эту

землю тщательно разравнивали, и ей придавался видъ 4-хъ
скатиой пологой крышп. Такимъ образомъ бнлъ посажеиъ кар-

тоФель- въ каждый квадратинъ. Затѣмъ, когда ботва подросла

до 6 вершковъ, начался за картоФелемъ первый уход г ь, состояв-

шій В7> томъ, что ботва пригибалась жъ землѣ по наііравлеиію
радіусовъ, a въ средину ея иашпалось небольшое іюличество

земли. Часовъ 10 послѣ сказанной операціп, ботва лежала на

землѣ, но затѣмъ прниоднялась, п тогда каждый картсіФелытый

вустъ принялъ Форму кувшина нли урнн, что въ общегі массѣ,

црп тщательной очисткѣ квадратиковъ отъ сорнихъ травъ вы-

ходило очепь красиво. Регулярно чрезъ каждыя три аедѣлп

повторялась сказаннал насыпка и разъ въ мѣсяцъ вся верхняя

поверхиость квадратовъ мотыжилаеь; въ этомъ н состоялъ весь

дальнѣйшій уходъ за ЕартоФелемъ. Подучепный въ 1875 году

уролсай картоФеля превзопіедъ всѣ ожиданія. Отъ 3 гарнцевъ

посѣвнаго картоФеля иолучепо 23 четверпЕа преЕраснаго здо-

роваго, Ерупнаго картоФвля, безъ мадѣйшпхъ призыаЕОвъ Еа-

Еой -либо болѣзіш; значитъ урожай бі.тлъ самъ 61. Посѣянний

л:е на такой а;е почвѣ обьшювепншіъ способомъ родылся самъ

6 и вдобавоЕъ зараженньтй ыоЕрою гнилыо.

— Петербурі ^СЕое собраніе сельсЕихъ хозяевъ назяачило ком-

ыиеію для разработЕіі вопроса объ устройствѣ въ Россіи агро-

номичесЕихъ станцій. Комлисія эта сжончила своп занятія п

представила свой дсшладъ, прнзпагощій полезность и своевре-

менность устройства y насъ подобныхъ стащій. Наиболѣе

праЕТичными стапціями докладъ призиаетъ учрежденія съ ха-
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работкою только такихъ вопросовъ, иоторые внставляются

праитиком русскаго седьскаго хозянства. Необходимость агро-

ноюіческихъ станцій сознавалась y насъ давно, но починъ въ

этомъ дѣдѣ прппадлежптъ петербургскому собранію сельскпхъ

хозяевъ.

— По словамъ «Правительствеинаго Вѣстника» въ Варшавѣ

открнта ыедавно химико-аналитическая лабораторія, ьоторая

будетъ заниматься начественннмъ и иолнчестиеішымъ анали-

зомъ минеральнгахъ водъ, земель, мпігераловъ, осадковъ и ироч.

Вообще въ кругх дѣятельности лабораторіп войдетъ все, что въ

химическомъ отношеніи касается земледѣлія, промышленности

и медицины.

— Въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» лишутъ, что въ видахъ сохра-

ненія влаги на Крымскомъ полуостровѣ, возбуждеиъ вопросъ о

прпнятіи самыхъ энергическихъ мѣръ для сохраненія u во-

зобновленія лѣсовъ по сѣверному скату Таврпческихъ горъ,

откуда текутъ всѣ тамошніл рѣкп п ручьи. Въ чисдѣ этихъ

мѣръ, ыежду прочимъ, предполагается: а) запрещеніе цастьбн
скота въ лѣсахъ, н б) постепенный переходъ частныхъ лѣсовъ

въ казну. Что касается степной части Крыма, то тамъ проекти-

руется сдѣлать обязательнымъ иосадку деревьевъ возлѣ каж-

даго селенія и возлѣ каждаго жилья, подобно тому, какъ это

дѣлается еъ особеннымъ успѣхомъ въ сѣверныхъ нѣмецкихъ

колоніяхъ Мелитошльскаго и Бердаискаго уѣздовъ. Предпола-
гается тавже заняться разведеніемъ лѣсовъ вдоль по теченію
балокъ, возлѣ запрудъ.

— Неправильное отношеніе какъ журналистшш, такъ п
общества къ вопросу о развитіи коневодства въ Россіи, побу-
дило газету «Русскій Міръ» дать вѣрный взглядъ на русское
коневодстію, на основаніи повѣйпшхъ ОФФЩІальныхъ данннхъ,
находящихся въ распоряженіи редакціи. Изъ свѣдѣній этихъ
видно, что но количеству дошадей, Россія самая богатая стра-
на въ ыірѣ; такъ, каііриыѣръ въ Соединенныхъ-Штатахъ Сѣв.

Америки 8.690,000 головъ, во Фравціи 2.900,000 г., въ Италіи
до 500,000 г., въ Великобританіи 2.665,000 г., вь Австріи
1.367,000 г., въ Венгріи 2.159,000 г., въ Ируссіи 2.275,000 г.
и т. д. въ Европейской же Россіи, по наиболѣе точнымъ свѣ-

дѣніямъ, безъ црнвислянскихъ, фппляидскпхі ) и кавкавевихъ
губерній, нмѣется 15.668,165 головъ. Взявъ все пространство
Европейской Россіи безъ внутреннихъ водъ, цолучимъ сред-
нимъ числомъ около 182 лошадей на каждую квадратную милю.
Сравнивая же эту цифру съ цпфрами, полученныши такимъ лге
путемъ для другихъ государствъ, мы получимъ резулматъ да-
леко для насъ не выгодный. Такъ, Велнкобританія пмѣетъ

466 дошадей на ыилю, Венгрія— 367, Пруссія — 359, Франція —

302, Австрія— 250, Италія— 93 гг т. д. Важяо при этомъ зиать



распредѣленіе лошадеп въ странѣ сраиниіельпо съ числен-

носгыо населенія. Въ утомъ отвошеиіи Бвродейсг.ая Россіл на

каждые 100 жителей имѣетъ около 24 логаадей; такого богат-
етва коней ,не пмѣетъ nu одно изъ западныхъ государствъ u

только Соедннешше-Штаты Сѣверной Америки даютъ довольыо

близі:ую ЦИФру, a именно тамъ [іриходится на 100 житѳлеы 22
лошади. Въ Роесіи количество дошадей въ городахъ пе пре-

обладаетъ надъ таковымъ въ уѣздахъ, a всегда меньше. Боль-
шаа иотребность въ лошадяхъ сельскому населенію сравни-

тельно съ городскпмъ, ваолнѣ доказывается общимъ фпетомъ

иреобладанія лошадеи въ уѣздахъ падъ городамп вгѣхі) гу-

берній. Пунктовъ, въ которыхъ ежегодно бываетъ даже не одна

ярмарка, ыакоторую прпводытся до 1000 и болѣе головъ лоша-

дей на каждую, иасчитывается до 60. Вообще, полагаютъ, что

на всѣ ярмарки приводится, приблизительно болѣе 300,000 го-

ловъ лошадей. Цо свѣдѣніямъ мпнистерства Фішансовъ, загра-

ыіщу было выведено лошадей: въ 1871 году— 10,642 лошадп,

въ 1872 году — 13,290, въ 1873 .году — ^1,088 л., a въ 1874 г.

28,397. Таішмъ образомъ, слѣдуетъ иридти къ заключенію, чхо

заграничная торговлл русскиип лошадьмп увеличиваетъ свои

размѣры. ЦиФра вывоза; лошадей, какъ бн ни .пугала насъ

своею громадностыо, сама по себѣ весвла ие значительна, цри

сравнещи не только съ общимъ количествомъ лошадей, нахо-

дящихся ііъ Россійскон имиеріи, но п даже съ числомъ рож-

дающихся ежегодші.

— Псковекое губернское- земское собраніе, разсматрпвало,

во время иосдѣдняго своего еозыва, вопросъ о сиособахъ улуч-

шенія мѣстнаго сорта дошадей. По внимательномъ обсужденіи
этого предмета, оно цостаиовило учреднть постоянное случное

деио въ г. Псковѣ, въ составѣ 9 жеребцовъ, съ тѣмъ чтобъ
содержаніе лошадей, равно каігь и прислуги принято было на

счетъ казиы, a помѣщеніе для случнаго депо на счетъ земства.

Псковское городсі;ое управлеиіе, съ которымъ земство входило

въ сиошеігіе ио этому предмету, изъявило согласіе уступить

безвозмездно, для устройства депо упраздненныя жандармскія
конюшни и при нихъ жилое помѣщеніе для прислуги; земское

собраиіе, для исцравленія; и ириспособленія зданія, ассигновало

1044 руб. 78 non. Въ виду такой незначительной затраты со

стороны земства, — губернское земское собраніе поручііло гу-

берыской управѣ ходатайствовать лредъ мпнистромъ государ-

схвешшхъ ішуществъ о назначеніи 9-тн жеребцовъ, съ тѣмъ

во 1-хъ, чтобъ 6 шіъ пихъ разводшшсь передъ важдвшъ случ-

ныігь періодом гв въ уѣзды п передавались на это время лн-

цамъ по избранію уѣзднаго зеыства, съ гарантіей въ хорошеыъ

сбереженіи жеребцовъ, a по окоюаніа случнаго временн, воз-

враідалисі. обратно въ г. Пековъ, такъ какъ уступденное го-

родоыъ зданіе оказывается достаточнымъ ддя поыѣщенія 9 же-
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ребцовъ; 2) чтобъ ' содержаніе жеребцовъ во время періода
случви отиосилось на счетъ лица, принггогааго къ себѣ завод-

скаго жеребца, a установлепная за случку плата поступала вг.

вознаграаденіе за содеряіаніе онаго. —По с.юиамъ Псковсішхъ
губернсішхъ вѣдомостей, въ настоящее время ігриведеіш уліо

съ разрѣшенія министра государствепныхъ нмуществі. въ г.

Псковъ три жеребца.
Псковское губернское земское собраніе, выслушавъ зая-

вленіе корресііондента главнаго управленія государственпаго

коннозаводства Псковской губерніи, по вопросу объ устрой-
ствѣ сельсЕО-хозяйствеиныхъ выетавонъ, въ соегавъ ноторыхъ

доджна входпть и выставка лошадей, съ возкою тджестей, по-

ручило губернской земекой управѣ представить проектъ пра-

вилъ для тагшхъ выставокъ и смѣту потребнихъ для этого

расходовъ. По исполиеніи этого управою, собрапіе согласно съ

мнѣніемъ управы постановило; потребиую на устройстію вы-

ставкіі сумму 1,475 руб. внос/ш въ смѣтуи иры этомъ предо-

ставить управѣ относптедьно назначенія сроковъ открнтія вы-

ставки поступать по ея усмотрѣиію.

— Изъ Кереневаго уѣзда Пензенской губерніи, ппщуѵь въ

мѣстныя губернскія вѣдомоети, что крестьяне Ртищевской и

Выбороіювской волостей, сознаиая подьзу въ улучшеніи породы

рабочей лошади, обязали содержателей ямскихъ лошадсй прн

волостннхъ правлешяхъ нмѣгь въ нынѣганемъ году но одному

случному жеребцу.
— Въ Херсонѣ, по словамъ «Одесскаго ВѣсгннЕа» учрея:-

дается общество распространенія полезныхъ знаній въ пародѣ,

Общество насчптываетъ у;і:е не малое колнчество членовъ,

между которыми есть ігредставателы администраціи, судебнаго
вѣдомства и земства.

— На асспгновантя псеовсішмъ земствомт. средства пропз-

водятся въ яастоящее вреігя, какъ заявляетъ «Правптельствеп-
ный Вѣстницъ», въ г. Псковѣ оішты искусственнаго разведенія
рыбы. Съ этою цѣлыо пріобрѣтенъ рыиоразводннй аппаратъ

Коста, состоящій подъ бдн:і:айшни , і> завѣднвшеыъ ветерииар-

наго врача г. Шелухипа.
— Яранспое уѣздное, Вятской губерніи, зейсиое собраніе по-

сдѣдняго очереднаго созыва признало полезні.шъ разведеніе
въ уѣздѣ табачныхъ плантацій и для этой цѣли, вь видѣ

оныта, опредѣднло выішсать табачиыя сѣмепа, съ тѣмъ, чтоби
раздать ихъ лицамъ, которыя заявяТъ ;і:елаіііе запяться разве-

деніеыъ табака.
— «Правительствеяныи Вѣстиикъ» сообщаетъ, что бѣлозер-

ское земское собраніе послѣдней сессіл отпеслось съ подннмъ

сочувствіемъ къ вопросу объ рсушеніи болотъ въ уѣздѣ,

прнзнавая, что для бѣлозерскаго уѣзда, гдѣ земледѣліе стра-

даетъ недостаткомъ иокосовъ, осушеиіс долашо прпиестц огром- '
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ную подьзу и вѣроятно поведетъ къ быстрому улучшенію
сельскаго хозяйства и въ особенностп скотоводства. Кромѣ

того осушеніе имѣетъ для уѣзда значеніе и въ гпгіешіческодгь
отпошеніп. Собраніе поручило управѣ просить министерство

государсгвенныхъ имуществъ обратить выимавіе на болотистый
бѣдозерскій уѣздъ, заявивъ при этомъ, что еслн министерстію

приступитъ къ осушкѣ бѣлозерсішхъ болотъ, ïo u земство го-

тово оказать въ этолъ дѣлѣ свою поспльную деііежпуго по-

мощь, сообразно величинѣ производимыхъ работъ п осугаае-

мыхъ пространствъ.

ЖУРНАЛЪ

ОБЩАГО СОБРАНІЯ ИМПЕРАТОРСКДГО ВОЛЬНАГО ^КОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

22 ЯНВАРЯ 1876 Г.

Присутствовали: президентъ князь A. А. Италійскій
граФъ Суворовъ-Рымникскій, сепретарь А. И. Ходневъ, 17

членовъ п 4 чіена-сотрудника.

I. Читанъ ы подиисанъ журналъ общаго собранія 18
минувшаго декабря.

П. Довсдено до свѣдѣнія общаго собранія нииіесдѣдую-

щее.

1) Гражданинъ Сѣверо Американскихъ Штатовъ Н. Грей,
въ письмѣ отъ 16 іюля 1875 года, просилъ Имиераторское
Вольноо Экономическое Общество о иранятіи его, буде воз-

можно бозъ реіюмендацін кого-либб нзъ членовъ Общества,
въ число своихъ членовъ-сотрудниковъ, и объ указаніи ему,

отъ кого онъ можетъ достать хорошнхъ сѣмянъ астра-

ханскихъ арбузовъ и турсщіаго табаку, a также сочиненіе
на руссномъ языкѣ о разведеніи, уходѣ u выдѣлиѣ табаку.
При этомъ г. Грей выразнлъ свою готовность досгавлять

Обществу сѣиена разныхъ растеиій Соедршеішыхъ Шта-

товь, сообщать свѣдѣнія о ежегодныхъ сельско-хозяйствеа-

ныхъ выставкахъ Штата КалиФорніи и т. п.

Первое Отдѣленіе, на разсмотрѣніе і:оего иередавалось

настоящее письмо г. Грея, постановило: подвергнуть его, г.

Грея, баллотнровкѣ въ члены-сотрудннки Общестьа, іфо-

сить Совѣхъ снестись съ членоиь Общества, астрахан-
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скимъ губернаторрмъ H. H. Биппеномъ о высылкѣ сѣмянъ

астрахапскихъ арбузовъ и купить нѣкоторое кожчество

сѣмяпъ турецкаго табаку, которые вмѣстѣ съ арбузнымн

сѣменами и руководствомъ о разведеиіи табаку отправить

къ г. Грею, при чемъ выразить благодарность Общества за

готовность его доставлять ему разныя свѣдѣнія.

Совѣтъ іюлоншлъ исполнить означенное цостановленіе

Отдѣлевія, и есди сѣмянъ табаку y здѣпшихъ торговцсвт.

не окажется, то вьшисать ихъ въ количествѣ однаго лота

изъ Эрфурта отъ Платца. Что :кс касается арбузныхъ сѣ-

ыянъ, ïo , капъ доложилъ секретарь, имъ сдѣлано уже по

сему предмету сношеніе съ г. Биппеномъ.

По докладѣ вышеизложеннаго общему собранію, членъ

А. Я. СаФроновъ обратилъ вниманіе па то, чхо лучшими

арбузамн y насъ Считаются камышиИскіе, н иотому сдѣдо-

вало бы выслать г. Грею сѣмянъ сихъ послѣднихъ арбу-

зовъ, что и иоложеио исполнить, еслн то окажется возмож-

нымъ.

2) Первое Отдѣленіе отношсніемъ отъ 30 октября за

№ 38 увѣдомило, что вслѣдствіе сдѣланиаго A. В. Совѣто-
вымъ сообщенія о травѣ козлятникѣ (galega officiiialis), какъ

кормовомъ растеніи, постанослено имъ выписать отъ сѣ-

меиоторговца Платца въЭрфуртѣ ^центнера (50 Фунтовъ)

сѣмянъ этого растенія для раздачи гг. членамъ Общества,
съ цѣлію производства оиытовъ надъ ихъ иосѣвомъ, и кро-

мѣ того просить Совѣтъ спесхись съ Кавказііимъ Обще-
ствомъ Сельскаго Хозяйства о высылкѣ нѣкотораго иоличе-

ства сѣмянъ другой разновидности этаго растенія, galega
orientalis, растущаго иа Кавказѣ въ дикомъ состояніп.

Совѣтъ положилъ означенное постаиовленіс Отдѣленія

иривести въ исполненіе.
3) Ставрошшскій губсрнскій статастическій комитетъ

въ отпошеиіп отъ 28 октября 1875 г. за Л» 295, иросилъ

о высылкѣ на его счетъ 10 Фунтовъ сЬмянъ козлятника

(galega officiiialis), прпсовокушші, что о результатахъ оіш-

товъ надъ посѣвомъ эгого растенія въ Ставропольской гу-

берніи будегь въ свое вреия сообщено Обществу.
Совѣтъ положилъ исполнить ходатайство Схатистпчс-
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скаго коміітета и выписать просимыя имъ сѣмена отъ сѣ-

менноторговца Платца въ Эрфуртѣ.

4) Предсѣдатель комитета саратовской сельско-хозяй-

ственой ішставки, отношеніемъ отъ 29 оитября минусшаго

года, сообщилъ слѣдующее

«Считаю долгомъ іірепроводить при семъ списокъ лицъ,

коиыъ на бывшей въ г. Саратовѣ, съ 1 ііо 10 октября сего

года, сельско-хозяйственной выставкѣ, комитетъ выставкн,

вслѣдстіе завлюченія эксяертинхъ комииссііі, присудилъ

выдать серебряныя и бронзовия ыедали, иредоставленыя въ

распоряжсніе комитета Императорскамъ Вольнымъ Эконо-

мическнмъ Обществомъ; при чемъ нужпымъ считаю обт.я-

снить, что золотую /іедаль Обіцестиа, предназначенную

эксионентамъ по отдѣлу табаководспва, комитетъ не при-

зналъ иозможнымъ выдать кому-либо, такъ какт. хотя нѣко-

торыии эксаонентами u былъ иредствавленъ табакъ очень

хорошаго качества, но всѣми экспоиентами табакт, пачалъ

обрабатываться только въ самое недавпее время и пре-

, ішущественно въ видѣ опыта въ незеачительномъ колнчествѣ,

a потому комитетъ не счелъ возможньшъ наградить кого-

либо золотою медалью; по признавая, что табаководство ио

сіюей важности для мѣстнаго края, заслуживаетъ особенио

серьезнаго вниманія сельскихъ хозяевъ и имѣя въ виду жела-

піе Императорскаго Врльнаго Экономическаго Общества о

награжденіи экспонептов7> сего отдѣла, комитетъ призналъ

возможнымъ вщать малую ссрсбряную медаль Общества

землевладѣльцу Царицынскаго уѣзда В. Ф. Дятошиоскому,

табакъ коего оказался нанлучшЕшъ, причемъ означепная

медаль выдана г. Лятошипскому и ha гаелководство, такт.

какъ шелкъ, имт> представлеішнй, найденъ отличнаго каче-

ства.

Изъ другихъ лицъ, получившихъ награды, особенпаго

вниманія заслуживаетъ землевладѣлецт. Вольскаго уѣвда

П. И. Кукуевъ, представившій, на івыставку всѣ предметы

своего разностороиняго хозяйства, какъ то; экземпляры ро-

гатаго скота и свиней, образцы различныхъ зерповыхъ хіѣ-

бовъ ; масличпыхт. растеній, муку разныхъ сортовъ съ своей

мельницы, подсолнечное масло, спнртъ и другіе иредметы

сельскаго хозяйства, всѣ найденные отличнаго качества.
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Саратовскій 1 гильдіа куиецъ И. И. ЗеиФёртъ предста-

вилъ муку и круиу самаго высшаго сорта, и такъ какъ иро-

изводство на его иаровой мельницѣ вѳсьма значительиое,

имѣіопі,ее громадное зпачеиіе для всего мѣстнаго крал, то

комитетъ н призиалъ виолнѣ сараведливымъ наградить его

большою серебряною медалью. Сообщая въ настоящее вре-

мя о вышеизложенномъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ сочту иепремѣн-

нымъ своимъ долгомъ сообщить въ Общество подробный
отчстъ по выставкѣ, тотчасъ по его отиечатаніи. Возвра-
щая при семъ золотую мсдаль, имѣю честь еще разъ отъ

имени комитета- сыстаики праиести глубокую благодарнош.
за участіе, принятое Императорскимъ Вольнымъ Эконо-
мическимъ Обществомъ въ саратовсиои выставкѣ, вполнѣ

питая надежду, что Общество и на будущее время ие от-

кажотъ здѣшниыъ мѣстнымъ выставкамъ въ своемъ сочув-

ствіи».
5) Грязовецкая уѣздная земская управа, отношеніемъ отъ

7 ноября 1875 г., увѣдомнла:

«При отношеніи Императорскаго Вольнаго Эконоомиче-
скаго Общества отъ 14 апрѣля сего года за Хі 373, уііра-

вою получены бшн; одна золотая, двѣ больтихъ серебря-
ныхъ, двѣ малыхъ серебряныхъ и шесть бронзовыхъ меда-

лей для раздачи экспонентамъ на сельско-хозяйствениоіі и

ремесленой выставкѣ въ г. Грязовцѣ.

Въ тоже время получено было изъ департамента земле-

дѣлія и промышлености 5 серебряныхъ и 6 бронзовыхт.
медалей для той же цѣли. Коммиссія изъ экспертовъ сель-

ско-хозяйственной выставки, присуждая въ награду эксію-

иентамъ медали, предоставленпыя въ распоряжепіе ея, —

двѣ большихъ серебряныхъ, двѣ малыхъ серебряныхт. и

двѣ бронзовыхъ Императорскаго Вольнаго Экопомическаго
Общества оставила безъ назначенія. Вслѣдствіе сего и со-

гласно яостановленію Грязовецкаго очереднаго земскаго

собранія 14 октября, грязовецкая земская унрава выше-

означенныя, оставшіяся невыданными, медали ішѣетъ честь

возвратить въ Императорское Вольное Экономическое Обще-
ство и сообщить притомъ, что золотая медаль ирисуждена

помѣщику Копстантину Александровичу Левашеву, за пред-

ставленые имт. на выставку: рогатый скотъ улучшенной по-



роды, рабочія лошади и корнемодныя растенія для корма

скота».

6) Чнтани нижесіѣдующія два огношенія Кавказкаго

Общества Селъскаго Хозяйства.

а) «Кавшкое Общество Сѳльекаго Хозяяства имѣетъ

честь прниести цскреииѣГгшую благодарность высокоува-

жаеиому РІмператорскому Вольноиу Экономнческому Обще-
ству, за сочувствіе » привѣтствіе, выраженныя обществу
въ ііоздравитольномъ адресѣ по случаю 35 лѣтяяго юбилея

онаго».

«Да послужитъ это выраженіо вииианія почтениѣйшихъ

дѣятелей старѣйшаго въ Россіи учеиаго сельско-хозяйствец-

наго общества къ ггоси.іьнымъ трудамт^, ртііосительно моло-

даго еще ао времени существованія кавказкаго общества,

залогомъ тѣснѣйшаго сблпженія обояхъ учрежденій, для сов-

мѣстныхъ трудовъ на пользу русскаѵо сельскаго хозяй-

ства>.

«При сеиъ препровождается для библіотекн общества
экземпляръ «Краткаго очері:а» и «Обзора 25-ти-лѣтней дѣя-

тольностп Еавказкаго Общества Сельскаго Хозяйства».

б) «Кавказкое Общество Сельскаго Хозяйства, жедая вы-

разить свое особое и глубокое уважеиіе Императоскому
Вольному Эконошическому Обществу, по случаю аразднова-

нія 25-ти-лѣтпяго своего юбилея, постановцло: привѣтство-

вать цочетпымъ адресомъ секретаря Общества и своего ііо-

четнаго члена Алексѣя Ивановича Ходнева, во вниманіе кт>

многолѣтней пдодотворной учеио-ирактической дѣятель-

ности его превосходительства; избрать въ свои почетние

члены редактора «Трудовъ» Общества Александра Василье-
вича Совѣтова, во вниманіе юь полезной проФессорсіюй и

редакторской дѣлтельности, и наградить малою серебряною
медалью: библіотекаря Общества Эдуарда Владииіровича

Иверсена, за труды ио части шелководства>.

«Сообщая объ этоиъ Имаераторсшу Вольному Экономп-
ческому Обществу и ири сеиъ преировождая серебряную

медаль,. для вручеиія г. Пверсеиу, Еавказское Общество
Оельскаго ■ Хозяйства имѣѳтъ чесхь ирисовокуиить, что по-

четный адресъ А. И. Ходаеву и дипломъ A. В. Совѣтову

будутъ высланы ію изготовленіи таковыхт.».
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7) Императорское Русское Обідество акклиматизаціи
животныхъ и растеній, въ ряспоряженіе коего Император-
ское Вольное Экономическое Общество выслало 2 малыя

золотыя, 2 большія серебряныя и три ма.іыя серебряныя
медали для выдачн эі;сионентам'ь бывшей въ прошломъ году

въ Москвѣ выставки шелководства и пчеловодства, увѣдо-

мило, что пять изъ означенныхъ медалей выданы слѣдующимъ

лицамъ:

По отдѣлу пчеловодства: Ивану Михайловичу Россія-
нову малая золотая, за сдѣланный имъ рамочный улей.

Гавріилу Александровичу Александрову болыпая се-

ребряная, за коллекцію ичеловодныхъ снарядовъ.

Петру Мартиніановичу Борисовскому малая серебряная,
за итальянскихъ пчелъ.

Николаю Петровнчу Балеману малая серебряная, за луч-

шій медъ и воскъ.

По отдѣлу шелководства: образцовой школѣ шелковод-

ства при Покровской общинѣ сестеръ милосердія малая се-

ребряная, за наиболыпее количество наилучше размотан-

наго шелка.

Остальныя двѣ мсдалн, малая золотая и большая сѳреб-

ряная, назначенныя но этому отдѣлу, иервая за целлюлярный
способъ изготовленія гренн и вторая за коллекцію анато-

мическихъ препаратовъ болѣзнѳй шелковичныхъ червей,
остались пикому не [ірисужденныма и будутъ высланы

обратно Императорскому Вольному Экономическому Обще-
ству.

Вмѣстѣ съ тѣиъ Общество АкЕлиматизацін увѣдомило,

что Имдераторскому Вольному Э;:оноиическоііу Общсству
ирисуждена большая серебряная медаль Общества Аккли-
матизаціи, за коллекцію цчеловодпыхъ снарядовъ, н что

высланные Имиераторскимъ Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ на иомянутую выставку пчеловодные сааряды

будутъ возвращены немедлеино, по цолучеиіи ихъ съ пасѣ-

ки, гдѣ они въ настоящее время находятся.

8) Таврическая губернская земская управа увѣдомила

Императорское Вольвое Экопомическое Общество, что одна

золотая, двѣ малыя серебряныя и шесть бронзовыхъ меда-

лей, присланпыя Обществомъ, при отношенін отъ 1 аирѣля
1875 г. за № 331, для выдачи экспонентамъ на Тавриче-
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ской губернской земской сельско-хояяйствеиоіі внставкѣ,

бившей въ г. СнмеФсрополѣ въ октябрѣ 1875 г., црисуж-

дены экспертною комиіпссіею виставки п выданы губерн-

скою управою слѣдующимъ экспонентамъ— земіевдадѣль-

цамъ; Диѣировскаго уѣзда, Густаву Иваіювичу Фальцъ-Фей-

ну, за рогатый скотъ, и Мелитопоіьскаго уѣзда, Петру Пет-
ровичу Шнендеру, за испапскихъ овзцъ, по болыпой сере-

бряной медали; г. Натовичу, за машяпу для кроііші табаку,

іі колонисту колоніи Орловъ, Бердяпскаго уѣзда, Генриху

Рсймеру, за шелкъ, по малой серебряной медали; Генриху

Реймеру, за шелкь, г. Деоппку, за видѣланныя кожи, пре-

стьянину деревпи Петровой Васи.тію Витпневскому, за два

сорта картоФеля, садовладѣльцамъ г. Баяджй, за груши, п

Казнмиру Александровичу Скпрмунту, за вияоградный

спиртъ, и крестьпнгшу деревна Бутке, СимФеропольскаго
уѣзда, Банову, за пшеницу, ію броизовой медали. Золотую

же медаль, назначеную Императорскимъ Вольнымъ Экпно-
мическимъ Обідествомъ за разведеніс и воздѣлывапіе вино-

града, губернская управа возвратила въ Общество, такъ

пакъ этотъ отдѣлъ выставки былъ не богатъ, a потому

эиспертная коммиссія выставки не првзнала пикого изъ

экспонентовъ достойными награжденія высшей иаградою.

ІІГ. Заявлепъ паидидатомт, вт> члены Общества, no I

Отдѣлені», землевладѣлецъ Царскосельссаго уѣзда Еон-
стантшъ Ѳедоровичъ Рергш. ио иредложенію членовъ

Я. 0. Калинскаго, H. Е. Баранова и A. В. Совѣтова.
IV. Приеутствующимъ роздапн по эііземпляру брошюры,

присланой авторомъ для этой цѣли въ числѣ 50-тн экзем-

пляровъ, додъ заглавіемт. «Практичесг.ое руководство для

іюздѣливанія картоФеля на иоляхъ іт опнсаніе способовъ

искореиія картоФелыюй болѣзни>, составилъ практическій

сельскій хозяинъ Р. И. Бтмъ.
Y. Въ заключеиіе собранія П. Ѳ. Сергѣеві, сдѣлалъ сооб-

щеніе «0 рыбпомъ хозайстсѣ въ Россііі».
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