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ГОЛОСЪ ЯРОСЛАВЦА

ПО ПОВОДУ ПОСЫЛКИ СТРАНСТВУЮЩАГО СКОТОВОДА-УЧИТЕЛЯ ВЪ ЯРОСЛАВСКУЮ ГУ ѴБЕР.НІЮ,
ПРЕДПОЛОЖЕННОЙ И. В. Э. ОБЩЕСТВОМЪ («ТРУДЫ- 1874 ГОДА НОЯБРЬ).

Глубоко сочувствуя предположенной цѣли Общества и уже

около десяти лѣтъ осуществляя ее на дѣлѣ, довольно знако-

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

минаетъ въ своей статьѣ, подавшей поводъ къ настоящему

предпріятію, равно и съ прочею частію Ярославской губер-
ніи, не лишаю себя надежды, что высокопочтенное Обще-
ство удостоитъ выслушать несколько словъ моихъ.

Я намѣренъ высказать съ практической единственно сто-

роны, объусловливаемой мѣстностію, тѣ затру дненія и не-

удобства, съ которыми долженъ встрѣтиться странствующей
скотоводъ-учитель и его быкъ- производитель. Затѣмъ —сопо-

ставить возможность достиженія намѣченной цѣли учителя

съ предположенными г. Бландовымъ станціями, которымъ,на

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

ки. Наконёцъ —представить цифровыя данныя результатовъ

Копринской Фермы.

Странствующій учитель долженъ встрѣтиться съ слѣдую-

щими затруднениями:
1) Во всей Ярославской губерніи на странствующихъ лю-

дей смотрятъ слишкомъ недружелюбно и невыгодно, съ

*) Эта статья была прочитана въ яасѣданіи I Огдѣленія И. В. Э. Об-
щества 6 марта. Высвазанныя по поводу ея замѣчаніл будутъ сообщены
въ стснограФическомъ отчетѣ о скпзанномъ засѣдавіи. Ред.
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большимъ подозрѣніемъ. Величаютъ ихъ очедь нелестными

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

2) Во всей той мѣстности, гдѣ В. И. Бландовъ указыва-

ете наилучшій скотъ, мужское населеніе очень мало живете

дома; слѣдов. учитель долженъ встрѣтиться преимуществен-

но съ женщинами, которыя не только не будутъ его слу-

шать, но и до себя не скоро допустятъ, и ни въ какомъ сду-

чаѣ не посмѣютъ что-либо начать безъ главы хозяина.

3) Значительная часть намѣченной мѣстности заражена

расколомъ, а раскольникъвсѣмъ извѣстенъ своею несообщи-

тельностію. Олѣдовательно и здѣсь учитель не можетъ рас-

считывать на успѣхъ. ' 01107
4) Многоуважаемый А. Ф. МиддендорФъ рекомендуете ка-

cww*) (по нашему кабакъ), какъ лучшее мѣсто для распро-

страненія познаній учителя — тоже несовсѣмъ практично. Пер-

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

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

бра живота, слѣд. имъ ни учиться, ни учить ихъ нечему; а

все прочее наседеніе мало-мальски домовитое смотрите какъ

на касжо, такъ и на посѣщающихъ его ст. большимъ през-

рѣніемъ.

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

Бландовъ, скотоводство совершенно не составляете доход-

ной статьи населенія, и слѣдовательно важности интереса, а

только служить для собственнаго продовольствія,молокомъи
масдомъ. Значить, учителю не легко заохотить къ усовер-

шенствованію скота. Интересъ же отъ скрещиванья ко( ровъ

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

денъ на самомъ дѣлѣ, какъ предполагаете А. Ф, Мидден-

дорфъ, чтобы сейчасъ карандатпомъ (на бумагѣ еще мо-

жетъ быть) можнб было указать на барышъ и чистыя де-
нежки; **) напротивъ, интересъ можно видѣть въ довольно от-

даленномъ будущемъ, — въ блйжайшемъ же бодѣе, иди ; ме-

нѣе, затраты, а на нихъ-то русскій мужикъ и невалокъ. Онъ
сейчасъ и пословицу приведетъ: не сули сокола въ небѣ,—

------------------- .-------------- і

**) Стр. 306 тамъ'же.
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хоть синицу да въ рукавицу. Впрочемъ, разберемъ этотъ ба-

рышъ понагляднѣе.

Допуст-имъ, что я согласился отъ племеннаго, рекоменду-

емаго учителемъ быка, пріобрѣсть добрую себѣ корову. Что-
бы матка дала хорошаго, надежнаго для племени теленка

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

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

ки, итого въ періодъ беременности составить 5 р. 40 кои.

Но родился бычекъ, который по хозяйственнымъ моимъ ус-

ловіямъ для 'племени не нуженъ, значить нужно его продать

или заколоть для себя. Чтобы поступить ему въ продажу, ил и

домашнее потребленіе, необходимо пропоить его молокомъ

двѣ недѣли, полагая 10 ф. въ день, выдетъ 3 п. 20 ф.но45

коп. за пудъ (цѣна укоренившаяся въ нашей мѣстности на

молоко) на 1 р. 57 а/а к., а всего онъ будете стоить мнѣбр.

9772 к.; но цѣна ему на базарѣ и дома 2 — 3 р. Следова-
тельно я получаю отъ него не барышъ и чистыя денежки, а

явный убытокъ. Но пусть будетъ желанная телка и я ее вос-

питываю для себя. По правиламъ науки, племеннаго теленка

слѣдуетъ поить до 6 недѣль цѣльнымъ матёрнимъ моло-

комъ *), давая ежедневно до 8 кружекъ въ день или до 20

фун., что въ продолженіи 40 день составить 20 пуд. на 9
руб., потомъ до 1 0 недѣль на половину молока смѣшаннаго

съ водою, слѣд. еще 7 п. на 3 р. 1 5 к., и потомъ въ теченіи
цѣлаго года положимъ суточное его содержаніе въ 5 к., что

составить, за исключеніемъ 10 недѣль молочныхъ, 15 р. На
2-й годъ потребуется въ теченіи 8 мѣсяцовъ сѣна по 20 ф.

на 7 */2 к. и на 2\ к. сдабриванійвъ пойлѣ въ теченіи всего года,

что составить 27 р. 1 2 к. На 3-й годъ положимъ по 30 ф. сѣна

въ 8 м. и въ пойдо на В\ к. во весь годъ, что составить 34
руб. 77 к., а всего она мнѣ будетъ стоить ко времени отела

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

щимъ мѣстнымъ цѣнамъ 40 — 50 р., не положивъ еще въ ;

этотъ разсчетъ наетушню и собственный трудъ при уходѣ.

Сдѣдовательно, и здѣсь опять не барышъ и денежки, а яв-

ный убытокъ. Почему у насъ составилась такая потоворка,

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

*) <Труды> И. В. Э. Об. апрѣль 1872 г. стр. 486.
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А изъ этого ясно, что крестьянину нѣтъ причины стремить-

ся къисскуственномуулучшенію рогатаго скота, доколѣ онъ

не найдете выгоднѣйшаго сбыта его произведеній и не под-

нимется цѣна на скоте.

Иное дѣло за границею, напр. въ Голдандіи, какъ разсказы-

ваетъ голландецъ ІПаппъ, копринскій сыроварь. Тамъ ше-

сти-недѣльный теленокъ 25—40 р., а взрослая корова 200—
250 р. Здѣсь есть причины заботиться о воспитаніии улуч-

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

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

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

всѣгда крѣнка. Тамъ не конкуррируетъ ни бѣдность, ни нуж-

да, которыя обыкновенно на все сбиваютъ цѣну до послѣд-

ней крайности и тѣмъ препятствуютъ усовершенствованію
всякаго предмета.

Въ нашей мѣстности выплоду лучшихъзаграничныхъпо-

родъ не малымъ препятствіемъ послужатъ: кдиматъ, выгоны

и зимній кормъ.

Хотя и сложилась у мужичковъ пословица: Егорей съ

плетюхой, а Никола съ возомъ, но эта пословица на моемь

вѣку ни разу не оправдывалась. Не только на Егорьевь
день 23 апрѣля (день спуска скота цослѣ зимняго запора),
но и на Николинъ день 9 мая не видали коровушки на сво-

ихъ пастбищахъ обѣщанной Егорьемъ плетюхи подножнаго

корма, но большею частію и весь май мѣсяцъ голодаютъ

донельзя, пріѣдаютъ всякой хламъ, оставшейся отъ зимы. И,

потомъ, съ 15 августа осенніе утренники не только прекра-

щаютъ растительность, но побиваютъ и то, что осталось отъ

неумолимой косы. Здѣсь снова начинается голодуха, а съ ней

сѣверные вѣтры, холодные дожди до того изнуряютъ скотъ

до запора 26 октября, что онъ совершенно теряетъ все, что

пріобрѣлъ себѣ лѣтомъ. А тамъ, не легче того, настанете

зима съ шестимѣсячнымъ заключеніемъ, 25° морозами при

холодномъ помѣщеніи, гдѣ гнета его въ три погибели.

Такимъ образомъ нашъ скотъ можете пользоваться паств-

бищемъ безъ подкорма хозяиномъ не болѣе трехъ мѣсят

цовъ, и-то въ благопріятныхъ мѣстностяхъ, гдѣ есть особые
выгоны для скота. Гдѣ же нѣть ихъ п луга запираются для

покоса, тамъ нужно скинуть еще полтора мѣсяца изъ выгон-
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наго времени. Во время этого запора скотъ обыкновенно
продовольствуется однимъ паровымъ полемъ, которое вспа-

хано еще съ осени —и голодаете хуже зимы.А главное, самый

выгонъ не даетъ, какъ истощенный, тѣхь питательныхъ эле-

ментовъ, которыми скотъ пользуется за-границею. Такъ, мы
показали разъ г. Шаппу голландцу наши лучшіе поемные

луга въ полномъ ихъ цвѣтѣ, но онъ, покачавъ головою,

сказалъ: «это нѣтъ хорошъ, мало черно» (то же замѣтилъ

и о днѣпровскихъ поймахъ). Изъ этого очень ясно слѣдуеть,

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

бѣдны азотистыми веществами (?), гдавнымъ условіемъ пита-

тельности ихъ. Потомъ, когда увидѣлъ онъ наше пастбище

послѣ покоса, гдѣ разбросанный бисеръ легко можно видѣть

и удобно собрать, съ ужасомъ воскликнулъ: «здѣсь надо по-

мерь корвушка», и, не умѣя объяснить по-русски —каковъ дол-

женъ быть хорошій выгонъ, объяснллъ минами, что корова

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

нялась на 1ji арш. и когда ее корова можетъ захватывать

языкомъ, не имѣя возможности грысть зубами. Но такихь

выгоновъ по Ярославской губерніи очень и очень не много.

Развѣ поймы рекъ Шескны и Модоги, но и здѣсь для вы-

гоновъ оставляются однѣ болотистыя низины съ кислыми

травами, которыя едвали не хуже голыхъ. Отъ того здѣсь

скотъ такихъ дурныхъ качествъ, что едвали его возможно

улучшить, кромѣ замѣны новымъ.

Зимою скотъ кормится большею частію одною соломою,

иногда смѣшанною съ сѣномъ, и большею частію, плохимъ.

Да и хорошія наши сѣна, кошенныя во второй половинѣ

іюля и въ августѣ, иногда до половины сентября —предста-

вляютъ не питательный кормь, а тоже вывѣтрѣвшую жесткую

солому, у которой и тѣ небольшіе остатки питательныхъ

эдементовъ ушли на образованіе сѣмении обились вѣтромъ

на корню, и потомъ окончательно при сушкѣ, такимъ обра-
зомъ, остался ,скоту одинъ жесткій стебель. Почему загранич-

ные рецепты кормленія скота никоимъ образомъ не сой-
дутся съ нашими русскими кормами, иначе, весь скотъ съ

голоду уморишь.

При такихъ мѣстныхъ условіяхъ, очевидно, скотъ не мо-

жете развиться до тѣхъ Формъ, какія онъ получаете за-гра-
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ницею, а когда попадаетъонъ къ намъ уже вырощеннымъ,

то скоро вырождается или совсѣмъ погибаетъ. Этой участи

подверглись многія господскія стада и единичныеопыталю-

бителейкрупнаго скота. Оттого-то нашъкрестьянинъ боится
крупной коровы, равно и лошади, говоря: «она меня съѣстъ

со всѣмъ домомъ»,и это очень вѣрно. Следовательно, и стран-
ствующему учителюустранить всѣ эти препятствія на пути

къ усоверпіенствованію нашего рогатаго скота нримѣсью

заграничныхъкрупныхъ породъ весьма не легко.

Относительно племеннагобыка замѣчу, ни мало не сом-

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

однообразныя типичныяФормы; но чтобы повліялъ и на его;

молочность—это еще не доказано ни наукою,нипрактикою.

Послѣдняя, напротивъ, говорить болѣе за воспитаніе. Такъ,
въ Англіи братья Коллинги при извѣстныхъ условіяхъ отъ

одной и той же породы воспитывали скотъ на мясо, при

иныхъ для работы, при другихъ для молока. Вѣроятность

этого опыта можетъ частію подтвердить опыть Копринской
Фермы, воспитывающейразличнымъ способомъ двухъ тело-

чекъ, изъ которыхъ одна представляется жирною,мясистою,

другая же развивающею болѣе молочные признаки.

Къ тому же, можетъ ли какой либо ученыйопределитьмо-
лочныя индивидуальныя свойства мужскаго субъекта, кромѣ
его породы? Но извѣстно, что въ каждойпородѣ невсѣ субъ-
екты и между самками равно молочны, бываютъ даже и

очень плохія. Слѣдовательно, и быкъ можетъ попасть и изъ

лучшей молочной породы, не имѣющій совершенно молоч-

ныхъ задатковъ, которые бы могъ передать потомству.

Между тѣмъ, сравнивая по наблюденіямъ Пабста молоч-
ность разныхъ заграничныхъ породъсъ нашею ярославскою,

послѣдняя оказывается всѣхъ продуктивнѣе. Вотъ выводы

(см. стран. 7).
Но когда къ этимъ выводамъ ирибавимъ стоимость скота

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

етъ вполнѣ подивиться его производительностипротиву за-

граничнаго.

Слѣдовательно, изъ-за чего же вносить чужой и худшій
элементъ, притомъ очень дорогой, въ ярославское стадо?
Не лучше-ли дѣлать подборъ изъ того же самаго стада? А



1) Удои скота, водящагося въ низмен-
ности. Гамбурга .......... 7,590 1,485.
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' - хозяйства и лѣсоводства» 1873 годъ за

декабрь. Отчетъ Казанск. учеб. Фермы

.

I
стр. 45.

24,4 45,9 Киршъ.
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Количество пастбищнаго корма не взя-
то въ разсчетъ.
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это бываетъ повсюду и въ настоящее время. Всегда остав-

ляется для племени бычекъ порослѣе, посолощѣе, иногда не

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

рѣе трехъ лѣтъ. И къ этому приводятъ совершенно основа-

тельныя причины. Къ тремъ годамъ быкъ совершенно раз- J
вивается и дѣлается тяжелъ для мелкихъ коровъ. Какъ-же
можетъ быть годнымъ развитой быкъ болѣе крупной породы?.

Съ другой стороны, могу заключить, если допустимъ спо-

собность самца передавать молочныя качества зародышу, —

то здѣсь, по неразвитости сащовъ, матки очевидно имѣютъ

преимущество въ передачѣ своихъ свойствъ; а отъ того отъ

молочныхъ коровъ большею частію и получаются молочные

телки и тѣмъ поддерживается племя, если не во внѣшнемъ

видѣ, то во внутреннихъ качествахъ.

Зима, по указанію г. Пущина (стр. 305), какъ лучшее

время, для быка-производителя совершенно не удобна. Еромѣ
стужи и снѣжныхъ сугробовъ, которые должны быть не ма-

лою преградою для странствующихъ, въ это время года пре-

имущественно коровы ходятъ стельными и начинаютъ те-

литься большею частію въ Февралѣ. Поэтому случка должна

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

видно Физически должна положить предѣлъ странствованію,
и, такимъобразомъ, долженъ быть самый ничтожный районъ

его (быка) производительности.

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

вается коровъ, должны встрѣтиться свои неудобства, именно:

хозяевамъ тогда не до случки, они заняты спѣшнымъ дѣ-

ломъ. Стада бываютъ большею частію въ отдаленіи и слѣ-

дитъ за ними одинъ пастухъ; для избѣжанія яловокъ, нани-

мается быкъ на все лѣто, который и бываетъ неотлучно при

стадѣ. Слѣдовательно, странствующему быку или придется

странствовать безъ пользы, или пріютиться къ одному какому

либо стаду, гдѣ онъ. долженъ, ежели будетъ крупный, поми-

рать съ голоду и не достигнетъ своей цѣли.

Притомъ же, при такомъ способѣ случаи опродотворенія бу-

дутъ въ-разбросъ, отъ чего не удобно слѣдить за припло-

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

лѣнія, едвали достигается, такъ какъ новые субъекты будутъ
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кое-гдѣ, не сплошь, и потому по необходимости опять будутъ
спариваться съ прежними туземными и тѣмъ возвращаться

къ первобытному племени.

Но посмотримъ, какъ удобно всего желаемаго можно до-

стигнуть при предлагаемыхъ г. Бландовымъ станціяхъ.
Главный и, можно сказать, единственный рычагъ, кото-

рымъ можно поднять наше скотоводство и прочія отрасли

сельскаго хозяйства, это выгодный сбытъ получаемыхъ отъ

скота продуктовъ, прямой и скорый отъ него«барышъ. Иначе,

какая мнѣ польза улучшать то, что приносить явный ущербъ

моему хозяйству. Напр., самая лучшая корова можетъ дать

при обыкновѳнномъ русскомъ производствѣ отъ нея скоповъ

5—10 р., а съѣдаетъ при всей экономіи 15 — 25 рублей.
Вотъ причина упадка нашего скотоводства.

Предлагаемыя станціи предполагаются быть устроенными

при артельныхъ сыроварняхъ или маслодѣльняхъ, посред-

ствомъ которыхъ продуктивность той же коровы должна

утроиться и учетвериться. Корова, дававшая прежде 5— 10 р.,

можетъ дать при сыроварнѣ 30 — 40 р., следовательно она

сдѣлалась своему хозяину выгодною. Теперь онъ обратить
на нее свое вниманіе, полюбить, начнетъ холить, ухаживать,

кормить лучшимъ сѣномъ, пойло сдабривать, улучшать вы-

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

въ нашей Копринской мѣстности, и тѣмъ уже однимъ много

можно улучшить свой скотъ. Вмѣсто одной, заведетъ двухъ-

трехъ коровъ. Напр., у меня до сыроварни не бывало болѣе

двухъ, да и тѣми тяготился; а съ открытіемъ ея не бываетъ
менѣе пяти, до штукъ до 10 мелкаго скота, арендую землю

и еще прикупаю рублей на 100 корма и все нахожу выгОд-

нымъ. Въ цѣломъ же селеніи, вмѣсто прежнихъ 70 головъ,

уже 120—150, и никто не тяготится ими. Каждый желаетъ

имѣть коровушку подойнѣе и не жалѣетъ за нее денегъ-^

вмѣсто прежнихъ 20— 25 р. уже платить за нее 35—40.
Телята съ фермы раскупаются въ драку, во избѣжаніе кото-

рой ведется порядокъ заявленій, дѣлаемыхъ за мѣсяцъ и*

болѣе до отела коровъ. Вотъ уже одно это можетъ служить

разсадникомъ лучшей породы скота.

Но при Фбрмѣ неизбѣженъ быкь, которымъ пользуется

населеніе въ продолженіи всего года, какъ въ зимнее время
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на дворѣ, такъ и лѣтомъ на пастбищѣ, на пространствѣ,

по крайней мѣрѣ, 6—7 верстъ во всѣ четыре ѵ стороны отъ

Фермы. Почему эта мѣстность самымъ легкимъ, естественг

нымъ способомъ, безъ странсхвующаго учителя, въ два-три

года поновить свой скотъ весь огуломъ, безъ примѣси сто-

роннихъ быковъ. Такимъ образомъ, въ самое короткое время

явится, безъ всякихъ затрать, желаемое типичное, стадо, о

результатахъ котораго можно очень легко и вѣрно дѣлать

научные выводыф соображения и о которомъ само населеніе ,

сообщить тѣмъ-же естественнымъ путемъ и прочей округѣ,

а на ярмаркахъ представить образцы своей улучшенной по-

роды, слѣдовательно разспространитъ ее и далѣе и вмѣстѣ

съ тѣмъ родится соревнованіе.
Еще, на той же Фермѣ являются учениками тѣ же кресть-

яне. Они учатся тутъ сыроваренію,маслодѣланію,раціональ-

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

самымъ обыкновеннымъ способомъ, получая плату^ какъ ра-

ботники и слѣдов. преслѣдуя прежде свою прямую выгоду,

потомъ уже получая специальное знаніѲ) которое, поступая

на мѣсто, разнесутъ не по Ярославской губерніи> но и по.

другимъ окрестнымъ. Такь, наши сыровары—скотоводы ве-;

дуть уже дѣло въ Петербургской, Московской, Смоленской и

Вологодской губерніяхъ. Народъ же, нося молоко на сыро-

варню, по необходимости посѣщаетъ Ферму, и незамѣтнымъ

образом^ наглядно учится устройству раціональныхъ помѣ-

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

тами, чего, конечно, никоимъ образомъ не можетъ показать

и научить странствующій учитель,— наставленія только ве-

ду тъ, а примѣры влекутъ въ предложенной цѣли.

На той же Фермѣ можетъ быть, и даже долженъ быть, спе-
ціалистъ распорядитель, — или тотъ же желанный учитель,

который, ведя раціонально дѣло, можетъ дѣлать и различные

ученые опыты и наблюденія, повѣрять выводы заграничныхъ

ученыхъ съ натуральными отечественными явленіями и пред-

ставлять ихъ публикѣ и въ тѣхъ же, «Трудахъ> почтеннаго

Общества могутъ такіе учителя вести особый, любопытный
и поучительный отдѣлъ, подобный пчеловодному,, и не мало

научить уму-разуму всю, мало-мальски мыслящую и читаю-
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щую среду, которая въ свою очередь сообщить о своихь '

Тимѣненіяхъ меньшей братіи изустно и чрезъ тѣ же <Труды».
Онъ же, спеціалистъ, можетъ по временамъ дѣлать экскур-

сіи на какое ему угодно разстояніе отъ своей станціи —

гдѣ замѣтитъ выгодную для себя почву, какъ и дѣлается уже

при Копринской Фермѣ, и такъ преслѣдовать своюцѣль много

вѣрнѣе и надежнѣе, чѣмъ етранствующій, потому что опъ

уже извѣстенъ обществу, за него стоить молва народная, и

онъ можетъ помочь достиженію цѣли не словомъ только, но

и дѣломъ. Можетъ предложить посмотрѣть уже на осущест-

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

запаснаго бычка во всякое время, съ марта и по сентябрь; и

его возьмутъсъудовольствіемъ и заплатять деньги отъ 10—
1 5 р., въ годъ, что будетъ выгодно для Фермы и принесетъ

положительную пользу тому обществу, такъ какъ онъ опло-

дотворить всѣхъ коровъ огуломъ и слѣдов. сразу поновить

стадо и достигнетъ преслѣдуемой цѣли. ч

: Эта операція можетъ и должна повторяться ежегодно и

по мѣрѣ надобности Ферма можетъ заготовлять нѣсколько

племенныхъ бычковъ, что и составить ея положительный до-

ходъ и общую народную пользу.

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

нѣкогда были устрояемы подобныя казенныяФермы (или что-

тоже станціи), но онѣ не принесли никакой пользы, ихъ те-

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

казенныя и народъ въ осуществленіи ихъ, не участвовалъ, а

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

нюшни говорятъ объ этомъ еще краснорѣчивѣе. Кромѣ того,

онѣ преслѣдовали болѣе хлѣбопашество и при нихъ не обра-
щено было вниманія на раціональную обработку и сбыть ихъ

продуктовъ, а безъ этого по необходимости повлекло къ

убыткамъ, которые и сгладили слѣды ихъ съ лица земли.

Но вотъ Копринская (народная) Ферма можетъ сказать за

себя противное. Надѣюсь, отцѣпитъ отъ слова Ник. Вас. Ве-
рещагина <обѣщаютъ окупиться* А. Ф. МиддендорФа. Вотъ
краткій отчетъ ея за 1 годъ и 4 мѣсяца, то есть, отъ покупки

коровъ и до окончательной ихъ распродажи.

, . ■ «і Q0 f • ■ ■ !■
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РАСХОДЪ. Руб. Коп. ПРИХОДЪ. Руб. Коп.

Куплено 34 коровы на
Въ слѣдующемъ по-

рядкѣ:

На 1 апрѣля 1873 г. 16
> въмаѣ > > 1
> > іюлѣ > > 1
> > сентябрѣ » > 8
> > ноябрѣ > > 8

Потрачено на нихъ
корма: •

Сѣна 4,121 п. по 15 в.

Яровой соломы 781 п.

Ржаной 16 овиновъ по

1 руб. 50 коп. . .

Мякины 348 луд. по

Дуранды 350 пуд. по

Муки ржаной 17 пуд.

За пастбище . . .

1,290

,618

39

24

27

140

10
58

15

5

84

20
20

Продано 33 коровы за
На лицо 1 корова .

> > 2 телви . .

Продано телятъ 31

Получено Молока 3,210
пуд. 23 а /4 фунта по
45 к. за пудъ. . .

Помету 177 телѣгъ .

; "

1,296
40
30

62

1,750 .

15

11

14

77
12

l

Итого . . .

за исвлюч. расхода .

•

3,194
2,207

14
44

Остается прибыли .

На затраченный капи-
таль 2.790 руб. съ

постройкою. 01

•

и '

■

1 '
' ! 1 1

; ,! і N. - ; ;

' 986

• . і

і

70

I

Итого . . .

Съ покупкою . .

919
1,290

44

2,207

US і *'

44

Скотъ на Фермѣ состоялъ изъ 2-хЪ породъ ярославской и

домшинской — вологодской. Не всѣ 34 коровы доилй, но

оказавшіяся мало-молочными продавались или кололись не-

медленно, такихъ 5, слѣд. онѣ потребляли кормъ, но не воз-

наградили за него удоемъ. Въ зиму 187 3/4 по отбраковкѣ

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

густа 1874 г. проданы г. Озвидову. Въ настоящее время

куплено вновь 18 коровъ по 32 р. 50 к., кругомъ на Ферму.

Сейчасъ доятъ 8 п. 25 ф. въ сутки— 16 коровъ.

Въ разсчетъне поставленъ уходъ заскотомъ, —онъ испол-

няется учениками-сыроварами,— оцѣнймъ его въ 200 руб.
Зданіе съ обзаведеніемъ стоить 1,500 р., на его погаше-

ніе сверхъ показанной прибыли даетъ 100 р. квартира въ

этомъ зданіи.
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Кормъ скоту дается вѣсомъ, удоизаписываютсяежедневно

каждой коровы. Ежели пожелаетъ Общество, можно пред-

ставить точный (аптекарскій) отчетъвсего производстваФер-
мы по постройкѣ, кормленію и удоямъ скота *).

Ярославецъ.
25 января 1875 тода.

НѢКОТОРЫЯ ДАННЫЯ

КЪ ВОПРОСУ 0. ТРАВОШНШ ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ КРАЬ.

(Посвящается гг. сельскимъ хозяевамъ Новороссійскаго края).

(Окончаиге **).

Ondbrychis gracilis. Распространеніе этого растёнія въ

трехъ названныхъ имѣніяхъ не представляетъ одинаковаго

характера. Въ Хорошевѣ я очень часто находилъ его по

склонамъ и по опушкамъ балокъ, слѣд., на мѣстахъ, никогда
не бывшихъ въ обработкѣ, и иногда въ значительныхъко-

личествахъ. Иногда— весьма рѣдко попадалось на твер-

дыхъ перелогахъ и на дѣлинѣ, а на мягкихъ перелогахъ я

нигдѣ его не встрѣтилъ. Здѣсь особенно замѣчательно

сдѣдующее обстоятельство: изъ мягкихъ передоговъ нѣко-

торые лежали около балокъ, по опушкамъ и склонамъ ко-

торыхъ его было много, и однако на этихъ мягкихъ перело-

гахъ я не нашелъ ни одного экземпляра Onobr. gracilis.
Совсѣмъ не то въ Варваровкѣ и въ Михайловкѣ: здѣсь оно

тоже часто попадалось по опушкамъ, по склонамъ и по

дну балокъ, какъ и въ Хорогаевѣ; равнымъ образомъ— и на

твердыхъ степяхъ, съ тою только особенностью, что здѣсь,

на твердыхъ степяхъ, его больше, противъ Хорошева; но
вмѣстѣ сътѣмъ, и это главное, въ этихъмѣстностяхъ, особен-
но въ Верваровкѣ, оно значительно распространенона мяг-

кихъ перелогахъ;напервогоднихъ,в торогоднихъ и дальше,

- ____________________________________________ ■ ■ ■ і _____________

*) Получить такой отчетъ очень бы желательно. Ред.
**) См. «Труды» 1875 г. т. I, вып. I, стр. 19.
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напр., на пятилѣтнемъ перелогѣ мѣстами оно попадалось даже '

довольно большими куртинами. Развивается Onobrychis gra-

cilis довольно рано: въ концѣ мая уже встрѣчались, хотя не

много, экемпляры въ лвѣту. Но относительно степени раз-

витія его вообще нужно сказать, что между степными экзем-

плярами мнѣ рѣдко удавалось встрѣчать экземпляры въ бо-і

лѣе или.менѣе сносномъ видѣ. Большею частью, напро-

тивъ, они представлялись какими-то болѣзненнымн: листья

и стебель во многихъ мѣстахъ имѣли черноватыя или буро-
вато-желтыя пятна и были до такой степени жестки и сухо-

щавы, что въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ трудно было согнуть

стебель или листъ, не сломавши, хотя ростъ его быль вооб-

ще значительный — 2 ф., почти средняя величина, если счи-

тать до верхушки соцвѣтія. Замѣчу еще, что въ такомь бо-

лѣзненномъ видѣ я находилъ это растеніе въ періодъ вре-

мени, когда всѣ другія растенія усиленно росли и пред-

ставляли вообще болѣе или менѣе роскошный видъ, когда

еще Koeleria cristata и Festuca ovina не начинали посы-

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

ши, такъ какъ извѣстно, что это дѣйствіе засухи всегда на-

чинаете обнаруживаться посыханіемъ тонконога. Совсѣмъ

не то на лугахъ, а также на мѣстахъ низменныхъ, напр., по

дну балокъ и т. п.: здѣсь это растеніе до половины августа

быловъ самомъ цвѣтущемъ состояніи и никакихъ болѣзнен-

ныхъ признаковъ не обнаруживало. Следовательно, степень

разватія этого растенія находится въ ясной связи съмѣстомъ

произрастанія, но въ чемъ тутъ состоитъ непосредственно

вліяяіе мѣстности, трудно сказать: здѣсь могло имѣть мѣсто

количество влажности, но могло быть причиною разности

и то, что мѣста низменныя всегда болѣе или менѣе защи-

щены отъ вѣтровъ, какъ знойныхъ, такъ и холодныхъ, а

послѣдними была богата минувшяя весна; могли вліять и

обѣ эти причины единовременно. Между степными экзем-

плярами въ самомъ жалкомъ видѣ были тѣу которые росли

на твердыхъ перелогахъ. . < <

Oxitropis pilosa вообще распространено очень мало. Въ
Хорошевѣ я встрѣтилъ его только по одному склону балки,

и здѣсь оно росло довольно скученно, на пространстве,

приблизительно сажень въ 1 2 □; а въ степи (равнымъ об-
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разомъ и на лугахъ) оно нигдѣ не попадалось. Въ Варва-

ровкѣ я нашелъ лишь нѣсколько отдѣльныхъ экземпляровъ

на'мягкой степи, и нѣсколько чаще ветрѣчалъ въ Михай-
ловне —тоже на мягкихъ степяхъ, но постоянно отдѣльными

экземплярами. Около половины іюня, приблизительно меж-

ду 10— 15 числами, гдѣ ни попадался въ степяхъ, по-

стоянно попадался завянувшимъ, хотя'въ это время только

началъ еще завязывать плоды. пщщ

Еще изъ бобовыхъ я остановлюсь на астрагалахъ. На
нихъ тѣмъ болѣе необходимо остановиться, что родъ этотъ

часто съ особенною настойчивостію рекомендуется для

культуры въ степяхъ, какъ родъ, наиболѣе свойственный

степямъ и, потому наиболее выносливый по отношению къ

засухѣ *).
Изъ названныхъ мною астрагаловъ Astragalus Cicer за-

нимаете одно изъ первыхъ мѣстъ между другими, рекомен-

дуемыми для культуры въ степяхъ. Только это и служить

причиною, почему я, говоря о растущихъ въ степи кормо-

выхъ травахъ, не умалчиваю объ немъ. Дѣло въ томъ, что

мои наблюденія относительно этого астрагала въ трехъ

вышеназванныхъ имѣніяхъ г. Левшина наталкиваютъ на

такія мысли объ немъ, которыя не имѣютъ ничего общаго
съ приведеннымъ мною мнѣніемъ относительно годности

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

ное растеніе. Вотъ, Факты: я совершенно ни одного экзем- -

пляра не нашелъ въ степи, и постоянно встрѣчалъ въ

огромномъ количествѣ на лугахъ, на низменныхъ мѣстахъ

и отчасти по балкамъ, но въ особенности на лугахъ около

плесовъ. Такъ на одномъ лугу, именно въ Варваровкѣ, онъ^

сплошь покрывалъ значительные участки; то же самое встре-
чалось и въ Хорощевѣ. Большое распространеніе его на

лугахъ и низменныхъ мѣстахъ и полнейшее отсутствіе въ

степныхъ мѣстахъ, которыя часто лежать въ соседстве съ

мѣстами обильнаго распространенія его, мнѣ кажется, убѣ-

дительно говорить въ пользу связи между распростране-

ніемъ его и количествомъ влажности; повидимому, эта связь

*) См. объ этомъ, напр. у Палимеестова въ его сборникѣ статей но
сельскому хозяйству въ Южной Россіи
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именно такова, что степень распространенія его въ пря-

момъ отношеніи къ количеству влажности, но до извѣстна-

го ininimum'a влажности, за которымъ распространеніе его

прекращается вовсе. Упоминая объ Astr. Cicer, я глав-

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

сильно противорѣчащіе мнѣнію объ немъ такихъ компе-

тентныхъ лицъ, каковъ напр. Палимсестовъ. Можетъ быть,
впрочемъ, опытные посевы этого растенія, если только они

когда нибудь будутъ произведены, и подтвердятъ это по-

следнее мнѣніе.

Другой изъ названныхъ мною астрагаловъ, именно Astra-

galus hipoglottis, напротивъ можно назвать почти исключи-

тельно степнымъ растеніемъ, потому что на лугахъ встре-
чается весьма рѣдко. Въ степяхъ онъ встрѣчается какъ на

мягкихъ, такъ и на твердыхъ, за исключеніемъ цѣлинныхъ,

гдѣ я его ни разу не встретилъ. При томъ относительно

распространена его замѣчу, что въ Хорошеве онъ встрѣ-

чался значительно чаще, чѣмъ въ Варваровке и Михайлов-
кѣ. Но вообще говоря, онъ имѣетъ незначительное распро-

страненіе сравнительно съ другими кормовыми травами,

отнесенными мною къ числу хорошихъ . Только Oxitropis
pilosa распространено еще менѣе его. Редко гдѣ приходи-

лось встрѣтить его болѣе или менѣе скученнымъ. Въ боль-
шинствѣ же случаевъ растете отдѣльными экземплярами,

да и тѣ встрѣчаются не часто. Вліяніе возраста степи на

развитіе его выражается довольно рѣзко, какъ и для боль-
шинства другихъ кормовыхъ травъ, которыя встрѣчаются и

намолодыхъ (мягкихъ) перелогахъ и на старыхъ (твердыхъ).

Со стороны роста отношеніе между экземплярами мягкихъ

и твердыхъ степей выражается приблизительно числами 3:2.
На мягкихъ степяхъ большинство экземпляровъ имело I 1/,
ф. высоты, а попадались и въ 2 ф., тогда какъ на твердыхъ

рѣдко можно было встрѣтить экземпляръ выше 1 ф. Росту

соотвѣтствовало и развитіе различныхъ частей растенія.
Экземпляры съ твердыхъ степей въ болыпинствѣ случаевъ

имѣли жалкій видь.

На основаніи сказаннаго, по степени распространенно-

сти въ степяхъ лучшія кормовыя травы изъ бобовыхъ (Ьѳ-
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guminosae) могуте быть расположены въ следующемъ по-
ряди:

Medieago falcata.
Melilotus officinalis.
Uicia cracca.
Onobrychis gracilis. . ■

Astragalus hipoglottis.
Oxitropis pilosa.

Затѣмъ мнѣ сіѣдуетъ говорить о злакахъ. Я начну объ

нихъ указаніемъ на то, въ высшей степенихарактерное,

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

Setaria viridis, Triticum repens, Tritic. cristatum, Setaria
glaucas растутъ почти только на мягкихъ степяхъ;другіе —
stipa pennattaи capillata,Festuca отіпа и Koeleria cristata
главнымъ образомъ на твердыхъ степяхъ; третьи наконецъ,

какъ Bromus sterilis, Br. tectorum,Br. arvensis, Br. inermis,
Poa angustifolia,Phleum-Boehmeri—встрѣчаются по преиму-

ществу на степяхъ, такъ сказать, среднихъ по возрасту,

представляющихъ переходъ отъ мягкихъ къ твердымъ. Это
отношеніе до такой стенени рѣзко выражено, что его под-

мѣтили даже мѣстные жители-простолюдины,которые не-

редко характеризуюсь не только достоинство того или

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

жениями: пырейвый, типчаковый или тонконоговый, ковы-
ловый. По крайней мѣрѣ, когда говорится, напр., перелогъ

типчаковый, то никто не соединяете съ этимъ эпитетомъ

представленія о мягкой степии т. д. Общій характеръ этого

отношенія между возрастомъ степи и растущими на ней
знаками совершенно определенно очерченъ г-мъ Л. Чер-
няевымъ въ статьѣ, на которую я уже указывалъ, и потому

я считаю возможнымъ ограничиться нѣкоторыми частными

Фактами.

Первогодніе перелоги,которые я наблюдалъ, вездѣ пред-

ставляли огромное количество мышѣя (Setaria viridis и

glauca). Распространеніе его здесь часто доходило до по-

разительныхъ размѣровъ: онъ, напр., местами покрывалъ

сплошь десятки десятинъи иногда до такой степенигусто,

что присутствіе другихъ травъ, которыя ниже его, можно
Томъ II.— Вып. I. 2
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было заметить не иначе,какъ раздвинувши стеблимышѣя.
Развиваться онъ началъ очень поздно, именно после дож-
дей, которые обильно шли во 2-й половине іюня, а передъ

этими дождями можно было замѣтить только первые ли-

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

логахъ второгоднихъ онъ встрѣчался изрѣдка —отдѣль-

ными экземплярами, а далѣе я уже совсемъ не находилъ

его. (Растеніе это однолѣтнее). «;

Изъ другихъ злаковъ, кромѣ мышѣя (и падалицы

отъ прежнихъ посѣвовъ) , на первогоднихъ перелогахъ

попадаютсяBromus inermis u Bromus tectorumщ изред-
ка единичными экземплярами или маленькими кучка-

ми, и—пырей (Triticuin repens). На послѣднемъ я теперь

и остановлюсь. Въ Новороссійскомъ крае пырей изъ всѣхъ

кормовыхъ травъ самая популярная. Причину легко понять:

пырей—одна изъ лучшихъ кормовыхъ травъ, иногда иди

вѣрнѣе— точень часто покрываете значительное простран-

ство степейвъ теченіе 5— 6 и даже более лете послѣ ихъ

запущенія подъ перелогъ. Притомъ пырей засдужилъ ре-

путащю выносливой травы относительно засухи. Все это

въ совокупности действительно сообщаетъ ему большую
ценность. Такъ какъ условія его произрастанія очень хо-

рошо известны всѣмъ южно-русскимъ хозяевамъ, то мне
кажется, было бы совершенно лишнимъ распространяться

объ этомъ. Укажу только -на нѣкоторыя особенности рапро-
страненія его въ мѣстностяхъ, въ которыхъ я дѣлалъ мои

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

на которомъ пырей росъ бы сплошь на значительномъ про-

странствѣ, какъ это постоянно можно было видѣть отно-

сительно тонконога и типчанана твердыхъ степяхъ. Правда,
на нѣкоторыхь перелогахъ неболыпіе участки его очень

часты, но не сплошны, и на самыхъ богатыхъ пыреемъ

перелогахъ, но количеству, въ общей сложности перевесь
былъ всегда на сторонѣ другихъ травъ, росшихъна тѣхъ же

перелогахъ. Въ болыпииствѣ же случаевъ, количество его

относительно другихъ травъ было незначительно и очень

много попадалось мягкихъ перелоговъ отъ 1. до 5 лѣтъ,

бѣдныхъ пыреемъ. Причина этой бедности пыреемъ, ко-

торая (бѣдность) до некоторой степенипротиворѣчитъ мнЬ-
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нію общераспространенному о количествѣ его на мягкнхт.

степяхъ, легко понимается, если принять въ соображеніе
непомѣрное размноженіе на такихъ степяхъ (въ мѣстахъ

моихъ наблюденій) нѣкоторыхъ растеній, извѣстныхъ подъ

общимъ нменемъ бурьяновъ. Самые распространенные

бурьяны — это полынецъ (Artemisia avstriaca), который

иногда» сплошь покрываетъ десятки десятинъ, особенно на

второго днихъ и треть егоднихъ перелогахъ, но и на бодѣе

старыхъ его часто приходилось встрѣчать въ весьма зна-

чительномъ количествѣ. Рогачка (Sisymbrium pannonicum),
волчецъ или волошна (Centavrea ruthenica) и деревей

(Achillea millifolia) спорятъ съ полынцемъ о преобладали
и часто тому или другому изъ нихъ удается вытѣснить все

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

были сплошь покрыты рогачшю и такіе же участки во ила-

дѣніи волошны. Когда одно изъ этихъ растеній завладѣетъ

степью, то другія растенія съ трудомъ можно замѣтить. Въ
одномъ мѣстѣ полынецъ заросъ такъ густо, что когда я хо-

дилъ по этому участку, въ буквальномъ смысдѣ приходи-

лось вытаскивать ноги изъ страшной гущины. Я изъ всѣхъ

бурьяновъ на этихъ только остановился, потому что по

степени распространенности своей они пріобрѣтаютъ боль-
шой интересъ для сельскаго хозяина. Степи, исключительно
заросшія однимъ изъ этихъ растепій, часто нельзя бываетъ
косить по трудности пробить гущину, и крестьяне, которымъ

обыкновенно отдаются сѣнокосныя степи изъ какой нибудь
части, всегда стараются обѣгать такіе участки. Нужно,
впрочемъ, замѣтить, что такія степи попадаются только

между перелогами двухъ-трехлѣтними, и только полынецъ

восходить иногда далѣе пятаго года. Другія же хотя встрѣ-

чяются и на болѣе старыхъ перелогахъ, но уже отдѣльными

экземплярами или небольшими группами. Иногда очень

рѣдко —такую степень распространенія нолучаетъ нехво-

рощь (Artemisia scoparia) или будяки (разные виды Carduus)
я тогда такія степи дѣлаются совершенно недоступными

для косьбы. Послѣдніе всего чаще разрастаются на самыхъ

молодгахъ перелогахъ: первогоднпхъ, второгогоднихъ. Изъ
другихъ вредныхъ для сельскаго хозяина растеній слѣдуетъ'
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назвать такъ-называемую турицу (Echinospermum lappula)
и молочай (нѣкоторые виды Euforbia), но эти растенія,
при всѣхъ своихъ зловредныхъ качествахъ, которыми онп

превосходятъ всѣ вышепоименованные бурьяны, уже не

представляютъ такого значенія, потому что распростра-

нен^ ихъ сравнительно не значительно. Турица, какъ ка-

жется, встрѣчается больше на самыхъ мягкихъ перело-

гахъ—первогоднихъ и отчасти второгоднихъ. На болѣе

старыхъ она встрѣчается въ неощутительныхъ количе-

ствахъ. Нѣсколько больше распространенъ молочай, но

главнымъ образомъ там ь, гдѣ онъ невстрѣчаетъ конкуррен-

ція со стороны другихъ травъ. Напр., часто можно встрѣ-

тить толоки, на которыхъ довольно густо растетъмолочай
и притомъ совершенно одинъ онъ. Причина здѣсь по-

нятна: скотъ съѣдаетъ другія травы, а его совершенно не

трогаетъи потому онъ распространяетсябезпрепятственно,
но на степяхъ, по которымъ скотъ не ходилъ, его обыкно-
венно растетъне много. п-'-т

Возвращаюсь къ гдакамъ. Изъ всѣхъ другихъ злаковъ,.

растущихъ какъ на первогоднихъ, такъ и на болѣе ста-

рыхъ перелогахъ, я думаю остановиться только на Bromus.
inermis, который мѣстными жителями зовется также пырей-

кою или пыреемъ. По организаціи своихъ подземныхъ ча-

стей оно дѣйствительно нредставляетъ значительное сход-

ство съ пыреемъ, и, но моему мнѣнію, оно заслуживаетъ

вниманія не меньше пырея: растеніе это имѣетъ тесьмо-

видные, сравнительно широкіе листья и значительной вы-

соты стебель—я рѣдко истрѣчалъ экземпляры ниже 2-хъ
фут. Притомъ ползучесть его корней обѣщаетъ выносли-

вость къ засухѣ, что дѣйствительнр подтверждается Фак-

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

и встрѣчаются отдѣльные экземпляры или неболыпія кур-

тйнки, почти всегда можно убѣдиться въ случайностиэтого

явленія, напр. какимъ нибудь образомъ била разрыхлена
земля и т. п, Но съ другой стороны, и на самыхъ мягкихъ

перелогахъ я очень рѣдко находилъ еговъболѣе или менѣе

значительныхъ количествахъ. Тогда какъ на перелогахъ

4-хъ лѣтнихъ и старѣе, приблизительно до 7 или 8 года,
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онъ рост, очень часто сплошными массамп на пространствѣ

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

ными перерывами, десятинахъ на десяти. Въ этомъ отнѳ-

шеніи Bromus inermis носитъ характеръ, повидимому, со-

вершенно такой же, какъ и другіе названные мною Bromus,

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

травъ, свойственныхъ всего болѣе степямъ средняго воз-

раста. Ихъ отношеніе къ возрасту степи иногда выражено

очень рѣзко; мнѣ пришлось видѣть, напр., слѣдующее: среди

первогодняго перелога были клочки, оставлявшіеся вслѣд-

ствіе новой нарѣзки года 4 безъ обработки; и эти клочки

представляли весьма большое относительно другихъ расте-

ши количество названныхъ видовъ Bromus, которые на окру-

жающемъ эти клочки первогоднемъ перелогѣ лишь изрѣдка

попадались незначительными кучками. Нужно, впрочемъ, за-

мѣтить, что Bromus inermis представляетъ въраспространеніи
и нѣкоторыя отличія отъ другихъ видовъ Bromus. Такъ напр..

на перелогахъ первогоднихъ, второгоднихъ и третьегоднихъ

ого растетъ больше, чѣмъ другихъ видовъ Bromus; съ дру-

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

виду возрастъ степи, —какъ эти другіе виды. Напр., Bromus

sterilis, Br. tectorum u Br. arvensis я встрѣтилъ однажды

на такомъ перелогѣ, которому, какъ увѣряли мѣстные жи-

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

уже не было, и вообще я невстрѣчалъ его дальше 7-го года.

Разумѣется, приводимыя мною числа лѣтъ, въ предѣлахъ

которыхъ главнымъ образомъ произрастаетъ на степи то

или иное растеніе, далеко не могутъ считаться точными и

тѣмъ менѣе окончательными. Я сообщаю здѣсь то, что я

могъ замѣтить въ періодъ времени, приблизительно съ по-

ловины мая до половины августа нынѣшняго года, и при-

томъ наблюденія мои ограничивались незначительнымъ

пространствомъ степей, слѣдоват. на заключенія мои могла

имѣть вліяніе громадная масса случайностей. Я это очень

хорошо понимаю и нисколько не претендую окончательно

определить періоды возраста степей, которымъ (періодамъ)
•свойственны 1' главнымъ образомъ тѣ или иныя растенія. Но
я придаю большую важность такому опредѣленію съ точки

зрѣнія сельско-хозяйственной и вотъ по какимъ причинамъ.
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Для всякаго хозяина, а въ особенности для хозяина Ново-
росеійскаго края, гдѣ трудъ вообще очень дорогъ, траво-

сѣяніе будетъ тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ на большее число лѣтъ

сѣнокоса и выпаса можетъ онъ разсчитывать отъ одного

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

нихъ уже довольно ясно обозначается кое-что, именно они

показываютъ, что нѣкоторыя изъ дикорастущихъ кормовыхъ

травъ съ наибольшею силою распространяются на самыхъ

мягкихъ степяхъ, приблизительно до 5-го года по запуще-

ніи; это значить, что та степень твердости, которую полу-

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

членяются другими растеніями, обладающими такою орга-

низаціею, которая даетъ имъ возможность лучшаго приспо-

собленія къ затвердѣвшей уже до извѣстной степени почвѣ.

Другія —особенно распространяются именно въ тотъ пе-

ріодъ, когда почва имѣетъ, такъ сказать, среднюю степень

твердости; третьи, наконецъ, больше всего распростра-

няются на очень уже твердыхъ перелогахъ и на цѣлинѣ.

Положимъ теперь, что хозяинъ остановился на нѣкоторой

травѣ NN, которая обладаетъ высокимъ кормовымъ достоин-

ствомъ, но она принадлежитъ къ растеніямъ перваго рода,

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

слѣдоват., въ этомъ случаѣ хозяинъ можетъ разсчитывать на

пользованіе отъ посѣва этой травы лишь въ довольно ко-

ротки* періодъ, приблизительно 4 года или нѣсколько

больше. Безъ сомнѣнія, усиліями, напр. перепашкою и т. п.,

онъ можетъ помочь этой травѣ и воспрепятствовать до

извѣстной степени распространенно другихъ травъ; но, какъ

я уже замѣтилъ выше, при дороговизнѣ труда, всякія такія
усилія должны обходиться дорого, и потому желательно, ра-

зумѣется, обойтись безъ нихъ. Зная хорошо періодъ наи-

большего распространенія въ степи каждой дикорастущей

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

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

рошо разростаться именно съ того времени, съ котораго

NN теряетъ уже силу роста. И такимъ образомъ хозяинъ

могъ бы пользоваться отъ одного посѣва въ значительно

болыпій періодъ времени. Мнѣ кажется, что къ такой мыслп
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прямымъ путемъ приводятъ наблюденія надъ кормовыми

травами, растущимивъ вольной лриродѣ. Но чтобы осуще-

ствить эту мысль, чтобы сдѣлать такую или иную комби-
нацию, нужно по возможности точно опредѣлить періоды
наибольшего распространенавъ степиразличныхъ кормо-

выхъ травъ, или по крайнеймѣрѣ лучшихъ изъ нихъ. Если
только эта мысль сколько нибудь основательна, тогда необ-

ходимо признать важность съ сельско-хозяйственнойточки
зрѣнія точнаго опредѣленія этихъ періодовъ. Сознавая
вполнѣ неточность данныхъ по этому предмету, которыя

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

общаю ихъ, руководствуясь главнѣйшимъ образомъ жела-

ніемъ —возбудить интересъ къ опредѣленію этихъ періо-
• довъ. Какъ бы ни добросовѣстно производилъ наблюденія
одинъ человѣкъ, его наблюденія всегда будутъ очень огра-

ниченны относительно всего края и не могутъ дать окон-

чательнаго разрѣшенія вопросу. Иное -дѣло, если каждый
хозяинъ сдѣлаетъ хотя что-нибудь по этому вопросу: тогда

въ непродолжительное вредя могло бы получиться количе-

ство данныхъ, необходимоедля полнаго разрѣшенія вопроса.

Затѣмъ я перейду къ Фактамъ о дѣйствіи засухи на ра-

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

не представляло особенныхъудобствъ для наблюденія дѣй-

ствія засухи на растительность. Почти до половины мая,

т.-е. въ самомъ началѣ вегетаціи растеній, шли обильные
дожди и почва, слѣдоват., успѣла напитаться влажностью,

такъ что въ наступившій затѣмъ періодъ бездождія, ко-

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

характерная дѣйствія засухи. Напротивъ, растенія, задер-

жанныя въ развитіи холодами, которыми сопровождалась

дождливая погода, начали,подъ вліяніемъ наступившаяза-

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

слахъ іюня, т.-е. въ началѣ сѣнокосовъ, началиобнаружи-
ваться признакипосыханія растеній. Съ этого времени по-

сыханіе пошло довольно быстро, что и дало мнѣ возмож-

ность собрать нѣсколько Фактовъ личными наблюденіями.
Посыханіе началось съ твердыхъ степей:Festuca отіпа и
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Koeleria cristata, составлявшая главную массу раститель-

ности, на такихъ степяхъ начали посыхать раньше всѣхъ

другихъ растенииуже въ первыхъ числахъ іюня твердыя

степи получили желтоватый или буровато-желтый коло-

рита. На мягкихъ степяхъ посыханіе обнаружилось вообще
позже. Изъ кормовыхъ травъ здѣсь сильнѣе пострадали

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

шенно пожелтѣли. Въ меньшей степенипострадалиPhleum
Boehmeri, Triticum eristatum, которым однако имѣли зна-

чительное количество желтыхъ листьевъ, особенно корне-
вые листья почти сплошь были желты. Кромѣ того, наэтихъ

двухъ видахъ дѣйствіе засухи выразилось еще тѣмъ, что

стебли ихъ и лисгья, которые оставались еще зелеными,

представляли во многихъ случаяхъ желтыя пятна, которыя

на листьяхъ часто переходили въ дыры, что всему растению
сообщало чахлый, болѣзненный вндъ. Даже Triticumrepens,

о^ладающій корнями, весьма приспособленными-къ добы-
ванию влажности помимо атмосферы и верхняго слоя почвы

и пользующейся репутаціей очень выносливаго растенія, —

даже и онъ не остался безъ изъяна: корневые листья часто

всѣ были желты и мѣстами, хотя значительно рѣже, чѣмъ

два предъидущіе вида, представлялъ тѣ же болѣзненныя

образованія. Менѣе всѣхъ изъ злаковъ подвергся дѣйствію

засухи Bromus inermis, который оставался совершенно

свѣжимъ и зеленымъ во все время бездождія; можно даже

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

что я сказалъ здѣсь о злакахъ, выясняется причина,почему

я раньше останавливалсятолько на Triticumrepensи Bromus
inermis. Прочіе виды не надежны, хотя нѣкоторые изъ

нихъ обладаютъ хорошими качествами, какъ кормъ, напр.,

Poa angustifolia,Phleum Boehmeri и, пожалуй, Tritic. eris-
tatum. За ненадежностьихъ говорить и малое ихъ распро-

страненіе: они обыкновенно попадаются въ степиотдель-
ными, маленькими куртинками и вообще рѣдко.

Дѣйствіе засухи на бобовыя выразилось сравнительно

слабѣе. Нѣкоторыя, и именноMedicago falcata,Uicia Cracca,
Melilotus alba, совершенно не обнаруживали никакихъ

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

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

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

особенно гдѣ оно попадалось на первогоднихъ и второгод-

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

обнаруживаться дѣйствіе засухи на растительность, оно,

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

раньше.

Эти данныя личныхъ наблюденій я старался провѣрить

распросами мѣстныхъ жителей. Конечно, я могъ получить

отъ нихъ свѣдѣнія только о тѣхъ растеніяхъ, которыя поль-

зуются у нихъ извѣстностью, именно: о Medicago falcata,
Melilotus ofiicinalis, Uicia Oracca, Triticum repens и Bro-
mus inermis, и показанія ихъ объ этихъ растеніяхъ въ

общихъ чертахъ были согласны съ тѣмъ, что я самъ могъ

замѣтить. Растенія, оказавшія ''наименьшую чувствитель-

ность къ засухѣ, и по организации своей даютъ право

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

cilis, имѣя очень глубоко идущій корень, повидимому, плохо

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

трѣнныя растенія, по степени ихъ выносливости къ засухѣ,

можно расположить въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Medicago falcata, Uicia Cracca, Melilotus alba, Bromus
inermis.

2. Triticum repens, Astragalus hipoglottis, Melilotus
ofiicinalis.

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

которомъ расположены растенія по степени ихъ распро-

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

распространенныя растенія суть и наиболѣе выносливыя,

если имѣть въ виду только мягкія степи.

Заканчиваю мою статью сдѣдующимъ сообщеніемъ. По
желанію Ф. А. Левшина, я собралъ въ нѣкоторомъ количе-
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ствѣ сѣмянъ Medicago falcata, Melil. officinalis, Uicia Cracca,
Melilot. alba, Astragal, hipoglottis, Onobrychis gracilis, Oxit-
ropis, Triticum repens и Bromus inermis, которыя (сѣмена)

и поступили въ его распоряженіе. Цѣль, для которой онъ

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

ныхъ посѣвовъ испробовать годность или негодность на-

званныхъ растеній для культуры. Опыты эти предполагается,

сколько мнѣ извѣстно, производить въхорошевскомъ имѣніи

(новомосковскаго уѣзда Екатеринославской губ.). Здѣсь же,

какъ кажется, предполагается пробовать натурализацию
нѣкоторыхъ другихъ кормовыхъ растеній, которыя въ ди-

комъ состояніи въ степи не встрѣчаются. Въ свое время

о- результатахъ этихъ опытовъ и о способахъ, по кото-

рымъ они будутъ производиться, безъ-сомнѣнія, будетъ
сообщено. Гг. сельскіе хозяева Новороссійскаго края, ко-

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

или иномъ смыслѣ, и потому позволительно желать, чтобы
примѣръ Ф. А. Левшина не остался единичными Участіе
въ производствѣ подобныхъ опытовъ другихъ хозяевъ тѣмъ

болѣе желательно, что тогда самые опыты имѣли бы го-

раздо болѣе широкіе размѣры и потому дали бы резуль-

тата, независящій отъ случайностей, какъ это легко мо-

жетъ случиться при производствѣ опытовъ однимъ лицомъ,

въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. Выразить такое же-

ланіе и составляло цѣль моего сообщенія:
■ ■ ! : .

-

А. Пикольскій.

30 октября 1874 года.

■ ' . .

- ■

■ ■

' ■ ■ • ■
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ОБЪ УШТРЩОВНШ

Ш НИВЕЛИРОВКИ ПРУЖИННАГО БАРОМЕТРА (АНЕРОИДА).
ЭІ
Самая простая нивеллировка, какъ извѣстно, производится

съ помощью обыкновеннаго плотничьяго ватерпаса, ко-

торый состоитъ изъ горизонтальнаго бруска, съ укрѣплен-

ными при его концахъ двумя вертикальными брусками или

т. н. рейками. На послѣднихъ сдѣланы дѣленія, и такъ

какъ горизонтальный брусъ посредствомъ винтовъ можетъ

подниматься и опускаться, то установивъ инструментъ на

наклонной плоскости, такъ, чтобы шнуръ съ гирькой полу-

чилъ совершенно отвѣсное направденіе, отсчитываютъ чи-

сло дѣленій на обѣихъ рейкахъ, и разность получаемая при

этомъ опредѣлитъ намъ разность высоты взятыхъ двухъ

точекъ.

Къ разряду нивеллирныхъ инструментовъ, отличающихся

простотой устройства, принадлежите также водяной уро-

вень. Это жестяная или мѣдная цилиндрическая трубка, съ

обоихъ концовъ загнутая подъ прямыми углами; въ оконеч-

ности отверзстій трубки вставляются стеклянные цилиндры,

въ самую трубку наливаютъ на столько воды, чтобы цилин-

дры были наполнены ею до половины или до двухъ третей.

А чтобы вода рѣзче' отличалась отъ стеклянныхъ цилин-

дровъ, обыкновенно окрашиваютъ ее какою либо краскою.

Весь такой приборъ укрѣпляется на треножномъ штативіі
такъ, что можетъ легко поворачиваться. Чтобы опредѣлиті.

съ помощью водянаго уровня разность высота двухъ то-

чекъ, въ одной изъ нихъ наблюдатель устанавливаетъ при-

боръ передъ собою такъ, чтобы лучъ зрѣнія, касаясь уровня

воды въ обоихъ цилиндрахъ, достигалъ рейки, поставленной
въ другой точкѣ. Точка на рейкѣ, куда упадетъ горизон-

тальная линія, идущая отъ глаза наблюдателя, отмѣчается

передвижнымъ ободкомъ или какимъ нибудь другимъ спо-

собомъ. Затѣмъ инструментъ становится на мѣсто рейки,

которая удаляется на извѣстное разстояніе впередъ на

столько, чтобы не терялась отъ. взоровъ наблюдателя. Въ

концѣ концовъ получается цѣлый рядъ точекъ, относитель-
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ная высота которыхъ определится изъ разности чиселъ,

отсчитываемыхъ на рейкѣ. Вотъ вкратцѣ основанія обще-
употребительной нивеллировки.

Считаю излишнимъ распространяться о пользѣ и необ-
ходимости этого примѣненія въ сельскомъ хозяйствѣ. Всякій
знаетъ, какъ немного найдется/ имѣній, которыя, не говоря

уже о Фабричной и промышленной дѣятельности, не нуж-

дались бы въ болѣе или менѣе тщательныхъ топограФИ-

ческйхъ изслѣдованіяхъ. Я. могъ бы и изъ своей малой
практики привести десятки случаевъ нивеллировки, гдѣ

грубыя ошибки вовлекали хозяевъ въ громадные убытки,
ибо когда была проведена уже канава, оказывалось, что

она, вмѣсто того, чтобъ осушать мѣстность, ее затопляла.

Я былъ очевидцемъ такого рода Фактовъ въ одной изъ самыхъ

обширныхъ по промышленности — горной. Въ нѣкоторыхъ

частяхъ нашего обширнаго отечества цѣлые уѣзды и даже

губерніи, какъ напр. Рязанская и Новгородская, требуютъ
основательныхъ геодезическихъ изслѣдованій. Въ первой
изъ этихъ губерній, почти, можно сказать, весь Мещерскій
край представляетъ громадное болото, и лѣтомъ, по недо-

статку земли, все взрослое мужское населеніе принуждено

бываетъ отправляться вдаль на заработки, оставляя дбма

однѣхъ жешцинъ, почти исключительно занимающихся пле-

теніемъ сѣтей. Въ Новгородской губерніи я знаю одно

имѣніе, изобилующее отличнымъ строевымъ лѣсомъ и рас-

положенное при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ въ отно-

шеніи лесопромышленности, но большая часть деревьевъ

здѣсь съ гнилой сердцевиной, такъ какъ лѣсъ ростетъ на

болотѣ, образовавшемся вслѣдствіе недостатка стока во-

ды въ протекающей здѣсь рѣчкѣ. Читатель легко можетъ

представить, на сколько выиграло, бы имѣніе, еслйбъ наи-

денъ былъ свободный стовъ излишней водѣ. Не могу также

умолчать о періодическихъ озерахъ Новгородской губер-
ніи, хотя не намѣренъ вдаваться въ изслѣдованіе при-

чинъ образованія. Въ этомъ краю много такихъ озеръ,

изъ которыхъ нѣкоторыя высыхаютъ каждое лѣто, дру-

гія чрезъ извѣстное число лѣтъ. Вѣроятно, они обязаны
своимъ происхожденіемъ подземнымъ промоинамъ и пеще-

рамъ, которыми такъ изобилуетъ известнякъ, порода, какъ
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извѣстно, преобладающая въ Новгородской губерніи. Послѣ
стока воды изъ этихъ озеръ, мѣстные крестьяне занимаются

не только съ выгодой сухопутнымъ рыбнымъ промысломъ,

т.-е. прямо руками подбираютъ оставшуюся рыбу, но вмѣстѣ
съ тѣмъ пользуются отличнѣйшимъ покосомъ.

Невольно рождается вопросы гдѣ находить свободный
стокъ вода, образующая подобныя озера? Съ вѣроятностью

можно предположить, что въ большинствѣ случаевъ мѣ-

стомъ стока служить какая нибудь рѣка, ибо въ противномъ

случаѣ нужно было бы допустить какую нибудь громадную

подземную пустоту, которая могла бы вмѣстить всю воду

изъ озеръ. Въ подобныхъ случаяхъ нивеллировка пріобрѣ-

таетъ двоякій интересы въ чисто практическомъ и науч-

номъ отношеніяхъ.
Прежде чѣмъ познакомить читателя съ употребленіемъ

пружиннаго барометра для нивеллировки, считаю нужнымъ

замѣтить, что этотъ инструментъ имѣетъ также громадное

значеніе для метеорологическихъ наблюденій. Къ сожалѣ-

нію, пружинный барометръ такъ мало распространенъ въ

Россіи и въ такомъ маломъ употребленіи у сельскихъ хо-

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

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

зать на то, что пружинный барометръ при всхожденіи на

лѣстницу опредѣляетъ разницу высотъ на нѣсколькихъ

ступенькахъ, а при нахожденіи на одномъ мѣстѣ малѣйшее

измѣненіе состоянія атмосферы указывается стрѣлкой ане-

роида за несколько часрвъ. Одна уборка сѣна, по указанію
анероида, въ какой нибудь волости окупила бы стоимость

инструмента въ одно лѣто, а о такихъ мѣстностяхъ, гдѣ сѣ-

нокосъ составляетъ самую доходную статью, какъ напр. въ

Рязанской губерніи заливные луга по рѣкѣ Окѣ, за съемъ

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

чего и говорить. • > ,

Для пріобрѣтёяія снаровки отсчитывать числа, показы-

ваемый барометромъ при нивеллировкѣ, требуется, правда,

довольно продолжительная практика, но относительно она

дается очень легко." Личность хотя и не особенно образо-
ванная, но съ изощреннымъ зрѣніемъ, напр. охотникъ, мо-
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жетъ пріобрѣсти необходимый навыкъ въ нѣсколько не-

дѣль. Еслибъ производить наблюденія по волостямъ или по

частнымъ имѣніямъ не въ теченіе одного лѣта, а круглый?
годъ и въ продолженіе цѣлаго ряда лѣтъ, то получилась бы
масса среднихъ данныхъ, которыя могли бы дать и на бу-
дущее время метеорологическія указанія, нригодныя! не

только въ отношеніи сѣнокоса, но и во всѣхъ другихъ

сельско-хозяйственныхъ работахъ.
Упомянувъ о губерніяхъ средней полосы нашего отече-

ства, для полноты очерка я не могу не сказать нѣсколько>

словъ о югѣ Россіи, гдѣ пружинный барометръ примѣнялся

съ большимъ успѣхомъ при устройстве желѣзныхь дорогъ.

Я могу подѣлиться съ читателемъ изъ моихъ личныхъ на-

блюденій нѣкоторыми Фактами по отношенію напр. къХер^
сонской губерніи. Отличительная характеристика этой гу-

берніи —безводье и безлѣсье. Проведеніе желѣзной до-

роги здѣсь сильно подвинуло вопросъ о водоснабженіи, но

въ окончательномъ результатѣ все-таки были только улуч-

шены тѣ способы, которыми кое-какъ прибавлялось до того

времени мѣетное крестьянское населеніе, т.-е. эксплоатація
дороги прибѣгла къ колодцамъ и усовершенствовала суще-

ствовавшій и до того способъ сбереженія атмосферной воды

въ запрудахъ или, по мѣстному выраженію, въ ставкахъ.

Эти ставки существенно отличаются отъ запрудъ тѣмъ, что

питаются не ключами, а исключительно дождевой и снѣго-

вой водой; и такъ какъ эта вода идетъ не только на водопой

для скота, но и въ питье людямъ, въ тоиъ числѣ —и пасса-

жирамъ, ѣдущимъ по желѣзной дорогѣ, то прежде всего

слѣдовало бы принять всѣ мѣры относительно чистоты и

опрятности этого водоснабженія. Между тѣмъ, осматривая

эти ставки, я встрѣтилъ ужасающую противоположность: на

одной изъ такихъ ставокъ помѣщалась еврейская баня,
изъ которой проведена была канава для стока грязной воды

обратно въ ставку; у евреевъ же, согласно ихъ религіоз-
ному обряду, баня служить мѣстомъ омовенія не только -жи-

выхъ людей, но и покойниковъ. Отсюда посредствомъ па-

ровыхъ насосовъ вода подымается въ вододроводь и про-

ходить, на разстояніи 1 1 верстъ, по чугуниымъ трубамъ до

самой станціи, гдѣ и предлагается проѣзжающішъ пасса-
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жирамъ для утоленія жажды. Произведенный мною ос-

мотръ видоснабженіяжелѣзной дороги привелъ меня къ убѣ-

жденію, что всѣ присцособленія, сдѣланиыя въ этомъ отно-

шеніи, не будутъ достигать цѣли, до тѣхъ поръ, пока экспло-

атація дороги, не войдетъ въ соглашеніе съ земствомъ. Не

смотря на всѣ нареканія, которыя выдержалъ этотъ взглядъ,

оинтъ убѣдилъ въ его справедливости, п, спустя нѣкоторое

время, я узналъ изъ газетъ, что по вопросу водоснабженія
земство соединилось съ эксплоатаціей дороги. Поэтому въ

Херсонской губерніи удобнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, воспользо-

ваться усовершенствованіями науки и произвести тщатель-

ныя геодезическія изслѣдованія съ цѣлью улучшенія водо-

снабженія. Помимо вѣроятія открыть подземныя воды, ни-

веллировка дала бы возможность обогатить ставки дождевой

и снѣговой водой, сосредоточить атмосферную влагу на

меныпемъ пространствѣ и этимъ предупредить излишнее

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

оказать громадную пользу. Конечно, они доступны не вся-

кому землевладѣльцу, но что мѣшаетъ составить въ этомъ

сдучаѣ частнымъ землевладѣльпамъ, между собою или въ

соглашеніи съ земствомъ, ассоніацію?
Какъ благотворны результаты подобныхъ ассоціацій,

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

мимому терпѣнію, а главнымъ образомъ корпоративному

духу германской націи, коалиція отдѣльныхъ частныхъ

владѣльцевъ довела экономическую сторону промышленно-

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

этомъ горномъ хребтѣ примѣняется исключительно одна

самая дешевая сила—вода, для извлеченія которой изъ

рудниковъ примѣняется машина съ баснословнымъ количе-

ствомъ паровыхъ сидъ. Въ одномъ случаѣ природное бо-
гатство —вода служить исключительньшъ двигателемъ про-

мышленности и не обременяетъ хозяйство, а напротивъ того

приносить ему громадную пользу; въ другомъ — тоть же ■

источникъ благосостоянія является страшнымъ врагомъ и

требуется громадная затрата калитала, чтобъ одолѣть его.

Еще менѣе извѣстенъ у насъ пружинный барометръ, какъ
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нивехіировочный инструментъ. Отсюда, каждое свѣдѣніе

по этому предмету, въ особенности, если оно идетъ прямо

изъ практической жизни, не можетъ быть безьинтере-
сно для нашихъ хозяевъ, но я не буду останавливаться на

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

которой отчетливо изложено не только устройство инстру-

мента и производство имъ нивеллировки, но и приложены

даже таблицы, съ помощью которыхъ могутъ быть дѣлаемы

вычисленія и не спеціалистами.
Впрочемъ, надобно замѣтить, что пружинные барометры

не могутъ быть абсолютно вѣрны и одинаково точны и со-

гласны въ показаніяхъ между собою, какъ по причинѣ слож-

ности ихъ устройства, такъ и потому, что въ составь ихъ

входятъ много разнородныхъ тѣлъ, поэтому для нивелли-

ровки необходимо имѣть два инструмента. Далѣе, такъ

какъ коэФиціентъ расширенія различныхъ тѣлъ отъ теп-

лоты различенъ, и вѣсъ каждаго отдѣльнаго тѣла входя-

щаго въ составь барометровъ не можетъ быть вполнѣ оди-

наковъ, помимо качества этихъ тѣлъ, то каждый баро-
метръ требуетъ составленія таблицы тепловыхъ поправокъ.

Эти таблицы, обыкновенно, прилагаются къ каждому инстру-

менту пріобрѣтаемому за границей, но не у насъ. Числа

этихъ тепловыхъ поправокъ для каждаго градуса вводятся

въ величины, получаемыя изъ практики.

Если при измѣреніи пружинными барометрами взять двѣ

точки, то разность, полученная въ миллиметрахь, ука-

жетъ намъ разность высоты одной точки надъ^ другой, но

при томъ только условіи, что оба наблюденія сдѣланы

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

быть весьма различныя колебанія въ состояніи атмосферы.

Для повѣрки и для большей точности мы можемъ дѣлать

по два наблюденія на каждой точкѣ, замѣняя при второмъ

наблюденіи одинъ инструментъ другимъ. Если же мы возь-

мемъ не двѣ, а цѣлый рядъ точекъ и будемъ передвигать

,

*) Барометрическое измѣреніе высотъ и нивеллированіе пружиннымъ
баром етро'иъ. Составилъ ннжеверъ Антонъ Штукенбергъ. С.-Петер-
бург*, 1873 г. •
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одинъ инструментъ за другимъ, то получимъ профиль цѣлой

линіи. При этомъ способѣ каждый барометръ отвѣчаетъ

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

кой величинѣ повѣрки другимъ барометромъ, ибо пока дой-

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

время, въ теченіе котораго условія состоянія атмосферы

значительно могутъ измѣниться. Поэтому, чтобы получить

болѣе точные результаты, прибѣгаютъ къ другому способу,

который основанъ натомъ, что каждую величину повѣряютъ

не изъ двухъ данныхъ, а изъ цѣлаго ряда точевъ, такъ, какъ

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

временно по два наблюденія,поперемѣнно тѣмь и другимъ

барометромъ. Если даны только двѣ точки, то это дости-

гается весьма просто: снимаются наблюденія въ этихъ двухъ

точкахъ по строго повѣреннымъ часамъ, затѣмь барометры
обоюдно мѣняются положеніемъ и опять-таки строго въодно

время снимаются снова наблюденія въ этихъ двухъ пунк-

тахъ, т.-е. иначе сказать—мы переносимъ поперемѣнно

инструменты въ ту и другую высоту изъ данныхъ двухъ то-

чекь. Если же мы имѣемъ цѣлый рядъ точекъ, то необхо-
димо найти такія условія, при которыхъ показанія одного

■барометра зависѣли бы только отъ измѣненія состоянія
атмосферы, между тѣмъ какъ показанія другаго должны за-

висѣть вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ различія въ высотѣ мѣста.

Для этого, слѣдовательно, необходимо, чтобы одинъ инстру-

ментъ оставался на одномъ мѣстѣ въ продолженіе всего

того времени, пока другой пройдетъ всѣ точки и дойдетъ
до назначенная напередъ пункта; затѣмъ второй барометръ

точно также долженъ оставаться на своемъ мѣстѣ, пока

первый дойдетъ до него. Въ продолженіи всего времени,

пока тотъ и другой барометры остаются на одномъ мѣстѣ,

съ нихъ снимаются наблюденія важдыя пять минуть или Щ
часа. Въ результатѣ мы получаемъ для каждой точки по два

набдюденія тѣмъ и другимъ барометромъ и каждое изъ

этихъ наблюденій повѣряется наблюденіемъ, снятымъ съ

того барометра, который въ теченіе всего перехода нахо-

дится на одномъ мѣстѣ и поэтому замѣняетъ собою нор-

мальный ртутный барометръ. Высоту, полученную въ милли-

метрахъ для каждой данной точки, снятую съ одного баро-
Томт, П.— Вып. і. з
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метра, относятъ къ тому числу, которое по возможности

строго соотвѣтствуетъ тому же времени на томъ инстру-

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

ціальныхъ работахъ производятся повѣрки, о которыхъ не

считаю нужнымъ распространяться въ этой замѣткѣ.

Я старался по возможности проще изложить основаніе
барометрической нивеллировки. Цѣль моей замѣтки не за-

ключается въ томъ, чтобъ научить читателей производить,

такую нивеллировку, а чтобъ только познакомить ихъ съ

основаніемъ ея,— указать выгоды примѣненія къ этому дѣлу

пружиннаго барометра, Пара такихъ инструментовъ стоить

всего 100 руб. серебромъ.
Правда, тщательная нивеллировка посредствомъ пружин-

ныхъ барометровъ требуетъ нѣкоторой подготовки; но за то

такія работы помогаютъ въ разныхъ хозяйствен пыхъ удуч-

шеніяхъ не одного какаго нибудь участка, а цѣлой мѣстности,

обнимающей болѣе или менѣе обширное пространство,,

какъ наприм. уѣзда или губерніи; услуги барометра нивел-

лировкѣ въ особенности обнаруживаются въ тѣхъ случаяхъ^

когда требуется не провести данную линію, а отыскать

направленіе ея, не устранить зло, причиняемое топограФи-

ческимъ характеромъ мѣстности, а пайти причину этого-

зла, въ особенности когда геологія обнаруживаешь, что зло>

это не составляешь мѣстнаго явленія, а находится въ связи

съ образованіями цѣлаго края, какъ напр. вышеупомянуты»

озера и болота Новгородской губерніи.
Надѣюсь, что читатели не упрекнуть меня, если я въ.

заключеніе приведу въ нѣсколькихъ словахъ характеристику

одной мѣстности этой губерніи, въ томъ предположеніи, что-

этотъ примѣръ сколько нибудь возбудить сочувствіе въ

нашемъ земствѣ и въ частныхъ землевладѣльцахъ къ та-

кимъ нововведеніямъ, какъ пружинные барометры. Вѣроятно г

всѣ согласятся, что описываемый мною ниже примѣръ не-

есть исключеніе. Въ боровичскомъ уѣздѣ, Новгородской гу-

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

лото».

Самая деревня расположена па довольно высокомъ бе-

регу, но за ней на громадное пространство простирается

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

тельно, выше окружающей мѣстности. За болотомъ, въ сто-

ропѣ отъ озера, находится отличная пахатная земля, кото-

рая доставляетъ значительный доходъ, не смотря на всѣ

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

чала болота они иокидаютъ телѣги и, навъючивъ на ло-

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

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

Молодыя, непріученныя лошади не выдерживаютъ и про-

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

возможности принимать участіе въ трудныхъ пахатныхъ

работахъ, приходится исполнять едва-ли не болѣе трудную

обязанность. Во все время работъ онѣ исполняютъ роль

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

изслѣдованіи причинъ образованія названнаго болота. Я
счелъ нужнымъ упомянуть объ этой мѣстности, какъ объ
одномъ изъ многихъ примѣровъ, которые указываютъ на то,

что наше отечество крайне нуждается въ изслѣдованіяхъ и

близкомъ знакомствѣ съ топограФІей и геологіей, и если

наука изобрѣтаетъ нѣчто новое и доступное, то на обязан-
ности земства лежитъ воспользоваться такимъ изобрѣте-

ніемъ. Вопросъ оцѣнки земель частныхъ землевладѣльцевъ —

одинъ изъ насущныхъ вопросовъ настояіцаго времени. Вся-
кій легко поиметь, что съ этимъ вопросомъ близко и тѣсно

связывается нивеллировка мѣстности. Я занимался оцѣнкой

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

при этомъ съ выгодой и дешево можетъ быть примѣнена

нивеллировка пружиннымъ барометромъ. Очень можетъ

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

ледѣльческій край идалъ бы возможность населенно бороть-
ся съ эксплоатаціей Фабрикантовъ, отъ»которыхъ оно исклю-

чительно зависитъ въ настоящее время.

Заканчивая настоящую статью, я, въ видахъ предосторож-

ности, обращаю вниманіе читателей на одно обстоятель-
ство, которое необходимо вмѣть въ виду при покупкѣ
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инструментовъ. Выше я сказалъ о необходимости таблицы
тепловыхъ поправокъ для каждаго барометра. Хорошіе
инструменты можно пріобрѣтать въ Петербургѣ, въ мага-

зинѣ Рихтера, и къ нимъ онъ прилагаетъ такія таблицы, но
только по требованію покупателя. Такъ какъ при составленіи
этихъ таблицъ важную роль играетъ средній ариѳметическій

выводъ, то естественно, чѣмъ болѣе будетъ снято наблюденій
при различномъ состояніи температуры, тѣмъ точнѣе по-

лучится число, выражающее коэФиціентъ расширенія баро-
метра. Слѣдовательно, чѣмъ продолжительнѣе будетъ время,

употребленное для составленія таб.тицъ, тѣмъ лучше. Впро-
чемъ, много зависитъ отъ того, какое время гоДа выбрано
для наблюденій. Весной, когда иёмѣненія температуры бо-

лѣе рѣзки, и срокъ наблюденій можетъ быть короче. Одного
весенняго мѣсяца вполнѣ достаточно.

і
Д? Б*лов*.

------------------

I

ОПЫТЫ РЯДОВЫХЪ ПОСѢВОВЪ

И ПОСЬВОВЪ ВЪ РАЗБРОСЬ ВЪ СЕЛЬ ФЕДОРОВА ОРЛОВСКОЙ ГГБЕРНІИ МДЛОАРХАНГЕЛЬСКДГО

УЪЗДА, ИМЬНІИ 3. Н. МУХОРТОВА.

Для болѣе правильнаго сравненія выгодности рядовыхъ

посѣвовъ съ посѣвамн въ разбрось сѣялками Греневицкаго,
кромѣ выбора однокачественной земли, и подготовка ея къ

посѣвамъ производилась одинаковымъ образомъ, т.-е.. для

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

баранована, перепахана опять сохами, передвоена экстир-

паторомь Кольмана, опять забаранована и прикатана дере-

вяннымъ каткомъ. Подъ рожь былъ вспаханъ паръ сохами,

забаранованъ, передвоенъ плугами и опять забаранованъ.

Посѣвы въ разбрось были запаханы экстирпаторомъ Коль-
мана, а земля для рядовыхъ посѣвовъ была перепахана тѣмъ

же экстирпаторомъ. Озимые посѣвы произведены въ одно и

тоже время, рядовые же посѣвы яроваго, по случаю сырости

почвы и погоды, начинались 1 \ и 2 недѣли позже носѣвовъ
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въ разбрось. Это обстоятельство для насъ важно, потому что,

кромѣ болѣе благопріятнаго роста, овесъ ранняго посѣва

всегда бываетъ умодотнѣе и тяжеловѣснѣе поздняго.

A. Посѣвъ овса сѣядкой Греневицкаго въ 1873 г.

14 апрѣля на 6 десятинахъ высѣяно по 14 мѣръ *) на
десятинѣ, всего 10 1/, четвертей. Получено 5 9'/ 2 копенъ, а

изъ нихъ зерна:

1-го сорта вѣсоыъ 5 пуд. 24 ф. 57 чет. 6 иѣръ, всего 323 пуд. 76 ф.
2-го • » ' 4 » 20 > 4'/ 2 > » » 20 > 10 »

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

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

или самъ-5,92, а вѣсомъ 57 п. 1 1 ф.

B. Родовые посѣвы овса сѣалкой Циммермана
въ 1873 году.

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

9 мѣръ 5 гарнц., всего 4 чет. 6 мѣръ 4 гарн. Получено 37
копенъ, а изъ нихъ зерна:

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

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

Составляете съ десятины 9 чет. 3 м. 1 гарн., или самъ-

7, 8, а вѣсомъ 52 п. 3 ф.

■ '

С. Посѣвъ 25 апрѣля.

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

всего 4*/ 2 чет. Получено 333/4 копны, а изъ нихъ зерна:

1-го сорта вѣсомъ 5 луд. 2 фун. 26 чет. мѣръ всего 148. пуд.. 8 фун.
2-го » »"4»25>2»3> »11> »

—і------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *

[Итого ..... 28 чет. 3 мѣр.. всего 159 пуд. 8 фун.
' О ; I '

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

сомъ 39 п. 3 ф.
...

las D. Посѣвъ 26 апрѣдя.

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

. .---------------------- ■•■ г
*) Мѣрою здѣсь называется татверикъ.
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гарн., всего 4 чет. 6 гарн. Получено 29 коп., а изъ нихъ

зерна:

1-го сорта вѣсомъ 5 пуд. 28 Фун. 27 чет. 3 мѣр. всего 155 пуд. 29 *ун.

2-го » » 4 » 20 » 2 » ______ » » 9 » _______ »

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

Получено съ десятины 7 чет. 2 м. 6 гарн.,илисамъ-7,17,
а вѣсомъ 41 п. 7 ф.

Е. Посѣвы овса сѣялкой Греневицкаго въ 1874 г.
....

1 2 и 1 3 апрѣля на 1 2 десят. высѣяно по 1 чет. 6 мѣръ,

всего 21 чет. Получено 109 коп., а изъ нихъ зерна:

1-го сорта вѣсомъ 6 пуд. фун. 132 чет. 6 мѣръ,- всего 796 пуд. 20 ф.
2-го • » 5 » 18 • 10 > .4 * > 57 » 9 »

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

Что составляетъ съ десятины 11 чет. 6 м. 1 гарн., или

самъ-6,71, а вѣсомъ 71 п. 5^ ф.

F. Посѣвы овса сѣялкой Циммермана въ 1874 г.

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

яно по 1 чет. 2 мѣры на десятинѣ, всего 1 5 чет. Получено
97 3/4 копны, а изъ нихъ зерна:
1-го сорта вѣсомъб пуд. 6. фун. 141 чет. мѣръ, всего 867 пуд. 6 фун.
2-го > • » 5 » 24 » 7 • 4 » > 42» •

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

Слѣдовательно получено съ десятины^ 12 чет. 3 м., или

самъ-9,9, а вѣсомъ 75 п.. 3 1 /2 ф.'

G. Посѣвы ржи сѣялкой Греневицкаговъ 1873 г.

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

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

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

что составляетъ съ десятины 1 0 чет. 1 м. 7 гарн.,илисамъ-
10,2 а вѣсомъ 92 п. 22 ф.

Н. Посѣвы ржи сѣялкой Циммермана въ 1873 г.

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

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

ны, а изъ нихъ:
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Зерна вѣсомъ 9 п. 8 ф., 231 ч. 3 м., всего— 2,128 мѣр.

■26 ф., а потому получено съ десятины 1 1 чет. 2 м. 2 гарн.

или самъ-18, а вѣсомъ 106 п. 17 ф.

Желая высчитать доходъ, полученный съ десятины, при

вышеозначенныхъ опытахъ, я долженъ оговорить: 1) Что въ

•здѣшней мѣстности какъ яровые посѣвы, такъ и озимые про-

должаются около 1 5 дней каждый, но что рядовые весенніе
посѣвы долѣе 8 дней производить невозможно. 2) Что при

•одной смѣнѣ лошадей сѣялка Греневицкаго засѣваетъ въ

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

питаль. 4) Стоимость сѣялки Греневицкаго 100 р., а Цим-
иермана 300 р. 5) Поэтому, обсѣвая весною и осенью сѣ-

•ялкой Греневицкаго въ теченіе 30 дней по 6 десят. въдені.

180 десят., процентъ на погашеніе ремонта и оборотный

иапиталъ составить на каждую десятину: (20 % съ 100 р.=
20 р.) 27і8о— ^ коп., а какъ рядовая сѣялка можетъ сѣять

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

-составить на каждую десятину (20Х съ 300 р. = 60 руб.)
'*°/02=65 коп. 6) Для упрощенія разсчета я приму существу-

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

за двѣ вспашки, посѣвъ подъ соху и уборку хлѣба съ пере-

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

жалъ добрую славу рядовыхъ сѣялокъ, но говоря собственно
•о здѣшней мѣстности и о яровыхъ посѣвахъ, я долженъ за-

Імѣтить, что для овса, который составляетъ нашъ главный

яровой посѣвъ, рядовая сѣялка не можетъ приносить той

пользы, какую приносить она въ другихъ мѣстностяхъ и

тлавнымъ образомъ потому, что здѣсь «тотъ князь, кто

■сѣетъ овесъ въ грязь», а это не можетъ исполнить рядовая

<;ѣялка.При нашей сухой и вѣтренной веснѣ необходимо, что-

бы зерно попало въ сырую землю и до просыханія ея могло

уже дать ростокъ; тогда ломка или перепахиваніе овса имѣ-

етъ цѣлью разрыхлить осѣвгаую почву и частью уничто-

жить сорныя травы и тѣмъ способствовать его дальнѣйшему

и успѣшному росту. Подготавливать же землю для рядовыхъ

лосѣвовъ возможно только тогда, когда она достаточно для
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Опытъ А.

ПРИХОД.Ъ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 343 пуд. 26 ф. вн-
молоченнаго овса по 45

154

29

63

75

1) На 6 десят. высѣяно

ЮѴа четв. по 2 р. 7 к.
за чет. (за 6 пуд.) . . :

2) Посѣять 6 дес. сѣяд-

кой Греневицкаго 1 ра-

3) Погашеніе, оборотный
капиталъ и ремонтъ сѣ-

ялки по 9 к. съ десят. .

4) Обработка и уборка 6

5) Обмолотить и извѣять

28

30

5

35

60

54

95

2) За бЭѴг копенъ соло-
мы съ ухоботьемъ по

184

65

38

44

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

118

19

94

77 65 44

, ' ■ .

Опытъ В.

■ ■

■

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 208 пуд. 12 фунт,
вынодоченнаго овса по

2) За 37 копенъ соломы
93

18

73

50

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

12

1

2

20

3

99

35

60

70

2) Посѣять 4 дес. сѣял-

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

3) Погашеніе, обор, капи-

тадъ и ремонтъ сѣялки

4) Обработ. и уборка 4

5) Обмолотить и извѣять

і

■ 1

112

40

23

64

59

89 3 /4

-

Чистаго дохода . . .

Съ десятины . . .

1

71

17 Итого ..... 40 64
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Опытъ С.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1)3а 159 пуд. 8 «. овса
71

16

64

87

1) На 4 десят. высѣяпо

4'/г чет. по 2 р. 70 к.
2) Посѣять 4 дес. сѣяік.

3) Погашевіе, обор, ка-

питалъ и ремонтъ сѣял-

ки по 65 к. съ десят. .

4) Обработка и уборка 4

12

1

2

20

3

15

85

60

37

2) За 33 3 /« копны солоны
съ ухоботьемъ ......

________

88

39

51

47
5) Обмолотить и извѣять

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

49

12

4

26
,

39 47

Опытъ D.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 164 п. 29. ф. овса

2) За 29 коп. соломы съ
74

14

12

50

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

2) Посѣять 4 дес. рядо-

3) Погашеніе, обор, капи-
талъ я ремонтъ сѣядки

по 65 к. на десят. . . .

4) Убрать и обработать

11,

1

2

20

2

50

35

60

90
■

88

38

62

35
5) Обмолотить и извѣять

Чистаго дохода ._^. .

Съ десятины ....

50

12

27

57 38 35
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ОпытъЕ.

----------------------------------

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 853 п. 29 ф. овса
384

54

17

60

1) Высѣяно на 12 десят.
21 чет. по 2 р. 70 коп.

2) Посѣять 12 дес. сѣял-

кой Греневицкаго.. . .-.

3) Погашеяіе, оборот, ка-
питалъ и ремонтъ сѣял-

ви по 9 коп. съ десят.

4) Обработка и уборка

56

и 1

1

60

10

70

20

8

90

2) За 109 кои. соломы съ

-

438

129

67

88
5) Обмолотить и извѣять

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

308

25

79

73«/4 129 88

Опытъ Р.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

■

1) За 909 п. 6 ф. овса
409

48

12

87

1) Высѣяво на 12 десят.
15 чет. по 2 р. 70 коп.

2) Посѣять 12 дес.рядо-

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

ки по 65 в. на .десят. .

4) Обработать и убрать

40

4

7

60

9

50

5

80

__

77

2) За 97 3 /4 коп. соломы

:
457

122

99

12
■

5) Обмолотить и извѣять

.
Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

335

27

87

82 122 12
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Опытъ G.

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

1) За 1,858 п. 4 ф. ржи
836

93

10

60

1) Высѣяно на 20 десят.
20 чет. по 4 р. 5 коп. .

2) Посѣять 20 дес. сѣял-

кой Греневицкаго ....
3) Погашеніе, оборот, ка-
питалъ и ремонтъ сѣял-

ки по 9 коп. съ десят. .

4) Обработать и убрать

81

2

1

100

31

80

20

2) За 312 копенъ соломы
съ ухоботьемъ по 30 к.

929

216

70

5) Обмолотить и извѣять

■

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

713

35

70

68 216 —

■■ ■. . ■ -

Опытъ Н.
та

і ■

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ.

1) За 2,128 п. 26 *. ржи
по 45 коп ........

2) за 273 коп. соломы съ
ухоботьемъ пО' 30 коп.

957

81

Итого .....
■

Расх °Д> .....

1,039

197

' --------------

Чистаго дохода ....

Съ десятины ....

'.. I
■ ! ,.• в

842

42

1) Высѣяно на 20 десят.

12'/з чет. по 4 р. 5 к. .

2) Посѣять 20 дес. рядо-
вой сѣялкой .......

3) Погашеніе, оборот, ка-
питалъ и ремонтъ сѣял-

ки по 65 к. съ десят. .

4) Обработать и убрать
20 десят ..........

5) Обмолотить и извѣять

273 коп ..........

Итого .....
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того просохнетъ, что совпадаетъ съ временемъ ломки овса

посѣяннаго въ разбрось, и слѣдовательно въ это время овесъ

для проростанія и дальнѣшпаго развитія находить въ почвѣ

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

ваютъ на столько почву, что при всѣхъ достоинствахъ рядо-

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

ждей не будетъ, то навѣрно рядовые посѣвы будутъ хуже >
овса ранняго нерядоваго.

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

вовъ требуетъ большой затраты капитала на покупку сѣя-

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

нужно, считая періодъ посѣвовъ въразбрось 15дней,имѣть

двѣ сеялки Греневицкаго на сумму 200 руб*, а для обсѣме-

ненія тѣхъ же 1 80 дес. рядовыми сѣялками въ теченіе 8
дней нужно ихъ имѣть шесть на сумму 1,800 руб., т.-е. за-

тратить въ девять разъ болыпій капиталъ. >

Все вышесказанное не согласуется съ мнѣніями и разсче-

тами г. Черняева, высказанными въ его докладѣ С.-Петер-
бургскому Собранію сельскихъ хозяевъ 21 ноября 1872 г.,

главнымъ образомъ, потому, что г. Черняевъ полагаетъ срокъ

рядовыхъ посѣвовъ продолжительнее посѣвовъ въ разбрось,
съ чѣмъ я согласиться не могу и что считаю для насъ невоз-

можнымъ. Опыты рядовыхъ яровыхъ посѣвовъ, произведен-

ные г. Черняевымъ въ Орловской губерніи, наверно ве про-

должались 1 5 дней, каковой срокъ г. Черняевъ принимаетъ

въ своихъ разсчетахъ. Хотя въ нечерноземныхъ или менѣе

черноземныхъ уѣздахъ Орловской губерніи, срокъ этотъ не-
сколько продолжительнѣе мною принятаго, но въ Малоар-
хангельскомъ уѣздѣ черноземъ глинистъ и на столько ли-

покъ, что я считаю прянятый мною срокъ самымъ высшимъ.

Въ доказательство могу сказать, Что я въ прошломъ году

производилъ посѣвы яровой пшеницы тремя днями ранѣе

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

вѣшиваніе къ сѣялкѣ двойныхъ грузиль и на то, что земля,

была вспахана плугомъ и передвоена экстирпаторомъ на 4

вершка, сѣмена во многихъ мѣстахъ ложились на поверх-

ности земли и конечно выдирались грачами. Поздніе же по-

севы въ мае месяце всегда бываютъ неудачны, а въ 1861
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году поздній посевъ овса даже не вызрелъ какъ следуетъ.
Кроме того, какъ видно изъ моихъ опытовъ, редкіе яровые

посевы дали неблагопріятные результаты, а следовательно
болыпаго сбереженія семянъ тоже не можетъ быть.

Озимые же рядовые посевы производятся въ такое время

года, когда рядовая сеялка можетъ действовать хорошо, а

потому продолжительность ихъ будетъ одинаковая съ посе-
вами въ разбрось, притомъ озимые хлеба сильно кустятся,

и следовательно допускаютъ более рѣдкіе посевы, которые

не заростаютъ такъ сорными травами, какъ редкіе яровые.

Обращеніе съ рядовою сеялкою настолько просто, что

разъ установивши ее, всякій неопытный рабочіи, после ко-

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

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

женъ заметить, что устанавливать сеялку необходимо въ

поле, такъ какъ употребленіе соответствующихъ шестерней

согласно таблице для известнаго высева, не даетъ даже при-

близительно верныхъ результатовъ и достигать желаемаго

высева проще и вернее помощью задвижекъ.

Что хлебъ рядовыхъ посевовъ родится тяжеловеснее, это

доказали опыты, а что касается до предохраненія его отъ

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

въ прошломъ году весь озимый хлебъ устоялъ, а для яро-

выхъ посевовъ это достоинство сеялки имеетъ мало значе-

нія, такъ какъ яровой хлебъ здесь редко полегаетъ.

Сравнительные опыты рядовыхъ посѣвовъ яровой и ози-

мой пшеницы и гречихи я не могу сообщить, такъ какъ все
эти посевы произведены одними рядовыми сеялками; скажу

только, что озимая пшеница, при высеве 5 иеръ на деся-

тине, дала хорошій урожай и что здесь сбереженіе семянъ,
какъ более цвнныхъ, играетъ болѣе важную роль, чемъ при

посеве ржи, а следовательно, чемъ ценнее хлебъ, который
мы производимъ, гвмъ выгоднее рядовые посевы.

-. - ;
И. Фриде.

С. Федорова, \ '
10 апрѣля 1875 года. ; ' ,

■ул\ йо; • ' • ■ >

гПі-ішіі і iadq
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ТЕХеИЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА.

■

РУЧНАЯ МОЛОТИЛКА,

ПОСТРОЕННАЯ ПО СИСТЕМ* МОФФИТА ЛАНЦОМЪ ВЪ МАНГЕЙМЪ-

Переводъ съ нѣмецкаго.

Эта статья помещена въ отчете испытаній, произведен-

ныхъ на станціи при седьско-хозяйственной академіи въ

Венгерскомъ Альтенбургѣ, при чемъ ея составитель г. Фуксъ

сообразовался съ опытами, произведенными надъ тою же

машиною, на испытательной станціи при земледельческой
школе въ Карльсруе. При определеніи количества смйло-

ченнаго хлеба, мы будемъ пользоваться только числами, вы-

ражающими весь смолоченнаго хлеба; счетъ на снопы отто-

го не помещается рядомъ съ числами веса, что величина

снопа совершенно произвольна и неизвѣстно, какой снопъ

подразумеваете г. Фуксъ.
Переводч.

-——

' >ѴШ<1

Прежде чемъ мы будемъ излагать результаты испытаній
надъ этою машиною въ Карльсруе, покажемъ устройство

новыхъ ручныхъ молотилокъ, предполагая, что читателямъ

известна въ общихъ чертахъ конструкція старыхъ машинъ

такого рода.

Во-первыхъ надо заметить, что неблагопріятная передача

движенія посредствомъ одной только пары зубчатыхъколесъ
оставлена; на мѣсто ея теперь употребляютъ две пары зуб-
чатыхъ колесъ, которыя имеютъ благопріятное въ техниче-

скомъ смысле отношеніе, 1 : 4 и какъ 1 : 6. Черезъ такое

устройство избегается скорое изнашиваніе маленькой ше-

стерни на оси барабана и устраняется вообще негодная съ

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

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

можно встретить у старыхъ машинъ. Колеса кроме того тща-
■■ . ■

: [

тельно сделаны, зубцы хороши и размеры ихъ верны. Этою
конструкціею вводится правда лишняя ось, но на это нечего

возразить, такъ какъ машины нетолько не дороже, но даже
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дешевле старыхъ. Барабань 13 1/2 дюймовъ въ діаметре к

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

18,4 д.), обтянутый листовымъ железомъ, снабженъ на по-

верхности выступающими, железными, крепкими зубьями
длиною въ два дюйма (2,04 р. д.) вместо билъ (метода Hens-
mann). Зубья расположены въ 8 рядовъ по 4 въ каждомъ,

которые проходятъ при вращеніи черезъ 4 ряда такихъ-жё
зубьевъ подбарабанника, только теснѣе поставленныхъ. Въ
каждомъ ряде зубьевъ подбарабанника находится то 7, то 8
зубьевъ, и вымолачиванье хлеба производится не выбивані-
емъ зерна изъ колоса, а какъ бы вылущеніемъ его. При 30
оборотахъ рукоятки въ минуту барабань имеетъ черезъ зуб-
чатую передачу 720 оборотовъ, что совершенно достаточно

для чистой молотьбы — обыкновенно даже не делается 30
оборотовъ. Подбарабанникъ помещается надъ барабаномъ
и охватываетъ своими зубьями около одной шестой поверх-

ности его; помощью двухъ винтовъ, помещенныхъ съ боку,
подбарабанникъ можно поставить такъ, чтобы зубья были
более или менее близки къ зубьямъ барабана и съужали бы
такимъ образомъ проходъ. Маховое колесо, которое видно

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

оно значительно увеличиваетъ количество работы, такъ какъ

его вліяніе обнаруживается въ томъ, что рабочіе не чув-

ствуютъ въ сильной степени переменъ сопротивлеяія и не

утомляются быстрымъ переходомъ отъ менъшихъ усилій къ

болыпимъ. Это доказали опыты въ Carlsruhe и можно только

советывать всегда употреблять маховое колесо.

Подъ барабаномъ простая, наклонно поставленная доска.

Эти машины могутъ быть снабжены простыми и целесо-

образными соломотрясами; опыты въ Carlsruhe да1ли небла-

гопріятный результата для ихъ употребленія; результаты въ

Ungarisch Altenbourg'e были таковы, что если и нельзя

было утверждать о ихъ непригодности, то пельзя также до-

казать выгоду ихъ употребленія.
Машины могутъ быть употребляемы также, какъ конныя,

со всякимъ приводомъ.

Результаты, достигнутые въ Carlsruhe при испытаніи ма-

шины Н. Lanz, сопоставлены ниже и такъ какъ при этомъ

сравнивалась молотьба цепомъ, ручною молотилкою и кон-
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ною молотилкою, то они помѣщены для сравненія одни за

другими. Матерьялъ, предназначенныйдля испытания,быль

самый неблагопріятный для машины, именно слабо осыпа-

ющійся колосовой хлѣбъ въ количествѣ 3,000 сноповъ,при-

чемъ вѣсъ его былъ 25,620 австр. Фун. (146 пудъ 36 ф.)

слѣдовательно достаточноеколичество для возможности со-

ставить опредѣленное сужденіе. Уходомъ за ручною моло-

тилкою было занято 7 человѣкъ,и такое же количество' лю-
дей молотилоцѣпами. Для сравненія молотили,при 6 рабо-
чихъ, нѣкоторое количество яровой пшеницы какъ на руч-

ной молотилкѣ, такъ и на конной. Въ Альтенбургѣ этиопы-

ты производились надъ ячменемъ.

Результаты молотьбы.

1) Молотьба цѣпомъ:

Вѣісъ хлѣба 6,405 ав. ф., молотили ...... 22 5/в часа
очищали ....... 3% »

Вѣсъ вымолоченныхъ Про-

дуктовъ: .

соломы ....... 26 п. 23 ф.
зерна ........ 8 » 36 »

половы ....... 1 » 12 »

2) Молотьба ручной молотилкой съ маховымъ колесомъ:

часа

т.-е. 36 пуд. 24 ф., 7 работ-
никовъ

Вѣсъ хдѣба 6,405 ав. ф.=
36 пуд. 24 ф., 7 работниковъ.

молотили....... 12 ,_

чистили........ 4 »

Вѣсъ обмолоченныхъ про-

дуктовъ:

соломы...... і . 25 п. 36 ф.
зерна........ 8 » 24 »

половы ....... 2 » — »

3) Молотьба ручной молотилкой безъ маховаго колеса:

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

ч

і ______

молотили....... 20 час.

чистили.. . :.. : . . 5' »

Вѣсъ обмолоченныхъ про-

дуктовъ:

соломы. . . .... 25 п., 24 ф,
зерна........ 8 » 32 »

половы ....... 2 » 4 »

4) Молотьба ручной молотилкой съ маховымъколесомъи

соломотрясомъ:

Томъ И.— Вып. I.
■

4
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молотили ...... 253/І0 часа
чистилп. іщц&гнМ .43/10 »

Вѣсъ обмолоченныхъ про-

дуктовъ:

соломы. . ...... 26 п. 8 ф.
зерна. . ____ '.".'. 9 » 8 »

ПЙЛОВЫ. . ... .:;іГ''фі!» ! ,! 8 г »

-ъ:

Вѣеъ хлѣба 6,405 ав. ф.=
36 п. 24 ф., 7 работниковъ.
-Uli -ПО ОЙЙ1 '

(.ф [)t; .q-nai

to мі кед 6ні

5) Молотьба ручной молотилки съ маховымъ
ОН. ' l nutlit Г Oil! ОШ'О 01

молотили. ... .... ЗѴ« часаХлѣбъ: яровая пшеница вѣ-

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

■ ■ . . ■ : .fiou

6) Молотьба двуконной молотилкой:

Хлѣбъ: яровая щпеница вѣ-

сомъ 2,554 ав. ф.=14п. 24 ф.,
6 работниковъ.

ф -EL' .И йі ...... к 'і. ',-,

чистили ....... . 1 час.

Вѣсъ обмолоченныхъ про-

дуктовъ:'

соломы. 8 . ;: ііьли-ібп;'— ;.ф.
зерна ........ 1 » 12 »

половы. .,,і. ... — » 36 »

. і ОГ.і (I
... 4 часамолотилп .

чистили ......... .2 »

Вѣсъ обмолоченныхъ про-

дуктовъ:

соломы ....... 10 п. — ф.
зерна ........ 2 » 24 »

половы ....... 1 » 12 »

Если сопоставить самыя интересныя данныя, именно про-

должительность молотьбы, то мы будемъ имѣть при 8 часо-

вой работѣ слѣдующее количество обмолачиваёмаго хлѣба:

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

» ручн. молот, безъ мах. колеса. . . . 14 » 24 »

I ѵ ручн. молот, съ махов, колесомъ и со-

ломотрясомъ. ......... 11 » 24 »

» конною молотилкой . . ' ..... 30 » — »
.; ГОі (»М (Ь.

Самыя неблагопріятныя изъ этихъ цифръ относятся къ

употребленію ручной молотилки съ соломотрясомъ и кон-

ной молотилкѣ. Относительно перваго пункта надо сослаться

на сдѣланное уже выше замѣчаніе, по которому соломотрясъ

не представляетъ ни особыхъ препятствій, ни особой выго-

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

рабочихъ въ среднемъ выводѣ (изъ которыхъ 3 мущины и

2 женщины) 1 5 снопокъ ячменя молотилось въ 1 2 минутъ,

что при этомъ рабочіе работали въ день П часовъ;не считая
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времени, въ которое они»3 раза ѣли, и что рабочіе были въ

состояніи вращать рукоятку машины отъ 60 до 70 минутъ

безъ отдыха. Если принять трудность молотить пшеницу въ

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

8 рабочихъ часовъ мы получимъ количество работы въ раз-

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

ствіе благопріятныхъ мѣстныхъ условій можно было обой-
тись только съ б. рабочими), т.-е. почти тотъ же результата,

который полученъ въ Carls rune машиною безъ соломотряса

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

въ Carlsruhe молотилась рожь, самый неблагопріятный хлѣбъ

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

мень, легко вымолачиваемый; но это уравновѣшивается не-

сколько тѣмъ, что мы перевели все количество молоченнаго

хлѣба на нѣкоторое количество пшеницы и не приняли во

вниманіе малочисленность прислуги машины. Если вмѣстѣ

съ этимъ сравнивать время, которое употреблялось для чист-

ки, и количество половы, то мы найдемъ . уменыпеніе коли-

чества послѣдней, потому что отбитые колосья попадаютъ

при употребленіи соломотряса въ солому, тогда какъ безъ
этого прибора они попали бы въ полову. Слѣдовательно, въ

самомъ дѣлѣ, отъ употребленія соломотряса нельзя ожидать

ни особенной выгоды, ни прибыли.

Еще поразительнѣе малая производительность машины,

если она приводится въ движеніе коннымъ приводомъ, но

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

гатель слишкомъ великъ при малой ширинѣ машины и при

чистой молотьбѣ; болыпій умолотъ достигается только боль-
шею скоростью вращенія барабана. Если раздѣлять мнѣніе,

часто высказываемое практиками, что конныя молотилки во-

обще представляютъ мало выгоды, что производительность

конной молотилки считается добросовѣстными Фабрикантами
только въ полтора раза больше, чѣмъ ручная работа на ма-

шинѣ, что по наблюденіямъ надъ окрестными имѣніями про-

изводительность 4^хъ конной молотилки рѣдво достигаетъ

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

і ' г . ■ : '

'*) Малая производительность конной молотилки объясняется, мнѣ ка-

жется, малочисленностью прислуги. Въ Россіи при молотилкѣ 4-хъ конной
находятся до 20 человѣкъ рабочихъ, которые успѣваюгь убирать полову
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ное мнѣніе о выгодѣ конной молотилки, только въ сіучаѣ,

если приводъ употребляется долгое время и не существуетъ

исключительно для молотилки, находить себѣ подтвержденіе.
Приводъ окупается также, если стать на ту точку зрѣнія,

что лошади должны быть въ имѣніи, употребляется-ли при-

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

бочего для лошади; это правда не вѣрный взглядъ, но онъ

будетъ такъ долго повторяться, какъ и противоположный.

^Наконецъ надо замѣтить, что устроенная нарочно для кон-

наго привода молотилка по системѣ МоФФита, вполнѣ мо-

жетъ дать хорошіе результаты. Если сравнить результаты

первыхъ трехъ испытаній, то представится поразительная

выгода при употреблении молотилки съ маховымъ колесомъ.

И тутъ раздѣлились мнѣнія, такъ какъ многіе вовсе не

склонны допустить выгоду употребленія маховаго колеса.

Я приведу слова одного Фабриканта, который пользуется

прекрасными отзывами за свое стремленіе къ реальнымъ

улучшеніямъ. «Многіе имѣютъ неосновательное мнѣніе, что

при ручной молотилкѣ маховое колесо также значительно

облегчаетъ ходъ; это бы случилось только тогда, когда оно

было бы соотвѣтствующей величины. Но это невозможно по

той причинѣ, что необходимо сдѣлать совершенно свобод-
нымъ мѣсто, гдѣ вкладывается хлѣбъ; кромѣ того ручная

молотилка съ совершенно излишнимъ маховымъ колесомъ

почти всегда получаетъ сильныя поврежденія, когда случа-

ются неизбѣжныя препятствія напр. камни, слишкомъ боль-
шое количество хлѣба и т. п., между тѣмъ какъ такихъ по-

врежденій почти не бываетъ, если нѣтъ маховаго колеса. Не-
оспоримо, что хорошая конструкція и тщательное исполне-

ние ручной молотилки узнается по ея легкому и спокойному

ходу безъ маховаго колеса.»

Напротивъ того отчеты испытательной станціи въ Carls-
rune даютъ слѣдующій отзывъ: «Прочитывая таблицы, сей-

часъ-же бросится въ глаза ручная молотилка съ маховымъ

колесомъ, какъ самая превосходная машина; работа шла го-

____________________________________________________ • ■

и выносить солому такъ, что машина дѣйствуетъ безъ остановки. Когда-
же мало людей, прихоіится часто останавливать машину для уборви. Мо-
жетъ быть, въ этой нричинѣ ааключиется малая производительность кон-
ныхъ моютилокъ, о которой говорить г. Фуксъ-. Прим. перев.
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раздо тише, какъ только снимали маховое колесо. При по-

дачѣ хлѣба легко можно было замѣтить, что безъ маховаго

колеса можно было подавать очень мало, между тѣмъ какъ

при испытаніи машины съ маховымъ колесомъ можно было
подавать гораздо больше хлѣба, безъ остановки машины, что

очень часто случалось безъ махового колеса.»

Теперь можно определить, какимъ образомъ маховое ко-

лесо увеличиваетъ производительность машины (въ чемъ

иѣтъ сомнѣнія по предложенному отчету) слѣдующимъ об-

разомъ: подачу хлѣба нельзя сдѣлать, не смотря на всѣ ста-

ранія, совершенно равномѣрною, —она положительно не рав-

помѣрна, если не прилагать особаго старанія. Во всѣхъ же

случаяхъ, гдѣ сопротивленія мѣняются, выгодно примѣнять

маховое колесо. Если машина снабжена такимъ колесомъ

въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ и вѣсѣ, то выгода состоитъ

въ томъ, что измѣненія величины сопротивленія уменьшаются,

вслѣдствіе чего рабочіе, дѣйствующіе на рукоятку, враща-

ютъ ее съ большей быстротой и съ меньшимъ трудомъ; та-

кимъ только образомъ достигается можетъ быть надлежащая
скорость барабана, избѣгаются остановки и молотьба чище,

а производительность больше. Бблыпая опасность несчаст-

наго случая при употребленіи маховаго колеса доказы-

ваете во-первыхъ его неоспоримое вліяніе на ходъ машины.

Нельзя обойти молчаніемъ, что въ этомъ отношеніи мы най-

демъ такую-же опасность въ болыпомъ числѣ оборотовъ ба-
рабана и его значительномъ моментѣ. Все это указываетъ

на употребленіе маховаго колеса.

Посдѣ всего предъидущаго, остается еще выразить въ

деньгахъ выгоду, которую можно получить, употребляя руч-

ную молотилку, а не работниковъ съ цѣпами, и мы должны

взять случай самаго выгоднаго употребленія машины, имен-

но съ маховымъ колесомъ. Такъ какъ, по предыдущему, 7 ра-
ботниковъ обмолачиваютъ въ день (8 часовъ работы) 1 3
нуд. хлѣба цѣпомъ и 23 п. 16 ф. машиною, то, не прини-

мая во вниманіе инвентарь и погашеніе затраченнаго капи-

тала и считая поденную плату въ 60 коп., обмолотить 1
иудъцѣпомъстоитъ 32,з коп., а машиною — 17,9 коп.; выгода

на пудѣ составить 14,4 коп., или принимая во вниманіерас-
ходъ на масло для подмазыванья— 14 коп. Принимая въ сооб-

і
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раженіе погашеніе затраченнаго капитала, можно разсчиТать,

послѣ какого количества хлѣба накопится столько прибыли
противъ молотьбы цѣпомъ, что машина окупится. Считая
стоимость машины въ 72 рубля, это случится послѣ обмо-
лота приблизительно 520 пудовъ. Такъ какъ машина мо-

жетъ служить гораздо долѣе, то доходность ея неоспорима*).
Доходность ручной молотилки однако не единственная вы-

года, которая можетъ побудить къ покупкѣ ея; она представ-

ляете еще другія не ничтожныя выгоды, которыя главнымъ

образомъ заключаются въ слѣдующемъ:

1) Очень хорошая качественная работа. Испытательная

станція въ Carlsruhe дѣлаетъ слѣдующій отзывъ: «что ка-

сается количественной работы ручной молотилки по системѣ

МоФФита съ зубчатымъ барабаномъ, то она (при равномъ

числѣ рабочихъ) на 60—80 процентовъ выше цѣпной мо-

лотьбы, при чемъ по качеству работа врядъ-ли ниже, чѣмъ

цѣііная молотьба. Наши обстоятельные опыты показали, что

изъ всего количества зерна вымолочено 95 процентовъ и

въ соломѣ осталось еще 5 процентовъ. Видъ соломы, выхо-

дящей изъ машины относительно хорошій; стебли не мнутся

много при цроходѣ черезъ машину, что безъ сомнѣиія про-

исходите отъ того, что подбарабанникъ обхватываете бара-
бань по малой дугѣ, между тѣмъ какъ при машинахъсъ би-
лами дуга достигаетъ почти половины окружности бара-

бана.»
2) Машина требуетъ для установки очень мало мѣста,

вслѣдствіе чего возможно работать на произвольномъ рас-

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

возка машины очень легка, то нѣтъ никакого препятствія

работать непосредственно въ полѣ, при маломъ количествѣ

хлѣба, перезрѣломъ хлѣбѣ и для избѣжанія растраты зерна

при нагрузкѣ и выгрузкѣ возовъ; нѣсколько соломенныхъ

матъ и ландтуховъ — единственная потребность, чтобы подъ *

часъ быть готовымъ встрѣтить непогоду. Натурально при

постановкѣ крестцовъ и копенъ надо имѣть въ виду съ са-

маго начала намѣреніе молотить въ полѣ.

--------------------------------

*) Въ Россін ручная молотилка не окупится такъ скоро: поденная плата

обыкновенно нпже, потому разность стоимости смолотить пудъ хлѣба, цѣ-

помъ и ручною молотилкою будетъ меньше. Прим. перевод.
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3) Далѣе нужно упомянуть еще о той выгодѣ, что работа

можетъ производиться безъ затру дненія людьми, не умѣющими

молотить (цѣпомъ), что хозяйство не такъ нуждается въ по-

денщикахъ, что вообще количество работы больше, что мож-

но скорѣе и лучше воспользоваться хорошими цѣнами или

избавиться отъ нужды, что наконецъ, въ соединеніи съ со-

седями можно дешевле пользоваться машиною и отдавать

ее также на время.

Всѣмъ этимъ достоинствамъ противостоитъ развѣ только

тотъ недостатокъ, что солома въ извѣстной степени теряетъ

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

вельный или продажный матерьялъ. Эта потеря цѣнности

служить правда во многихъ мѣстностяхъ главной причиной,

вслѣдствіе которой не употребляется вообще вся машинная

молотьба. Далѣе необходимо замѣтить, что, согласно со здѣш-

нпми иснытаніями, оказалось невозм о жнымъ молотить стр у ч-

ковыя расгенія, даже подавая ихъ нѣсколько разъ въ маши-

ну. Машивга же Hensmann'a (съ билами) молотила ихъ чисто

со втораіго раза. Но это можетъ служить весьма второстепен-

нымъ недозтаткомъ въ странахъ, гдѣ производятся наиболѣе

хлѣбныя растенія; сильное распространеніе машинъ системы

МоФФИта зъ послѣднее время достаточно ясно указываете,

что этому обстоятельству не придаютъ важности.

Главный недостатокъ, который находили у ручной моло-

тилки уже съ давнихъ поръ, была необходимая, слишкомъ

большая ила, не выполнимая человѣкомъ безъ чрезмѣрнаго

напряжени. Этотъ недостатокъ относится отчасти и теперь

ііъ машине, снабженной билами, между тѣмъ, какъ за маши-

ною, построенной по системѣ МоФФита, давно уже призна-

валась малая сила, потребная для движенія. Въ отношеніи
этого въ этчетѣ испытательной станціи въ Карльсруѣ сдѣ-

ланъ елтдующій отзывъ: «система МоФФита была совер-

шенно одавлена нѣсколько лѣтъ тому назадъ; въ новѣйшее

же врем? она взошла опять въ употребленіе особенно для

ручныхъ молотилокъ. Хотя и отзывались о бидахъ, какъ о са-

момь соіершенномъ орудіи для молотилокъ, и какъ о заслу-

живаюпйхъ нредпочтеніе для нѣкотораго устройства, все же

по новйшимъ наблюденіямъ оказывается неоспоримымъ, что

машинь, иостроенныя по системѣ МоФФита, представляютъ
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меньшее сопротивленіе; -что слѣдовательно машина, снаб-
женная зубцами, требуетъ при другихъ равныхъ обстоятель-
ствахъ меньшей двигательной силы, чѣмъ машина съ била-
ми. Это обстоятельство очень важно при машинахъ, приво-

димыхъ въ движеніе рукою, такъ какъ величина двигатель-

ной силы тѣсно ограничена, и главнымъ образомъ въ этомъ

обстоятельствѣ надо искать причину быстраго распростра-

ненія описанныхъ машинъ, правда нѣсколько измѣненныхъ

въ сравненіи съ первоначальною Формою.»— Прибавимъ ко

всему предъидущему самыя важныя наставленія относитель-

но ухода за ручною молотилкою. Таковыми намъ представ-

ляются:

Надлежащая прочная установка машины, по возмож-

ности горизонтальная. Машина должна стоять крѣпко, нель-

зя допустить никакихъ колебаній, или чтобы машина шата-

лась, такъ какъ черезъ это съ одной стороны затрудняется

работа на рукояткѣ, съ другой стороны тутъ будетъ стра-

дать самая рукоятка и ближайшій къ ней подшипннкъ. Гори-
зонтальную установку контролируютъ или просто глазомъ

или отвѣсомъ.

Внимательная подача хлѣба, т.-е. питан іе барабана, воз-
можно равномѣрное, соотвѣтственное роду и состоянію хлѣба,

который молотять. Въ началѣ надо испытать, достігается-ли

чистая молотьба приближеніемъ или удаленіемъ подбара-

банника, большей или меньшей подачей хлѣба; шклѣ нѣко-

тораго навыка, вѣрная установка подбарабанника и подача

хлѣба угадываются прямо въ началѣ работы. Каіъ и при

всякой другой молотилкѣ, количество производимо? работы,
зависитъ главнымъ образомъ отъ подачи хлѣба, слѣдова-

тельно для должности подавальщика слѣдуетъ выбирітьусерд-
наго рабочаго, на котораго можно положиться. Чѣмьвнима-

тельнѣе и ровнѣе распредѣляется хлѣбъ и чѣмъ бслѣе пер-

пендикулярно къ барабану подаются стебли хлѣба, тѣмъ

менѣе мнется солома.

При благопріятныхъ обстоятѳльствахъ достаточщ для ма-

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

щины и 2 женщины; если же надо издалека приносит» хлѣбъ

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

щины и 3 женщины; это число, какъ понятно само собой,
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можетъ измѣняться, смотря помѣстностямъ, обстоятельствамъ
и по возможности исполненія. Во всякомъ случаѣ молотьба

должна производиться интенсивно, если желаютъ имѣть вы-

году, что трудно, удерживая только пять человѣкъ рабочихъ.
Подшипники барабана и передаточныхъ зубчатыхъ ко-

лем надо хорошо смазывать и избѣгать ихъ нагрѣвѣнія.

Въ особенности надо обратить вниманіе на то, чтобы ось

барабана не билась бы въ подіпипникахъ, для чего ихъ надо

соразмѣрно подвинчивать. Зубчатыя колеса нечего мазать,—

это лишняя трата масла *).
Вымолоченную солому надо удалять вилами, растрясывая

ее, чтобы находящіяся въ ней зерна проваливались. Чтобы

избѣгнуть потери зерна въ нерастрясенной соломѣ, ручныя

молотилки дѣлаются также съ соломотрясами; но изъ выше-

приведенныхъ результатовъ видно, что этимъ путемъ нельзя

достигнуть особой выгоды.

При установкѣ подбарабанника помощью винтовъ, помѣ-

щенныхъ сбоку и которые легко достижимы, надо обращать

вниманіе на равномѣрное съ обѣихъ сторонъ вывинчиваніе
и ввинчиваніе, что легко достигается и усматривается. Пе-
редъ работой надо осторожно попробовать, когда машина

пуста, не ударяете- ли или не касается-ли одинъ зубецъ къ

другому, подачу хлѣба не надо никогда начинать, пока ма-

шина не" имѣетъ еще надлежащей скорости.

Въ заключеніе сообщимъ средній выводъ достижимаго на

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

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

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

глашенію. Нѣкоторые авторы совѣтуютъ смазывать, другіе не совѣтуютъ.

Во всякомъ случаѣ при смазкѣ надо обращать внимапіе, чтобы матерьялъ

смазки не смѣшивался бы съ пылью и не образовалъ бы такимъ образомъ
густой, липкой массы. При образованіи такой массы, увеличивается со-

противленіе. Прим. перев.

**) Данішхъ о цѣнѣ ручной молотилки, къ сожалѣнію, мы не можемъ

представить въ томъ видѣ, въ которомъ бы это было желательно. Г. Фуксъ
разсчитываетъ стоимость машины съ доставкой и пошлиной въ Богемію,
Пештъ, Вѣну и т. д. По его разе чету ручная молотилка съ маховымъ ко-

лесомъ стоить 116 и 120, безъ маховаго колеса 106 и 110 гульденовъ

т.-е. около 70 —75 рублей. Прим. перев.
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Ѳ. ТЕРНЕРА. СПБ. 1874.

Книга эта имѣетъ своимъ предметомъ самый современ-

ный вопросъ на западѣ и у насъ въ Россіи-+-положеніе ра-

бочаго класса на Фабрикахъ. На западѣ вопросъ эТотъ такъ

важенъ, что только Франко-ирусская война съ ея послѣд-

ствіями отвлекла отъ него _всеобще е ^ вниманіе; у насъ же

положеніе рабочаго класса сдѣлалось въ настоящее время

предметомъ разныхъ толковъ и сужденій по случаю назна-

ченія коммиссіи для разсмотрѣнія и опредѣленія условійц
найма работниковъ. Ѳ. Г. Тернеръ, уже давно стяжавшій по- ,

четную извѣстность въ нашей экономической яитературѣ,

издалъ въ 1874 г. книгу о Фабричпомъ законодательствѣ

Германіи, прямо подходящую къ дѣлу, именно къ изученію
состоянія, въ которомъ легально находится рабочій" Герма- [
ніи: Авторъ еще и прежде, притомъ събодьшимъуспѣхомъ, I
занимался работничимъ вопросомъ. Его сочиненіе «о рабо- 1
чемъ классѣ и мѣрахъ къ обезпеченію его благосостоянія» 1
Спб. 1861, представляло много Фактовъ и воззрѣній, весьма I
интёреспыхъ въ свое время,—да и теперь оно можетъ быть I
прочтено съ большою пользою. .,,,•-. ■.:< - ■-*£

Его новое сочиненіе^ котораго заглавіе выставлено въ

началѣ э*той статьи, отличаетсядщютю^іішіщноіо^остотоюі

и содержитъ въ себѣ также очень много любопытнаго и по-/

учительнаго. Мы можемъ рекомендовать его всѣмъ, кто хо-

четъ серьезно познакомиться съ предметомъ. .

Наемъ рабочаго, какъ договоръ, былъ вездѣ предметомъ

бодѣе или менѣе важныхъ и подробныхъ узаконении Гер -

манія въ этомъ отношеніи не представляете ничего осо-

бенно поучительнаго. Тѣ ограниченія-личнаго найма, отно,-
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сящіяся къ возрасту, полу нанимаемаго и ко времени его рабо-
ты, которыя составляютъ нынѣ предмета особенной забот-

ливости законодателей, появились только въ нашемъ вѣкѣ и

совсѣмъ не въ Германіи вообще и не въ Пруссіи отдѣльно.

Пруссія до 1807 года была страною, въ которой процвѣта-

ло крѣпостничество и въ которой потому договоръ личнаго

найма, предполагают! й свободную волю, не могъ получить

надлежащаго развитія. Да и промышленность Фабричная была
въ ней весьма слабо распространена. Самое важное мѣсто

въ ея народной экономіи занимала сельская промышлен-

ность, съ совершенннмъ преобладаніемъ натуральнаго хо-

зяйства. Мы потому гоиоримъ о Пруссіи, что она считается

стоящею воглавѣ германской культуры. Страна, въ которой

личный наемъ подвергся коренному преобразованію и кото-

рая въ этомъ отношеніи послужила образцомъ для другихъ

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

прошдомъ стодѣтіи германскія государства коснѣли въ сво-

емъ крѣпостничествѣ, Англія сдѣлала столько усовершен-

ствованій въ прядильномъ и ткацкомъ тіскусствѣ, что Фа-

бричное дѣло получило въ ней совершенно иной видъ. Вмѣ-

сто ручной работы появились въ ней машины, приводимый

въ дѣйствіе силами лошадей, воды, а наконецъ примѣненъ

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

ствіемъ машинъ стали употреблять дѣтей и женщинъ, такъ

какъ ихъ работа дешевле оплачивается; а чтобъ не терять

на капиталѣ, затраченномъ въ машинное дѣло, стали рабо-

тать непрерывно, какъ днемъ, такъ и ночью. Появились
огромныя Фабрику на которыхъ работало по нѣскольку сотъ,

а въ послѣдствіи даже по нѣскольку тысячъ человѣкъ. Ра-

зумѣется, съ возникновеніемъ такой системы производства,

весь видъ обработывающей промышленности измѣнился.

Съ употребленіемъ машинъи двигательныхъ силъ природы,

съ прибавкою работниковъ, хотя малолѣтнихъ и женскихъ,

съ непрерывностію работы днемъ и даже ночью, производ-

стводолжно было достигнуть громадныхъ размѣровъ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ появились колоссадьныя состоянія нѣкоторыхъ част-

ныхъ лицъ. Да и положеніе вообще Фабричнаго люда, взя-

таго въ цѣломъ, а не въ отдѣльныхъ ироявлевіяхъ, подня-

лось. Но на ряду съ этими экономическими псремѣиами и
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улучшениями возникъ цѣлый рядъ неблагопріятныхъ симп-

томовъ въ семейномъ и общественномъ быту. Женщины и

дѣти стали работать на Фабрикѣ; это, конечно, увеличило

заработокъ, добываемый семьею. Но вмѣстѣ съ тѣмъ жен-

щина оставила домашній очагъ, у котораго ей прилично

быть и властвовать, а дѣти оставили отеческій кровъ, подъ

сѣнію котораго дблжны проходить ихъ первые годы, въ прі-
ученіи къ семейнымъ и общественнымъ добродѣтелямъ, сре-

ди невинныхъ радостей домашней жизни и серьезныхъ по-

ученій любящей матери. Новая система Фабричнаго произ-

водства разрушила семейство и семейный бытъ. Мальчики
и дѣвочки съ самаго ранняго возраста ходили на Фабрику,
проводили тамъ цѣлый день, обѣдали и завтракали гдѣ ни-

будь подлѣ въ харчевнѣ и только спать приходили домой.
Кто же ганимался на Фабрикѣ ночной работой, тотъ дома

не ночевалъ. Матери также проводили дни на Фабрикѣ и

дома не обѣдали. Объ отцѣ нечего и говорить* Это разру-

шеніе семьи должно было имѣть самое гибельное вліяніена
общественный бытъ. Не семья и школа воспитывали дѣтеи,

а соблазнительныя сцены, разыгрывавшіяся при соединеніи
рабочихъ обоего пола въ тѣхъ же мастерскихъ, пьянство и

сквернословіе старшихъ, грубость и побои. Можно себѣ пред-

ставить, какое поколѣніе должно было выходить изъ этихъ

притоновъ невѣжества и дикости. Что касается до характера

и душевной твердости, которыя должны быть воспитываемы

и развиваемы въ свободномъ государствѣ, то очевидно, что

эти качества должны были заглохнуть въ юномъ поколѣніи

отъ постояннаго страха, въ которомъ держатъ дѣтей масте-

ра, нанимающіе ихъ для подмоги себѣ, отъ постоянныхъ не-

достатковъ всего необходимаго и отъ побоевъ. Этотъ деспо-

тизыъ съ одной стороны и дѣтская безотвѣтственность, за-

битость съ другой, были крайне печальнымъ явленіемъ въ

свободномъ государствѣ,какъ Англія; —философы, политики

и вообще люди гуманные приходили въ смущеніе отъ того,

что въ англійскихъ владѣніяхъ (тогда) было рабство негровъ.

А между тѣмъвъ самой Англіи былъ цѣлый классъ линь,

которыхъ беззащитность, униженіе и забитость были таковы

же, какъ рабовъ, содержимыхъ въ самой жестокой неволѣ.

Робертъ Пиль, отецъ знаменитого министра этого имени,
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содѣйствовавгаій къ изданію акта 1802 года, ограничивав-

шая работу дѣтей, сказалъ слѣдующее въ парламентскомъ

комитетѣ 1816 года: «Великое открытіе англійскаго генія,

которое довело до такого совершенства наши машины на

заводахъ, вмѣсто того, чтобъ быть благословеніемъ для на-

шей страны, сдѣлается для нея тяжкимъ проклятіемъ». Эти
слова его дѣйствительно сбылись, и потому законодатель-

ство не могло оставаться равнодушнымъ. Важнѣйшіе госу-

дарственные интересы требовали отъ него, чтобъ обставить

надлежащими гарантіями трудъ дѣтскій и женскій. Тогда и

появился цѣлый рядъ законовъ, непрерывно идущихъ чрезъ

все наше столѣтіе. Эта медленность въ развитіи покрови-

тельственнаго начала, которое само въ себѣ благотворно,

отчасти проистекала изъ обычной осторожности англійскаго
законодательства, которое дюбитъ постепенность, отчасти

же изъ противодѣйствія Фабрикантовъ, которые были весьма
'заинтересованы въ сохраненіи прежнихъ порядковъ и без-

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

изданъ парламентски актъ, который принялъ подъ свою

охрану сиротъ и дѣтей, не имѣвшихъ семейнаго попеченія.
Ихъ помѣщали по контракту, какъ учениковъ, на Фабрики,
управленія приходовъ, завѣдывавшія дѣлами о бѣдныхъ.

Уномянутымъ актомъ работа этихъ дѣтей была ограничена

12 часами въ сутки. Такимъ образомъ оставались безъ вся-

каго законнаго огражденія дѣти, которыхъ, безъ всякаго кон-

тракта, отдавали родители въ работу Фабрикантамъ. Опытъ

показалъ, что преждевременная, изнурительная работа дѣтей

пагубно действовала на ихъ здоровье и Физическое разви-

тіе. Непонятно, какимъ образомъ въ Англіи, этой странѣ съ

такимъ высокимъ просвѣщеніемъ и гордой своею свободою,

могъ образоваться обычай, что на Фабрику поступали дѣти

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

нѣкоторымъ операціямъ стоя, и должны были выдерживать

брань и тяжкіе побои, чтобы не дремать и не засыпать. Ка-

кое сопротивленіе можетъ окаэать бѣдное, беззащитное дитя,

когда имъ ловелѣваетъ безжалостный тиранъ, послушный

только голосу корысти? Вмѣстѣ съ тѣмъ, это пребываніе на

Фабрикахъ развращало и нравы дѣтей примѣрами пьянства

и,распутства. Родители не хотѣли ничего видѣть, а думали
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только о денежныхъ выгодахъ. Тогда законъ І8І9 г. при-

нялъ подъ свою защиту всѣхъ дѣтей, работающихъ па бу-
мажныхъ и шерстяныхъ прядильняхъ, какъ сиротъ, такъ и

имѣющихъ родителей. По постановленію этого закона на

упомянутыя Фабрики не должны быть допускаемы дѣти мо-

ложе 9 лѣтъ, лица моложе 16 лѣтъ не должны работать бо-

лѣе 1 2 часовъ въ день, а днемъ считается время отъ 5 ча-

совъ утра до 9 вечера. ч

Мы пронускаемъ законы 1825 и 1831 годовъ, въ кото-

рыхъ нѣтъ новыхъ началъ и переходимъ къ первому фа-
бричному акту 1 833 года — Factories Act, который действи-

тельно имѣетъ право на это наименованіе, ибо, хотя онъ

не касается всѣхъ вообще Фабрикъ, но распространяется на

многія и притомъ самыя важныя, а именно на прядильни и

ткацкія заведенія, обработывающія хлопчатую бумагу, шерсть,

ленъ и шолкъ. Этимъ закономъ сдѣланъ новый и значитель-

ный шагъ впередъ: онъ установляетъ обученіе Фабрич-
ныхъ дѣтей и инспекторскій надзоръ за Фабриками. По его

важности мы сообщимъ изъ него самыя капитальныя статьи,

а) На названныхъ Фабрикахъ никто моложе 18 лѣтъ немо-

жетъ быть употребляемъ въ ночное время для такихъ ра-

бота, которыя относятся къ пряденію, или тканью. Подъ ноч-

нымъ же временемъ разумѣется время отъ 9 часовъ вечера

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

жетъ быть принята на Фабрику, если не представить сви-

дѣтеяьства врача о своемъ возрастѣ и хорошемъ здоровьѣ.

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

болѣе 12, а въ недѣлю не болѣе 69 часовъ. Дѣти отъ 13
до -9 лѣтъ ежедневно не болѣе 9, а въ недѣлю не болѣе48

часовъ. Дѣти же моложе 9 лѣтъ не могутъ быть совсѣмъ

допускаемы къ работамъ. d) Чрезвычайно важное установ-

леніе этого акта есть установденіе фабртпыось инспекто-

ровъ, которое дало возможность наблюдать за точнымъ ис-

иолнепіемъ сего закона. Англійское правительство назна-

чило 4 инспекторовъ, которые могли во всякое время посѣ-

щать Фабрики, смотрѣть дѣтей, требовать, чтобъ содержимъ

былъ имъ списокъ и чтобъ они учились опредѣленное число

часовъ въ школахъ за плату, вычитаемую изъ ихъ жало-

ванья. За несоблюденіе сихъ правилъ назначенъ былъ де-
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Нежный 'ШтраФЪ съ родителей и хозяевъ. Такимъ образомъ
законъ этотъ принималъ попеченіе не только о здоровьѣ

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

исполненіемъ правилъ назначалъ особыхъ лицъ. Онъ обра-

тилъ на себя общее вниманіе и многія правительства въ

Европѣ въ послѣдствіи времени старались усвоить его на-

чало. ■" ''.'I :' '

Вт. 1844 году вышелъ второй фабричный актъ парла-

мента. Онъ особенно примѣчателенъ тѣмъ, что распростра-

няетъ на всѣхъ женщинъ постановленія,касающіяся юныхъ

работниковъ отъ 13 до 18 лѣтъ. Такъ какъ женщина всегда

находится болѣе или менѣе подъ властію мужчины, то за-

конодатель нашелъ аеобходимымъ предоставить ей гаран-

тіи отъ злоупотреблений съ этой стороны. Этотъ актъ также

представляета нѣкоторыя важныя измѣненія прежде дѣйство-

вавшихъ законовъ. Такъ, предѣльнымъ возрастомъ, въ коемъ

дѣти: могутъ быть принимаемы на Фабрику, назначены 8

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

ботать болѣе б 1/,, или 7 часовъ» ежедневно, притомъ въ

одну, или другую половину дня.' | При такомъ распоряженіи
дитя, 'работавшее одну половину дня, получаетъ возмож-

ность учиться въ школѣ въ теченіе другой половины; самое

же обученіе должно быть 2 часа ежедневно. Наконецъ, актъ

постановляете нѣкоторыя санитарныя правила и назначаетъ

со стороны хозяевъ вознагражденія въ случаѣ несчастій,
причиняемыхъ машинами, которыя не ограждены рѣшет-

ками. ■ кюн і

Въ 1847 г. былъ изданъ десятичасныйактъ, такъ наз-

ванный потому, что имъ срокъ ежедневной работы для жен-

щинъ и мальчиковъ моложе 18 лѣтъ былъ назначенъ 10 ча-

совъ, вмѣсто прежнихъ12. Въ недѣлю же работа ограни-

чена была 58 часами, такъ какъ въ субботу она должна пре-

кращаться 2 часами ранѣе, Сила вещей распространила дѣй-

ствіе этого закона и на взросдыхъ. Когда молодые помощ-

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

взрослые должны также уходить, ибо имъ безъпомощниковъ
дѣлать нечего. .qoi .•■•■•

Въ 1850 измѣненм часы, въ продолжение которыхъ вос-

прещена работа женщинамъ и мальчикамъ. Рабочимъ вре-
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менемъ для нихъ назначено отъ 6 часовъ утра до 6 часовъ

вечера. А въ субботу работа должна оканчиваться въ 2

часа.

Послѣдующіе законы представляютъ дальнѣйшее прило-

женіе началъ покровительства ко многимъ другимъ отрас-

лямъ промышленности. Въ 1860 году покровительство за-

кона распространено на женщинъ и дѣтей, работающихъ
въ красильняхъ. Въ 1861 г.— на работающихъ въ кружев-

ныхъ Фабрикахъ; 1862 года —въ бѣлильняхъ; 1863 года —

въ Фабрикахъ, на коихъ доканчивается обработка полотенъ

и суконъ. Въ 1863 г. изданъ Bake-houses Act, актъ охлѣбо-

пекарняхъ, коимъ воспрещается лицамъ моложе 1 8 лѣтъ ра-

ботать на нихъ между 9 часами вечера и 5 утра. Въ 1864
г. вышелъ законъ, не дозволяющій молодымъ людямъ, не

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

Factories extension Act, распространительный актъ о фа-
брикахъ. Этотъ законъ относитъ къ числу Фабрикъ, въ ко-

ихъ трудъ женщинъ и дѣтей ограниченъ и подлежитъ ин-

спекціи, цѣлый новый раарядъ производствъ, глиняной по-

суды, обоевъ, спичекъ и нр. . , •;>

Въ 1867 г. вышелъ новый Factories extension Act, ко-
торый распространяетъ дѣйствіе Фабричнаго закона, ограж-

дающаго женскій и дѣтскій трудъ, на всѣ заведенія, въ ко-

ихъ плавится металлъ, производится машинная обработка
издѣлій изъ металла, каучука, на коихъ добывается писчая

бумага, стекло, табакъ, на коихъ печатаютъ, или переплета-

ютъ. Этотъ актъ имѣетъ, кромѣ того, новое, обобщающее
значеніе. Всѣ предыдущіе законы касались только нѣкото-

рыхъ, спеціальныхъ Фабрикъ. А этимъ актомъ постановле-

но, что всѣ заведенія, какимъ бы производствомъ ониниза-

нимались, подчиняются тѣмъ же правиламъ, какъ скоро на

нихъ работаетъ болѣе 50 человѣкъ. Для всѣхъ этихъ заве-

деній вступили въ силу правила, охран яющія дѣтей и жен-

щинъ на Фабрикахъ.

Актъ этотъ былъ дополненъ въ томъ же 1867 году но-

вымъ эакономъ Workshops Regulation Act, о мастерскихъ.

Подъ именемъ Workshop, мастерская, законъ этотъ разу-

мѣетъ всякое производство, въ коемъ женщины или моло-

дые люди менѣе 18 лѣтъ, то- есть работники, пользующееся
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особымъ покровительствомъ закона, работаютъ на хозяина.

Правила, установленныя для такихъ мастерскихъ, говоря во-

обще, сходны оъ тѣми, которыя установлены для всѣхъ ука-

занныхъ выше Фабрикъ. Но для нихъ обязательное учебное

время, вмѣсто 2 часовъ ежедневно, назначено было 1 0 ча-

совъ еженедельно, отчего происходила большая неравно-

мѣрность въ занятіяхъ. Главное же раздичіе состояло въ

надзоре. По части Фабрикъ, factories, надзоръ былъ возло-

женъ на инспекторовъ'отъ правительства, -а по части ма-

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

скія инспектора не могли входить во всякое время для ос-

мотра, нѣтъ ли какихъ нарушеній закона; они должны были
предварительно заручиться приговоромъ судьи. При такомъ

механизмѣ исполненіе закона было невѣрно и неточно: оно

было возложено на мѣстное вѣдомство, которое само могло

состоять изъ лицъ, нарушающихъ законъ и которое потому

могло находить для себя выгоднымъ устранять его дѣйствіе.

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

зоръ за мастерскими былъ порученъ также правительствен-

нымъ инспекторамъ.

Послѣдній законъ о женскомъ и дѣтскомъ труде изданъ

въ 1874 году. Онъ содержите въ себѣнѣкоторыяперемѣны

о предѣлшомъ возрастѣ для пріема дѣтей на Фабрики и

промышленный заведенія, о распредѣленіп времени работъ
и отдыха и установдяетъ обязательное, посѣщеніе шкодъ,

устроенныхъ правительствомъ. ,;, ',...

Этотъ кратки обзоръ англійскаго законодательства о Фа-

бричной работѣ показываете, что оно слишкомъ 70 лѣтъ

стремилось къ одной и той же цели, если считать акте 1802
года за первый законъ, сюда относящейся. Изданію парла-

ментскихъ актовъ обыкновенно предшествовало назначеніе
коммиссій для предварительнаго собранія Фактовъ, каса-

ющихся положенія дѣла, и въ послѣдствіи дѣятельность за-

конодательства возбуждала отчеты Фабричныхъ йнспекто-

ровъ. Коммиссіи составляли планъ работъ, приглашали въ

свои засѣданія лицъ, отъ коихъ могли получать нацболѣе

точныя сведенія,и показанія этихъ-то лицъ по предлагаемымъ

имъ воцросамъ составляли огромный матеріалъ для обсуж-
денія дѣла и установденія на него правильной точки зрѣ-

Томъ П.— Вып. і. 5



нія. Парламентере акты, выходившіе после такихъ предо-

сторожностей, дѣйствительно были болѣе или менѣе удо-

влетворительнымъ отвѣтомъ на требованія жизни. Чтобъ не

производить радикальныхъ переворотовъ, пагубныхъ для

промышленности, акты не задавались общими планами, не

были положеніями, устроивавшими вообще и во всѣхъ сфѳ-

рахъ Промысла народный трудъ. Они заключали только шь

становленія, касавшіяся спеціальныхъ Фабрикъ, постепенно

піли отъ частнаго къ общему, пока наконецъ, покровительг

ство ихъ и власть осенили все отрасли промышленной де-
ятельности. Какъ видно изъ приведеннаго обзора законода-

тельства, его существенныя начала состоятъ въ слѣдующемъ:

Отмѣна ночнаго труда для нѣкоторыхъ категорій работни-
ковъ. Установленіе предельнаго возраста для пріема на про-
мысловыхъ заведеніяхъ. Назначеніе числа рабочихъ часовъ

для разныхъ категорій младшихъ работниковъ, распредвле-

ніе рабочаго времени и отдыха. Установленіе нѣкоторыхъ

санитарныхъ меръ и вознагражденія въ случае несчастія
отъ машинъ. Наконецъ обязательное посещеніе школъ. А
для наблюденія за исполненіемъ законовъ назначеніе особо
дѣйствующаго надзора, съ инспекторами и съ несколькими
помощниками у каждаго изъ нихъ. . ; , :

Это мудрое, осмотрительное и гуманное законодательство

Англіи обратило на себя всеобщее вниманіе въ Европе, и

Пруссія въ'1839 году издала положеніе о Фабрикахъ, кото-

рое берете дѣтскій трудъ подъ свою защиту. Но, какъ видно

изъ некоторыхъ отзывовъ, на практикѣ детскій трудъ былъ
мало охраняемъ, ибо для наблюденія за дѣйствіемъ закона

не было надлежащаго надзора. Леонъ Фоше, коего имя до

сихъ поръ не забыто въ экономической наукѣ, былъ въ 40-хъ
годахъ въ Англіи, для изученія экономическаго положенія

страны и издалъ о ней цѣлое сочиненіе въ 2 томахъ. Въ
отдѣлѣ подъ заглавіемъ «Le travail des enfants», предста-

вивъ движеніе англійскаго законодательства по этой ча-

сти и возбужденное имъ подражаніе въ другихъ странахъ,

онъ говорите о Пруссіи и приводите о ней отзывъ бывшаго
въ Пруссіи Carnot, что законъ 1839 г. исполняется только

въ тбхъ частяхъ, который касаются начальнаго обученія, но

что продолжительность труда какъ была прежде, такъ и >ос-

L ,ццЯ — .11- <ruol
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талась; дѣти,; наравне со взрослыми, работаютъ, по крайней

мѣрѣ по 12 часовъ въ день. Да и въ настоящее время за-

конъ, покровительствующій детей, исполняется весьма не-

полно и отрывочно, какъ свидѣтельствуетъ германскій upo-

Фессоръ Брентано. Посдѣ нѣкоторыхъ реащіонныхъ измѣ-

неній, которыя потерпѣлъ законъ 1839 года, наконецъ въ

1869 издано было дѣйствующее нынѣ въ Германіи положе-

ніе о Фабричныхъ и промысловыхъ занятіяхъ, котораго пе~

реводъ сообщилъ г. Тернеръ въ своей книгѣ. По положенію
этому (§ 128) дЬти моложе 12 лѣтъ не могутъ быть' прини-
маемы на Фабрики для постоянныхъ занятій; отъ 12 до 14

дѣтъ могутъ работать не болѣе 6 часовъ ежедневно, но съ

тѣмъ, чтобы учиться по 3 часа ежедневно въ школѣ; отъ 14
до 16 лѣтъ могутъ работать .по 10 часовъ ежедневно. По

§ 129 незрѣлымъ *) рабочимъ передъ обѣдомъ и посжв него

должно быть предоставляемо полчаса отдыха, а на обѣден-

ное время часъ. Работа не должна начинаться ранее 57г ча "

совъ утра и продолжаться долѣе 872 часовъ вечера. Въ вос-

кресные и праздничные дни незрѣлые работники освобож-
даются отъ работы, а также и въ часы, назначенные для

приготовленія къ конФирмаціи. Но (по § 133) центральное

правительственное учрежденіе въ правѣ допустить изъятіе
изъ этихъ правилъ для нѣкоторыхъ Фабрикъ на одинъгодъ,

а по § 128 даже мѣстная полиція, въ нѣкоторыхъ случаяхъ

(пожаръ, наводненіе) въ правѣ разрѣшать превышеніе ра-

бочаго времени не бодѣе какъ на 1 часъ въ деньинасрокъ

до 4 недѣль. По § 131 принятіе незрълыхъ работниковъ на

Фабрику разрѣшается только тогда, когда отецъ или опе-

кунъ такого работника передаете нанимателю рабочую
книжку, которая выдается мѣстною полиціею и содержитъ

въісебѣ: указаніе имени, званія и мѣста жительства отца,

или опекуна; свидетельство о посѣщеніи школы до.поступ-

денія въ работу; мѣсто для указанія условій дальнѣйшаго

посѣщенія школы; мѣсто для означенія времени поступле-

нія на Фабрику; мѣсто для означенія времени оставленія
оной; мѣсто для особыхъ отмѣтокъ. О надзорѣ за исполне-

—^___Щ]______________

*') Незрѣлывгь работннкомъ мы иазываемъ такого, котораго* по его мо-
лодости, повровательствуетъ законъ.

*
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ніемъ закона содержатся следующія правила. По § 1 30: Фа-
бриканта, имѣющій намереніе принимать на свою Фабрику
незрѣлыхъ работниковъ, обязанъ предувѣдомить о томъ мѣст-

ное полицейское управленіе. По найме же таковыхъ работ-
никовъ, онъ "обязанъ выписать списокъ ихъ, съ указаніемъ
ихъ имени, возраста и другими подробностями. Гденадзоръ

возложенъ на особыхъ, для того назначенныхъ чиновниковъ,

тамъ ймъ присвояются все права мѣстньгхъ полицейскихъ

учрежденій и въ особенности право осмотра заводовъ во

всякое время (§ 132), а Фабриканты обязаны ихъ допускать

къ такому осмотру во всякое время, даже ночью, когда про-

исходятъ работы на Фабрике.
Вотъ въ какомъ виде перешла въ германское законода-

тельство англіиская идея охраіненія того труда, который самъ

охранять себя не можете. Не наша цѣль разсматривать по-

дробности этого законодательства. Но мы не можемъ однако

же не упомянуть, что въ немъ не находимъ никакихъ поста-

новленій, ограждающихъ два разряда трудящихся лицъ, во-

первыхъ женщинъ. во-вторыхъ учениковъ-ремесленниковъ.

Трудъ ихъ оставленъ безъ всякой защиты противъ стѣсне-

ній Фабричной, ремесленной, или семейной власти. ,_

Сочиненіе г. Тернера подало намъ поводъ вкратце из-

ложить стрёмленіе англійскаго законодательства въ промыс-

ловой сфере и обратить вниманіе на подражанія, возбуж-

денный имъ и въ другихъ государствахъ, а также и въ Гер-
маніи. Эти стремлёнія многознаменательны уже сами по

себѣ и по истекшимъ изъ нихъ послѣдствіямъ. Ноидея при-

звать государственную помощь для охраны, лицъ, которыя

сами себя совсемъ охранять не могутъ, какъ малолѣтніе, или

которые должны изнемогать въ неравной борьбе съ злоуяо-

требленіёмъ, какъ работнйкъ въ юношескомъ, незреломъ

возрасте и женщина, получаете особенное значеніе въ ны-

нешнихъ обстоятельствахъ. У насъ назначена коммиссія для

разсмотренія отношеній личнаго найма. Какъ бы ни стре-

мились съузить и ограничить этотъ предмета, какъ ни ста-

раются некоторые разъяснить, что въ личномъ найме ни-

чего не представляется для разсмотрѣнія, кроме отношеній
между нанимателемъ и работникомъ, мы полагаемъ, что и

на этой почвѣ представляется весьма многое для юриста и
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публициста. Личный наемъ есть договоръ. По отношенію къ

этому договору должно установить правила о лицахъ, въ

немъ участвующихъ, объ его предметѣ и окончаніи. Кто

можетъ наниматься для работы на Фабрикѣ — вотъ воиросъ,

который прежде всего представляется при разсмотрѣніи лич-

наго найма. Въ нашихъ законахъ есть постановлена, что

те могутъ быть отданы въ наемъ дѣти родителями, жены

мужьями безъ собственная ихъ согласія> (Сводъ законовъ,

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

зить свое несогласіе жена? Какъ она осмѣлится потомъ воз-

вратиться опять къ своему мужу? О несогласіи 1 0, 1 2 лѣт-

няго мальчика нечего и говорить. Внрочемъ еслибъ это по-

становленіе и было удобоисполнимо, то оно неразрѣшало бы

всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые заключаются въ легальной

защитѣ труда. Такъ что въ нашемъ законодательствѣ по

этой части представляется совершенный пробѣлъ. Такое мнѣ-

ніе о немъ имѣютъ и извѣстнѣйшіе наши ученые, какъ видно

изъ слѣдующаго.

Г. Буте говорить: о предупреждены несчастныхъ слу-

чаевъ, о правилахъ относительно продолжительности ра-

бота, возраста, пола рабочихъ, нѣтъ почти ничего въ на-

шемъ законодательствѣ. Единственный по сему постановле-

нія относятся къ устройству наровыхъмашинъ (Полицейское
право. 1869 —Кіевъ).

Г. Андреевскій говорить: что касается Россіи, то нѣко-

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

что это дѣло находится у насъ въ положены, еще весьма

неудовлетворительномъ. Отдѣльныя распоряженія мин. внутр.

дѣлъ, напр. распоряженіе 1866 г. объ обязанностяхъ Фабр и-
кантовъ имѣть при Фабрикахъ больницы, распоряженія, дѣ-

лаемыя министерствомъ и губернаторами о періодическихъ
осмотрахъ фабричныхъ и ремесленныхъ заведеній, показы-

ваютъ только, что эти вопросы требують систематиче-

ской разработки и постановленія опредѣленныхъ полицей-

скихъ мѣръ, которыя и предложены въ проектѣ новаго ма-

нуФактурнаго устава. Нѣкоторыя изъ земскихъ собраній
представили уже ходатайство о томъ, чтобьі закоцомъ было
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опредѣлено число часовъ работы дѣтей на Фабрикахъ (По-
' лицейское право, т. I, Опб. 1874, стр. 352).

Когда пробѣлъ, существующій въ нашемъ законодатель-

ствѣ, обнаруженъ наукою и общественными дѣятелями, то

теперь можно надѣяться, что онъ скоро будетъ восполненъ.

Высокое, можно сказать, священное призваніс имѣетъ за-

конъ—охранять слабыхъ и беззащитныхъ, ниспосылать свой
пойровътуда, гдѣ невинность изнемогаетъ въ неравной борь-
бе съ злоупотребленіемъ силы. Намъ неизвѣстны оффйці-
альныя розысканія, предпринятыя при помощи техниковъ,

медиковъ-и архитекторов^ о положеніи дѣтскаго и женскаго

труда на Фабрикахъ и въ мастерскихъ у ремесленниковъ.

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

ствахъ и основываясь на собственныхъ наблюденіяхъ сель-

ской жизни, мы полагаемъ, что у насъ въ этомъ отношеніи
встречается тоже и что интересъ беретъ верхъ. надъ дру-

гими движеніями сердца въ промысловомъ и отчасти даже

въ семейномъ быту. Необходима защита государства. Она
выразится въ томъ, чтобы для извѣстнаго возраста работ-
виковъ и для женскаго пола воспретить Фабричную работу
въ ночное время;

опредѣлить возрастъ/въ которомъ дѣти могутъ быть при-
нимаемы на Фабрикахъ;

назначить рабочее время точнымъ указаніемъ часовъ для

начала и окончанія работы днеыъ; » I
распределить въ рабочее время часы отдыха;

. учредить санитарныя мѣры для обезпеченія здоровея;

назначить обязательное обученіе въ школахъ дѣтямъ,кои

работаютъ на Фабрикахъ;

учредить инспекторски надзоръ.

До сихъ поръ говорили мы о дѣтяхъ, работающихъ на

Фабрикахъ. Неменьшаго попеченія со стороны государства

заслуживаютъ и дѣти, работающая въ мастерскихъ у ремес-

ленниковъ. Къ большому сожалѣнію, мы не имѣемъ довольно

точныхъ и подробныхъ статистическихъ свѣдѣній объ этомъ

предмете. Число дѣтей-учениковъ, ихъ содержаніе, обуче-
ніе, обхожденіе съ ними, распредѣленіе ихъ занятій днемъ,

начало, конецъ и продолжительность дневной работы, гово-

ря вообще, мало- известны. Отдѣльныя же и отрывочныя свѣ-
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,денія объ ученикахъ, страдающихъ отъ жестокаго ; Обхожде-
нія, худо содержимыхъ и худо обучаемыхъ, щи употребляе-
мыхъ на- домашнія услуги, ни къ_чему не служатъ. Говоря

объ этомъ недостатке сведеній, мы тёмъ не хотимъ делать
упрека нашей статистике, хотя она действительно далека

отъ совершенства. Мы замечаемъ это и въ другихъ госу-

дарствах^ Такъ Брентано, проФессоръ университета въ Бре-
славле, въ докладе своемъ на эизенахскомъ конгрессе 6 и

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

приводятся ли германскіе Фабричные законы въ исполненіе,
находимся мы въ такомъ же печальномъ положеніи, какъ

по всѣмъ вопросами, касающимся фактическаю положе-

нья германскаго работника; что, словомъ, до сихъ не со-

брано матеріала, на основаніи котораго можно было бы дать

полный ответа. Однако же, не емотря на этотъ общій не-

достаток^ можно съ уверенностію утверждать, что пред-

писанія нашего законодательства вполне соблюдаются разве

только въ очень редкихъ случаяхъ.» И въ Англіи также было
мало систематическихъ сведеній, разработанныхъ правиль-

нымъ образомъ, до учрежденія инспекторскаго надзора за

Фабриками и до появленія инспекторскихъ отчетовъ. До техъ
же поръ были известны только отрывочныя сведЬнія, сооб-

щенныя публике газетами, да и эти сведенія были против-

ною стороною оспариваемы и оставались невыясненными.

Темъ не менее очень жаль, что у насъ нетъ достаточнаго

статистическаго матеріала о положеніи не только Фабрич-

наго, но и вообще детскаго труда, особенно въ виду фэк-

товъ, недавно обнародованныхъ въ газетахъ и совершенно

неожиданно раскрывшихъ зло, таившееся въ нашемъ обще-
стве—сравнительно значительное число самоубійцъ въ юно-

шескомъ возрасте. Несколько месяцевъ тому назадъ появи-

лась въ «Саб. Ведомостяхъ»; статья о самоубійствахъ въ на-

шей столице, которая по ея важности перешла за темъ въ

другія газеты. Въ календаре г. Суворина на 1875 г. напе-

чатана, какъ намъ кажется, таже статья, составленная про-

куроромъ здешняго окружнаго суда, г. Кони, котораго авто-

ритета придаетъ особенную важность сообщаемымъ имъ

Фактами Статья эта произвела въ свое время глубокое впе-

чатленіе. Но она не была оценена по всей ея важности и
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общественному значенію и скоро была забыта. Между темъ
поразительный вопросъ о сравнительно значительномъ числе
самоубійцъ въ юношескомъ возрасте и теперь стоить не-

разгаданный предъ вами. Не обманутое честолюбіе заста-

вило ихъ такъ рано разстаться съ жизнію, не биржевая или

карточная игра, не пьянство и прочія чаще встречающіяся
причины самоубийства. Такъ что же? эти юныя, трогатель-

ныя жертвы, предъ чемъ оне пали? Мы не сомневаемся,
что со временемъ розысканія, сделанныя основательно идо-,

бросовестно, съ точностію разъяснять намь этотъ пред-

мета. А теперь должно ограничиться однимъ указаніемъ на

него, какъ на прискорбный симптомъ общественности и въ

подтвержденіе нашей мысли, какъ необходимо вообще ста-

тистическое розысканіе (Enquete) условій, среди коихъ жи-

ветъ и действуетъ покоденіе юношей. Обратимся теперь

собственно къ нашему предмету — положеніе учениковъ-

ремесленниковъ. Законодательство наше заключаетъ неко-
торыя постановленія о ремесленной работе, которыя должны

вліять и на занятія ученика. Такъ, въ ремесленномъ уставе
ст. 1 58 гласить: «Ремесленныхъ рабочихъ дней шесть въ

неделе. Въ день же воскресный и двунадесятые праздники

ремесленники не- должны работать, безъ необходимой нуж-

дыл Ст. 159: «ремесленные рабочіе часы въ суткахъ суть

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

'завтракъ и полтора часа на обедъ.» Собственно же поста-

новления, которыя можно разсматривать какъ несколько обез-
печивающія ученика, заключаются въ ст. 150 о томъ, что

мастеръ не можетъ отгонять отъ себя ученика прежде срока

выучки; 151 о томъ, что мастеръ долженъ дать ему, поокон-

чаніи сего срока, свидетельство; ст. 239, которая прёдо-

ставляетъ меры исправления, но вместе ставить имъ гра-

ницы; ст. 240, которая налагаетъ' определенное взысканіе
на мастера, или подмастерье, если они будутъ изобличены

въ злоупотребленіи дозволенныхъ закономъ домаигаихъ мерь
исправленія. Статьи эти извлечены главнейше изъ законовъ,

изданныхъ еще въ прошломъ столетіи, судя по выставлен-

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

верти нашего столетія. Въ это время многое изменилось въ

вашемъ общественномъ и семейномъ быте, равно какъ въ '
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нашихъ понятіяхъ и нашемъ образованіи. Потому необхо-
димо принаровить положеніе ученика-ремесленника къ со-

временнымъ требованіямъ гуманности и просвещенія. Какъ
мы уже прежде заявили, намъ неизвестно это положеніе въ

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

месленны'хъ учениковъ въ другихъ странахъ, то мы имі-
емъ свидетельства довольно вескія, чтобъ ихъ здесь при-

вести. Упомянутый уже нами Л. Фоше, который самъ былъ
въ Англіи и подробно изучалъ ея экономически быть, въ

главе White Chapel говорить: «самыявозмутительныя злоупо-

требленія происходятъ въ разряде промысловъ, которые я

назову домашними, въ этой раздробленной промышленно-

сти, которая ускользаетъ отъ установленнаго закономъ над-

зора и когда юный работникъ бываетъ связанъ с'ъ чужою

семьею только узами одного интереса. Мелкіе заводчики,

хозяева мастерскихъ, обходятся съ своими учениками, съ

самою большою жестокостію.» Долго продолжалась эта без-
защитность учениковъ въ ремеслахъ, пока наконецъ упо-

мянутый намъ Workshops Regulation Act 1867 и акта 1871
года приняла ихъ подъ свой покровъ и распространили на

нихъ инспбкторскій надзоръ. О Франціи онъ же говорить:

«Нигде детей не изнуряютъ столько работой и нигде съ

ними такъ худо не обходятся, какъ въ небольшихъ мастер-

скихъ, и Франція не имеетъ закона, который бы настолько

устроилъ положеніе учениковъ, чтобъ обуздать злоупотреб-
ленія.» Это было писано въ 1840 годахъ, а въ 1851 году

вышелъ законъ объ ученичестве. Ст. 9 того закона назна-

чаете число часовъ работы ежедневно, воспрещаетъ ночную

работу въ определенномъ возрасте и работу по воскрес-

нымъ и праздничнымъ днямъ. Ст. 10 содержите постанов-

лете о школьномъ обученіи учениковъ. Желательно было
бы иметь подробныя сведенія, какое действіе въ практиче-

ской жизни имелъ этотъ законъ. ГраФъ Парижскій сказалъ

въ своемъ сочиненіи о положеніи работниковъ въ Англіи
(2 ed. Paris, 1873): «Именно въ малыхъ мастерскихъ осо-

бенно необходимъ тщательный надзоръ, ибо тамъ совер-

шается гораздо болѣе обмановъ и злоупотреблений, чемъ
въ большихъ заведеніяхъ.» ПроФессоръ Брентано въ докладе
своемъ на эйзен'ахскомъ копгрессѣ (Verhandhmgen derEise-
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nacher Versammiung zur Besprechung der socialen Frage, Leip-
zig. 1873. P. 14): «Торговая палата въ Хемнице постано-

вила сделать подлежащія цредставленія саксонскому мини^

стерству внутреннихъ делъ. Особенное значеніе придала

она тому, что работа въ мелкихъ и домашнихъ промыслахъ

более продолжительна, напряженна и вредна для нравствен-

ности, чемъ на Фабрикахъ, и эти заявленіяі подтверждены

были ужасными Фактами, durch entsetzliche Thatsachen.»
Вотъ какія сведбнія имеются о положеніи учениковъ-ремес-

ленниковъ въ такихъ западныхъ государствах^ которыя

считаются первенствующими въ Европе по своему образо-
ванію. Мы не имеемъ никакого основанія полагать, что это

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

ходно, что закону нечего делать. Мы спросимъ: можно ла

требовать отъ ученика неограначевной работы днемъ; можно-

ли требовать отъ него ночной работы после известнаго ве-

черняго часа; можно ли допускать, чтобъ онъ не посещалъ
обязательно школы въ городахъ и селахъ, где школы уже

есть; можно ли допускать безконтрольность въ наказаніяхъ
ученика? По нашему мненію нельзя, а эти вопросы должны

быть разрешены и регулированы благимъ законодатель-

ством^ Но нашему мненію, нельзя также возлагать судъ и

расправу по этпмъ дѣламъ на коллегію, состоящую изъ са-

михъ же мастеровъ. Ибо никто въ собственномъ деле судьею

быть не можетъ. Следовательно, жалобы По злоупотребле-
ніямъ, которыя дозволяютъ себе мастера относительно' уче-

никовъ, не должны быть разсматриваемы въ коллегіяхъ, со-

стоящихъ изъ мастеровъ, а долженъ быть назначенъ госу-

дарствомъ особый надзоръ, который обнаруживаетъ злоупо-

требленія.и прекращаете ихъ, или доводить о нихъ досве-

денія суда. Понятно, что покровительство закона должно

простираться на всехъ незрелыхъ работниковъ обоего пола.

Ученицы, можетъ быть, еще более нуждаются въ покрови-

тельстве закона, чемъ ученики. .

Здесь мы могли бы кончить свою статью, которой глав-

ная цель была обратить вниманіе на детскій и женскій
трудъ. Этотъ трудъ действительно нуждается въ защите и

покровительстве закона, а что касается до труда взрослыхъ

работниковъ, то они могутъ сами себя защищать. Такъ на
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этотъ предмета смотрятъ англійское и другія законодатель-

ства, которыя въ личномъ найме видятъ договоръ полно-

правныхъ сторонъ и потому предоставляютъ его доброволь-
ному ихъ соглашенію, а сами въ него не вмешиваются. Но
самозащита взро.слыхъ работниковъ, при развитіи Фабрич-
ной системы и ирй появленіи Фабри къ съ весьма многолюд-

нымъ населеніемъ, приняла совершенно особенный видъ: мы

разумеема стачки рабочихъ для поднятія заработной платы.

ГІ вотъ объ этихъ-то стачкахъ мы намерены сказать не-

сколько словъ, такъ какъ и у насъ въ Россіи это явленіе
стало изредка обнаруживаться.
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НЕСКОЛЬКО словъ,

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. ГРДБОВСКАГО О ЛЕТКАХЪ -). ",

Сочувствуя всему, что служить къ разъясненію вопросовъ

важныхъ въ пчеловодстве, и считая такимъ вопросъ о ноло-

женіи летка — я долгѳмъ считаю сказать нѣсколько словъ о

томъ, что «аблюдалъ въ своей пасечной практике, относи-

тельно этого предмета.

Любенецкій советуетъ делать въ.улье два летка, одинъ

въ 5 или 6 вершкахъ отъ головы, а другой внизу. Не при-

давая никакой важности нижнему летку и предоставляя его

лишь лѣнивнмъ пасечникамъ, онъ все благосостояние пче-

линаго семейства поставилъ въ зависимость отъ верхняго

летка. Въ первые годы своей практики, не успѣвъ проверить
опытомъ всехъ советовъ Любенецкаго, я строго придержи-

вался его указанія относительно летковъ, но следующее об-
стоятельство заставило меня обратить на нихъ серьезное

вниманіе. Мною замечено, что раннею весною, не смотря

на большой остатокъ меда въ ульяхъ отъ зимняго запаса и

на достаточную подкормку, червденіе было посредственное,

хотя ульи были закутаны тепло. Долго я не могъ выяснить

причины этого явленія. Не смея заподозрить опытнаго прак-

тика въ неосновательности даннаго совета, я предполагалъ

только, что Причиной малаго червленія долженъ быть по-

стоянный притокъ холоднаго внешняго воздуха подъ самымъ

гнездомъ, и что этотъ воздухъ, смЬшиваясь съ теплымъ гиез-
довымъ, понижалъ его температуру. Для устраненія этого

неудобства, я замазалъ гнездовые летки и открылъ нижніе,
уменыпивъ ихъ на половину. Полезность этого опыта не за-

*) См. «Труды» 1874 г., т. П, вын. 4.
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медлилавыясниться: черезъ несколькодней я увиделъ боль-

шую прибыль червы. Это убедило меня, что хотя советы

і Лю'бенецкагопрекрасны, и каждый искреннолюбящій пчело-

водство обязанъ признательностьюЛюбенецкому за его на-

ставленіе пасечникамъ,но удовольствоваться его советами

и неделатьсвоихънаблюденій, —всеравно, что считатьнау-

• ку пчеловодствазаконченною. А между темъжизнь пчелы и

ея нужды, выяснены ли совершенно?

Причина,—что по закрытіи гнездоваго летка и открытіи

нижняго усилилось червленіе — слѣдующая: холодный воз-

духъ, входя въ гнездовойлетокъ, смешиваясьнепосредствен-

но съ гнездовымъ теплымъвоздухомъ, охлаждаетъегониже

той температуры,при которой возможно червленіе, входя же

нижнимълеткомъ, смешиваетсясъ теплымъ ульевымъ воз-

, духомь по мере восхожденія вверхъ и достигаетъгнезда

уже совершенно теплымъ. При этомъ надо принять въ со-

ображеніе, что небольшая струя внешнягохолоднаго ^сле-
довательно, более тяжелаго воздуха, входящая въ улей вни-

зу и принужденнаяраспространяться съ низу въ верхъ, не

можетъ этого делать такъ быстро, какъ струя воздуха, вхо-

дящая среди улья, которая имеетъвозможность распростра-
няться даже и сверху внизъ. Изъ этого вытекаете, что въ

ульяхъ съ летками въ низу пчеламъ гораздо теплее,чѣмъ

въ ульядъ съ леткамиподъ самымъ гнездомъ. Когда впол-

не установитсятеплая погода, и въ поле есть большой взя-

токъ, я открываю и верхній летокъ.

Fi Грабовскій въ статье своей о леткахъ, приходить къ

тому-же заключенію, —что летки подъ гнездомъвредны, но

заключеніе это недобыто имъ собственнымъопытомъ, а ос-

новано на доводахъ польскаго критика пчеловода г. Куны,

изложенныхъ въ егосочиненіяхъ «Uwagi nad паикд pszcgel-
nictwa i budowa ulow и Nauka о chodowaniu pszczob; а такъ
щкъ г. Грабовскій рекомендуетевышеупомянутая сочине-

ніяи русскимъпчеловодамъ*), то невозможно не вникнуть

*) На призывъ г. Грабовскаго отвѣчу польскою пословицею,' Nie wszystko
to ztoto со si§ swieci i (ие все то золото, что блеститъ). Изъ внписокъ
видно, что сочиненіе г. Куны блеститъ новизною лишь взгляда, но не
правильностью и истиною. Лет.
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въ свойства доводовъ г. Куны, целйкомъ, выписанныхъ въ

статье г. Грабовскаго. .■•,.,.

а) Все мы знаемъ, что воздухъ тяжелъ и что разрежен-
ный воздухъ иринимаетъ большій объемъ, — дЬлается леь

кимъ, но до сихъ поръ не знали, что холодный воздухъ вы-

давливаете нагретый воздухъ, а не смешивается съ нимъ.

Если бы гипотеза г. Куны о выдавливаемрсти тяжелыми »

газами легкихъ была верна, то земля не была бы обитаема,
потому что углекислота, какъ самая тяжелая составная часть

воздуха, выдавивъ все остальные, полезные для жизни на-

шей, газы вверхъ, облегла бы всю землю и убила бы все

живое. Но премудрая природа устранила это, наделивши-
все вообще газы своиствомъ проникать другъ друга и сог

ставлять однородную смесь *). На основаніи этого непре-

ложнаго закона, холодный воздухъ не можетъ быть рядомъ

съ теплымъ, въ тотъ же момента не смешавшись съ нимъ,

изъ чего следуетъ выводъ, что въ ульяхъ съ высокими лет-

ками гнездо пчелъ охлаждается отъ саешенія входящаго

леткам ь холоднаго воздуха съ теплымъ гнездовымъ, а не отъ

выдавливанія первымъ последняго **).
Изъ этого для пчеловода выводится правило, чтобы онъ

заботился завести ульи теплые, то есть такіе, въ которыхъ

не только потолокъ, но и все части не пропускали бы хо-

лода. И ' Л) ОН М I ■,, I) ,! ) I /j...

б) Входящій въ отворенную Форточку холодный воздухъ

не выдавливаетъ теплаго комнатнаго, а смешивается съ

нимъ; это можно проверить термометромъ, поставленнымъ

недалеко отъ открытой Форточки на полу.Наоснованіипред-
положенія г..Куны, холодный воздухъ, по входе въ Форточку,

будучи тяжелее комнатнаго воздуха, прежде долженъ напол-

нять низъ комнаты, то есть слаться по полу, не смешиваясь
съ теплымъ комнатнымъ воздухомъ, а лишь выдавливая его

вверхъ, а потому термометръ долженъ показать температуру

внешняго воздуха, чего на самомъ дѣле не бываетъ; термо-

*) Этому закону повинуются холодный и теплый воздухъ, не смотря на

различіе вѣса и температуры. Авт.
**) Считаемъ нужнымъ замѣтить, что, въ примѣчаніи къ статъѣ р. Гра-

бовскаго, уже указано г. А. В— вымъ на ошибочность представленій г.

Куны. • Ред.
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метръ при подобныхъ опытахъ, показываетъ среднюю тем-

пературу, гораздо высшую входящаго внѣшняго. воздуха и

низшую той, какая была, шь комнатѣ до открытія Форточки; а

это есть наглядное объясненіе, что холодный воздухъ, при

самомъ входѣ черезъ форточку, саѣшивается съ тепдымъ

комнатнымъ воздухомъ, но не выдавливаетъ его. Тоже самое

дѣйствіе холодный воздухт. производить и въ ульѣ, и чѣмъ

летокъ будетъ ближе къ гнѣзду, тѣмъ быстрѣе будетъ охла-

жденіе гнѣзда, и наоборотъ.
в) Почему г. Куны, въ комнату безъ видимыхъ отверзстій

1 но со щелями, дозволяете холодному воздуху входить только

нижними щелями—трудно понять; если онъ признаетъ воз-

духъ за газъ, то не можетъ не знать, что газы проникаютъ

всюду, гдѣ есть имъ доступъ, не разбирая —нижаія ли тощели

иди верхнія.
г) Въ лежакахъ гнѣздо охлаждается такимъ же путемъ,

какъ и въ стоякахъ съ летками подъ гнѣздомъ;

Гипотеза о выдавливаемости теплаго воздуха холоднымъ

проводится, какъ видно изъ выписокъ, помѣщенныхъ въ

статьѣ г. Грабовскаго, so всемъ сочиненіи г. Куны, гдѣ

рѣчь идетъ о тепломъ помѣщеніи для нчелъ, но гипотеза эта

противна законамъ природы. Допустимъ, что предположеніе
г. Куны о выдавливаемости теплаго воздуха холоднымъ вѣр-

но, ,въ такомъ случаѣ летокъ внизу улья надѣлаетъ пче-

ламъ бодѣе бѣды, нежели летокъ вверху, потому что холод-

ный воздухъ закупорить какъ бы пробкою теплый ульевой

воздухъ, и если въульѣ нѣтъ ни видимыхъ отверзстій, ни ще-

лей въ верху, которыми посдѣдній могъ бы выйти, то пчелы

будутъ дышать пспорченнымъ воздухомъ, отъ чего немину-

емо погибнутъ.
Неохоту пчелъ роиться въ лежакахъ я отношу преимуще-

ственно къ.тому, что матка въ періодъ червленія очень тя-

жела, ей трудно ходить по сотамъ, вытянутымъ въ длинную

горизонтальную лииію, а потому червленіе ограничивается

пебольшимъ лишь прострапств.омъ; быстрое охлажденіе гнѣ-

зда въ лежакахъ устраняется леткомъ близъ затвора проти-

вупоіожной гнѣзду стороны.

При низкихъ леткахъ нечего опасаться засыпанія его

мертвыми пчелами. Если въ удьѣ осыплется такое множе-.
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ство пчелъ, что масса ихъ труповъ будетъ выше летка^ то

такой улей надо считать погибшимъ, иотому что осыплются

всѣ находившіяся въ ульѣ пчелы, а если и останется часть

ихъ живыми, то для ней достаточно будетъ и ульеваго воз-

духа; малая же осыпь, не засыплетъ летка на столько, чтобы
воспретить входъ внѣшнему воздуху *). ■:

Если пчелы зимуютъ въ омшанникѣ, благоразумно устро-

енномъ, то имъ все равно, въ какой бы части улья ни былъ
устроенъ летокъ **), но для зимующихъ на открытомъ воз-

духѣ, летокъ —вопросъ большой важности. Я это говорю на

основаніи собственная» опыта; мои пчелы, по независящимъ

отъ меня обстоятельствам^ ставятся на зиму на открытомъ

воздухѣ, но зимуютъ хорошо; благополучіе это я отношу къ

леткамъ внизу ульевъ и теплымъ покрышамъ.

Любенецкій, совѣтуя въ бѣдной взяткомъ мѣстности дѣ-

лать болыпіе ульи, имѣлъ въ виду средство, не допускать пчелъ

до роенія, а направить ихъ дѣятельность на сборъ меда. Къ
колоднымъ ульямъ безъ подвижнаго заноса, этотъ совѣтъ мо-

жетъ быть и примѣнимъ, но для ульевъ' съ подвижнымъ зано-

сомъ, онъже самъ учитъ многимъ средствамъ —и въ малыхъ

ульяхъ достигнуть той же цѣли; а поэтому я нахожу, что

предлагаемые Любенецкимъ ульи, вышиною 1 ар. 2 вер. и

глубиною отъ '8 до 13 снозъ, для каждой мѣстности велики,

тѣмъ болѣе, что въ ульяхъ съ подвижнымъ заносомъ, по

мѣрѣ наполненія ихъ медомъ, легко отбирать излишекъ. У

себя ввожу ульи въ 1 ар. вышины и на 7 снозъ глубины; въ

такомъ ульѣ 3 ряда снозъ; этотъ размѣръ весьма достато-

ченъ даже на Кавказѣ, гдѣ не только медовыхъ растеній
много, но и по климатическимъ условіямъ пчеламъ болѣе про-

должительное время приходится пользоваться взяткомъ.

Изъ гнилыхъ досокъ сколотить улья нельзя потому, что въ

нихъ не могутъ держаться крѣпко гвозди, но въ лѣсистыхъ

мѣстностяхъ, гдѣ представляется возможность дѣлать ульи

*) Не можемъ согласиться въ этом съ почтеннымъ автором*. Если ле-

токъ въ самомъ низу, за-подлицо съ поломъ улья, то уже и треть силь-

ной семьи, осыпавшись, можетъ закрыть его, а двухъ третей такой семьи

достаточно, чтобы улей представляй, еще годную семью, средней силы.

А. Б-;вЪ.
**) Трудно согласиться и съ этимъ. Ссылаемся на Заграничную замѣт-

ку» Ѣ 5 («Труды» 1873 г. т. Ш вып. 8). ' А. Б—въ.
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Ш% КругЛяковъ, совѣтъ Любенецкаго очень полезенъ; про-

гнившій круглый обрубокъ дерева, непригоденъ для домаш-

нихъ йодѣлокъ; его за безцѣнокъ можно пріобрѣсть и надѣ-

лать изъ него улей Дзиржона. . /'

Хотя наставленіе пасѣчникамъ Любенецкаго нельзясчи-

тать послѣднимъ словомъ въ пчеловодствѣ и каждому нро-

свѣщенному пчеловоду, посредствомъ личеыхъ наблюденій,
должно идти впередъ, но въ настоящее время надо доволь-

ствоваться и тѣмъ неболыпимъ числомъ дѣльныхъ руко-

водству какія мы имѣемъ, въ будущемъ же, каждымъ дѣль-

нымъ открытіемъ будемъ дѣлиться другъ съ другомъ посред-

ствомъ печатнаго слова, а лепта, вложенная въ сокровищ-

ницу общественной пользы многими любящими пчеловод-

ство, со временемъ объяснитъ то, чего не достаетъ для

раціональнаго пчеловодства въ имѣющихся нынѣ руковод-

ствахъ.
Амброжевичъ.

Гор. Моздокъ,
16 ноября 1874 года. : • '

-. I О
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МОЯ ПАСѢКА штѣ. году.

Прошлое лѣто опять не порадовало пчеляковъ нашей

мѣстности: оно было не многимъ лучше предпрошлаго, т.-е.

лѣта 1873 год 3- Роевъ было, правда, не мало, —даже больше,
'чѣмъ бы сдѣдовало; при отсутствіи хорошаго взятка они

остались при довольно неудовдетворительныхъ запасахъ, да

и старыя. семьи запаслись плохо. То количество меда

(25—-30 ф.), которое оставлялось семьѣ на зиму въ хо-

рошій годъ, въ 6— 7 пластахъ, было трудно теперь собрать
даже въ 8— 9 пластахъ; медъ разбросанъ былъ по пла-

стамъ, по немногу въ верхней части каждаго пласта. Уве-
личивать гнѣздо чрезъ мѣру, несоотвѣтственно силѣ се-

мействъ, было бы неблагоразумно; пришлось поэтому оста-

влять многимъ ульямъ въ зиму запасы меньше обыкновен-
ныхъ (16—20 ф.)и р'азсчитывать на весеннюю подкормку.

Томъ П.— Вып. I. 6
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Й это— въ- рамочныхъ ульяхъ, гдѣ возможна правильная

оцѣнка состоянія семействъ, придача запасовъ и т. ц.

Колодные пчеляки, конечно, принуждены действовать

ощупью; и вѣроятно ихъ ждетъ весной значительнаяубыль,

особенновъпрошлогоднихъ недостаточно-запасшихсярояхъ.

При; такомъ положеніи дѣла, хозяевамъ досталось, ра-

зумѣется, не много меда, и лѣто 1874. года приходится

причислитькъ числу плохихъ.—На моей пасѣкѣ дѣло было

особенно неблагопріятно еще и потому, что на этотъразъ

пчеламъ моимъ недоставало близкихъ посѣвовъ гречи, ко-

торыми, хоть и не много, пользовались пчелы нѣкоторыхъ

другихъ насѣкъ.—Если результаты мои, судя по году, все

еще могутъ назваться сносными относительно количества

меда, то это потому, что я могъ вести дѣло раціональнО и

почти вовсе не увеличилъ пасѣки.

Весна обѣщала по видимому нѣчто хорошее; въ апрѣлѣ

стояло довольно теплое время; съ цвѣтовъ клена бьтлъ хо-

роши взятокъ, но потомъ погода испортиласьи сдѣдалась

опять получше уже только въ концѣ мая. Въ это время

семьи были однако большей частью въ удовлетворительной

силѣ и продолжали довольно быстро разростаться до на-

чала іюля, хотя погода была не постоянна:то тепло и нѣ-

который взятокъ, то прохладно, пасмурно, безвзяточно. Вѣ-

роятно благодаря хорошей весеннейпогодѣ, сдѣланнымъ во

время ея запасали,и, зависѣвшему отъ того, раннему уси-

леиію, — замѣчалась большая склонность роиться. Во.-мно-

гихъ случаяхъ рои вызывались смѣной матокъ. Не извѣстпо,

почемусмѣны эти— намоейпасѣкѣ, по крайнеймѣрѣ—были

очень многочисленны: потерявъ старую матку, пчелы вы-

водили нѣсколько новыхъ и давали пѣвчихъ перваковъ.

Благодаря этому,меѣ пришлось потерять 2 или 3 роя явив-

шихся неожиданно и улетѣвтихъ. О выхвдѣ ихъ я дога-

дался уже только по убыли мухи въ ульяхъ, и потому, что '

подобные же рои, во время замѣченные и собранные, вы-
ходили и изъ другихъ семействъ.Между тѣмъ липа наби-

рала цвЕгь и, при достаточнойсилѣ семействъ, ожидались

блестящіе результаты. Но не тутъ-то было! Іюля 2-го сдѣ-

лалось ясно и холодно, вечеромъ было только 6°' Р.; 3-го

іюля и утромъ 4-го іюля было теплѣе, но нередъвечеромъ
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въ этотъ послѣдній день грянулъ сильный грозовой дождь.

Холода и грозы достаточно было, чтобъ сгубить массу

мухи; всѣ семьи разительно ослабѣли; поновки, начатыя въ

большпнствѣ ульевъ, остановились. Но все-таки дѣло вѣ-

роятно было-бы не дурно, если бы не обмануло цвѣте-

ніе липы. Чрезъ 3—4 дня семьи опять поусилились^ а между

тѣмъ липа расцвѣла и погода поправилась, началъ поя-

вляться напрыскъ липоваго меда и поновки опять пошли

по тихоньку своимъ чередомъ. До 8-го іюля стоялъ сѣверо-

восточный вѣтеръ мѣшавшій еще развитію взятка, но 8-го

и 9-го было и тихо и тепло; ходъ на липу быдъ отличный.

Продолжись такое время двѣ недѣли, —даже дней десять,

мы были бы съ медомъ, но 10-го іюля стало уже холоднѣе

и облачно, а 11-го —холодно (10°— 1 1° Р. днемъ) и липо-

вому меду пришлось сказать—прощай. Потомъ хоть и были

опять изрядные дни и липа еще продолжала цвѣсти, но

пчелъ на цвѣтахъ — а слѣдовательно, и меда въ нихъ —

не было. Между тѣмъ подоспѣдъ и другой наіпъ главный

взятокъ, съ гречи. Съ весны всходы ея были великолѣпные,

но потомъ засуха прорѣдила ихъ значительно. Греча тѣмъ

не менѣе была не дурна и цвѣла сильно, но меда дала

очень мало. Не доставало необходимаго условія —нѣсколь-

кихъ дней сплошь хорошей, теплой и тихой, влажной по-

годы. Хорощіе дни безпрестанно смѣнядись прохладными,

дождливыми и во все время не выдалось болѣе 2-хъ дней

такихъ, въ которые было бы на гречѣ достаточно меда.

Притомъ, въ холодные дни тратилось много мухи. Вообще
однако, во все время силы было достаточно: было кому взять,

если бы было съ чего взять. Но этого-то послѣдняго и не

доставало. Прекращеніемъ червленія, т.-е. отборомъ матокъ

сдѣланнымъ рано, можно бы увеличить 'количество

меда, но для этог,о нужно было предвидѣть, что взятка хо-

рошаго не будетъ. Нѣсколыю позже мной, правда, и были
отобраны матки у нѣкоторыхъ ульевъ; это хотя и помогло,

но мало, потому, что. лучшій двухдневный взятокъ съ липы

уже не былъ захвачепъ. —Весьма не постоянный, часто

перемежающійся небольшой взятокъ сдѣлалъ 'вообще то,

что червленіе шло безостановочно и довольно сильно; та-

кого количества меда, которое, наполнивъ соты, могло бы
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- ограничить вьівОдъ дѣтвы— но собиралось, но его было
достаточно, чтобы поддерживать охоту къ кладкѣ яицъ, и въ

результате получилось немало мухи, но мало меда. Да при-

томъ вышло такъ, что и муха, значительной частью, роди-

лась на свѣтъ не для того, чтобъ успѣть собрать меда, а

для того только, чтобы гибнуть въ безлрестапно-повторяв-

шіеся дурные дни.

Когда надежда на липу была ' потеряна, то я отобралъ
медовые соты у наиболѣе богатыхъ семействъ и, опроставъ

-. ихъ на центробѣжкѣ, поставилъ обратно. Такъ какъ при

этомъ пласты отбирались вообще наружные, съ краю, куда

матка не заходить,- то я не боялся, опрастывая ихъ, дать ей
лишнее мѣсто для кладки яицъ. Взятый медъ не былъ однако

чистымъ липцемъ и количество его не превышало 1 \
пудовъ. '

Что касается циоръ, то вообще ходъ дѣла на моей па-

секе былъ слѣдующій: изъ 42-хъ ульевъ/поставленныхъ въ

зиму 1873—1874 года, ьесной осталось ЗТ; къ осени па-

сѣка состояла изъ 51 семьи; при осенней ревизіи, она

(частью для болыпаго полученія меда, частью вслѣдствіе

гнильца) уменьшена до 45 семействъ, которые и пошли въ

зиму 1874 — 1875 года. Изъ числа пяти семействъ по-

гибшихъ зимой 1873 — 1874 г. и весной, два были остав-

лены мной еъ осени на пробу и уже тогда представляли

мало надежды, а одно изобиловало съ осени (1873 г.) мухой,
и имѣло медовый запасъ, хотя и достаточный, но размѣщен-

ный въ 9 пластахъ, въ каждомъ по немногу. Весной въ зад-

ней части гнѣзда оказалось довольно еще много меда, но

это не помѣшало пчеламъ погибнуть зимой съ голода.

Истребляя постепенно запасы, семья, очевидно двигалась

отъ средины — гдѣ было, какъ и всегда, главное гнѣздо— къ

переди и, докончивъ въ этой сторонѣ медъ, уже не могла

во время холода перебраться къ запасу, оставшемуся' въ

другой сторонѣ и отдѣленному цѣлыми рядами сузіихъ пла-

стовъ. Всего меда, счзтая его ст. воскомъ (т.-е. сотовымъ)

получено 8% пудъ, что составляетъ на кругъ около 9у 2 ф.

съ зимовалаго, вышедшаго на выставку, улья. Въ этомъ kd-

личествѣ, 2 п. 5 Ф. меда получено изъ кассироваНннхъ

ульевъ, и если це считать этотъ медъ, то на кругъ съ весен-



няго улья придется приблизительно по 7 ф.—Результата

далеко не блестящій, хотя значительно лучшій, чѣмъ у бли-

жайшихъ, сосѣднихъ колодныхъ пчеляковъ-крестьянъ, у ко-

торыхъ меда оказалось крайне мало. .

Разумеется большое вліяніе на неудовлетворитель-

ность моихъ результатовъ принадлеаштъ гнильцу, который

продолжался и въ это-лѣто, хотя, въ больцшнствѣ слу-

чаевъ, въ Формѣ менее злокачественной, чѣмъ прежде.

Вообще и ныне опять подтвердилось правило, что гнилецъ,

разъ начавшійся, уже не прекращается самъ собой, какъ бы

пи были незначительны его признаки сначала. Одна семья

въ 1873 году имѣла слабые признаки гнильца и, послѣ

отъема матки, казалась выздоровѣвшей: при осеннемъ

осмотрѣ признаковъ гнильца замѣчеио въ ней не было *);
въ другомъ ульѣ было разъ найдепо и вырѣзапо, въ іющЬ
1873 г., ячейки три гнильцовыхъ, и осенью улей тоже соч-

тенъ былъ благополучнымъ. Обѣ эти семьи оказались

однако опредѣленно и сильно гнильцовыми весной. . Та
большая семья, которая была въ 1873 г. выдержана и по-

томъ посажена въ прежній улей на свое очищенное отъ

гнильца гнѣздо, прокуренное сѣрон вмѣстѣ со всемъ зак-

лючавшимся въ немъ медомъ —оказалась тоже больной съ

вссиы. Другая семья, также выдержанная, посаженная на

прокуренное гнѣздо, которое предварительно было освобож-
дено отъ меда, а медъ прокипяченъ —не пережила, къ со-

жалѣнію, зимы.— Вообще тѣ семьи, которыя въ нынѣшнее

лѣто найдены были гнильцовыми, принадлежали къ числу

происшедшихъ (въ 1871 и 1872 годахъ) непосредственно

отъ больныхъ же семействъ. Вѣроятио, не смотря на при-

нимавшіяся при Формированіи этихъ семействъ мѣры, за-

родышъ гнильца таился въ нихъ въ теченіи 1 — 2 лѣтъ 'и

наконецъ-таки достигъ развитія. Напротивъ, те семьи, ко-

торыя произошли отъ этихъ семей, въ то время, когда еще

болѣзнь въ нихъ не Обнаружилась, и которыя являются, такъ

сказать, внуками первоначальныхъ больныхъ семей, произ-

*) Объ этой семьѣ и тѣхъ, о которыхъ говорится здѣсь далѣе, было
уже упомянуто въ статьѣ «Лѣто 1873 г. и гнилецъ на моей пасѣкѣ»

(■Труды» 1873 г. Т. III, вып. 3-й).
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шедшими отъ ихъ дѣтей, хотя и заражѳнныхъ, но еще не

успѣвшихъ расхвораться 4—остаются обыкновенно здоровыми.

Изъ 37 семействъ, бывшйхъ на выставкѣ при весеннемъ

осмотрѣ, найденъ былъ опредѣленннй гнилецъ въ 4-хъ
ульяхъ и слабые признаки его—въ 2-хъ ульяхъ, которые

потомъ расхворались окончательно. Въ теченіи лета по-

явился еще гнилецъ въ 5-ти ульяхъ, такъ что всего было
больныхъ, въ 1874 году, 11 семействъ изъ 37-ми перези-

мовавгаихъ,т.-е. не многимъ меньше, чѣмъ въ прошломъ году.

Мѣры, употреблявшіяся мной против!, болѣзни, были
тѣ- же, какъ и прежде.

Д. Ііутлеровъ.

I

СТАТИСТИЧЕШЕ ОЧЕРКИ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВЪ КАЛУЖСКОЙ ГУ6ЕРНІИ ЗА 1871 ГОДЪ.
. ■ ■;

Намѣреваясь доставить Императорскому Вольному Эконо-
мическому Обществу статистическія свѣдѣнія о пчеловодствѣ

въ Калужской губерніи за 1871 годъ, я долженъ прежде

всего оговориться, что эти свѣдѣнія едва- ли будутъ имѣть

какой либо интересъ для ученаго статистика. И хотя они со-

браны ОФИціальнымъ путемъ, но я долженъ сказать, что они

далеко не отвѣчаютъ действительности. Офиціальность, какъ

мнѣ кажется, въ этомъ случаѣ былаглавнымъ камнемъпрет-

кновенія къ нолученію истины.

Нашъ русскій народъ вообще смотритъ недоверчиво,
когда собираются какія-либо свѣдѣнія о его имуществен-

номъ цензе, особенно когда эти свѣдѣнія собираются впер-

вые. Онъ опасается, что на это его имущество будетъ сдѣ-

ланъ новый налогъ, и что, вслѣдствіе этого, къ налогамъ и

безъ того тяжелымъ для крестьянина присоединится еще но-

вый налогъ, новая тяжесть. Вслѣдствіе этихъ-то сообра-
женій онъ старается скрыть свое имущество, и если ока-

жется, что сдѣлать этого невозможно, то старается показать

его гораздо менѣе, чѣмъ имѣетъ на самомъ дѣлѣ. ТакОй-же

участи подверглись и свѢдбнія о пчеловодствѣ. Овѣдѣніяэти
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собирались въ первый разъ, простой народъ смотрелъ на

это, какъ на затѣю правительства измыслить новый сборъ

въ казну, другіе — какъ на затѣи земства, но и здѣсь въ основѣ

мнѣнія былъ все-таки новый налогъ , новый сборъ , и по-

тому пчеловоды отнеслись къ этому делу очень недовѣрчиво.

Недовѣріе это имѣло въ своемъ основаніи, можно сказать,

и нѣкоторую долю правды. Около этого времени, именно въ

1867 или 68 г., мещовское земство обложило въ своемъ

уѣзде земскимъ сборомъ сады и ульи со пчелами— можно ска-

зать, единственныя отрасли сельскаго хозяйства, оставав-

шіяся безъ налога. Что вышло изъ этого налога — читатель

увидитъ далее. Къ этому присоединилось еще суевѣриое

верованіе простаго народа, что «считать пчелъ не годится,

пчелы помрутъ». Конечно, странно допустить -мысль, чтобы
самъ хозяинъ не зналъ, сколько у него на пчельнѣ. ульеть.

Что-же бы былъ тогда за хозяинъ, если-бы онъ на самомм.

дѣлѣ не зналъ, чего, у него сколько? Хозяинъ знаетъ хорошо,

сколько у него колодъ пчелъ; но онъ не скажетъ этого дру-

гому; другой сглазитъ и пчелы помрутъ.

Итакъ, вотъ при какихъ условіяхъ пришлось собирать
статистическому комитету свѣдѣпія о состояніи пчеловод-

ства. При такомъ положеніи дѣла надо было ожидать не-

правильностей, и онѣ действительно есть *). Не могутъ эти

свѣдѣнія удовлетворить ученаго статистика еще и потому,

что со времени собиранія ихъ прошло ужеболѣе 2-хълѣтъ,

а въ теченіи этого времени многое могло измѣниться. Едва-
ли могутъ удовлетворить этисвѣдѣнія и ученаго пчеловода,

такъ какъ изъ этихъ свѣдішій нельзя сдѣлать заключеніл о

томъ, насколько правильно ведется эта отрасль сельскаго

хозяйства въ Калужской губерніи.
Неудовлетвореніе требованій статистики зависитъ, ко-

нечно не отъ комитета. Комитета здѣсь не при чемъ. Но во

второмъ случаѣ, т.-е. что изъ этихъ свѢдбній нельзя заклю-

чить о правильности веденія этой отрасли хозяйства въ гу-

берніи, виновенъ и комитета, такъ какъ онъ въ своихъ вѣдо-

мостяхъ не сделалъ вопроса о томъ, какимъ образомъ ве-

дется въ губерніи пасечное хозяйство, т.-е. роятся- ли пчелы

*) См. ст. мою въ «Трудахъ» И: В. Эк. Общ. за 1873 г: т. 1 в. 1.
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естественнымъ порядкомъ, или же размножаются искусствен-

но? Вслѣдствіе чего я лишенъ возможности сказать что либо

о раціональности веденія этого дѣла. і

Не смотря на то, что свѣдѣнія, собранныя комцтетомъ,

оказываются не вполнѣ удовлетворительными,* я решился
воспользоваться ими. ,

При разсмотреніи этихъ сведвній оказывается, что не

только многія волостныя правленія и городскія 'управы, но

даже и некоторые изъ гг. мировыхъ иосредниковъ не поняли

того, чего отъ нихъ требуетъ статистически комитета въ

данномъ случаѣ. Такъ, мировой посредникъ мосальскаго уез-
да 2 участка въ своемъ отношеніи въ комитетъ пишетъ,

что онъ опасается неточности въ этихъ сведѣніяхъ, потому

что нѣкоторыми волостными правленіями «внесены въ ведо-
мости сведенія о пчелахъ находящихся не на пасекахъ». Тою
же мыслію руководствовались имногія волостныя правленія.
Такъ, 4 волости боровскаго уѣзда, 3 мосальскаго, 5 мещов-

скаго, 2 калужскаго, 6 козельского и 4 медынскаго донесли,

что они не представляютъ свѣдѣній о пчеловодствѣ «потому,

что въ селеніяхъ находящихся въ этихъ волостяхъ пасѣкъ и

ульевъ стоящихъ отдѣльно, не во дворахъ, не ймѣется». Точно

такія же свѣдѣнія были получены изъ городовъ Козельска,
Тарусы, Перемышля, Медыни и Мосальска. Другія волости,

какъ напр. Посконская (мосальскаго уѣзда) донесли, что о

незначительныхъ пчельняхъ, въ которыхъ не болѣе 5 уль-

евъ, one не доставляютъ сведѣній «по ихъ незначительности».

Тоже можно сказать и о другихъ волостяхъ. Напр. тихонов-
ская (калужскаго уезда), беклемищевская и сабуровская (ме-

щовскаго) донесли только о пасѣчномъ пчеловодствѣ, о пче-

лахъ же находящихся при домахъ не говорятъ ни слова.

Послѣ этого мнѣ приходится сказать: 1) что пыставляемыя

мною здѣсь цифры будутъ не дѣйствительныя, а вымышлен-

ныя, и вымышленныя не мною, а волостными правленіями*

и пчеловодами, 2) что эти цифры гораздо ниже действитель-
ности и 3) что, какъ бы не были эти цифры неверны, все-

таки онѣ могутъ дать намъ нѣкоторое понятіе о состояніи
пчеловодства въ губерніи.

Изъ этихъ сведѣній видно, что, какъ по числу селеній,въ

которыхъ занимаются пчеловодство мъ, такъ и по числу пчело-
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водовъ и количеству ульевъ, первое мѣсто въ губерніи зани-

иаетъ жиздринскій уѣздъ. Уѣздъ этотъвъ тоже время занц-

наетъ первое мѣсто по населенію 167,306 жителей обоего
юла *) в. по пространству. Въ немъ считается по свѣдені-

ямъ земской управы 612,760 д. 777 квад. саж. удобной
земли **). Около */4 этихъ земель занять лѣсомъ. Грунтъ
зэмли въ этомъ уѣздѣ песчано-каменистый, садовъ почти

нѣтъ; хлѣбъ растетъ плохо (самъ-2'/ 2— 3 и въ хорошійгодъ
сшъ-37 2). «Земля плоха», говорятъ крестьяне, не «вынослива,

родится одна греча». И дѣйствительно, около. 1 /., яровыхъ полей
затвается гречихой. Обиліе лѣсовъ и кустарниковъ достав-

ляете пче.іамъ пищу съ ранней весны, а сѣяніе гречихи, не

тожно въ яровомъ, но и въ озимомъ клину, доставляетъ

пицу ичеламъ въ тѳченіи всего лѣта. Въ этомъ уѣздѣ нѣтъ

болзіпихъ рѣкъ и слишкомъ открытыхъ мѣстностей, однимъ

слоюмъ — всѣ мѣстныя условія этого хозяйства благопріят-
ств;ютъ веденіго пчеловодства, и раціональное пчеловодство

моио бы приносить здѣсь очень хорошую пользу. Но его-то

и недостаетъ здѣсь. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, не пришлось слы-

шав, чтобы кто нибудь велъ въ этомъ уѣздѣ пчеловодство

не зъ колодныхъ ульяхъ и отнималъ искусственные рои.

Іервыя мѣста въ этомъ уѣздѣ принадлежать волостямъ:

зикеницкой, будской и грибовской. Въ первой изъ нихъ

считается 1 08 пчеловодовъ и у нихъ 906 ульевъ, во 2-й —
60 пчеловодовъ — 867 ульевъ и въ 3-й— 95 пчеловодовъ

582 улвя ***);изъ 35 волостей одна только модиловская до-

ставила свѣдѣнія, что «въ этой волости нѣтъ пчеловодства».

Оіень можетъ быть, что въ этой волости и дѣйствительно

не занимаются пчеловодствомъ, такъ какъ почти всѣ жители

здісь занимаются работами на чугунно-плавильныхъ заво-

дам г. Мальцева: Модиловскомъ, Сукремленскомъ и Ивано-
сергіевскомъ.

' ■■ • • _________________________________ ! ' , ■ «-[■':

*) Городское наседеніе включено въ то же число. То же будетъ и въ
другихъ уѣздахъ.

**) Количество десятивъ показано по свѣдѣніямъ земской унравы, какъ
земли удобной; то же будетъ и по другимъ уѣздамъ, за исключеніемъ таруе-

скаго, гдѣ земствомъ обложена налоговъ вся земля. Изъ общаго количе-

ства, впрочемъ, вездѣ исключается земля церковная.
***) По неоФиціальныиъ спѣдѣпілмъ 918 ѵльевъ. Тр. И. В. Эк. 06шр-

сіваГ873 ( г. т. 1. вып. 1. '
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Ульи въ этомъ уѣздѣ, какъ мнѣ лично извѣстно, колод-

ные, по большой части еловые или дубовые изъ ситоваго де-

рева, попадаются также сосна, ольха и кленъ. Въ большомъ
употребленіи здѣсь лежаки, такъ какъ они даютъ бодйзе меда,

чѣмъ стояки. Но за то лежаки не такъ хороши для размно-

женія 'Пчелъ; рои отъ нихъ бываютъ рѣже, чѣмъ отъ стоя-

ковъ *): Употребленію лежаковъ способствуетъ обиліе хвои-

ныхъ лѣсовъ, преимущественно ели, съ которой пчеловодп

снимаютъ кору для покрышки улья. Дерево въ этомъ случаЗ,
равно какъ и при обшивкѣ коша, ми ошитка, употребляется

не очень старое, и притомъ такое, чтобы на немъ, по крат-

ной мѣрѣ аршина на 3, не было сучковъ: Стояки въ этоіъ

уѣздѣ не въ модѣ, ихъ очень мало, да и-то большую часть

стояковъ составляютъ коши. О томъ, что такое кошъ, я уже

говорилъ; **) но въ настоящемъ случаѣ я хочу описать tro

нѣсколько подробнѣе ***).■ і і
' Кошъ составляется изъ ситовыхъ— преимущественно ѳіо-

выхъ клепокъ— -въ видѣ бездонныхъ кадокъ и обтягиваемся

обручами. Толщина этихъ клепокъ около 1 вершка. Въ копѣ
одна только должея или творь, нижняя, такъ что голша,

вершковъ на 5— 6, не доступна глазу пчеловода. Въ верхнмѵ
отверзстіи коша, этой бездонной кадки, кладется поперечіая

планка, такъ что она приходится горизонтально къземлѣ;въ

этой планнѣ отвѣсно укрѣпляется одинъ или дв'а клина уия>

утверждения снозъ. На снозахъ утверждается пауіа, I

потомъ эта кадка обтягивается еловой корой (ошитокѵлё

обшивается ),въ которой прорѣзываетоі противъ должен ос-

верзстіе для прохода пчелъ. Обдѣланный такимъ образомѣ

кошъ ставится въ лѣсу на избранное (преимущественно гу-

стое и большое) дерево, и иослѣ того хозяинъ изрѣдка m-

вѣщаетъ его и смотритъ, ие сѣлъ-ли въ него ушедшій От-

куда либо рой. Эти рои называются «роіі-садидицы». Коши

въ употребленіи, кромѣ того, въ мосальскомъ и немного въ

ыедынскомъ уѣздахъ.

_.

*) Свои соображенія по этому предмету я доставлю отдѣльно отъ этой
статьи.

**) Тр. И. В. Эк Общ. 1873 х. т. 1. в. 1.
***) Со временемь, я постараюсь достанить Обществу модель коша.



Пчеловодовъ въ этомъ уѣздѣ, у которыхъ пчельни состо-

ять не менѣе какъ изъ 50 колодъ, считается 23 *).
Второе мѣсто по пчеловодству занимается уѣздъ медынскій

(3-й по пространству— 302,606 десят., населеніе 108,044
жит. об. пола). Почва и въ этомъ уѣздѣ не очень хорошая.

О качествѣ можно судить изъ заявденія, сдѣланнаго, чуть-ли

не въ 1868 году, гласнымъ того уѣзда г. Гончаровымъ гу-

бернскому земскому собранію, гдѣ онъ говорить, что едва-

ли слѣдуетъ обработывать землю, которая даетъ 3— 5 копъ

ржи съ десятины. «А такой земли, добавляетъ онъ, въ медын-

скомъ уѣздѣ не мало». Этотъ уѣздь менѣе лѣсистъ, чѣмъ

первый, но за то въ немъ, относительно, больше луговъ, ко-

торые доставляютъ пчеламъ тоже не малую пищу. Въ этомъ

уѣздѣ лежаки составляютъ не болѣе lf2 противъ стояковъ.

Причина этаго заключается въ томъ, что здѣсь меньше лѣ-

совъ, и—въ томъ еще, что хозяева лѣсовъ построже относятся

къ сниманію коры съ деревьевъ. По тѣмъ же причинамъ въ

этомъ уѣздѣ меньше и кошей.

Не смотря на то, что этотъ уѣздъ занимаетъ второе мѣс-

то въ губерніи по отпошенію къ пчеловодству, изъ свѣдѣ-

ній комитета видно, что эти свѣдѣнія далеко не сходятся

съ дѣйствительностью. Изъ 22 волостей: 1 волость, меже-

чингікая, донесла, что «въ предѣлахъ ея, пчеловодства не

имѣется». Волости же богдановская, глуховская, кузовская и

кременская донесли, что онѣ не представляютъ свѣдѣній о

нчеловодствѣ потому, что «пчеловодства, которое бы нахо-

дилось неводворащ аотдѣльно въпасѣкахъ — въпредѣлахъ

сихъ волостей не имѣется». Олѣдовательно, чуть не !/4 часть
уѣзда не доставили комитету свѣдѣній только потому, что

пчелы имѣются въ этихъ волостяхъ не въ пасѣкахъ, а при

дворахъ или въ садахъ. Въ этомъ уѣздѣ пчеловодовъ, у ко-

торыхъ не менѣе какъ по 50 семей, считается 1 2.
Дороховская волость занимаетъ первое мѣсто въ этомъ

уѣздѣ: въ 47 селеніяхъ пчеловодствомъ занимаются 84 лица,

у которыхъ числится 969 ульевъ.

*) Списокъ этихъ пчеловодовъ приложенъ въ концѣ статьи. Общее чи-

сло пчеловодовъ въ уѣздѣ показано будетъ въ таблицѣ № 1, а раздѣ-

леніе пчеловодовъ по сословіячъ —въ табл. .Ѵг 2. Эти таблицы будутъ отно-

ситься ко всей губерніи.
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Третье мѣсто занимаетъ уѣздъ калужскій (6-й по простран-

ству,— 1 73,1 36 десятинъ). Въ этомъ уѣздѣ находятся самыя

болыпія пчельни въ губерніи. Въ немъ—въ болыпомъ упо-

требленіи стояки, хотя уѣздъ и не представляется безлѣснымъ.
Еловые ульи здѣсь, кажется, преимуществуютъ предъ дру-

гими. Въ этомъ уѣздѣ изъ числа 1 4 волостей двѣ волости,

дубровская и карачевская, донесли, что «пчеловодства въ па-

сѣкахъ въ этихъ волостяхъ нѣтъ». Тихоновская волость до-

несла также только о состояніи пасѣчнаго пчеловодства. Но
и изъ этихъ свѣдѣній видно, что эта волость должна занять

чуть-ли не первое мѣсто въ губерніи; въ ней находятся са-

мыя большія пчельни въ губерніи. Въ 5 селеніяхъ, какъ по-

казано въ вѣдомости, занимаются пчеловодствомъ 6 чело-

вѣкъ, но у нихъ показано 850 ульевъ. Пчельня, показанная

за крестьяниномъ дер. Камелындой Фил. Тимоф. Рубцовымъ,
заключаете въ себѣ 350 ульевъ. Но, какъ говорятъ калуж-

скіе купцы, это число выставлено въ половину противъ дѣй-

ствительнаго, —чему можно дать вѣру, такъ какъ имъ, Рубцо-
вымъ, въ 1873 году было продано отъ 20 до 25 пуд. чи-

стаго воску. Изъ донесеній волостныхъ правленій сляднев-

скаго, Ферзиковскаго и нѣкоторыхъ другихъ, можно заклю-

чить, что во всемъ этомъ уѣздѣ пчелы продаются «на убой».

Въ этомъ уѣздѣ насчитывается 17 пчеловодовъ, у кото-

рыхъ въ пчельняхъ не менѣе 50 семей.

Четвертое мѣсто по пчеловодству занимаете уѣздъ лих-

винскій (по пространству 7-й, 172,454 1 /0 десят.,жит. 71,918
об. пол.). Здѣсь почва земли много лучше первыхъ трехъ

уѣздовъ; по pp. Окѣ и Упѣ здѣсь находятся хорошіе луга и

земледѣліе въ лучшемъ состояніи. Лежаки здѣсь не употреб-
ляются и попадаются лишь какъ исключеніе. Ульи въ этомъ

уѣздѣ, равно какъ и въ сосѣднемъ съ нимъ уѣздѣ козель-

скомъ, по Преимуществу ракитовые. Ракитовые ульи по

своей теплотѣ и легкости заслуживайте особенно вниманія.

Но- не смотря на то, что по количеству ульевъ этотъ уѣздъ

занимаетъ 4-е мѣсто въ губерніи, поколичеству доставляе-

ыаго пчелами меда онъ долженъ занять цослѣднее мѣсто.

Каждый улей, среднимъ числомъ, даетъ здѣсь менѣе 4 Фунт.

9 пчеловодовъ пмѣютъ пчельни не мепѣе 50 ульевъ.

Пятое мѣсто принадлежите уѣзду тарусскому. Это одинъ



— 93-
i

изъ самыхъ малыхъ уѣздовъЕъгуберніи(10-й по простран-

ству, 137,6 5 2 8/10 десят.,*)жител. обоего пола 61,423). Уѣздъ

этотъ долженъ занять первое мѣсто въ двухъ отношеніяхъ:
во 1-хъ, по количеству собираемаго пчелами меда (10 —

10 1/2 ф.) и воска (Щіі ф.) съ улья, и во-вторыхъ —по числу

образованныхъ людей, занимающихся пчедоводствомъ. Въ по-

слѣднемъ отношеніи этотъ уѣздъ можете представлять самое

удобное мѣсто ко введенію раціональнаго пчеловодства. Къ

сожалѣнію, изъ свѣдѣній комитета не видно, введено-ли

здѣсь научное пчеловодство.

Первыя мѣста въ этомъ уѣздѣ занимаютъ волости бѣля- *

шинская и кирѣевская. Въ первой числится 41 пчеловодъ и

836 ульевъ, во второй —46 пчеловодовъ и 808 ульевъ. Кромѣ

того, въ первой волости въ числѣ пчеловодовъ показано 4
помѣщика, 3 священника и 4 псаломщика, во второй —помѣ-

щикъ и 1 священникъ. По количеству же меда и воска, до-

ставляемаго пчелами, первое мѣсто занимаете волость пос-

конская: 30 ф. меда и 10 ф. воску. Только двѣ волости во

всей губерніи соперничаютъ съ нею въ этомъ отношеніи,
это носконская волость въ мосальскомъ уѣздѣ, да овсорак-

ская въ жиздринскомъ. Овсоракская показала то же количе-

ство меда и воска; кромѣ того 1 пчеловодъ показалъ 1 пудъ

меду и 1 5 Фунт, воску, но у этого пчеловода одинъ только

улей. Въ посконской же волости показано 35 ф. меду и 8 ф.

воска **).
Шестое мѣсто занимаетъ уѣздъ малоярославецкій (самый

меньшій въ губерніи, 11 мѣсто: 113,089 дес, жит. 47,566 •

об. пол.). Въ этомъ уѣздѣ только 4 лица имѣютъ пчельни,

въ которыхъ не менѣе 50 ульевъ. Сборъ меда въ этомъ

уѣздѣ очень незначителенъ. И вообще, этотъ уѣздъне гово-

рить ничего особеннаго ни за, ни противъ пчеловодства.

10 человѣкъ показано въ этомъ уѣздѣ, у которыхъ въ

пчельняхъ находится не менѣе какъ по 50 колодъ.

Седьмое мѣсто занимаете уѣздъ леремышльскій (8-й по

пространству: 136,997 десят., 58,974 жит. об. п.). Въ этомъ

*) Здѣсь всѣ земли, даже неудобныя, обложены земскимъ сборомъ.
**) Въ количествѣ меда —я не сомнѣваюеь; количество же воска маѣ

представляется сильно преунелпченнымъ. Не принята-ли пчеловодами во-

щина (пауза) вмѣсто воска.
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уѣздѣ протекаютъ pp. Ока, Жиздра и, по границ!;, Угра. По бе-
регамъ этихъ рѣкъ находятся хорошіелуга ирастутъ мелвіе
кустарники ивняка, орѣшника, крушины и, мѣстами, малина,

которые могутъ доставлять пчеламъ пищу въ теченіи всего

лѣта. Грунтъ земли хорошій. Въ уѣздѣ много садовъ и кромѣ

того его нельзя назвать безлѣснымъ. Уѣздъ этотъ по своему

незначительному пространству и по числу лицъ образован-

ныхъ, занимающихся пчеловодствомъ, могъ бы служить мѣ-

стомъ къ разведенію научнаго пчеловодства. Первое мѣсто

въ этомъ уѣздѣ занимаетъ волость кумовская: 52 лица за-

нимаются згЗвсь пчеловодствомъ и у нихъ показано 694 улья:

въ числѣ пчеловодовъ въ этой волости показано: 3 помѣ-

щика, 3 священника и 4 купца.

Восьмое мѣсто принадлежитъ козельскому уѣзду (4-й по

пространству: 218,663 1/а дес, жит. 104,735 об. пол.). Этотъ
уѣздъимѣетъ едва -ли не лучшую почву въ губерніи, подобно

лихвинскому. Въ немъ довольно садовъ, по берегамъ рѣкъ и

рѣчекъ находятся хорогаіе луга, лѣса попадаются довольно

часто, —однимъ словомъ, всѣ мѣстныя условія довольно благо-
пріятны для пчеловодства. Но на дѣлѣ оказывается, чдо

пчеловодовъ и здѣсь очень не много. Нѣкоторыя волости

(изъ 20— 5) показали, что «пчеловодства въ этихъ волостяхъ

не имѣется».

Замѣчательно, что эти волости ближе всѣхъ расположены

къ границамъ мещовскаго уѣзда, который занимаетъ послѣд-

нее мѣсто въ ряду уѣздовъ губерніи относительно пчеловод-

ства. Почти то же явлепіе замѣчается и въ мосальскомъ

уѣздѣ. Волости, расположенный по границѣ мещовскаго уѣз-

да, заключаюсь въ себѣ очень незначительное число и пче-

ловодовъ и ульевъ. Напр. волость ивано-дубровская, бого-
явленская, баровенская, луіпевская, кобыльская и милоти-

ческая. Во всѣхъ этихъ 6 волостяхъ показано 39 пчелово-

довъ и у нихъ 342 улья. Чѣмъ же объясняется подобное яв-

леніе? Мнѣ кажется, что объяснить его можно слѣдующимъ:

въ 1867 или 68 гг. мещовскоѳ земство вдумало обложить
налогомъ сады и пчелъ, и дѣйствительно налогъ этотъ сдѣ-

лало; но налогъ этотъ показался обременительнымъ для

крестьянъ и вообще жителей уѣзда, тѣмъ болѣе, что 1867,
68, 69 и 70 годы были не совсѣмъ хороши для пчелъ и не-
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благопріятны для садовъ. Вслѣдствіе этихъ условій, кресть-

яне, по всей вѣроятности, стали скрывать пчелъ, а можетъ

быть и совсѣмъ переводить ихъ, а въ садахъ, къ устарѣв-

шимъ и усыхающимъ деревьямъ, не стати подсаживать мо-

лодыхъ. Мнѣ даже приходилось слышать, что нѣкоторые

крестьяне въ то время порубили у себя фруктовыя деревья,

чтобы избавиться отъ этого налога. Такимъ образомъ, этотъ

налогъ, можно сказать, убилъ въ уѣздѣ двѣ отрасли сельскаго

хозяйства: садоводство и пчеловодство, и безъ того находя-

, щіяся не въ блестящемъ состояніи. Опасеніе имѣть налогъ

на эти же отрасли сельскаго хозяйства перешло и въ сосѣдніе

уѣзды, и, по преимуществу, на сосѣднія волости, вслѣдствіе

чего мы замѣчаемъ и здѣсь упадокъ тѣхъ же отраслей сель-

скаго хозяйства. То же явленіе можно иодмѣтить и въ дру-

гихъ смежныхъ уѣздахъ, но въ нихъ оно не выступило такъ

рельефно, какъ въ козельскомъ и мосальскомъ.

Въ козельскомъ уѣздѣ употребляются стоякщлежаки встрѣ-

чаются изрѣдка только къ жиздринской границѣ.

Въ этомъ уѣздѣ считается 8 пчеловодовъ, у которыхъ не

менѣе 50 ульевъ въ пчельнѣ.

Далѣе слѣдуютъ уѣзды мосальскій (занимающій по про-

странству 2 мѣсто: 371,391 десят., 126,067 жит. об. пол.).

Затѣмъ — боровскій съ населеніемъ 63,683 жит. об. пол. и
занимающійпо пространству 9 мѣсто (138,317 дес), и на-

конецъ мещовскій (5 мѣсто по пространству: 224,378 1/2 дес,
100,900 жит. об. пол.) (см. таблицу на стран. 96).
Если мы раздѣлимъ количество ульевъ на число пчелово-

довъ, то среднимъ числомъ на каждаго пчеловода придется:

въ жиздринскомъ уѣздѣ около 1 1 % ульевъ *), въ медын-

скомъ 15У 5— ;калужскомъ 17 1/,—;лихвинскомъ 11°/ 9— ;та-

русскомъ 10°/ 9— ; малоярославецкомъ 1 5 1/3 — ; иеремышль-

скомъ И 1/., — ; козельскомъ 1 5 Уш—; мосальскомъ 8У2— ;бо-

ровскомъ 172/з— ; й мещовскомъ 2 2 у.' улья. Во всей же гу-

берніи на каждаго пчеловода среднимъ числомъ приходится

около 13 Уз улья.
По сословіямъ пчеловоды распредѣляются такъ:

*) Дроби взяты приблизительно. ;<
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Наименование уѣзда.

Числоселеній,въко- торыхъзанимаются пчеловодствомъ.
П
о
Й "
о
m
о
ч
V
№
Я

о
ч

1

4

о
и
о

Среднее количе-

ство отъ улья.

|

Цѣнность въ

деньгахъ до-

хода.

Меду

Ф.

Воску

Ф.
Руб. ; Коп.

Г. Жиздра . . . . .

Жиздринскш ....

Тарусскій .....

Малоярославецкій . .

Перемышльскій . . .

Мещовскіи .....

1

278

215

131

144

200

\ 122

"ПО

77

144

77

36

2

1,083

328

244

361

369

196

262

175

292,

124

55

79

12,235

4,989

4,222

4,217

3,932

3,011

2,968

2,642

2,492

2,195

1,330

6'/і

в«/,

4

ю— ю'А

4Ѵ»

57*

б'Д

6'/.

7Ѵ 2

1 3А

1V.2

і 1 /..

1Ѵ.«

3'/ 2 „

2'/ 12

Чі
1

,5 /l»

VI,

около %

■ ■:

1

1
■ I і

1

1

' 1

3

1

1

1

1

1

28 3 /4

74

• 67Ѵз

45'/..

' 15

10

83

86Ѵі

22«/«

67

44

j 37'/2

А всего по губерніи .

-

1,530 3,391 44,312

■

щ 1 ' 62

Изъ этой таблицы видно, что въ числѣ 80 пчеловодовъ.

находится 1 дворянинъ; 59 — 1 священникъ,84 — 1 псалом-
щикъ, 75— 1 купецъ, 45— 1 мѣщанинъ **).

Если бы распредѣлить эти сословія болѣе равномѣрно

между крестьянами и поручить имъ ввести у себя научное

пчеловодство, то и тогда, кажется, едва-ли можно было-бы ,

ожидать хорошаго успѣха, такъ какъ эти пчеловоды были бы

*) Дроби при вѣсѣ взяты приблизительно.
*) Здѣсь взяты круглыя цифры и дроби откинуты.

■ *
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удалены другъ отъ друга. Общее пространство губерніи

27,142 квадр. версты; одинъпчеловодъ, слѣдовательно, при-

ходится на 83/бте кв. вер., а научный пришелся-бычуть не на

105 кв. верстъ.

Слѣдующая таблицапокажетънамъ, какимъколичествомъ

ульевъ обладаетъкаждая изъ указанныхъмного рубрикъ.

Наименованіе уѣздовъ. ш
«

о
в
К

•
а
31 .

ш &
щ а

а
О

ю
о

I
я
о
Н

§
5

ш
OS

а

*

ш
я

н
о

Q.

о
р-

М

•<

— — — 1 1 — 2

Въ уѣздахъ: Жиздринскомъ . . . 5 6 10 9 29 1,024 1,083

Медынскомъ .... 1 5 4 5 7 306 428

• Калужскомъ .... 2 10 5 2 9 216 244

• Лихвинскомъ . . . 2 1 1 б 6 346 361

Тарусскомъ .... 13 15 7 2 10 322 869

• Малояросаавецкомъ . — 2 1 4 1 188 196

• Перемышльскомъ . . 8 5 2 8 4 235 262

Козельскомъ . . 2 6 3 3 2 159 175

• Мосальскомъ . . . 5 6 3 3 3 272 292

і Боровскомъ .... — 1 3 3 2 115 124

>
> Мещовскомъ. . . . 4 — — 1 1 49 55

А всего по губерніи .... 42 57 39 46 75 3,132 3,391

*) Въ число крестьянъ включены солдаты, такъ какъ въ настоящее
время они включены въ общества.

1 Томъ П.— Вып. I. 7
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енованіе уѣздовъ.

[] I

■

Количество ульевъ.

Наин

В1

Удворянъ.
м . .

ш. у!
3 я
и о
EQ ~
о к

я . ,

О tp
2 со

2 B '

»
о

• Я
la

* и .

а

и
Я а ч

>>

ш

Въ г. Жиздрѣ .... ' — —
s , — 75 4 — ■ • 79

Уѣздн Жиздринскш. . . 88 46 1 95 265 ! 544 11,197 12,235

, л Медыаскій . . . . 25 41 67 85 102 4,669 4,989

» Калужскій . . . 31 177 41 17 136 3,820 4,222

1 Лихвинскіи . . . 66 25 20 64 38 4,004 4,217

! * Тарусскій . 408 361 119 80 279 2,680 3,932

в Малоярославец™. — GO 10 92 15 2,834 3,011

> Перемышльскій . 263 53 10 189 49 2,398 2,668

" Козельскіи . . . 23 47 16 167 29 2,360 2,042

* Мосальскій . . . 96 100 29 57 44 2,166 2,492

D Боровскій . . . — 16 20 85 40 2,034 2,195

> Мещовскій . . . 148 — — 20 15 1,147 1,330

А всего по губорніи . . 1,148 926 433 1,196 1,295 39,303 44,312

Сопоставляя эту таблицусъ предыдущею, видно, что въ

губерніи, каждый дворянинъ средиимъ числомъ владѣетъ

27 — 28 ульями; священникъ— 16—17; псаломщикъ—

11 — 12; купецъ— 26; мѣщанинъ— 1 7 — 1 8 и крестья-

нипъ— 12 — 13 ульямъ на долю же каждаго пчеловода

приходится 13—14 ульевъ. Такимъ образомъ оказывается,

что только на долю крестьянъ и псаломщиковъ выпало

владѣть количествомъпчелъ ниже среднейнормы.

Теперь остаетсяразрѣшить намъ еще одинъ вопросъ,—

о количествѣ собираемаговъ губерніи меда и воска и раз-

цредѣлить его по уѣздамъ. Изъ имѣющихся въ статистиче-

скомъ комитетѣ свѣдѣній видно, что эти продукты распре-

дѣляются слѣдующимъ образомъ:



НАИМЕНОВАНІЕ УѢЗДОВЪ.

Количество собраннаго.
к
o>
я

i si
!=Г о

«

СП

3,
О

Стоимость въ деньгахъ.

Меда. Воска. Меда. Воска. ' :

ИТОГО.

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

■> Малоярославецкій . . .

> Перемышльскій . . -> .

15
2,431
771
684
368

1,032
342
420
343
560
334
250

37
5

35
36
4
7

24 •/,
20
15
9

20

1
307
140
111
118
300
156
100.
67
58
61
28

20
36
18
35 Чі
28
8
8
Iff/.
19'/2
14

1
31

13

\о
>.
&

сч

to
м
о ■
о
«

\6
Рч

>о

50
к
ф

а

75
12,159
3,855
3,424
1,844
5,160
1,710
2,103
1,617
2,801
1,651
1,252

62 У 2

62'А
37 V*
50
50
847«
68^4
50
87 7>
127 2

50

36
7,389
3,370
2,685
2,748
7,204
3,748
2,406
1,519
1,400
1,464
690

60
80
10
80
80
80
90
70
40
60
60

111
19,549
7,226
6,109
4,593
12,365
5,459
4,510
3,137
4,202
3,115
1,943

22®»
427г
477г
30
30
647г
5874
20
277г
727г
10

А всего по губерніи . . . 7,557 17',' 2 1,454 ЗОѴ2 37,787 1874 34.814 30 72,601 4374

*) Средняя цѣва на эти продукты въ лослѣдніе три года по губерніи, при покупкѣ оптомъ, въ развовѣсъ нісколько дороже.
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Йзъ сопоставленія всѣхъ выставлеяныхъ мною циФръ

можно видѣть, что пчеловодство въ Калужской губерніи на- ■

ходится не въ блестящемъ положевіи, и что оно нуждается

скорѣе въ поддержкѣ, чѣмъ въ налогахъ.

Если мы сопоставимъ Калужскую губѳрнію съ Вятской *),
то увидимъ что она далеко уступаетъ послѣдней **).

31 Января 187-4 года.

Я. Зариыь.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

списокъ

ПЧЕШОдОВЪ калужской губерніи, у КОТОРЫХЪ НЕ МЕНЪЕ 50 УЛЬЕВЪ ВЪ ПАСЬКЪ.

Жиздринскій уѣздъ.

Лосинской полости: дер. Городища кр. Семенъ Ларіоновъ
» » Буды » Жванъ Петровъ .

» » Вежой » Гавріилъ Петровъ
Волости Брынской: села Брыни кр. Григорій Филипповъ Ро

женковъ ....

Хотисинойдер. Карпъ Семеновъ .'

» « » і» Осшгь Николаевъ .

Кондрыкин. » Куликовой » Климъ Ѳоминъ . .

• > Иванковой » Лукьянъ Павловъ .

Будской » Думеничъ » Игнатъ Никифоровъ
Вертенской » Александрии > Яковъ Тимофеевъ .

» с. Вертнаго » Романъ Михіевъ .

» вт. д. Бобровѣ ыѣщанинъ Василій Але-
• ксѣевъ Болтовъ

Больш. Рощ. Лихвіш. мѣщ. Афан.
Никитинъ Глазковъ.

купецъ Иванъ Сѣргѣевъ

Михалевъ . . .

» > д. Мѣховой кр. Яковъ Петровъ . .

' » с. Боткина » Науиъ Макаровъ .

• Милѣевской » Калодязцъ » Михаилъ Кузьминъ
» Шохинской д. Обухова • Дмитрій ТроФимовъ
» ІІодбужской с. Подбужи » Нефедъ Александр.
« » въ д. Нехочи мѣщ. Иванъ Петровъ

Калмыковъ . . .

» Теребенской с. Аннина куп. Желоховцевъ . .

» Улемской д. Кореневой кр. Тихоиъ Марковъ .

въ городѣ Жиздрѣ купецъ Алексѣй Никифоровъ Маркасовъ.

Крапивеыск.

Ловатской въ с. Ловати

80 ульевъ.

50
100

50
100
50
50
55
60
70
90

115

70

88
70
100 »

50
100
90

50
50

100 •

75

*) Тр. И. В. Як. Общ. 1872 г. т. 1, в. 4.
,**) Впрочемъ, въэтихъ свѣдѣніяхъ не видно пчелеігъ, находящихся при

монастыряхъ, а такія пчельни^ кажется, имѣются въ Калужской губерніи.
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Медынскій уѣздъ.

Волости Андреевской дер. Подолиной кр. Николай Се-
меновъ . . . 70 ульевъ.

Борсуковской с. Клиновъ W Михаилъ Ро-
мановъ . . . 50 в

» с -ца. Ехимкова в- Ѳеофанъ Га-
вриловъ . 60 в

к с. Богданова в Михаилъ
Ивагіовъ . 60 1

в » t ■ в Сергѣй Ва-
силъевъ . . 56 в

Троицкой Д! Прудкова в Михаилъ
Ивановъ . 50 в

• > Абухова в Иванъ Дмит-
ріевъ . . 50 в

Дороховсвой * Мусиной в Павелъ Фе-
доре въ . . 90 в

Орѣховской с. Орѣховки в Павелъ Іо-
повт. . . . 50 в

Маковской В Маковецъ • Гавріилъ Фи-
липовъ . . 50 в

» дер . Петрушиной * Яковъ Игна-
товъ . . . 70 8

В с. Некрасова в Петръ Ми-
хайловъ
Знатный . 60 >

Калужскій уѣздъ.

Волости Городенской с. Воскресенскаго Священникъ Иванъ
Александровъ Невскій ..... 50 ульевъ.

» в дер. Кріуши кр. Иванъ Изотовъ ... 70 »

» в в Аннинокъ кр. Егоръ Ивановъ Ку-
мановъ .......... 117 »

» Бабаевской .в Александріи кр. Антонъ Акимовъ. 89 •

Лущихинской д. Маматовой в Яковъ Никифо-
ровъ Катякинъ ....... 60 »

Слядневской въ имѣніи Ухтомскихъ кр. Ларіонъ
Петровъ ........ ' . 80 »

в с. Сляднева в • Захаръ 1

Егоровъ ......... 70
Тихановской д. Арѣшковой в Петръ Радіоновъ . I 100

] Прысуновы.
/в в в в Григорій Радіоновъ f 100 »

в » Камельгиной кр. Филипнъ Тимо-
феевъ Рубп,овъ ....... 350

в ! в Ларинской » Андрей Захаровъ
Карандаковъ ........ 200

в в Пятовской » Никифоръ Афа-
насьевъ Гусевъ -. ...... 50

в в Акатовой і Алексѣй Яковлевъ 50
Бобровской > Перерушевой кр. Михаилъ Еиелья-

новъ ........... 50
Покровской дер. Квань кр. Семенъ Алексѣевъ Мо-

розовъ .......... 80 ч
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Волости Покровской дер. Квань кр. Афанасій Алексѣевъ
Морозовъ ......... 50 ульевъ.

в в в Пучковой Кириллъ Ѳедоровъ Ску-
чарь ........... 80 »

Таруссвій уѣздъ.

Волости: Богиыовской дер. Новинки кр. Галактіонъ Филип-
повъ . .......... 60 ульевъ.

• Вортешковской дер. Крутицъ кр. Василій Никитинъ 60 в

в Бѣлянинской с. Антухова Священникъ Сергѣй

Соколовъ ......... 50 »

в в д. Вѣлемъ ющанинъ Евграфъ Со-
болевъ .......... 80 »

в « д. Кобелевой кр. Астафій Лукош-
нинъ........... 50 в

в Заворовской: дер. Зеленковъ кр. Петръ Яковдевъ . 50 »

в Исканской: дер. Селивестровой Егоръ Шуваловъ . 75 »

в > с. Спаса священникъ Афянасій Соко-
ловъ ........... 70 в

в Карѣевской дер. Язвы князь Дмитрій Сергѣевичъ

Горчаковъ ......... 160 »

в в в Язвы кр. Дмитрій Матвѣевъ . . 80 »

» Сашкинской в Жаличной кр. Матвѣй Петровъ . 57 »

Боровскій уѣздъ.

Волости Ильинской дер. Грядокъ кр. Корней Сафроновъ. . 60 ульевъ.

в Красносельской с. Саввяковъ кр. Яковъ Гри-
горьевъ .......... 70 г

» Кривской дер. Колесниковой кр.Семенъ Степановъ 50 » •

> > » Сороковѣтъ кр. Давидъ Филипповъ .70 >

в Куридовской дер; Байкиной солдатъ Григорій Ва-
сильевъ .......... 60 »

в Чубаровской дер. Чубаровои кр. Максимъ Прохо-
ровъ. . . . . . ... •. . . 62 в"

• в в Чубаровой кр. Никита Ивановъ. 55 ■ »

Мещовсвій уѣздъ.

Волости Борятинской дер. Верхняго Слаутика кр. Яковъ
Ѳедоровъ Рогожкинъ ..... 50 »

в Травкинской с. Травкина кр. Яковъ Семеповъ Се-
ливановъ ........ . 100 »

в Беклемищевской с. Беклемищева кр. Михаилъ Ан-
тоновъ Астаховъ ...... 120 »

» Чемодановской дер. Жалобина кр. Петръ Петровъ 100 в

в Ворвштской дер. Колодезей кр. Исаія Трифоновъ . 60 >

Лихвинсвій уѣздъ.

Волости Своинской дер. Своины кр. Степапъ Дмитріевъ Ва-
сюткинъ ......... 100 »

в Кулешбвской с. Верезова кр. Борисъ Евсигнѣевъ . 50 »

в » в в в Антонъ Родіоновъ . 80 в
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Волосіи Песковатской с. Жеремина Алексѣй Афанасьевъ
Черновъ ......... 50 ульевъ.

» Рождественской д. Болота кр. Алексѣй Аниконовъ 57 »

в Васильевской с. Знаиенскаго Ст. Сов. Сеиенъ Па-
вловичъ Яковлевъ ...... 60 >

' ' дер. Шмарова кр. Николай Антиповъ . ■ • 50 в

> Богдаковской дер. Богдановой Ѳедоръ Осиповъ
Осиповъ . . . . ... . . ' 53 в

■ ■ в в Ханина кр. Афанасій Степановъ

..... о ;кѣщ I Ба,бковъ • • ...... і • 60

Козельскій уѣздъ.
• •

Волѳсги Перестряжскдй дер. Брадка пр. Андрей Матвѣевъ . 60 в

> Дудинской дер. Бѣлаго Верха кр. Василій Васильевъ
Сесинъ ......... . 70 »

; в Уколицкой с. Сорокина купецъ Иванъ Завирыринъ 80 в

г » в' Кирейкова кр. ПрокоФІй Соломатни-
■ ковъ ........... 70 в

в Стрѣлепской дер. Бортной кр. Николай Моисеевъ. 55 »

в Бѣтовской дер. Ягодной кр. Алексѣй Алексѣевъ

Засѣдателевъ. ....... 70 в

•' в Волосово-Дубинркой дер. Полявы кр. Дмитрій
, Дмитріевъ .......... 60 в

» Короблиской дер. Губаной кр. Абрамъ Андреевъ
Дренковъ . ....... . 70 »

' ' г jih^fvloh ;лло , 0 с
Пѳрѳмышдьсвш уѣздъ.

.> Полянской с. Ильинскаго кр. Иванъ Евграфовъ. . . 50 ' ' »

.
Андреев, дер. Колюпановой кр. Илья Андреяновъ . 100

Животинкиной к. Грпгорій Гераси-
мовъ . ......... . 80 в

» Мой дер. Сааковой кр. Семенъ Тимофеевъ ... 60 »

» » в Горенской кр. Василій Ивановъ .... 70 »

• Заборовской дер. Подръзовои г. Германъ Герма-
новичъ Дрейфъ . ...... 60 ...•,.

г Желѣяцовской с. Желѣзцова кр. Ѳедоръ Григорьевъ
Полозовъ ......... 60 »

» Кумовской дёр. Бражниковой кр. Никита Бабковъ. 50 »

» в в Лабовихъ дворовъ купецъ Иванъ
Худяковъ . . . . , ..... 100 в

» в » •■ Муромцевой генералъ-лейтенаптъ
Сухозането .'...;... 60

:

Малоярослазецкій уѣздъ.

Воюсти Марьинской дер. Максимовкп кр. Иванъ Сидоровъ.. 50 >

в Дѣтчинской с.-ца Мызковъ кр. Василій Василь-
евъ Биктояровъ ...... 70 в.

» Авчиішнской дер. Почипокъ Оеменъ Тарасовъ . . 70
в ■ в в Семкиной Егоръ Ивановъ ... 85 м

Въ уѣздѣ мосальскомъ нѣтъ такихъ пчеловодовъ.

Я. Заринз».
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ИЗЪ 0В0ЯНСКАГ0 УѢЗДА

(КУРСКОЙ ГУБ.).

Въ нрошедшемъ сообщеніи *), г. Бордсовымъ сказано о

моей пасѣкѣ въ обоянскомъ уѣздѣ, что къ ройкѣ осталось

50 ульевъ. 9 іюня началась ройба и окончилась 23 іюля.
Всѣхъ роевъ было посажено въ 61 улей; одинъ изъ

50-ти старыхъ ульевъ, за неспособностію матери, былъ
выгнанъ, и на мѣсто его посаженъ рой съ молодою матерью.

Хорошій взятокъ продолжался съ 1 2-го іюня по 1-е августа —

преимущественно съ гречи. Вообще, занимаясь пчело-

водствомъ съ 1844 года, постоянно слѣдя за ходомъ пче-

линаго дѣла, исключая 9-ти лѣтъ, въ которыя, находясь на

службѣ, я обращалъ менѣе вниманія на эту отрасль хозяй-.
ства—я могу сказать, что 1872 годъ надо отнести къ са г

мымъ лучшимъ годамъ для пчеловодцевъ; такими были*
только годы 1864, 57 и 50. Изъ моей пасѣки продано.*
обоянскому купцу, по 4 рубля за пудъ, сыраго меда, изъ

25-ти ульевъ, 43 пуда 5 Фунтовъ; получено денегъ 172 руб.
50 коп.; ему же вощинъ продано 32 Фунта за 8 руб. 32 коп.

Оставлено на кормъ, на будущій годъ, четыре улья.

Всего съ пасѣки убыло: нероевъ 4, роевъ съ старыми ма-

терями 9, изройковъ 16. Поставлено 22 октября въ омгаан-

никъ: 1-го сорта 38 ульевъ, 2-го сорта 30 и 3-го сорта

1 3 ульевъ, изъ которыхъ три самыхъ позднихъ роя были
осенью, за недостаткомъ меда, кормлены и перезимовали

благополучно; всего— 81 улей, и одинъ улей подкуренъ на

гнѣздо.

Нѣкоторыя старыя матери были замѣнены молодыми.

Годъ этотъ болѣе всего замѣчателенъ тѣмъ, что съ 31
марта не было ни одного мороза, который могъ бы повре-

дить двѣтамъ и тѣмъ лишалъ бы пчелъ сбора съ нихъ.

Пасѣка, состоящая изъ 49 ульевъ, дала доходу: каждый

улей, отъ продажи меда и вощинъ, по 3 руб. 69 коп., и

кромѣ того общее число ульевъ увеличилось на 32 улья.

Каждый изъ 49 ульевъ далъ меду среднимъ числомъ по

*) «Труды» 1873 г., вып. I, стр. 81.
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35У 5 Фунта, а убитые дали по 69 Фуатовъ. Всего расхода

было по пасѣкѣ: мальчику жалованья 15 рублей, одежда

и обувь.

1873 года апрѣля 7 дня, выставлено изъ омшанника 79
ульевъ; умерло въ омніанникѣ два улья, одинъ изъ нихъ съ

медомъ; весною выкурено слабыхъ, для поправленія не-

исправныхъ, 4 улья. Осталось къ ройкѣ 75 ульевъ. Прибыло
посаженныхъ роевъ 68 ульевъ. Всего составилось 143
улья. Изъ' нихъ продано обоянскому купцу Авдѣеву трид-

цать пять ульевъ, каждый улей для меду по 1-му пуду 21 4/7
Фунта» всего 53 пуда 35фунтовъ, — а пасѣка изъ 75 ульевъ

дала меду, среднимъ числомъ, около 29 Фунтовъ, —за каж-

дый пудъ сѣраго меда по 4 руб. 15 коп., всего на 223 руб.
58*/ 8 копѣекъ.

Вощины ему же продано на 17 руб. 50 "коп. Всего па-

сѣка дала доходу 241 руб. 8'/8 коп., и увеличилось общее
количество ульевъ на 21 улей. Расхода же, исключая своего

труда, на жалованье мальчику 20 руб. Провизію, одежду и

обувь не считаю, потому, что онъ, въ свободное время, слу-

жить при домѣ. Пропілые два года въ наглихъ мѣстахъ,

были очень благопріятны для пчеловодства, хотя 1873 годъ

во многихъ отношеніяхъ и уступаетъ 1872 году, но пре-

восходные результаты пчеловодства 1872 года не могли

не повліять благопріятнымъ образомъ на пчеловодство нро-

шедшаго 1873 года: ульи 1872 года были очень много-

медны, пошли въ зиму съ большою силою, вслѣдствіе чего

весною 1873 года, не смотря на неблагопріятную погоду

начала ея, хорошо перенесли эту погоду и, въ концѣ кон-

цовъ, дали благопріятные результаты нашимъ пчеловодамъ;

но изъ 1 4 пасѣкъ, вокругъ меня расположенныхъ, ни одна

не дала какъ такого дохода, такъ и роевъ, не смотря на то,

что 5 изъ нихъ расположены въ мѣстности лучшей про-

тивъ моей. Большинство изъ пасѣчниковъ-сосѣдей, считая

меня за человѣка болѣе свѣдущаго въ этомъ дѣлѣ, обра-
щаются часто, ко мнѣ за совѣтами, которыми я, по мѣрѣ

своего знанія, стараюсь удовлетворять ихъ. Многіе изъ нихъ

не отказываются выписать и руководство по пчеловодству;

я обыкновенно выписываю для нихъ книгу г. Бутлерова,
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«Пчелаи ея жизнь». Огрустномърезультатѣ 1874 года буду
имѣть честь сообщить послѣдствіи.

. Пчеловодъ-практикъ А. Соіновъ.
Обоянскаго уѣзда,

Д. Ч.екмаревка.
3 декабря 1874 года.

■ _______________________________________________________________________________________

ИЗЪ ВІЙСКАГО ОКРУГА.

Въ продолжение послѣднихъ четырехъ лѣтъ пчеловодство

Бійскаго округа (главная часть Алтая) постепенноприходитъ
кь видимому упадку. Самыя лучтія для разведеиія пасѣкъ мѣ-

стности въ минувшее лѣто дала не болѣе 10 Фунт, меда съ

колодки, вмѣсто прежнихъ 40 Фут., и это еще самый лучшій
результата. Большинство же пчеловодовъ для весеннейпод-
кормки пчелъ должны были убить половину семей, довольству-
ясь старымъ нпчтожнымъ заносомъмеда. Въ мѣстностяхъ бо-
лѣе скудныхъ, какъ напр. въ окружности г. Бійекана30 верстъ,
состояніе пасѣкъ представляется совершенно безнадежнымъ.
Сборъ меда, какъ видно, былъ только съ падающихъ на таль-

ники росъ, темно-краснагоцвѣта и пе пріятнаго терпкаго вку-

са, да и то въ такомъ неизобильномъколичествѣ, что подрѣзъ

рѣщительно невозможепъ.

Промнселъэтотъ, составлявши главнѣйщую основу замѣча-

тельнаго благосостоянія всего Алтайскагокрая, послѣ одного—

и недалѣе двухъ лѣтъ такого же продолженія неудачъ, какими

сопровоядается нынѣ, неизбежно придетъкъ безповоротному
разстройству. Я заявляю объ этомъ на основаніи Фактовъ. По-
чти на моихъ глазахъ уничтожилось въ г. Бійскѣ табаковод-
ство, въ прежнеевремя хоть скудно, но кормившее населеніе
города; такь упадаетъскотоводство, бывшее въ замѣчатель-

номъ развитіи по всему Алтаю, а ныиѣ представляющеетолько

прискорбную картпну аклиматизированія эпизоотій. Печальное
состояніе пчеловодствавъ настоящеевремя угрожаетънеисправи-

мыми послѣдствіями, если только къ поддержанію пчеловодовъ

не будутъ приняты самыя энергичеекія мѣрн и, главное, безъ ,

всякихъ отлагательствъ.

4 Главное средствопособить пасѣкамъзаключалось бы въ най-
возможно-скорѣйшемъ осуществленіи Высочайшаго положенія о

надѣлѣ крестьянъ землею. Но такъ какъ, въ истекшіе 10 лѣтъ,

небыло приступленодаже еще къ теоретичеекимъработамъпо
выполпенію этого положенія, то можно съ увѣренноетью пред-
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положить, что въ текущемъ столѣтіи дѣло это небудетъ окон-
чено. Въ вндахъ же чрезвычайной важности поддержанія од-

ного изъ важнѣйшпхъ промысловъ страны оказываетсянеобхо-
димымъ, чтобы хотя пчеловоды были надѣлены давно окуп-

леннымиими землями,количествокоторыхъ едва ли будетъпре-
вышать нѣсколько сотенъдесятинъ.

Затѣмъ другимъ существеннѣйшимъ пособіемъ къ поддер-

жанію пчеловодства должно служить сколь возможно обшир-
нѣйшее раснространевіе началъ раціональнаговеденія насѣкъ.

Съ этою послѣднею цѣлію, я предпринимаюустройствопасѣки,
съ ульями по системѣ Долиновскаго на землѣ,купленноймною
у города въ количестве 2 десятинъ.

Надворный Совѣтникъ Г. Анаевскій.

ХОЗЯЙСТВЕИШЛЯ 0 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЗВѢСТІЯ.

Виды на урожай. — Недостатокъ корма на югѣ. — Мѣры, принятия Одес-

скимъ земствомъ противъ вредныхъ насѣкомыхъ. —Охраненіе сада отъ на-

сѣкомыхъ. —■ Падежь екота въ Черниговской г. — Санитарное попечитель-

ство въ Псковскомъ уѣздѣ. —Мѣры Одесской Уѣздной Управы относитель-

но болѣзни скота. — Сокъ корня «лобазник;і», какъ средство отъ водобояз-

ни.— Шерстяное производство на Кавказѣ. — Весенняя выставка племен-

наго скота въ Петербургѣ. —Сельско-хозяйственная выставка въ СимФеро-

полѣ.—Выставка въ Митавѣ. —Испытаніе въ Мденскѣ. —Выставка лошадей

въ м. Ярмолицахъ Каменедъ - Подольской г. — Мѣры къ улучшенію рабо-

чйхъ лошадей. —Конння грабли Рансома. —Улучшеніе въ мельничномъ дѣ-

лѣ. — Солепіе масла по альпійскому способу. — Русскія вина въ Остзей-

скомъ краѣ. — Лѣсоразведеніе въ Кіевской г. и въ степныхъ ыѣстно-

стяхъ Донской Области. —Артели рабочихъ изъ менонитовъ. — Торфяное

производство. —Торговыя сношеніа съ Кенигсбергомъ. —Новая выписка за-

граничааго скота министерствомъ государственныхъ имуществъ. — Некро-

лога: Алексанръ Алексѣевичъ Волоцкой и слѣцецъ Григорій Иваиовичъ

Ширяевъ.

Никто изъ крымскихъ старожиловъ, пишутъ мѣстныя газе-

ты, не номнитъзимы въ родѣ прошедшей. Въ сѣверныхъ уѣз-

дахъ слой снѣга доходилъ до 1'/2 арш. при весьма чувстви-

тельныхъ морозахъ. Этотъ снѣгъ былъ спасеніемъ для озимыхъ

хлѣбовъ; онъ предохранилъ нхъ отъ вымерзанія, и по етаяніи
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снѣга озими оказались удовлетворительными; особенно хороши
въ прилегающихъ къ Одессѣ мѣстностяхъ. Въ Подольской гу-

берніи, гдѣ массаснѣга доходиламѣстамидо 2 арш., очень боя-
лись, чтобъ, при таяніи его, вода не смыла озимыхъ посѣвовъ;

но по счастію опасенія эти оказались напрасны: снѣгъ таялъ

медленно. Посѣвъ яровыхъ, который на югѣ начинаетсяобык-
новенно съ Февраля и продолжается во весь мартъ, начался

въ нынѣшнемъ году только съ апрѣля. Это считалось бы весь-

ма рискованнымъ,такъ какъвслѣдъ запосѣвомъ можетънасту-

пить обыкновенная весенняя засуха, если бы не надежда, что

влага, пропитавшая землю набольшую глубину, номожетъвсхо-
дамъ хлѣбяыхъ зереиъ и росту травы. Фруктовые сады и ви-

ноградникитакже по большей частихорошо сохранились.При-
крытые снѣгомъ, они отъ холода не пострадали, тѣмъ болѣе,

что въ прошедшую зиму не было, столь опасныхъ для нихъ,

продолжительныхъ оттепелей,смѣняемыхъ морозомъ.

— Извѣссія изъ Бессарабіи были весьма неутѣшительныя.

Запоздалая веснапринуждалаземлевладѣльцевъ кормить рога-

тый скотъ и овецъ сѣномъ, запасы котораго, и безъ того весь-

ма скудные, скоро истощились; не стало и соломы, даже снятая

съ крышъ была издержана.Цѣна сѣну, если кое гдѣ и нашлось

оно, поднялась до неслиханныхъразмѣровъ: за небольшой сто-
жокъ платилипо 70 р.; скотъ продавали за безцѣнокъ.

— Вслѣдствіе неожиданнагопоявленія въ прошедшемъ го-

ду во многихъмѣстностяхъОдесскагоуѣзда насѣкомыхъ, опу-

стошившихъ наилучпгія поля, ОдесскоеУѣздное ЗемскоеСобра-
те нашло необходамнмъдля предупрежденія и въ нынѣшнемъ

году подобнаго бѣдетвія принять рѣшительныя мѣры. При со-

дѣйствіи управы и двухъ проФессоровъ естественныхънаукъ

Новороссійскаго университета,издана, инструкція относитель-

но вредннхъ хлѣбныхъ насѣкомнхъ и истребленія ихъ; уѣздъ

раздѣленъ на 35 участковъ и назначено въ каждый изъ нихъ

по особому распорядителю.
— Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій Императорскаго

Общества Садоводства г. Дальбергъ заявилъ, что, желая охра-

нить свой садъ отъ насѣкомыхъ, онъ завелъ молодую дикую

утку и, подрѣзавъ у нея одно крыло, пустилъ въ садъ. Успѣхъ

былъ превосходный;садъизбавилсяотъ насѣкомыхъ (?). Утка жи-
ветъ и теперь у г. Дальберга и сдѣлалась почти ручною.

— Изъ Черниговской г. пишутъ въ «Кіевскій ТелеграФЪ»,
что тамъ открылся въ разныхъ мѣстностяхъ падежъ рогатаго

скота. Причиною его полагаютъ большой недостатокъвъ кор-

мѣ и крѣпко опасаются, чтобъ съ теплою погодою болѣзни не

усилились. При этомъ газетапредставляетъ краткій отчетъ о

бывгаемъ въ прошедшемъ году падежѣ скота въ Кіевской губ.
отъ разныхъ болѣзней, но предпочтительноотъ чумы. Въ те-
ченіц года пало крупнаго рогатаго скота 17,321 штука и мел-
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каго 723 шт. Если переложить потерю на деньги, то она со-

ставить до 500 т. рублей.
— Псковская Уѣздная Земская Управа, въ видахъ охране-

нія народнаго здравія и пресѣченія скотскнхъ падежей, учре-

дила особое. еанитарноеуѣздное попечительство.На обязанно-
сти каждаго санитарнагопопечителялежитъближайшеенаблю-
дениеза иснолненіемъ жителями необходимнхъпредосторожно-
стей, особенно во время эпидемическихъболѣзней. Два раза въ
годъ попечителиобязываются собираться въ Уѣздную Управу
для обсужденія, вмѣстѣ съ членамии земскимиврачами, раз-

ннхъ мѣръ къ улучшенію санитарнойчастиуѣзда.
— «Одесскій Вѣстникъ» обращаетъ вниманіе земствъ на

«краткія наставленія къ распознаванію, леченію и прекращенію
главнѣйшихъ болѣзней домашнихъ животныхъ>\, составленння,

по порученію Одесской Уѣздной Управы, земскимъ ветерина-

ромъ Одесскагоуѣзда, г. Ярономъ. Между прочимъ, въ настав-

леніи этомъ сказано, что каждый хозяинъ долженъ имѣть подъ

руками: карболовую кислоту, селитру, глауберову и ангяійскую
соли, квасцы, льняное сѣмя и дубовую кору.

— «Биржевыя Вѣдомости» передають, что въ послѣднее вре-

мя употребляли съ болыпимъ успѣхомъ сокъ корня лобазника
(Spirhaea ulmaria), какъ леченіе отъ укушенія бѣшеными жи-

вотными. Укушенное мѣстопромываютъ уксусомъ,смѣшанннмъ
съ сокомъ лобазника, потомъ кладутъ въ рану корпію, намо-

ченную тою же смѣсью, и внутрь даютъ выжатый изъ того же

корня сокъ. При этомъ въ комнатѣ доля:но быть очень тепло

для возбужденія въ больномъ испарины.
— Въ послѣдніе пять дѣтъ производство испанскоймерино-

совой шерсти сдѣлало на Кавказѣ громадные успѣхи. Въ на-
стоящее время, по словамъ мѣстныхъ пѣдомостей, получается

въ годъ лучшей, по добротѣ и чистотѣ, шерсти до 8 мнлл. пу-

довъ. Овцеводство группируетсяпреимущественновъ Ставро-
польской г. и Кубанской области, гдѣ пмѣются тучния и об-
ширныя- пастбища. Болѣе значительныехозяева владѣютъ отъ

5 т. до 15 т. дес. земли.

— На ежегодной весеннейвыставкѣ племеннагоскота, бы-
вающей въ манежѣ дворца Его ИмператорскагоВысочестваВе-
ликаго Князя Николая Николаевича, обратили нынѣшній разъ

на себя особенное вниманіе телята съ Царскосельской Фермы

брейтенбургской и холмогорской породы, корова и бычокъ
вильстермашскойпороды, съ дачи г.Винбергасивый быкъ 5'/2
лѣтъ дургамскойпороды изъ м. Кароль г. Эссена;оттудаже 2
телки, 1 нетель и 2 бычка полу'дургамскойпороды. Между 6
телятамиизъ имѣнія Сиппала, въ Финляндіи, находилась одна

годовая нетель, которая признана, во всѣхъ отношеніяхъ, от-

личною; хороша была такяіе очень и телка чистой холмогор-

ской породы, представленнаякупчихою Ивановою. Кромѣ того,
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представленыбыли нѣсколько овецъ породы соутсдонской и по-

росятъ англо-японской.
—■ По случаю предстоящей въ СнмФерополѣ еще первой

выставки сельско-хозяйственаыхълроизведеній и сельско-хозяй- .

ственныхъиздѣлій Симферопольскою Губернскою ЗемскоюУпра-
вою составленъподробный перечень предметовъ, которые мо-

гутъ быть высылаемы на выставку по каждойизъотраслейсель-
скаго хозяйства. Этотъ переченьразосланъуѣзднымъуправамъ

и нѣкоторымъ хозяевамъ съ просьбою сдѣдать необходимые
добавленія и исправденія по тѣмъ отраслямъхозяйства, кото-
рыя напболѣе развиты въ каждомъ изъ уѣздовъ. Фабрикантовъ
же управа извѣщаетъ, что такъ какъ выставка будетъ не ра-

нѣе октября, то экспертизЬмогутъ быть подвергнуты только

орудія землеобработныя, сѣяльныя и молотильныя. ^При этомъ

управа просить мѣстныя уѣздныя управы принять мѣры къ об-
легченію недостаточнымъэкспонентамъвъ доставленіи ихъ

произведеній на выставку. Что же касаетсяживотныхъ, которыя
будутъ выставлены крестьянами, то управа принимаетъихъсо-

держаніе на свой счетъ. На устройствовыставкиЗемствоассиг-
новало 3 т. р., но суммы этой едва ли хватить, кромѣ всѣхъ

расходовъ, и на устройство такихъ помѣщеній для выставлен-

наго скота, которыя могли бы служить хозяевамъобразцамидля
подобныхъ у себя.

■— МитавскоеОбщество дромысловъ и ремеслъустраиваетъ

въ Митавѣ съ 10 іюня общую выставку заводскихъ, Фабрич-
ныхъ и сельско-хозяйственныхъпроизведеній.
— По иниціативѣ «МценскагоОбществаСельскагоХозяйства

и Промышленности»предположенопроизвестивъ половинѣ іюня
испытаніе плуговъ при подъемѣ пара. Каждый плугъ долженъ

работать на лошадяхъ того владѣльца, которымъ доставленъ,

и вспахатьполдесятиныпри нормальнойглубинѣ въ 3 вершка

для чернозема и 2% для суглинка. Испытаніе каждаго плуга

должно опредѣлить: силу тяги, удобство въ управленіи, отчет-

ливость въ работѣ, потребность ремонта, стоимость плуга и

скорость работы.
— Управленіе Каменецъ-Подольскойзоводской канюшни объ-

являете, что 29 іюня будетъ открыта въ мѣстечкѣ Ярмолицахъ
Проскуровскаго уѣзда выставка верховыхъ и крестьянскихъ

лошадей и кромѣ того будетъ-произведеноиспытаніе кресть-

янскихъ лошадей въ возкѣ тяжестей.

1 — Мы уже сообщали, что южные хозяева, употреблявшіе для

полевой работы исключительно воловъ, начинаютъ въ нѣкото-

рыхъ мѣетностяхъ замѣнять ихъ лошадьми. Это вызвало по-

требностьобратить вниманіе на рабочихъ лошадей, и вотъ од-

на волость въ Луцкомъ уѣздѣ Волынской губ., въ видахъ улуч-

шенія мѣстнагоконеводства, ходатайствуетъо пересылкѣ въ нее
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изъ Кіевской казенной конюшни 4 яіеребцовъ русской рабочей
породы.

— Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ «Земледѣльческой

Газеты» помѣщенъ отзывъ г. Останьковича—землевладѣльца

Курской губ. относительноудобства копныхъ грабельРансома.
Въ прошедшемъ году пріобрѣлъ онъчрезъ посредство комлис-

сіонерства «Работникъ» эти грабли. Когда вся пшеница была
убрана и на полѣ осталось, какъ обыкновенно бываетъ, очень

много колосьевъ, тогда пустиливъходъ конныя грабли; управ-
лялъ ими 13 лѣтній мальчиЕъ. Въ первый день онъ собралъ
колосья съ 6 дес. казенноймѣры, потомъсталъсобиратьсъ8 дес.
ежедневно.Такимъобразомъ, проработавъ 1 1 дней, онъ столько

собралъ колосьевъ, что 8 человѣкъ рабочихъ употребили на
свозку пхъ, въ 4 Фургонахъ, три дня. По обмолоченіи получено

пшеницы 22 четверти. При этомъ не оказалось ни малѣйшей

порчи на грабляхъ. Стоили онѣ 120 руб
—. Въ вышедшей на дняхъ первой брошюрѣ, изданнойФаб-

ричнымъ Техническимъбюро, технологъ Мельниковъ описы-

ваетъ улучшенія, сдѣданныя въ послѣднее время въ мельнич-

номъ дѣлѣ. Лучшая мука, по словамъ его, изъ выставленныхъ

на Вѣнской выставкѣ, была изъ Нештскихъмельницъ вальцо-
вой системы. Вальцовая система,будучи гораздо дешевлетепе-

решней жерновой, даетъмуку гораздо лучшаго качества,пото-

му что при размолѣ вальцаминепроисходитьперегрѣванія про-

дукта. Изъ новыхъ мучныхъ продуктовъ брошюра упомппаетъ

объ особомъ замѣчательномъ сортѣ крупы нзъ маисаи осо-

бомъ видѣ питательнаговещества нзъ гороха.

— Въ прошедшей кнажкѣ «Трудовъ» помѣщено было заяв-

леніе о выгодѣ дѣланія масла прямо изъ молока. Въ насто-
ящее время находимъ въ «Орловскихъ Губернскихъ Вѣдомо-
стяхъ» извѣстіе о пользѣ соленія маслапо способу, принятому
па Альпахъ, гдѣ масло очень долго сохраняется. По сбивкѣ ма-

сла, его тамъ промывають до тѣхъ поръ, пока вода станетъ

совершенно свѣтлою; тогда раскатываютъ масло на доскѣ,

въ родѣ того, какъ раскатываютъ тѣсто налапшу, ипосыиаютъ

солью, которую вдавливаютъ въ масло посредствомъ скалки

(на 1 Фун. маслатребуетсяоколо Фунта соли). Когда соль въ

масло вдавлена, его скатывають и, прикрывъ, ставятъ насутки

въ холодное мѣсто. Затѣмъ масло сильно переминаютъ, снова

скатываютъ въ комокъ и быотъ скалкою, при чемъ вытекаетъ

много мутной воды, очень соленой. Вода этавесьмаполезнадля
скота. Послѣ того масло опять собираютъвъ комокъ и сохра-

няютъ въ холодномъ мѣстѣ. На третій день снова мнутъ, смѣ-

шнвая съ хорошо высушенною и истертою въ мелкій порошокъ

солью (на 1 ф. масла '/2 лота соли). Затѣмъ, насыпавъ на дно

заранѣе приготовленной, хорошей, безъ запаха, кадки тонкій
слой меікой соли, складываютъ туда масло, сильно прижимая,
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чтобъ не оставалось наполненныхъ воздухомъ промежутковъ,

Потомъ, прикрывъ маслотонкимъполотномъ, насыпаютъопять

слой мелкой соли и кадку плотно закупориваютъ. Такимъ об-
- разомъ масло сохраняется цѣлый годъ совершенно свѣжимъ.

— Винодѣламъ нашего юга, вѣроятно, пріятно услышать, что

русскія вина начинаютъвходить въ употребленіе и въ Остзей-
скомъ краѣ. Честь распространенія ихъ тамъ иринадлежитъиз-

вѣстному рижскому виноторговцу ШвейнФурту. Всѣ лучшіе
сорта южныхъ винъ, находящіеся въ его погребѣ, быстро рас-
купаются. Въ настоящеевремя онъ завелъ продажу ихъ по де-

■• 'ревнямъ. Въ виду такого благопріятнаго почина, ШвейнФуртъ
находить полезнымъ учрежденіе въ Ригѣ обширнаго склада,

гдѣ бы русское вино выдерживалось по всѣмъ иравиламъвин-

наго производства.

— «Кіевскія Вѣдомости»пишутъ, что въ виду крайняго ума-
ленія лѣсовъ въ Кіевской губ. и происходящаго отъ того обме-
ленія рѣкъ и упадка культуры сельско-хозяйственныхърастѳ-

ній, положено министеретвомъгосударственныхъ имуществъ

приступить къ усиленномулѣсоразведенію на нѣкоторыхъ ка-

зенныхъ дачахъ въ Черкасскомъ, Чвгпринскомъ, Васидьков-
скомъ и Кіевскомъ уѣздахъ, всего на пространствѣ 1974 дес.

Изъ этого числа предположенооблѣсить посадкою сосны 2 и 3
лѣтней 1835 дес, черенковъ ивы, для укрѣпленія летучихъпе-

сковъ, 79 дес. и поеѣвомъ желудей 59 дес. Изъ представлен-

ныхъ культурныхъ проектовъ, особенноевниманіе ооратилъна

себя проекта г. Гомилевскаго, Кіевскаго лѣснаго ревизора, оз-

накомившагося съ новѣйшими пріемами и приспоеобленіями,
изученными имъ во время его заграничной, съ ученою цѣдью,

командировки.

— Для лѣсоразведенія въ степныхъ мѣстностяхъ Донской
области, предположено, какъ сообщаетъ«ДонскаяГазета»устро-
ить въ частиЧеркасскаго округа образцовое лѣсничество, для
чего назначается1000 дес. въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ участ-

кахъ. При этомъ «Одесскій Вѣстникъ»передаетъ, что, по ини-

ціативѣ министрагосударственныхъимуществъ, будутъ орга-
низовать изъ менонитовъ,подлежащихъ отбытію воинской по-
винности, артелирабочихъ, которыя, подъ руководствомъ спе-

ціалистовъ, займутсяпосадкой лѣсныхъ деревъ на казенныхъ

земляхъ южнаго края.

— Въ нѣсколькихъ номерахъ«Земледѣльческой Газеты» по-
мѣщены статьио выгодности торфа, замѣняющаго болѣе цѣн-

ныя топлива. Изъ всѣхъ видовъ обработаннаготорФа, какъ до-
казывается въ этихъ статьяхъ, шаровидный, обработанныйпо
способу Эйхгорна, признается спеціалистамиза самое лучшее

топливо при всевозможныхъ механическихъпроизводствахъ. По
доставляемомуимъ жару, онъ можетъ замѣнить почти двойное

количество дровъ. Но, къ сожалѣнію, производство это обходит-



— 113 —

ся дорого, и потому попкгвки ввести Фабрикацію такого тор*а

не имѣли успѣха, не только въ Россіп, но и заграницею.

— Затѣмъ, въ настоящее время, самою удобопримѣнимою

обработкою считаетсяспособъ графа Дисбаха, заводь котораго

находитсявъ Швейцаріи, по дорогѣ изъ Лозанны къ границѣ

Франціи. Добытый по этому способу торфъ размельчается, раз-

мешиваетсяи обращаетсявъ плитки. Онъвесьмаплотенъ, крѣ-
покъ и вѣситъне менѣе 300 пуд. въ кубическойсажени, стои-
мость которой у насъвъ Россіи можетъ обойтись въ 3 р. 25
к., считаямашину, рабочихъ, ремонтаи проч. Слѣдовательно

пудъ торфа обойдется съ неболыпимъ 1 коп. При этомъ \ пу-

да торфа замѣняетъ 1 пудъ лучшаго угля. Желательно, добав-
ляете газета, чтобы наши хозяева обратили серьезноевнпма-
ніе на производство этого выгоднаго суррогатадровъ, тѣмъ бо-
лѣе что, оно можетъ, нѣкоторымъ образомъ, усилить и доход-

ность имѣній, такъ какъ доставить доходъ съ земель, теперь

непроизводительныхъ.Извѣстный спеціалистъ по торфяному дѣ-
лу, Л. А. Сытішъ, производилъ опыты отоцленія торфомънакур -

ско-кіевской желѣзной дорогѣ, и результаты доказали возмож-

ность употребленія торфа, безъ всякихъ примѣненій, въ печахъ.

Что же касаетсявыгодности топлива, то на 10 верстномъраз-

стояніи поѣздъ обходился на 4 руб. дешевле.
— Въ «Кіевскомъ Телеграфѣ» пишутъ, что многіе землевла-

дельцы Кіевской и Волынской губерній, пользуясь кіево-брест-
ской желѣзной дорогой, вошли въ прямыя сношенія съ торго-

выми конторамивъ Кенигсбергѣ и отправляютъ тудасвою пше-

ницу. Цѣны тамъ на этотъ хлѣбъ стоять гораздо выше полу-

чаемыхъвъ Одессѣ плипри продажѣ на мѣстѣ хлѣботорговцамъ.

— Намъ сообщили, что министерствомъгосударственныхъ

имуществъ будетъ пріобрѣтенъ изъ заграницы въ текущемъ

году рогатый скотъ, улучшенныхъ породъ, а именно.двухъ: аль-

гаузской и голландской, на которыя и въ этомъ году, какъ ивъ

первыя двѣ (1873 и 1874) выписки скота, было болѣе требова-
ній со стороны разныхъ хозяевъ и сельско - хозяйственныхъ и

земскихъучрежденій.
Что касается до размѣровъ выписки скота, то, по примѣру

предыдущаго года, министерствовыпишете каждую изъ озна-

ченныхъ двухъ породъ по числу головъ, помѣщаемыхъ въ ва-

гоны, а именно: по шести головъ на вагонъ. Такимъ образомъ
предполагаетсядоставить42 головы альгаузскаго скота, въ томъ

чисдѣ 14 быковъ и 28 коровъ, и 36 головъ голландскойпоро-
ды, въ томъ числѣ 12 быковъ и 24 коровы. Всего, стало быть,
78 головъ.

Въ прошломъ 1874 году, голова алгаузскагоскотаобошлась,
средаимъчисломь, въ 190 р., голова голландскаго—около 165
р» Расходы же по доставив скота въ С.-Иетербургъ простирались
до 80 р. на голову. Соображаясь съ симииздержками, мини-

Томъ П.— Вып. I. . 8 '



— 114 —

етерство государственныхъимуществъ полагаетеизрасходо»-

вать на пріобрѣтеніе заграницеювътекущемъ году 78 головъ

рогатагоскота, до 20,940 руб.
Покупка заграницею скота въ семь году возлагается

на статскаго совѣтника Н. Хі Вилькинса, который исполняетъ
уже нѣсколько лѣтъ и весьмауснѣщпо порученія министерства

государственныхъимуществъпо скотоводству и, по своейопыт-

ностии любви къ дѣлу, представляетъручательство въ удач-

номъ совершеніи и настоящагопорученія.
— Недавно умерь за границею одинъ изъ весьма почтен-

ныхъ дѣятелей И. В. Э. Общества, бывгаій его вице-прези-

дентасенаторъАлександръАлексѣевичъ Волоцкой. Состояв-
ши долгое время на службѣ на Кавказѣ, онъ очень естествен-

но интересовалсяпреимущественнотакими отраслями сель-

скаго хозяйства, которыя имѣютъ особенноезначеніе для этого

края Россіи, каковы винодѣліе и шелководство. Чтобы изучить

эти производства, онъ много разъ ѣздилъ въ южную Фран-
цію и слѣдя постоянно за ихъ научною обработкою, нерѣдко

возбуждалъ въ Обществѣ вопросы, "касагощіяся винодѣлія и

шелководства. Но не чуждъ быль А. И. Волоцкой и общимъ
интересамърусскаго земледѣлія. Его также очень интересо-

вало развитіе въ Россіи травосѣянія, культуры и техничеекой
обработки льна, садоводстваи др. предметы,входящія въ кругъ

занятій И. В. Э. Общества. Еще долго могъ бы служить Алек-
сандръАлексѣевичъ интересамърусскаго сельскаго хозяйства,
если бы въ послѣдніе годы не постигло его глубокое горе>—

потеря единственнагои притомъвзрослаго уже сына. Эта по-

теря видимо потрясла въ основаніи его здоровье и ускорила

кончину.

— 4-го сего мая скончался и еще одинъ членъ И. В. Э. Об-
щества, извѣстннй слѣпецъ Грпгорій ИвановичъШиряевъ. Это
быдъ въ высшей степени замѣчательный человѣкъ, который

всю свою страдальческуюжизнь посвятидъ на служеніе русско-

му народу. Мы не знаемъвполнѣ его біографіи, но знаемъ,что

онъ былъ государственныйкрестьянинъ Пермской губерніи, а

въ послѣдствіи назывался Одесскимъ гражданиномъ, Ослѣпъ
онъ отъ осин9, а'умеръ'53 лѣтъ слѣдовательно почтиполвѣка

жшгь;не видя никого и ничего. Но этонемѣшало ГригоріюИва-
новичу всегдавидѣть добро и откликаться навсе доброе. Сочув-
ствуя благимъ намѣреніямъ учрежденнагоири И. В. Э. Обще-
стве Комитетаграмотности,онъ сначала былъ горачимъ дѣя-

телемъ по этому Комитету, а потомъ въ 1866 году быдъ из-

брать дѣйствнтельнымъ членомъИ. В. Э. Обществаи, покабылъ
здоровъ, всегда аккуратно посѣщалъ какъ общія собранія,
такъ и засѣданія I Отдиленія И. В. Э. Общества. Постоянно
скромный и сдеряанныі, Григорій ИвановичъШиряевъ, однако,
всегда подавалъ свой рѣшительнып голосъ въ пользу какихъ-
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нибудь мѣръ, еслишла рѣчь о цародѣ, и его простая, теплая,

задушевная рѣчь встрѣчала полное сочувствіе въ сочленахъ.

Такимъ образомъ и слѣпецъ могъ служить русскомусельскому

хозяйству, хотя, судьба и лишила его возможности видѣть при-

роду, среди которой вращается земледѣлець. Не мѣсто здѣсь

говорить о другихъ добрыхъ и незабвенныхъдля Россіи дѣлахъ

этого славнаго слѣпца, исходившагопѣшкомъ чуть невсю Рос-
сів) и посѣтившаго Іерусалимъ, Синай,Аѳонъ и др. св. мѣста.

Скажемъ только, что немного въ Россіи и зрячихъ людей съ
такимъумомъ, а еще болѣе съ такимъ теплымъ сердцемъ,ка-

кое было у покойнаго Григорія Ивановича.

ЗЕМЕДШЬЧЕСШ КОРРЕСШШДЕНЩЯ.
-------

ИЗЪ ВЯЗНЙКОВЪ-

Въ продолженіе 1871 года требованіе на высылку вишне-

выхъ деревъ, чрезъ мое посредство, заявили: изъ Тулы Ѳ. А.
Лугининъ, изъ Кашина П. А. Кисловскій; изъ Россіяпъ, Ковен-
ской губерніи, И. Н. Драшковскій, а граФЪ О'Руркъ (Мирго-
родъ Полтавской губерніи) и красноярскій купеческій сынъ

И. И. Идаріоновъ просили выслать косточекъ для носѣва.

Желаніе гг. Лугинина, Кисловскаго и Драшковскаго мною

было удовлетворено въ продолженіе осени 1871 г.—первому

отправленобыло 300 штукъ, г. Кисловскому, кажется, тоже 300
и г. Драшковскому около 100. Не знаю, съ какимъ успѣхомъ

начали рости мои земляки у г. Лугинина;но гг. Кисловскій
и Драшковскій еще въ концѣ 1873 г. увѣдомиди меня о тѣхъ

добрыхъ результатахъпосадки, которыхъ, признаюсь, я почти

не ожидалъ, имѣя въ виду дальнее переселеніе деревцовъ съ

грунта на другой грунтъ. Обь этомъ'мною своевременнобы-
ло заявлено въ «Трудахъ».
Требованія гр. О'Руркъ и г. Иларіонова до сихъ норъ ос-

тались неудовлетворенными—потому главное, что мнѣ не хо-

тѣлось ихъ вводить въ напраспыя хлопоты и безпокойство.
Сколько помню, за послѣдніе три или четыре года, мною не-

однократно было заявляемо въ «Трудахъ», что вишни (ягоды)
послѣдннхъ урожаевъ какъ-то не выходягъ на столько добро-
качественны, какъ это было въ прежніе годы. Неудачаэта, ко-
нечно, болѣе всего зависитеотъ климатпческихъусловій, из-

$
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мѣненіе которыхЬ; въ нашей мѣстности къ худшему, Щ щ-

сдѣдніе годы было рѣзко замѣтно. Поэтомугто посылать :ког

сточки отъ несовсѣмъ хорошихъ ягодъ, да пожалуй еще съ

прибавленіемъ увѣренія,что онф непремѣнно «пойдутъ»—било
бы съ^моей стороны крайнею недобросовѣстностію, такь какъ

вишневое садоводство въ ряду частныхъ моихъ занятій, по

крайней мѣрѣ для меня лично, составляетъсерьезную задачу,

на которой глубоко сосредоточеномое | вниманіе. А потому,

быть можетъ, Богъ пошлеть намъ— вязниковцамъ урожай ви-
шенъ во всѣхъ отношевіяхъ добрый; тогда, запасшисьДОСта-

точнымъ количествомъ вишневыхъ косточекъ, я не замедлю

оповѣстить объ этомъвсѣхъ любителей виганевагосадоводства,
прочитывающихъ мои корреспонденціи въ «Трудахъ» И. В. Э.
Общества.
Весною 1872 г. мною были сдѣланн отправки вишневыхъ

деревъ въ Могилевъ (губ.) М. А. Тиховскому 200 штукъ и

М. Е. Дворецкому 150 штукъ и въ Клинъ А. В. Совѣтову.
Насколько неудачною оказалась пересадкадеревцовъ изъ Вяз-
никовъ въ1 Могплевъ па Днѣпрѣ, сдѣланпая въ весеннеевре-

мя при значительной климатическойразности между нашею

мѣстностыо и Могилевомъ,—видно изъ писемъгг. Тиховскаго
и Дворецкаго. Первый изъ нихъ писалъ миѣ, что «культура

у него идетъ довольно неудачно; изъ оставленныхъ имъ для

себя 1 50 деревъ сначалапринялось-было 1 10 штукъ (это и по-

вязниковсни довольно удачная пересадка), а къ осени осталось

всего 70; Богъ знаетъ что окажется весною. Мнѣ кажется,

что неудача произошла главное отъ того, что выбранное для
высылки деревьевъ время было неудобное: съ одной стороны,

слишломъ позднее, когда у насъ сады уже развились, а съ

другой, деревья пришли въ Оршу въ великую субботу (1872
г.) и, по случаю праздниковъ у крестьянъ и евреевь, пролежа-

ли въ Оршѣ дней пять и пригалп ко мнѣ на одинадцатыйдень
вечеромъ послѣ высылки изъ Вязниковъ, оставаясь все это

время без'ь поливки. Если бы не этотъ случай, то посылка

могла бы дойти до Могилева на шестий день и тогда резуль-

татабылъ бы навѣрно болѣе удовлетворителенъ». Съ посыл-

кою г. Дворецкому случилось еще хуже. «На первый разъ,

писалъ онъ мнѣ, выписка мною отъ васъ вишневыхъ деревъ

была неудачна. Причинатому была въ раннемъоткрытіи ны-

нѣшней весны и въ неаккуратностимоего корреспондентавъ

Оршѣ, Могилевской губерніи. Если припомнитевы, по моей

просьбѣ. выслали мнѣ въ г. Оршу 130 вишневыхъ деревъ на

страстнойнедѣлѣ въ настоящемъгоду. Въ это время въ здѣпт-

ней губерніи настала уже совершенно теплая весенняя по-

года, такъ, что показалась уже вездѣ зелень и на деревахъ

стали приготовляться почки къ распусканію. Кромѣ того, по

прибытін ііъ Оршу деревья пролежалп тамъ болѣе недѣли, а

>•
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погода Въ это время все и болѣе становилась теплою, такъ

что когда доставили ко мпѣ деревья, наіпи вишни были уже

покрыты цвѣтомъ. Однимъ словомъ, вся неудача эта кончи-

лась тѣмъ, что изъ 150 присланныхъ деревъ принялиеми-то

очень слабо—только 18 штукъ». Осенью того же года послано

г. Дворецкому снова 150 штукъ, но какой результатъ вышелъ

отъ осенней я посадки —доселѣ неизвѣстно. Я нарочно сдѣлалъ

выдержки пзъ приведенныхъ писемъ, чтобы de facto доказать

желающимъ изъ Вязниковъ выписывать вишневыя деревца, что

любители садоводства, живущіе южнѣе Вязниковъ, въ случаѣ

надобности должны выписывать деревца не иначе, какъ осенью,

очемъ мною и было заявлено въ прошедшей корреспонденціи.
При этомъ нельзя обойти молчаніемъ и то обстоятельство, что

какъ у г. Тиховскаго, такъ и у г. Дворецкаго деревца лежали

на мѣстѣ полученія по нѣскольку дней— и такихъ, которые

становились все теплее и теплѣе, а одинъ жаркій день можетъ

на столько подсушить корень, что пожалуй его и не попра-

вишь. Поэтому, весьма естественно, если у гг. Тиховскаго и

Дворецкаго вышла такая неудача.

Въ сентябрѣ того же 1872 г. сдѣлана отправка въ Рязань
С. П. Казначееву 1,400 штукъ; но какъ пошла въ ходъ эта

довольно значительная партія, доселѣ я никакихъ свѣдѣній

не имѣю, при всемъ моемъ искреннемъ желаніи узнать объ
этомъ со всевозможными подробностями.
Въ концѣ октября того же года отправлено 1,000 штукъ

въ Борисоглѣбскъ Тамбовской губерніи Е. О. Новицкой. Опыта
посадки деревъ, сдѣланный г-жею Новицкой, на мой взглядъ,

выжелъ довольно удаченъ, если принять во вниманіе, что вы-

сылка деревцовъей сдѣлана въ самыхъ послѣднихъ числахъ

октября, когда верхній сдой земли начиналъ уже замерзать и

дерева вынимались изъ земли «на удалую». У г-жи Новицкой
изъ 1*000 штукъ пошли въ ростъ не много болѣе полови-

ны,— -ноложимъ около 600 корней. Если только деревца поса-

жены были обыкновенно —по два вмѣстѣ, тогда естественно

предположить, что «выпадковъ»- не было, и, повторяю, при не-
удачности выемки деревъ изъ роднаго имъ грунта, это была
счастливая пересадка, которая, на мой взглядъ* могла выйта
такою единственно потому, что деревца, такъ поздно взятыя

изъ земли въ Вязникахъ, перенесены въ Борнеоглѣбскъ— на

югъ,—въ грунтъ еще болѣе теплый и влажный въ то время.

Въ апрѣлѣ > 1S73 года отправлено барону К. К. Штакель-
бергъ 150 штукъ —въ Нарву С.тПетербургской губерніи.

Осенью того же года были сдѣланы отправки: въ Холо-
блинъ гг. Голынскимъ 280 штукъ; въ Новоржевъ, Шковской
губерніи, М. Э. Левенталь слишкомъ 100 штукъ, ну темь поч-

товой пересылки; въ валдайскій уѣздъ, Новгородской губер-
ніи, П. Е. Воякешптейнъ 100 корней; чрезъ станцію Бородино

..:
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московско-брестскойжелѣзной дороги въ село Александров-
ну— имѣніе Н. Г. Крапивки 100 деревъ; на Богоявленскую
станцію рязанско-козловской желѣзной дороги С. Ф. Козенъ 50
деревъ.

Весною 1874 года отправленомною: Ф. В. Овсянникову—
въ Клинъ Московской губерніи 300 саженцовъ, сенатору А.
А. Водоцкому 300 саженцовъ по николаевской желѣзной до-

рогѣ на станцію Боровенка, а оттуда въ сельцо Ульяновку;
по с-нетербурго-варшавскойжелѣзной дорогѣ на станцію Ор-
лы М. Л. Дурново 300 саженцовъ; по динабурго-витебской
желѣзной дорогѣ на станцію ЮзеФОво Б. В. Щахно 85-ть
штукъ.

Осенью того же года посланы: ему же, г-ну Шахно, 150 шт.,

по рязанско-козловской желѣзной дорогѣ на станцію Бого-
явленскую генералыпѣ М. П. Бистромъ 50 штукъ; въ Нарву
К. К. Штакельбергъ 150 штукъ и въ Ворисоглѣбскъ, Тамбов-
ской губерніи, нотаріусу г. Н. Новицкому 500 штукъ.

Можетъ быть, нѣкоторыя отправки, сдѣланныя мною забы-
ты; но изъ приведенныхъвыше, видно, что съ послѣдней по-

ловины 1870 года мною разослано въ разныя мѣстности до

8,000 саженцовъ. Заношу объ этомъ, при пособіи «Трудовъ»
И. В. Э. Общества, въ лѣтопись нашей русской сельско-хозяй-
ственной жизни съ единственною цѣлію, чтобы впослѣдствіи,

если не мы сами, то потомки наши имѣли возможность при-

помнить, что и Вязники въ дѣлѣ. русскаго садоводства со-

служили посильную службу. Къ крайнему сожалѣнію, по на-

стоящее время я не имѣю свѣдѣній о другихъ отправкахъ

вишневыхъ деревцевъ «на сторону», тѣмъ не менѣѳ смѣло го-

ворю, что общая цифра ежегодно отправляемыхъ корней вяз-
никовскими спеціалистами вишневаго садоводства далеко не

мало-значительна,хотя категорическиопредѣдить ее и не мо-

гу. Съ нынѣшней весны предположеномною вести посильную

запись всѣмъ отправкамъ, что, мнѣ кажется, для меня будетъ
возможнымъ, такъ какъ большая часть занимающихся этимъ

дѣломъ дали мнѣ слово сообщать нужныя свѣдѣнія; но объ
этомъ своевременноя буду сообщать въ «Труды».

А теперь, снова обращаюсь съ своею покорнѣйшею прось-

бой ко всѣмъ гг. любителямъ вишневаго садоводства, къ кому

были отъ меня посылаемы деревья, по возможности болѣе по-

дробныя свѣдѣнія сообщить мнѣ о результатахъ произведен-

ныхъ ими опытовъ. Позволяю себѣ снова высказаться, что

изученіе вишневаго садоводства составляетъ для меня серье-

зную задачу, разрѣшенію которой въ томъ видѣ, какъ мнѣ

это хотѣлось бы сдѣлать, весьма много помогутъ сообщаемыя
свѣдѣнія. Это еще не будетъ большой услугой дѣлу русскаго

садоводства, если напр. наши вязниковцы доведутъ свои виш-

невые сады до извѣстной степениудовлетворительности, если



— 119 —

не сказать совершенства; а вотъ, по Моему, будетъ услугой
русскому садоводству, если мы, общимъ обсужденіемъ дѣла,

дойдемъ до практического совершенства въ нересадкѣ вязни-

ковской вишни, кавъ дѣйствительно лучшей изъ многихъ

сортовъ этой отрасли культуры, въ различныхъ мѣстностяхъ

нашего обширнаго отечества. Меня особенно интересуетъ сѣ-

веръ, т.-е. тѣ мѣстности, которыя расположены гораздо сѣвер-

нѣе Вязниковъ. Что тамъ дѣлается съ моими земляками, ча-

сто я раздумываю, вспоминая о вишневыхъ деревцахъ, отправ-

ленныхъ мною, напримѣръ, въ Нарву, Новоржевъ, Валдай,
Ульяновку и т. п.? За югъ я положительно ручаюсь , лишь бы
только была своевременно сдѣлана пересадка; а то, мнѣ ка-

жется, тамъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть наудачь.

Всѣмъ, кто только будетъ на столько обязательнымъ, что-

бы сообщить мнѣ просимыя свѣдѣнія о результатахъ пересад-

ки вишенъ, осмѣливаюсь предложить отвѣтить на слѣдующіе

вопросы:

1) Какое разстояніе местности, куда пересажены дерева, отъ
Москвы? (отъ Вязниковъ до Москвы 306 верстъ).

2) Хоть бы приблизительно: въ какое время весны или осе-

ни получены деревца? Какая была погода?
3) Долго ли деревца пробыли въ дорогѣ?

4) Сколько времени по полученіи были не посаженными?
5) Какъ, съ какимъ удобрешемъ, или безъ онаго приготов-

лены были для нихъ мѣста?

6) На какомъ разстояніи дерево отъ дерева были поса-

жены?
7) Общее описаніе мѣстности сада, т.-е. ровная, напр., по

изгорью, по уклону на сѣверъ, югъ или т. под.?
8) Сколько деревъ было посажено и сколько пошло?
9) Чрезъ сколько времени послѣ посадки можно было убѣ-

диться, что деревца пошли?
10) Чрезъ сколько времени послѣ пересадки появился на

нихъ цвѣтъ?

11) Когда былъ первый плодъ?
12) Короткое описаніе общаго ухода за пересаженными де-

ревами.

Ихѣ возрастъ мнѣ извѣстенъ.
■

Священникъ Коін іантіінъ Веселовскій.

27 февраля 1875 г. , ,
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ЗАНЯТІЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ.СЙЗДОВЪ ВЪ ГОРОДЬ ПОШЕХОНЬ*- | .

Дѣятельность Съѣздовъ имѣетъ быть направлена къ разра-

боткѣ слѣдующихъ вопросовъ: распространениеи усовершен-

ствованіе сельскаго хозяйства вообще и особенно тѣхъ его от-

раслей, который наиболѣе свойственны пошехонскомууѣзду, а

именно:мѣропріятія къ введенію многопольнойсистемысъ тра-
восѣаніемъ, введеніе улучшенныхъ орудій, обработказемли, вве-
деиіе передвижныхъмолотилокъ, особенно въ средѣ крестьян-

скаго хозяйства, развитіе и. улучшеніе породы рогатаго скота,

развитіе молочнаго хозяйства, усовершенствованіе рабочейпот
роды лошадей и овецъ, разведеніе улучшенныхъпородъ сѣмянъ,

развитіе огородничестваи садоводства, введете улучшенной
обработки льна, разведете масло-дакщихърастеній и пчело-

водства, развитіе различныхъ отдѣловъ вустарнойпромышлен-
ности, особенно изъ лѣшшхъ Ц животныхъ матеріалрвъ, раз-

витіе пивоваренія и мелкихъ випокуренныхъ заводовъ, развитіе
заводской цромышленности,удобный сбытъсельско-хозяйствен-
ннхъ нроизведеній, оптовый сбытъ ихъ изъ складовъ, страхо-

ваніе полей, правильная эксплоатація лѣсовъ, ознакомленіе насе-

ленія съ новѣйшими открытіямн, изобрѣтеніями и усовершен-

ствованіями по частисельскаго хозяйства, введете костеудоб-
ревія, введеніе дранки для крышъ, взамѣнъ соломы, на крееть-

янскихъ постройкахъ, развитіе ссудныхъ товариществъи вооб-
ще краткосрочная кредитадля сельскихъ хозяевъ, устройство
депо или коммиссіонерства для выписки рабочихъ изъ другихъ
густонаселенныхъмѣстностей,устройстворемесленнойшколы,
геологическоеизслѣдованіе, почвы уѣзда. ,

Прд развитіи дѣйствій общества: забота о пріобрѣтеніи зем-

ли подъ образцовую Фермусельско-хозяйственнымъучилищемъ,
устройствосельско-хозяйственвыхъвыставокъ, устройствосель-
ско-хозяйственнагои кустарнойпромышленности музея, періо-
дическія чтенія для народа о сельскомъ хозяйствѣ, развитіе въ

населеніи книгъ сельско-хозяйственнойлитературы.'

' Председатель Земской Управы Алексъевъ.
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Въ видахъ озпакомлевія читающей публика съ прошедшимъ и настоя-

щим, положеніемъ Сибири и сопредѣльныхъ ей странъ предпринимается

особое изданіе подъ названіемъ ,

[одэ ici.f'i ■ ■ ■■•■ " і ■

СБОРНИКЪ
ИСТОРИКО-СТАШСТИЧЕСКИХЪ СВШШЙ

СИБИРИ
[<ПШІІІ/.И 11 и

СОГТРЕДЪЛЬНЫХЪ ЕЙ СТРАНАХЪ.

Сборвикъ этотъ будетъ выходить по мѣрѣ накопленія матеріаловъ и за-

ключать въ себѣ:

I. Историческіе акты, рукописный лѣтописи, пѣсни, сказки, народные

легенды, сырые статистичесвіе матеріалы.
II. Обработаннгая статьи, ииКігоііця задачей ознакомить съ исторіей края

или съ настоящимъ состояніемъ его во всѣхъ отношеніяхъ (ѳстественно-

историческомъ, статистпческомъ, этнографическомъ, экономическомъ).
Нримѣчате. Статьи эти будутъ группируемы такъ, что, не предста-

вляя полнаго историко статистическаго обозрѣнія края, онѣ откроютъ

возможность интересующимся краемъ или изучающимъ его находить для

этого матеріалы , тщательно собранные и критически разработанные
чрезъ спеціалистовъ.

Въ | этотъ же отдѣлъ войдутъ и разсказы въ той мѣрѣ, въ какой эта

форма изложенія окажется необходимой для охарактеризированія бы-
товой жизни края.

Такъ какъ, изданіе будетъ выходить томами (не болѣе двухъ въ годъ),
то, чтобы не оставить безъ вниманія посдѣдовательно идущую и раз-

вивающуюся жизнь края, въ каждый томъ будетъ включаться хроника
важнѣйшихъ законодательныхъ и правительсівевныхъ распоряжений, ка-

сающихся края, свѣдѣвія о важнѣйпгахъ проявленіяхъ умственной или

общественной жизни, объ успѣхахъ ея, о деятельности ученыхъ учрежде-

ній, работагощихъ въ краѣ, библіографическій указатель сѳчиненій, от-

дѣльныхъ статей и корреспонденцій.
Къ отдѣльнымъ изслѣдованіямъ, въ случаѣ надобности, будутъ прила-

гаемы карты, планы, рисунки, изображающіе виды Сибири и типы на-

родностей, ее населяющихъ.

Объявляя о настоящемъ предположеніи, издатель приглашаетъ лицъ,

готовыхъ содѣйствовать предполагаемому труду, заявить о желаніи своемъ

пріобрѣтать сборникъ. Въ этихъ заявленіяхъ должно быть обозначено
званіе, имя, отчество, фамилія и адресъ подписчика. Подписной платы
нинакой не требуется. Передъ пыходомъ каждаго тома будетъ объ-
являемо о времени выхода и о цѣнѣ; послѣдняя будетъ назначаема со-

отвѣтственно дѣйствительной надобности. Послѣ предварительной под-

писки, въ отдТаьной продажѣ сборникъ будетъ стоить дороже.
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Заявленія, о которыхъ говорится, могутъ быть адресуемы изъ внутрен-
нихъ губерній и Западной Сибири, въ Петербургъ, издателю сборника
(Моховая, домъ -\« 15, кв. «N» 4), а живущими въ Восточной Сибири: въ
Иркутскъ Н. Н. Синицыну.

По этимъ же адрееамъ могутъ быть посылаемы материалы, статьи и
всякаго рода сообщенія, соотвѣтствующіе плапу сборника.

JPIIDIIQA Я ЧГ;- ,;- Щ , : . у. ■: - . ,

:

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА. ■

' XX. JL А 1. ѵД. J, J. ' /

„ЗЕМЛЕД-ВЛЬЧЕСКШ ОРУДІЯ И МАШИНЫ."

УСТРОЙСТВО, ВЫБОРЪ И УХОДЪ ЗА ними.

Валѳріяна Черняева.

Съ 270 рисунками.
.... ГіЬІН

Содержаніе 1 части: Орудія и машины для обработки почвы,

обсѣмененія полей, задѣлки сѣмянъ, ухода за воздѣлываемыми

и растеніями выкапыванія корней и клубней; паровое паханіе;
производительность машинъ и орудій; списокъ механическихъ

заведеній и складовъземледѣльческихъ орудіі и машиаъ. Цѣна

3 рубля. Съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

Складъ у издателя: В. В. Черняева, С.-Петербургъ у Возне-
сенскагомоста, домъ Кнтнера, кв. № 34, и въ с. х. Коммиссіо-
нерствѣ «Работникъ»: въ С.-Петербургѣ на углу Дворцовой пло-
щади и Милліонной улицы, и въ Москвѣ—Театральнаяплощ.,
д. Бронникова.

...

______|_______ КІІ ' |

,. •
1 .і' ■ . I '

■ ■ ' -

га :

■
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ й (ПОСЩНЯЯ) ЧАСТЬ

ПОЛНОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗООЛОГІИ

В. Э. ИВЕРСЕНА.

Пауки и Раки. Черви. Простѣйшія. Съ 33-мя рисун-
ками. Цѣна 50 коп.

Къ этому выпуску приложены алфавиты русскихъ и латин-

скихъ названій животныхъ, описанныхъ во всѣхъ четырехъ

частяхъ.

.'••■ і,.

■

, ПРОДДЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРА» ВОЛЬНОМЪ ЗКОНШЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВ!:
\

А. По прежнимъ цѣнамъ:

РУБ. КОЯ.

Иворсена, Какъ добывать шедкъ, 2-е изданіе ..........— 35
Менделеева и Шмидта, Отчетъ объ опытахъ для опредѣ-

ленія вліянія удобреній на урожай овса и ржи ..........■— 80
Менделеева, Химическія изслѣдованія продуктовъ опытныхъ

полей ..................................— 40
Павлова-Сильванскаго, Наставлеиія по части дупляноч-

наго пчеловодства ..........................— 10
Пальцова, О составленіи кормовыхъ смѣсей ..........— 25
Первушина, Прививайте оспу, 2-е изданіе ............— 10
Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г. . . . 1 —

Труды экспедидіи для изсдѣдованія хлѣбноіі торговли и произ-
водительности Россіи. Т. 1 ......................3 75

а для покупающихъ 1-й и ІІ-й томы вмѣстѣ ............ 3 —

Тоже. Т. П. ...............................3 —

Тоже. 1 Т. Ш, выи. 1-й, Чаславскаго, Хлѣбная торговля въ
цеятральномъ районѣ Россіи. Ч. 1-я ................1 75

Тоже. Т. IV, вып. 1-й, Раевскаго, Западный райоиъ экспе-
диціи. Часть 1-я .................— 75

Тоже. Т. IV, Вып. II, И. Борковскаго, Торговое движеніе по
Волжско-Маріинскому водному пути ...............— 60

і
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РУН. ЕМ.

Выпуски, вошедшіѳ въ составь I и II томовъ, продаются

и отдѣдьно по нижеелѣдующиагь щѣнамь:

Т. I. Вып. 1-flj Борковскаго, Пути и,способы перевозки гру-
Яовъ съ низовыхъ пристаней р. Волги къ' С.-Пе-
тербургу ........................— 60

Т. I. Вып. 2-й, Чуфинскаго, 0 льняномъ производстве и льня-
ной торговлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейвѣ . . — 50

Т. I. Вып. 3-й, Его же, 0 состояніи хлѣбной производитель-
ности и торговли въ сѣверномъ районѣ.. .... -ЛТГ—

Т. I. Вып. 4-й, Янсона, Пинскъ и его районъ . . . ,ля ., . : , 1 1 1ц-— ■

Т..І. Вып. 5 и 6-й, Его же, . Хлѣбная торговля на Волыни. -

Хлебная торговля , на ' самовозныхъ рынкахъ. . . — ' 75
Т. П. Вып. 1-й, Его иве, Крымъ, его хлѣбопашёство и йл'Шая

торговля .......................ГібТСШр
Т. П. Вып. 2-й, Его же, Статистическое изслѣдованіе о хлеб-

ной торговлѣ въ одесскомъ раііонѣ ........ 2 ■ —
Т. II. Вып. 3-й, Безобразова, Хлѣбная торговля въ сѣверо-

воеточной Россіи (вь Камскомъ бассейнѣ и Прі-
уральскомъ краѣ) ..................— 75

Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго, Хлѣбная торговля въ верхне-
волжскомъ бассейнѣ .................1 —

Теплоухова, Устройство лѣсовъ въ помѣщичьихъ шгвніяхъ. . 1 —

Жоднева, Курсъ технич. химіи. Часть органическая ...... 2 —

--------- Руководство къ селитр^ванію въ Малороссіи ..... — 50
--------- Исторія Импсраторскаго Вольнаго Экопомическаго

Общества съ 1765 до 1865 года ............2 —

--------- • Краткій обзоръ столетней деятельности Й. В. Э.
Общества. . . ......................— 15

Mittheilungen der Kaiserlichen freien Oekonomischen GeseHsehaft .

за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854,1855, '
1856, 1367, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за
годъ по ........................../ ......... 1 —

«Труды» И. В. Э. Общества 1874 г ..................3 50

Б. По уменыпеннымъ цѣнамкь:
1 1 rail i> .'. r.jiTf.i i m •>.r.it'>J?
..... : , ■ '.,p. ■ : ' *;кѵ"[і іівэь

Каталоге библіотеки И. Ві Э. Общества . — ; ■, 60 - вмѣстоі 1 —

Манера, Степное лѣсоводство. . . ..... '. г-: . . 10 . j> . . . ,т— «:S0
Скобликова, Руководство късвекло- — іік.апН

сахарному. производству. ..........— . . 50 і » (рп іі.ч. 50
Христа, Наставленіе къ улучшенію та»- — 0 ліиодмі.^ІГ

бака, воздѣлываемаго въ Россіи. ... — гі ■& reuqll » гннтптн/Ш
Черйопятова, Руководство къ сушкѣ' ■■■ , ■>. ■ ■> гхн

и храненію хлѣба . ..........а 2 — » : 3 .50
<Труды» И. В. Э. Общества л«Экономи- I

ческія Записки» ва 1857, .1858 и 1861
гг.,. за годъ но. . . ......................3 ^-. . . . » . .if .'!' 4 —

«Труды.И.В.Э. Общества за 18G3, 1864?шт.-?і-' S-1 пин ,Ш Л' т. ,

1865 и 1867. гг., за годъ но .... . .!' ,2і іаі —I щ • ..... I сгвіэп— :

Тоже, за 1869, 1870, 1871, 1872 и 1873 "• , .7! .Т .-,:...

гг., за годъ по ................2 — » . лѴ і 3. і 50
•> ■ ■ ',■■_'■ q«a .Si .if _.ііч : .і ,71 .'I

■ ■ ■ : ■•<■ ■ ■ ..
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./■При требовавіи неменѣе 10 экземпляровъ одного И; того же сочиненія,
. дѣлаетсл 25°/и, скидки съ означенный, цѣнъі
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ШЩ ЦЪНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕИІЯ
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Петербургъ. Съ пшеницей продолжало быть тихо: куплено

только 1,300 лет. среднейдоброты, наличной, уфимской, по 8

руб. 35 к. чет. Съ рожью также очен* не бойко: дѣлано налич-
ной 3,500 . чет. по цѣналъ отъ 6 р. 65 к. до 7 р. 60 к., на 15
іюля 10 т. чет. по 5 р. 60 к. и купленъ обратно майскій кон-

трактъ въ Ю т. чет, но 4 р. 95 к. чет. Съ прочимъ хлѣбнымъ

товаромъ также болыпихъ партіонныхъ дѣлъ не происходило.

Мукуржаную продавали въ одномъ кулѣ отъ 6 р. 85 к, до 7

руб. 10 к., въ 2 кул. 7, р. 30 і;., обдирную 8 р. 50 к., сѣяную

до 10 р, 50 к., пеклеванную отъ 5 р. 50 к. до 5 р. 75 к., за

мъш. въ 5 пудъ; крупичатую 1 сор. отъ 12 до 13 р. 75 коп.

мѣш., 2 с. отъ 10 р. до 11 р. 50 к.; рыбинской паровой мель-
ницы по 14 р.; крупу гречневую обыкновенную отъ 8 р. 75 к.

до 9 р., ядрицу по 10 р. 25 к. Пшено отъ 9 р. до 12 р., высо-

кое отъ 13 р. до 14 р. чет. Горохъ мелкій и средиій отъ 10 р.

до. 11 р„ лучшій 13 р. за чет. въ 10 пудъ. Овесьрасхожій отъ

4 р. 40 к. до 4 р. 80 к., въ 6 п. вѣса отъ 4 р. 80 к. до 4 рт 90
коп., старый овинный вѣс. до 6. п. 30 *ун. отъ 5 руб. 20 коп.

до 5 руб. 75 коп. Табакъ покусали, украинскій, махорку выс-

» шаго сорта, отъ. 15 р. до 18 р., низшаго отъ 11 р. до 12 р. за

куль въ 5 пудъ; саратовскій, урожая ; 1873 г. отъ 3 р. до 3 р.

50 к. пудъ. Поташа дѣлано наличнагоказанскаго 1 с. травя -

наго, по 24 р. 25 к. берк.
Москва. Цѣны на шерсть все больше и больше крѣпли; въ

послѣднее время продавали чистую отъ 31 р. до 33 р., гряз-

ную І0|Р. п.; шерсть верблюжья такжевъ цѣнѣ повысиласьдо

6 р. п. Сахарный песокъ продавала на 30 и на 40 коп. дороже

прежняго.

Меленки (Владимірской губ.). Не смотрана бывшую въ кон-

,цѣ апрѣля распутицу, обильные подвозы льна продолжались по

прежнему. Въ послѣдніе три базара привезено-егобыло слиш-

ко'мъ 20 т. пудъ. Покупали особенно,бойкодля ФабрикиБранта
и К* ио, дазнымъ цѣнамъ: но 1 р. 40 к., цо 2 р. и до 3 р,,60
коп. пудъ, смотря по достоинству.

п Цухиничи (Калужской, гу|б.).' Запасъмасла коцоплянаго очень
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истощился и потому цѣны крѣплп; сливали отъЗ р. 16 К. до 3
руб. 20 к. п. Цѣны на хлѣба также стояли хорошія: мукаржа-
ная по 68 к. и 70 к.; крупа гречневая отъ 9 р. 75 к. до 10 р.

за 8 п. 20 ф.; овесъ 3 р. 80 к. чет.; солонина хорошая продава-

лась по 2 р. 25 к. пуд. Пеньку сырецъ покупали отъ 20 р. до

23 р. берк.
Орелъ. Цѣны на масло конопляное стояли крѣпкія, такъкакъ

въ послѣднее время подвозы стали умѣренные, а трсбованія
продолжались, сколько для столицъ, столько же и для южнаго

края. Платили за масло съ посудою по 3 р. 30 к. п. Запасы
коноплянаго сѣмени также повсемѣстно истощились. Пеньки на-
личной куплено евреями 6 т. п. по цѣнѣ отъ 27 р. 50 к. до 28
р. 50 к. Съ хлѣбами дѣла продолжали быть очень тихо при

незначительномъснросѣ Рожь продавалиотъ' 42 к. до 46 коп.;

овесъпо 58 и 60 коп. *

Бѣлевъ (Орловской губ.). Погружено пеньки для Петербурга
140 т. п. по разнымъ цѣнамъ и масла коноплянаго 1,800 боч.
Казань. Вслѣдствіе не вполнѣ удовлетворительНаго урожая

хлѣбовъ по системѣ рѣкъ Камы, Бѣлой и Вятки, дѣятельность

на казанской биржѣ была не бойкая. Состоялись нёболыпія
сдѣлки съ поставкойвъ Рыбинскъ на 10 іюня ржи, въодноыъ
кулѣ, 3 т. кул. по 4 р. 90 к. и въ 2 к. 7 т. к. по 5 р. 16 к. и

5 р. 25 к. съ 3 р. задатка. За парукулейржи и муки платили
по 9 р. 80 к.; гречневой крупы дѣлано также къ 10 іюня 1,500
паръ; ядрицы и обыкновенной по 14 р. за пару съ 10 руб. за-
датка. Овесъ сухой, овинный въ 6 п. вѣса, покупали по 3 руб.
30 к. и 3 р. 35 к.

Саратовъ. Дѣлъ съ рожью въ началѣ мая было не много:

продано мѣстными торговцами въ догрузку 12 т. и. по 42 к.

п. и куплено съ платформы желѣзной дороги 3 т. чет. по 36 1
к. п.; ржаной муки продано 13 т. п. по цѣнамъ отъ 44 до 46
к.ті. и 500 кулей, но 5 п. въ кулѣ,'по 2 р. 50 к.; крупичатдй '

муки 1 с. 400 мѣш. по 11 р. 40 к. и II р. 50 к., 2 с. 700 м.

отъ 6 р. 30 к. до 6 р. 50 к. и 3 с. 1,300 м. по цѣнамъ отъ 4
р.. 30 к. до 7 р. 30 к. Пшена 1 с. съ '/5 частью 2 сорта, 2,500
п. по 1 р. 4 коп. п.; крупы гречневой 1,500 п. по 90 коп. безъ
мѣш.; гороху 4,500 к. по 67 и 80 к. п., солодуржанаго 1,200 п.

по 87'/ а к і °вса сухаго3 т. п. по 50 к. и среднейсушки 2,500
по 46 к., по той же цѣнѣ покупали' и ячмень. Маслаподсолнеч-
наго куплено 2,500 п. по 5 р. 15 к., но затѣмъ цѣны на него

сталиеще подниматься. Сѣмена подсолнечныя дѣланы по 1 р.

іі., спирта куплено 40 т. вед., изъ квихъ половина по 1 р. 10
коп. вед. принята сряду, а другую по 1 р. 17 к. вед. условлено

принять въ осенніе мѣсяцн. Холста куплено 35 т. арш. по 56
руб. за тысячу; мѣшковъ 4,500 шт. по 30 и 33 к. штука.

Село Бабиково. Съ Открнтіемъ навагаціи нагрузка и отправ-

ка судовъ пошла очень бойко. Вслѣдствіе огромнаго стеченія
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рабочихъ на пристани,работы производились безостановочнои
поденнаяплатабыла не высока. Въ послѣднее время продавали
пшеницу переродъотъ 10 до 11 р. чет., русскую отъ 52 до 60
коп. нудъ.

Слобода Покровская (Самарскойгуб.). Дѣлано пшеницы пере-

роду 16 т. п. по различнымъ цѣнамъ отъ 94 к. до 1 р. 10 к.

Далѣе продавцы воздерживались отъ продажи въ надеждѣ на

повышеніе цѣнъ. Съ русской пшеницейвъ послѣднее время

дѣлъ не было.
Одесса. Хотя погрузка зерновыхъ хлѣбовъ, несмотря напро-

должащуюся слабость иносгранныхъ рынковъ, и показывала

нѣкоторое оживленіе, но это происходило болѣе вслѣдствіе при-

бытія, заранѣе зафрахтованныхъ, кораблейи пароходовъ. Цѣны

же оставались попрежнему не выгодными. Озимой пшеницы

продано 8,400 чет. по 8 р. 85 к. и 9 р. 35 к.; гирки 1 6,300 чет.

по 82- и 88 к. п.

Петроковъ (въ Царствѣ Польскомъ). Торговыя цѣны были:
пшеницы четверть 10 р. 40 к., ржи 7 р. 80 к., ячменя 7 р. 60
коп., овса 5 р. 40 к., гречихи 6 р. 90 к., крупы гречневой 16 р.

64 к., ячной 8 р. 58 к., муки пшеничной 1 с. 12 р. 40 к., муки

ржаной 8 р. 24 к., гороху 12 р., картофелю 2 р. 20 коп., сѣна

пудъ 50 коп.

Рига. Торговые обороты были тихіе: за рожь добротою въ

120 ф. платили74'/ 4 коп., за овесъ сыромолотныйдавали 82 к.,

но продавцы менѣе 84 не уступали;также крѣпилисьи съкру-

пой гречневой. Сѣмя льняное дѣлалось только небольшимиколи-
чествами;борисоглѣбское 7 мѣрное продавали по 1 р. 36 коп.

Сѣмя конопляное, въ началѣ мая, было въ хорошемъ спросѣ.

Крупныя партіи проданы по 1 р. 6 к. п. Лень спрашивалсяпо

преимуществубѣлый; платили за него: за кронъ отъ 38 р. 50
коп. до 39 р. берк., за бракъ 33 р. Темные сортапокупалине-
охотно. Пеньки дѣлано 1,000 берк. для Англіи; тонкая, чистая

по 38 р., обыкновенная по 36 р. берк. На ческу спросъ быль
очень слабый; за обыкновенную дороже 19 р. не давали.

Иностранныерынки были въ слѣдующемъ видѣ:

Жондонъ. Дожди въ первыхъ числахъ мая и наступившая за

тѣмъ теплая погода принеслибольшую пользу растительности,

въ особенностихлѣбнымъ посѣвамъ, которые сильно развились.

Спросъ на пшеницу, какъ на англійскую, такъ и на иностран-

ную, былъ самый ограниченный,и прежнія цѣны едва удержи-

вались, равно какъ и нарожь. Овесъпетербургскій въ 304 ф.

продавали по 21 ш. и 21 '4 -ш. (ок. 6 р. 9 к.), архангельскій
24 ш. Сѣмя льняное петербургскоеналичноеотъ 47 до 51 ш.

(ок. 14 р. 79 к.), черноморское на пути въ Англію 53 ш.; ар-

хангельское наличное44 '/ 2 ш.
АмстердамаЦѣиа петербургскойржи наличной 195 гульд.

(около 96 р.) за ластъ,— -будущей 189'/» гульд.
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Антверщенъ. Пшеница сандомирка,привезеннаяизъ Одессы,
продаваласьотъ 23 до 24'/2 фр. (ок. 6 р. 12'/2 к.) гентолитръ.

Ячмень одесскій 17 3/4 <ьр. (ок. 3 р. 40 к.) гект.
Гамбургъ. Съ наличнойрожью было тихо. Петербургскаяпро-

давалась-по 160 имп. мар. (ок. 48 р.) за 144 п.; овесъ петер-

бургски наличный 185 имп. мар. (ок. 55 р.); спиртъ будущій
36 им. м. (ок. Юр. 80 к.) за 100 лит.; поташъ петербургскій на-

личный 26 им. мар.; деготь архангельскій 8 им. м.; ворвань ар-

хангельская 65 им. м.

Кениъсбергъ. Цѣны на пшеницу были крѣпки; продавали вы-

сокую пеструю отъ ЭЭ'/а к. до 1 % р. АЦі к., красную отъ 95 до

98 к. пудъ. Рожь держалась также очень крѣнко, при малыхъ

подвоиахъ, и за нее охотно давали 78'/ 2 в. На ячмень продол-

жалось затишье, за крупный платили отъ 72 до 76 к. Овесъ
былъ въ спросѣ, и цѣнга были въ повышеніи: отъ 58 % до 91

коп., смотря по добротѣ Горохъ бѣлый отъ 87 к. до 1 р. 6 кон.

Сѣмя льняное сбывалось легко отъ 1 р. 22 к. до 1р. 32 к. пудъ.
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11 апрѣля Высочайше утверждено положеніе комитета

министровъ о принятіи мѣръ къ предупреждениезавоза

изъ Америкиназваннаговъ заглавіи настоящейстатьина-

сѣкомаго. Въ виду опустошеній, причиняемыхъ картофель-

Томъ п.— Вып. и. 1
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нымъ полямъ этнмъ насѣкомымъ въ Америкѣ, комнтетъ

министровъ полагаетъ, что проннкновеніе его въ Россію
имѣло бы значеніе народнаго бѣдствія. По этимъ причи-

намъ мы считаемъ небезподезнымъ познакомить читателей
........ «Трудѳвъ» съ иеторіей картоФельнаго жука, пользуясь для

! " этой цѣли запиской, составленной по порученію прусскаго

министерства сельско-хозяйственныхъ дѣлъ *). КартоФйль-
!»нйй* Щ§ь. котораго сѣвероамериканцы прежде называла

неправильно клопомъ (Colorado-bug, Potato-bug), извѣ-

стенъ съ 1823 года. Первоначально онъ былъ найденъ
въ области Скалистыхъ горъ (Eocky Mountains) и получилъ

научное названіе Chrysomela (doryphora) decemlineata. На
первый взглядъ онъ не представляете ничего особеннаго
и незнающими легко можетъ быть принять за европейское
насѣкомое. Длиною онъ, среднимъ числомъ, только въ 1 0 мил-

лиметровъ **) (отъ 9 — 11), имѣетъ овальную Форму тѣла

(на рисункѣ е, е изображеніе его увеличено до 1 5 миллиме-

тровъ), полукруглую выпуклую спину, безволосое, нѣсколько

блестящее тѣло и красножелтую окраску. Пять толстыхъ

конечных* суставовъ щупалецъ, глаза и сердцевидное

пятно на лбу, пять пятенъ на верхней и нижней сторонахъ

шеи, изъ которыхъ (пятенъ) среднія больше и имѣють

Форму римской цифры V, затѣмъ многочисленная, распо-

ложенныя въ поперечные ряды, точки и пятна на брюшной
сторонѣ, наконецъ на ногахъ колѣнные суставы и четы-

рехразчлененная ступня окрашены у него въ чорный пвѣтъ.

Прозрачно желтыя подкрылья покрыты девятью тоже чер-

ными продольными полосами, средняя изъ которыхъ обра-
зуете шовъ; изъ остальныхъ третья и четвертая съ каждой

стороны соединены между собою, а ближайшая къ наруж-

ному краю самая узкая. Кожистыя крылья, находящіяся въ

спокойномъ состояніи подъ подкрыльями, окрашены въ яркій
розово красньпіпвѣга. Какъ большая часть представителей

отдѣла листоѣдовъ (phytophaga s. chrysomelina), къ кото-

рымъ принадлежите картофельный жукъ, онъ вмѣстѣ съ

своею личинкою питается листьями растеній. Прежде онъ

*) Kartofelkafer. Е. Schotte und Voigt in Berlin. 1875.
**) Миллиметр* = 0,03937 дюйма.

',
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встрѣчался только на одномъ дикомъ видѣ паслена (Sola-
num rostratum), растущемъ въ области Скалистыхъ горъ,

но со временемъ перешелъ на домашній картофель (Sola-
num tuberosum).
Развитіе картоФельнаго жука сходно съ развитіемъ

обыкновенной бабочки: изъ яйца онъ выходить не въ на-

стоящемъ своемъ видѣ, а въ видѣ червячка, въ видѣ такъ

называемой личинки. Личинка эта для достиженія своей
нормальной величины требуете громаднаго количества пи-

тательнаго матерьяла и послѣ линянія превращается въ

куколку. Куколка не принимаете пищи, но чрезъ нѣкоторое

время изъ нея выходить, наконецъ, полное насѣкомое, жукъ,

которое на-ново начинаетъ процессы оплодотворенія и

размноженія.
По наблюденіямъ сѣвероамериканцевъ развігае и раз-

множеніе картоФельнаго жука на культурномъ картофель

совершаются слѣдующимъ образомъ. Въ началѣ мая, когда

картофель начинаетъ пускать молодые побѣги, жукъ выхо-

дить изъ земли, въ которой онъ провелъ зиму. По проше-

ствии 12— 14 дней, оплодотворенная самка кладете на

нижней сторонѣ молодаго картоФельнаго листа отъ двѣ-

надцати до двадцати красножелтыхъ яичекъ (на рисункѣ:

а, а) и продолжаете кладку въ теченіи 40 дней. Черезъ
это время она успѣваетъ положить отъ 700 до 1200 яичекъ,

пожирая вмѣстѣ съ самцомъ картофельные кусты. По
прошествіи 5 или 8 дней изъ яичекъ вылупливаются ли-

чинки, окрашенныя въ первое время въ темный кроваво-

красный цвѣтъ (рисунокъ: Ь, р.), съ дальнѣйшимъ ростомъ

(рисунокъ: с.) постепенно переходящій въ свѣтлый красно-

желтый. По достиженіи поднаго роста личинка бываете

величиною въ 12 миллимѳтровъ (рис. d.) и имѣетъ, еслп

смотрѣть сверху, грушевидную Форму. Отъ жука она отли-

чается мягкими покровами, мясистостью и оранжевожелтой

окраской; только голова, первое кольцо туловища, ноги и

два продольныхъ ряда кругловатыхъ сосковидныхъ возвы-

шеній съ каждой стороны на брюшной части тѣла окра-

шены въ черный цвътъ. Въ такомъ видѣ личинка находится

въ теченіи 17— 20 дней, послѣ чего она закопывается въ

землю и тамъ окукливается. Черезъ 10—12 дней изъ ку-

*
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колки выходить жукъ, который въ серединѣ іюня кладете

тоже яйца и производить вторую генерацію, которая, съ

своей стороны, чрезъ 50— 55 дней даетъ начало ' третьей
генераціи. Эта послѣдняя, представители которой пожи-

раютъ картофельные кусты до сентября, есть та, которая,

какъ выше упомянуто, зарывается на зиму въ землю.

При такой плодовитости насѣкомаго легко сосчитать чи-

сло индивидуумовъ, образующихся даже на незначитель-

номъ пространствѣ въ теченіи лѣта. Представимъ себѣ, что

въ маѣ только 100 самокъ кладутъ свои яйца на картоФель-

номъ полѣ: уже въ этомъ мѣсяцѣ потомство ихъ возра-

стете отъ 70,000 до 120,000; а при такихъ же усло-

віяхъ въ іюнѣ и іюлѣ оно достигаетъ 24— 72 милліоновъ.
Третью августовскую генерацію надо считать уже милліар-
дамы. Нѣтъ, стало быть, ничего удивительнаго, если еще

въ іюлѣ картоФельныя поля въ Сѣверной Америкѣ бываютъ

совершенно обнажены.
Какъ во всѣхъ случаяхъ подобнаго громаднаго размно-

женія, новыя нарождающіяся генераціи личинокъ карто-

Фельнаго жука могутъ встрѣтитт. недостатокъ въ пищѣ.

Этотъ недостатокъ раньше или позже долженъ повлечь за

собою переселеніе. Картофельный жукъ представляете въ

этомъ отношеніи явленіе почти безпримѣрное. Неизвѣстно

достовѣрно, когда онъ перешелъ съ дикаго растенія на до-

машній картофель; но первыя причиненныя имъ опустоше-

нія замѣчены были только въ 1859 году въ штатѣ Небра-
ска. Затѣмъ въ 1861 году онъ уже является въ штатѣ

Миссури, затѣмъ въ штатѣ Іова, а въ 1862 году въ лежа-

щемъ къ югу отъ Недраски штатѣ Канзасъ. Изъ штата

Іова онъ постепенно занялъ пространство въ 200 геогра-

Фическихъ миль западнѣе Мисиссипи въ штатахъ Минне-
зота и Миссури (1864). Перейдя Мисиссипи (1865), онъ

появился въ штатахъ Висконсинъ, Иллинойсѣ и Кентуки,
а нѣсколько позже въ Индіанѣ, Мигиганѣ и Огіо (1870),

распространяя постепенно свою опустошительную деятель-
ность все на болыпія и больпгія пространства. Замѣчатель-

ное обстоятельство, что лежащее между гататомъ Вискон-
синомъ и Мичиганомъ большое озеро Мичиганъ нисколько

не помѣшало его распространена. Въ 1871 году онъ
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опустощалъ картофельныя поля въ Нью-Іоркѣ и Пенсиль-

ваніи, а въ 1874 году его разрушитедьныя полчища до-

стигли уже береговъ Атлантическаго Океана. Такимъ обра-

зомъ это насѣкомое въ какихъ нибудь 16 лѣтъ успѣло

пройти 360 геограФическихъ миль по прямому направле-

нію, занявъ въ это время область, по крайней мѣрѣ, въ 40

или 50 тысячъ квадратныхъ миль.

Такого быстраго и широкаго распространенія жукъ до-

стигаете просто перелетомъ. Въ самомъ дѣлѣ много разъ

наблюдали, напримѣръ въ Огіо, какъ многочисленныя пол-

чища жуковъ, въ каждомъ изъ которыхъ можно было при-

нять по 10,000 особей, въ теченіе нѣсколькихъ часовъслѣ-

довали одно за другимъ. Но было бы большимъ заблужде-

ніемъ заключать изъ такого способа переселенія, что и

опустошенія, производимыя жуками, только временны и

мѣстны, подобно опустошеніямъ саранчи. Согласныя извѣ-

стія изъ разныхъ мѣстъ Соединенныхъ Штатовъ напро-

тивъ свидѣтельствуютъ, что разъ начавшіяся опустошенія
въ какомъ нибудь болѣе западномъ штатѣ вовсе не пре-

кращаются съ отдетомь одной партіи жуковъ, а напротивъ

снова возвращаются. Вслѣдствіе этого обстоятельства во

мнотихъ мѣстностяхъ сборъ картофеля уменьшился на

20—30 процентовъ, а въ другихъ пришлось на время и

вовсе прекратить его культуру. Если жукъ нападаетъ на

картофель позднимъ лѣтомъ, то еще удается собрать неко-
торое количество, хотя и не вполнѣ развившихся, клубней.
Но если онъ начинаетъ пожирать надземныя части карто-

феля рано, то въ такомъ случаѣ сборъ не даетъ почти

ровно ничего.

Много разъ наблюдали, какъ жукъ, совершенно уничто-

живши картофельныя поля, переходилъ на другія растенія.
Такъ его можно встретить въ подобныхъ случаяхъ на дур-

мане (Datura), волчьихъ ягодахъ (Hyoscyamus), горцѣ (Poly-

gonum), лебедѣ (Chenopodium). Но особеннаго вниманія за-

служиваетъ то обстоятельство, что личинка его встречается
на капусте и помъ д'амуре (Solanum lycopersycum), такъ,

что съ этими растеніями она незаметно можетъ быть за-

везена въ другія страны.

Какъ всегда въ случаяхъ подобнаго громаднаго увеличе-
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нія особей извѣстнаго вида, въ особенности если это уве-

личеніе продолжается некоторое время, и для картоФель-

наго жука известны уже естественные враги, живущіе на

счетъ его жизни, то- есть питающіеся имъ. Такъ въ Мис-
сури известно насекомое, принадлежащее къ семейству
Tachinariae и напоминающее по величине и окраске обык-
новенную комнатную муху, которое истребляете отъ десяти

до пятидесяти процентовъ личинокъ Doryphora decemlineata 4.

Къ числу такихъ же истребителей следуете причислить

различные виды божьйхъ коровокъ (Coccinella), такъ дея-
тельно пстребляющихъ въ нашихъ странахъ травяныхъ

вшей. Самыхъ насекомыхъ истребляютъ различные виды

Carabidae, въ особенности одинъ вообще редкій экземпляръ

Lebia grandis. Кроме того можно указать въ этомъ отно-

шеніи на земляныхъ жабъ и на перепеловъ, у одного изъ

которыхъ въ зобе было найдено шесть экземпляровъ кар-

тоФельнаго жука, а также на домашнихъ птицъ, въ особен-
ности на утокъ. Что касается домашнихъ куръ, то тутъ по-

казанія различны: тогда какъ въ однихъ местахъ оне на-

падали на картоФельныхъ жуковъ съ отвращеніемъ и, прог-

лотивши ихъ, заболевали и даже околевали, въ другихъ

случаяхъ оне пожирали ихъ съ такою же жадностью, какъ

и утки. Такъ напримеръ въ Миссури встретился случай,

когда въ зобе убитой курицы нашли 31 экземпляръ жука.

Не смотря однакоже на этихъ многочислепныхъ истре-

бителей жука, которыми американцы воспользовались са-

мымъ цБлесообразнымъ способомъ, все-таки далеко не

удается достигнуть заметнаго уменыпенія зла, такъ, что

для этой цели почти везде прибёгаютъ еще къ искусствен-

ньшъ мерамъ. Сюда принадлежать прежде всего собираніе

жуковъ и ихъ личинокъ частью руками, частью особенными

приборами, а также раздавливаніе положенныхъ на листьяхъ

яичекъ. Но и эти меры, сопряженныя съ громадной потерей

времени и труда и следовательно требующія значитель-

ныхъ затрать, вовсе не устраняютъ зла ' и приходится

обращаться къ различнымъ ядовитымъ веществамъ. Наи-
большимъ усикхомь въ этомъ отношеніи пользуется такъ

называемая парижская (или швейнфуртская) зелень, пред-

ставляющая мышьяковистомедную соль. Ее уоотребляютъ
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или въ виде сухаго порошка, которымъ посьшають карто-

фельные листья, или порошокъ смачиваютъ водою, въ кото-

рои онъ впрочемъ нераетворимъ, и такою смѣсью поли-

ваютъ растеніе. Это средство въ самомъ дѣлѣ ограничи-

ваетъ, по крайней мере въ некоторой степени, распро-

сграненіе насекомаго. Но не следуете забывать, что bmbctIj

съ охравленнымъ насекомымъ, падающимъ на почву, легко

могутъ быть отравлены и. картофельные клубни, такъ что

это средство можете быть терпимо только но недостатку

другаго, более действительнаго. Не смотря впрочемъ на

усшвхъ, < достигнутый въ некоторых* местахъ употребле-
ніемъ упомянутаго средства, онъ очень мало повліялъ на

дальнейшее распространеніе картоФельнаго жука, чему луч-

шимъ доказательствомъ служить появленіе его на берегахъ
Атлантическаго Океана.

Случай завоза описываемаго насекомаго на нашъ мате-

рикъ не только не невероятен*, но напротив'* весьма воз-

моженъ. Можно представить себе два способа такого нро-

никновенія. Во нервыхъ можетъ проникнуть самъ жукъ.

Выше мы говорили о громадныхъ летучихъ скопищахъ кар-

тоФельнаго жука. Часть ихъ легко можетъ попасть въ га-

вань, такъ какъ известны случаи, что эти насекомыя тыся-

чами залетали далеко въ открытое море. Дальше нѣть ни-

чего невозможнаго, что некоторое количество особей оста-

нется на деке, мачтахъ, такелаже и т. п. частяхъ судна. А
что въ этомъ случае жукъ невредимо можетъ прибыть в*

Европу, это доказывается съ одной стороны темь, что его

уже несколько разъ отправляли изъ Канады въ Лондон*
черезъ почту и онъ оставался живымъ, а съ другой —пря-

мыми опытами североамериканцевъ, доказывающими, что

картофельный жукъ можетъ оставаться безъ всякой пищи

въ теченіи шести недель. — Во вторыхь можетъ быть заве-

зена личинка, а въ особенности яйца картоФельнаго жука.

Это темъ возможнее, что личинка и яйца могутъ остаться

незамеченными на овощахъ (капусте), помъ д'амуре, а

также на картофеле, репе и т. п. предметахъ продоволь-

ствія корабельнаго экипажа. Если каким* нибудь образомъ
1 предметы эти будут* выброшены на нашемъ материке, то

\
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возможность развитія изъ личинокъ и яицъ насекомаго не

представляет* решительно ничего невероятнаго.

А.. Т— чъ.

______________________________ . ■

. .... . .

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВЕДЕНІЕ СТЕРЛЯДИ-

Весьма ценныя качества стерляди давно уже привлекали

на нее вниманіе многихъ, даже высокопоставленныхъ лицъ.

Неоднократно уже были производимы опыты пересадки

этой рыбы въ другіе бассейны, опыты, которые какъ нельзя

лучше показали невозможность, по крайней мере повсе-

местной акклиматизадіи ея.

Еще при императрице Анне Іоанновне были посажены

стерляди, подаренные ею шведскому королю, въ озеро Ме-
ларъ, соединяющееся, какъ известно, двумя истоками съ

Ботническимъ заливомъ и имѣющее около 25 квадратныхъ

миль поверхности.

Прусскій король Фридрихъ Вильгельм* I заселил*- одно

озеро въ Пемераніи 300 стерлядей, длиною въ 1 Фута.

Здесь ловились уже при Фридрихе Великомъ стерляди въ

3 Фунта, а въ новейшее время, при спуске воды, поймано

10 очень болыпихъ стерлядей *).
Монастырь Валаамъ пускалъ стерлядей, привезенныхъ съ

Волги,, въ Ладожское озеро. Такой-же опыта былъ сделанъ
монахами и на озере Селигере.

Кроме того, купецъНиткинъ въ Переяславле Залескомъ,
Владимірской губерніи, постоянно наполняете одно, арен-

дуемое имъ озеро, лежащее близь озера Плещеево, неболь-
шими стерлядками, въ 5—6 вершковъ, привозимыми имъ

съ Волги, изъ Ярославля, съ цвлію выращиванія или откар-

мдиванія ихъ. Онъ путемъ опыта определись, что продавая

въ Москву стерлядей, откармливавшихся въ озере въ те-

ченіи 1 или 2 деть, и следовательно значительно вырос-

[____________\j_________

. . -•.'■

*) Enoch. Die Beschreibung def Reise zur Wolga etc. Bull, de la Soc.
des natur. da Moscou. 1871 Tome 44,
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шихъ за это время, онъ наживаете рубль на рубль, и по-

тому уже давно занимается этой пересадкой.

Изъ всего этого видно, что стерлядь хотя и прекрасно

уживается въ озерахъ, ростетъ, жиреете, но никогда не не-

рестится, не размножается, такъ какъ въ противномъ случае
было бы странно, почему оне не размножились въ теченіи
столь продолжительнаго неріода времени въ озерахъ Меларъ,

Ладожскомъ и Селигере. Но еще лучше говорить въ

пользу того, что стерляди не размножаются въ озерахъ, на-

блюдете Ниткина, который уверяіъ меня, во время моего

посещенія Переяславскаго озера въ 1869 году, что ему ни-

когда еще не случалось видеть въ своемъ озере стерлядей

меньшей величины, чемъ те, которыя были имъ пересажены

туда изъ Волги.
То же самое относится и до стерлядей, пересаживаемыхъ

въ низовьяхъ Волги въ озера-садки.

Въ посдѣдніе годы стали пробывать заселять нѣкоторые

бассейны молодыми стерлядками, выведенными искусственно,

благодаря опытамъ, произведеннымъ впервые академикомъ

Ф. В. Овсянниковымъ.
После неудачныхъ опытов* въпрежніе годы, обусловлен-

ныхъ темъ обстоятельствомъ, что половые продукты стер-

лядей, носидевшихъ некоторое время въ садке, подверга-

ясь жировому перерожденію, теряютъ способность оплодо-

творенія, Ф. В. Овсянникову удалось въ 1869 году произ-

вести вполне удачное оплодотвореніе стерлядей въ Те-
тюшахъ и Симбирске и привезти оттуда въПетербургъ не-
которое количество, выведенныхъ имъ этимъ путемъ, стер-

лядокъ. После этого, благодаря указаніямъ, сделанным* ак.

Овсянниковымъ, уже нетрудно было повторить его опыта, и

потому въ следующіе годы какъ самъ онъ, такъ и гг. Пель-
цамъ, Стрембицкій, Кнохъ ц я занимались искусственнымъ,

оплодотвореніемъ стерляжьей икры и пересадкой выведен-

ныхъ мальковъ въ другіе бассейны. До сихъ пор* были пу-

щены стерлядки въ водахъ Петербурга, а именно въ Неву
въ озеро около третьяго Парголова иречкуЗаманиловку, в*

некоторые озера Финляндіи, въ озеро герцога Сотерленда,
в* Шотландіи, куда передано было министерствомъ государ-

ственныхъ имуществъ, сколько известно, около 5000 стер-
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лядокъ, выведенныхъ г.Кнохомъ въ 1871 году, и наконецъ

въ озеро Кабанъ, въ Казани.

Къ сожаленію, мыничего однако не знаем* о судьбе этих*

стерлядок* в* ихъ новыхъ обиталищах*, живутъ-ли оне еще

тута или давно уже погибли отъ своихъ естественныхъ вра-

говъ или непривычныхъ усдовій жизни.

Какъ бы то ни было, но первые опыты сделаны и теперь

нужно ждать, чтобы люди промышленные воспользовались

ими съ торговой цвлью, такъ какъ процессъ искусственнаго

оплодотворенія и перевозки мальковъ такъ проста и стоить

такъ дешево, что при раціональномъ веденіи дела такое

предпріятіе должно дать хорошій доходъ, если только про-

мышленники не будут* увлекаться мыслью полной акклима-

тизаціи стерлядей въ бассейнахъ, не пригодныхъ для ихъ

жизни, каковы все пруды и озера. Но объ этомъ мы будемъ
еще говорить въ конце этой статьи, а теперь познакомимся

съ самымъ процессомъ разведенія стерлядей.

Такъ какъ ходъ стерляди начинается на Волге вместе съ

ея вскрытіемъ-и нерест* кончается съ прибылью воды, то

для успешнаго оплодотворенія стерляжьей икры следуете
быть на месте предполагаемаго производства по возможно-

сти раньше весною, такъ какъ мы неимеемъ никакихъ вер-

ныхъ признаковъ, по которымъ можно было бы заранее опре-

делить, хотя бы приблизительно, время наибольшей прибы-
ли и начало убыли весеннихъ водь; въ противномъ случае,

отправляясь на Волгу съ сказанной целью въ последних*
числахъ апреля и въ началѣ мая, можно рисковать вернуть-

ся съ пустыми руками, такъ какъ легко можетъ случиться,

что въ данномъ случае вода достигнетъ своего maximum'a
весьма рано и потому пришлось бы захватить уже послед-

них!» стерлядей, а это во всякомъ случае дело рискованное

и можетъ кончиться полной неудачей. Такъ было со всеми

нами, отправившимися въ 1 87 2 году изъ Петербурга въ Сим-

бирскъ и Самару для производства опытовъ надъ размноже-

ніемъ стерлядей. —Я пріехалъ въ Самару 28 апреля, а между

темъ лишь съ болыпимъ трудомъ, изъ числа 7 — 8,000 стер-

лядей, пойманныхъ при мне, могъ найти несколько стерля-

дей съ зрелыми молоками и икрою, такъ что въ состояніи

былъ оплодотворить лишь несколько сотъ икринок*. При-
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чана этого состояла въ томъ, что весна была ранняя, теплая,

а вода, весьма быстро достигнувъ своей наибольшей высо-

ты, стала тотчасъ-же сбывать и притомь весьма сильно *).
Если-же обстоятельства сложатся такъ, что эксперимента-

торъ по-неволѣ опоздаетъ на нѣсколько дней, то ему слѣ-

дуетъ уже не останавливаться для опытовъ гдѣ нибудь въ

верховьяхъ Волги, напр. вт> Нижнемъ Новгородѣ, Тетюшахъ
и Симбирскѣ, а ѣхать тотчасъ-же ниже, въ Самару и Сара-

товъ, и далѣе, такъ какъ нёрестъ стерлядей происходить

тѣмъ позже, чѣмъ ниже по Волгѣ мы будемъ спускаться.

Къ сожалѣнію, всѣ опыты до сихъ поръ производились

только въ Тетюшахъ, Симбирскѣ и Оамарѣ и потому въ

этихъ мѣстахъ опредѣлены точнѣе мѣста нереста стерляди,

хотя намъ извѣстны и другія мѣста, но только по свѣдѣніямъ,

сообщеннымъ рыбаками. Мы указали эти мѣста въ другой

статьѣ **) и потому, здѣсь уже не будемъ говорить о нихъ,а

рекомендуемъ мѣста уже испробованная, а именно Сим-

бирскъ и Самару, гдѣ и жизнь и производство оплодотво-

ренія болѣе удобны, такъ какъ нерестипгаца находятся близь
города и кромѣ того рыбаки уже попривыкли видѣть чуда-

ковъ обливающихъ стерляжью икру молоками и потому не

боятся и даже съ удовольствіемъ сами помогаютъ этому, раз-

считывая получить вознагражденіе. I

Перейдемъ теперь къ описанію процесса оплодотворенія
и выращиванія мальковъ.

Для вполнѣ успѣшнаго оплодотворенія возможно больша-

го количества икры гораздо выгоднѣе отправляться вмѣстѣ

съ рыбаками на ловъ стерлядей и производить оплодотворе-

ніе на лодкѣ, чѣмъ дожидаться на берегу привоза ихъ на

садки. Во-иервыхъ, потому что наибольшее количество зрѣ-

лой икры вытечетъ прежде чѣмъ рыба прибудетъ па садокъ,

не говоря уже о той, которая ловится вандами, и во-вторыхъ

на лодкѣ можно безпрепятственно просмотрѣть и перепро-

---------;----------------■ ■■• !['■ ■' ----- .. ' ГСШЮдіІ

*) Въ этомъ случаѣ попадалось довольно много стерлядей, содержав-
шихъ еще икру, но она не годилась, такъ какъ уже подвергалась жи-

ровому перерожденію; съ годной-же икрой у меня было 2 стерляди весь-
ма небольшой величины и уже выыетавшія большую часть ея.

**) Журнадъ «Сельское хозяйство и дѣсоводство> 1874 январь.
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бовать всю добычу, тогда какъ насадкѣ хозяинъ —рыбопро-
мыщленникъ не всегда позволить и за деньги пересматри-

вать стерлядей, такъ какъ онѣ въ это время года снутъ, да

и вообще при этомъ представляется много неудобствъ.

Для оилодотворенія не требуется никакихъ приборовъ.
Нужно взять только побольше плоскихъ чашекъ, стеклян-

ныхъ или даже просто дереванныхъ, или-же глубокихъ та:

релокъ и, на случай, стаканъ, чтобы было въ чемъ сберечь
молоки, если сперва будутъ попадаться одни самцы съзрѣ-

лыми половыми продуктами. Въ сказанные плоскіе сосуды

(лучше всего если они глубиною въ 1 — 2 вершка) выпу-

скаютъ икру, при чемъ надо избѣгать присутствія воды. Обы-
кновенно совѣтуютъ икру выпускать въ сосудъ, наполнен-

ный водою, куда вливать и молоки. Но г. Враскимъ былъ
употребленъ впервые (?) такъ называемый сухой способъ
оплодотворенія, при которомъ избѣгаютъ присутствія во-

ды въ сосудѣ, куда выливаются какъ тѣ, такъ и другіе по-

ловые продукты рыбъ; этотъ способъ былъ затѣмъ примѣ-

ненъ къ стерлядямъ и Ф.В.Овсяниковымъ и мною, и оказал-

ся дѣйствительно гораздо лучше, чѣмъ мокрый способъ. Дѣ-

ло въ томъ, что рыбьи икринки и живчики (молоки) чрез-

вычайно скоро втягиваютъ въ себя воду и всдѣдствіе этого

легко теряютъ жизнь и слѣдовательно способность оплодо-

творяться и оплодотворять. Поэтому оказалось на практикѣ

гораздо удобнѣе икру помѣщать въ воду уже послѣ оплодо-

творенія. Само собою разумѣется, что въ природѣ рыбы вы-

пускаютъ какъ икру, такъ и молоки прямо въ воду, и пото-

му сухой способъ оплодотворенія менѣе соотвѣтствуетъ то-

му, какъ это происходить при нормальныхъ условіяхъ, на во-

лѣ; но дѣло въ томъ, что у рыбъ оттого и развилась способ-

ность производить громадное количество половыхъ продук-

товъ, что они подвержены разнымъ случайностямъ какъ до,

такъ и послѣ опдодотворенія, что значительное большинство

ихъ икринокъ пропадаетъ и должно пропасть, такъ какъ въ

противномъ сдучаѣ всѣмъвышедшимъ изънихъ рыбешкамъ

не хватидо-бы корму и онѣ должны были бы умереть съ го-

лоду въ первые же дни своей жизни; поэтому, само собою
разумѣется, ничего не-значитъ, если часть, и притомъ весь-

ма значительная, икры и модокъ, выметанныхъ стерлядью на



— 141 —

волѣ пропадетъ. При искусственномъ же ошгодотвореніи че-

ловѣкъ стремится, при возможно меньшей затратѣ труда и

денегъ, получить возможно большее количество мальковъ,

и потому ему выгоднѣе прибѣгнуть къ такъ называемому

сухому оплодотворенію, которое безъ спора даетъ во всѣхъ

случаяхъ блистательные результаты.

Вполнѣ зрѣлая икра, только и годная для оплодотворенія,
вытекаетъ изъ рыбы при малѣйшемъ прикосновеніи къ ея

брюху *). Для этого достаточно гладить рукой по брюху, по

направленію къ хвосту, или, взявъ ее за голову и хвостъ,

согнуть немного на спину. При этомъ зрѣлая икра выте-

каетъ непрерывной струей и, съ цѣлью оплодотворенія, по-

мѣщается въ сосудъ, несодержащій, какъ сказано было, во-

ды. Перезрѣлая-же икра, негодная для оплодотворенія, вы-

текаетъ обыкновенно съ перерывами и притомъ комками,

отличаясь отъ первой своимъ желтоватымъ цвѣтомъ и боль-
шимъ кодичествомъ жира, тогда какъ хорошая, зрѣлая икра,

обыкновенно матоваго, сѣраго цвѣта; кромѣ того хорошая

неперезрѣвшая икра ложится въ сосудѣ правильно въ рядъ,

тогда какъ перезрѣвшая остается и здѣсь большею частью

комками.

При вытеканіи икры въ сосудъ, необходимо держать рыбу
какъ можно ближе къ нему, чтобы икринки, падая съ высо-

ты, не ударялись бы о дно сосуда. Это необходимо потому,

что есть основаніе думать, что столь часто встрѣчающееся

при искусственномъ разведеніи рыбъ уродство (двойникп),

обусловливается тѣмъ, что, при паденіи яйца во время его

оплодотворенія съ извѣстной высоты, раздѣляется его жел-

токъ, почему и развиваются двойняшки **).
Ради лучшаго оплодотворенія икринокъ псохраненія ихъ

отъ порчи въ періодъ развитія зародыша, необходимо помѣ-

*) Замѣтимъ здѣсь, что стерлядь, успѣвпгая уже выметать икру, отли-

чается уже на первый взглядъ тѣмъ, что ея «наростъ», по выраженію ры-

баковъ, откуда вытекаетъ икра, бываетъ всегда опухшимъ и воспаленннмъ,

краснаго цвѣта.

**) Хотя усдовія развитія двойняшекъ до сихъ поръ еще не изучены фи-
зіологами, но случайно сдѣланныя наблюденія надъ курами, при искус-
ственномъ высиживаніи ихъ въ печкахъ, показали, что сказанное уродство
зависитъ именно отъ сотрясеній желтка.
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щать ихъ въ сосудъ въ только адинъ рядъ, что притомъ и об-
легчаетъ дальнѣйшій уходъ за ними.

Выпустивши сказаннымъ образомъ всю икру пойманной
стеряди въ сосуды, необходимо еще какъ можно скорѣе об-
лить молоками, которые выводятся изъ самца такимъ же ма-

неромъ какъ и икра, т.-е. чрезъ поглаживаніе или сжатіе
брюшка рыбы или-же чрезъ сгибаніе ея на спинную сто-

рону. Зрѣлыя молоки вытекаютъ у стерляди тонкой струей

и нужно пробовать выводить ихъ изъ рыбы всегда надъ со-

судомъ, такъ, какъ часто бываетъ, что при первомъ прико-

сновеніи къ рыбѣ всѣ молоки разомъ вытекаютъ и тогда

приходится отыскивать другаго самца, что, по крайней мѣрѣ

въ нѣкоторыхъ случаяхъ,можетъ протянуться довольно дол-

го и вызвать опасеніе за цѣлость заготовленной уже икры.

Если-же прежде поимки самокъ съ зрѣлой икрой попа-

дутся самцы съ зрѣлыми молоками, то ихъ не слѣдуетъ остав-

лять ^эксплуатированными, а гораздо выгоднѣе молоки ихъ

собрать въ отдѣльный сосудъ (стакаиъ или банку), въ кото-

ромъ они, находясь въ болѣе прохладномъ мѣстѣ, въ тѣни,

подъ скамьей лодки, напримѣръ, могутъ простоять нѣсколь-

ко часовъ (только безъ воды), не теряя своей оплодотвори-

тельной способности и быть употребленными въ дѣло, когда

встрѣтится въ нихъ надобность.

Во всякомъ случаѣ, будемъ ли мы обливать икру молока-

ми, выдавливаемыми непосредственно изъ рыбы или зара-

нѣе заготовленными, необходимо стараться равномѣрнѣе

покрывать ими слой пкринокъ, чтобы нѣкоторые изъ послѣд-

нихъ не остались бы не оплодотворенными, такъ какъ такія
приносятъ всегда большой вредъ, очень скоро загнивая и

заражая смежныя съ ними оплодотворенныя и уже разви-

вающіяся икринки. Для предупрежденія этого и для полна-

го оплодотворенія всѣхъ находящихся въ чашкѣ икринокъ,

необходимо послѣ оплодотворенія нагибать чашку въ разныя

стороны, чтобы молоки могли распространиться по всему

слою икринокъ, что въ особенности важно, если молокъ. бы-
ло мало. Во всякомъ же случаѣ нужно имѣть въ виду, что

вслѣдствіе незначительной величины живчиковъ, которыхъ

поэтому находятся тысячи въ одной каплѣ молокъ, доста-

точно бываетъ самое ничтожное количество послѣднихъ;
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такъ напр. мнѣ случилось однажды оплодотворить около

200 икринокъ стерляди одной каплей молокъ, и изъ всѣхъ

икринокъ вышла потомъ молодь.

Поливъ икру молоками, необходимо нѣкоторое время оста-

вить ихъ въ соприкосновеніи, для чего достаточно 2 —'3 ми-
нуть; но затѣмъ нужно тщательно промыть икру, чтобы уда-

лить издпшекъ молокъ и ту слизь, которая всегда сопровож-

даешь икру при ее выдавливаніи. Это промываніе не пред-

ставляетъ никакихъ затрудненій, такъ какъ икринки стер-

ляди крѣпко приклеиваются къ сосуду и вслѣдствіе этого

не сдвигаются съ мѣста нетолько при вертикальномъ накло-

неніи сосуда, но и отъ сильнаго тока воды. Поэтому промы-

ваніе ихъ легко производить наклонивъ сосудъ, въ которомъ

икра оплодотворялась, и наливая воду непрерывной струей

съ его приподнятаго края. Но можно и еще проще сдѣлать

это, опустивъ сосудъ съ икрою прямо въ рѣку и подъ водой

проводить имъ съ одной стороны на другую, или даже про-

сто подвѣсивъ къ сосуду грузъ (напр. камень), опустить его

на бичевкѣ на дно рѣки, гдѣ ловится стерлядь п слѣдова-

тельно гдѣ существуетъ быстрое теченіе. Какъ бы мы не-

производили эту операцію, но во всякомъ случаѣ необходи-
мо обращать на нее большое внпманіе и стараться, какъ мож-

но тщательнѣе, удалить съикры все лишнее, чтобы по про-

мывкѣ оплодотворенныя яйца лежали чистыми другъ подлѣ

друга, чтобы не было тутъ никакой слизи или жира.

Эта промывка имѣетъ двоякую цѣль;—вопервыхъ ею, какъ

сказано, удаляются частицы слизи, жира и излишекъ молокъ,

и вовторыхъ сносятся неоплодотворенныя икринки, такъ какъ

онѣ не приклеиваются къ сосуду на подобіе оплодотворен-

ныхъ. Всѣ-же эти вещества, необладая жизнью, мертвыя, на-

чиная вскорѣ разлагаться и своимъ гніеніемъ заражаютъ

оплодотворенныя икринки, чѣмъ, понятно, уменыпаютъ и мо-

гутъ даже совсѣмъ уничтожить результаты нашихъ трудовъ,

во всякомъ же случаѣ обусловливаютъ необходимость упо-

треблена болыпаго труда на очищеніе икры отъ порчен-,

ныхъ яичекъ, почему и не слѣдуетъ пренебрегать сказан-

вымъ промываніемъ икры послѣ оплодотворенія.
Выпо.тнивъ тщательно все только что сказанное, можно

быть увѣреннымъ ? что опытъ увѣнчается успѣхомъ. Но те-
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перь начнется развитіе зародыша и необходимо не только

охранять его отъ враговъ, но дать и возможность жить. Не

только зародышь, заключенный еще въ яйцѣ, но и самое яй-

цо требуетъ пищи, и пища эта состоитъ въ достаточномъ

количествѣ чистаго воздуха. Поэтому необходимо не только

ради предохраненія воды отъ гніенія мѣнять ее какъ можно

чаще, но и для того, чтобы она всегда содержала достаточ-

ное количество воздуха. Но такъ какъ вода въ плоскихъ со-

судахъ быстро согрѣвается, что также вредно, о чемъ ми

сейчасъ будемъ говорить, то необходимо оплодотворенную

и хорошо промытую икру помѣстить въ болѣе глубокіе со-

суды, въ 4— 8 вершковъ глубины. Но такъ какъ икру, при-

крѣпившуюся къ сосуду, въ которомъ мы ее оплодотворили,

невозможо переложить въ другой сосудъ не повредивши боль-
шую часть ея, то гораздо выгоднѣе, и по другимъ причинамъ,

мелкіе сосуды съ оплодотворенной икрой помѣщать въ

болѣе глубокіе, наполненные до краевъ чистой и свѣжей во-

дой. Этотъ способъ удобнѣе уже потому, что онъ допускаетъ

лучшую очистку икринокъ и удаленіе иепорченныхъ, и ме-

нѣе затрудняетъ перемѣну воды, такъ какъ стоить только

эти сосуды вынуть и, перемѣнивъ въ большихъ сосудахъ во-

ду, поставить ихъ опять туда, сливъ напередъ и сънихъ во-

ду. Мѣнять воду необходимо по крайней мѣрѣ 1 разъ въ

день, но гораздо лучше, если производить это- 2 и даже 3
раза, такъ какъ вслѣдствіе этого дѣлается излишнимъ на-

сыщать ее искусственно воздухомъ, вдувая его въ воду че-

резъ трубку.
Многіе совѣтуютъ воду еще очищать отъ поетороннихъ

примѣсей, Фильтруя ее черезъ уголь или покрайней мѣрѣ тол-

стое, солдатское сукно; и дѣйствительно эта операція весь-

ма полезна, такъ какъ волжская вода, въ особенности ве-

сною, содержитъ массу поетороннихъ веществъ, грязи, кото-

рая дѣлаетъ ее крайне мутной, бураго цвѣта; эта грязь оса-

живается на дно сосуда и, понятно, ложится прямо на икру,

загрязняетъ-ее, затрудняетъ доступъ воздуха, словомъ спо-

собствуете порчѣ, гніенію яичекъ, тѣмъ болѣе, что съ нею

приносятся и разные животные и растительные паразиты.

Но во всякомъ случаѣ неисполненіе этой предосторожности

не ведетъ всегда къ дурнымъ результатамъ, и я при своихъ
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опытахъ употреблялъ не профильтрованную воду, а опыты

увѣнчались успѣхомъ.

Въ случаѣ же загрязненія икры, что бываетъ и при са-

мой тщательной Фидьтровкѣ воды, леп;о ихъ очистить мяг-

кой и широкой кистью, которой осторожно цроводятъ но икрѣ

и затѣмъ нѣсколько разъ мѣпяютъ воду.

Гораздо важнѣе обращать вниманіе на температуру

воды.

Стерляди вообще любятъсвѣжую, прохладную воду и не-

рестятся только въ такихъ мѣстахъ, гдѣ вода холоднѣе и бы-

стро течетъ. Наблюденія показали, ччто волжская вода во вре-

мя ихъ нереста и на мѣстахъ икрометанія имѣетъ темпера-

туру отъ -+- 7° до -+- 9° Е. на поверхности и слѣдоватедь-

но наднѣ, приблизительно отъ 6°Ч-до -h 8° В,. Само собою
разумѣется, что и при искусственном!, разведеніи ихъ весь-

ма полезно держать яички и выведенную изъ нихъ молодь

въ водѣ приблизительно такой-же температуры. Для этого

я съ успѣхомъ ставилъ болыпіе и глубокіе сосуды съ икрою

и молодью въ холодные амбары, въ подпольѣ которыхъ на-

ходились ледники пли даже клалъ въводу куски льда. Если-
же не дѣлать этого и сосуды держать у себя въ комнатѣ, хо-

тя бы и въ тѣни, то вода нггрѣвается въ нихъ до 16— 18°
R., что, конечно, не можетъ не вліять на развитіе зародышей.

Извѣстно, что для развитія организма необходима извѣ-

стная сумма тепла и чѣмъ въ большихъ дозахъ, такъ ска-

зать, оно будетъ даваться ежедневно, тѣмъ скорѣе происхо-

дить развитіе. Этимъ пользуются въ теплицахъ для болѣе

быстраго выращиванія растеній и можно пользоваться и въ

отношеніи развитія рыбъ вообще и стерлядей, разумѣется,

въ частности. Ф. В. Овсянниковъ говорить, что у него въ

1871 году при температурѣ въ -+-15°R. стерлядки выклю-

нулись 1 5 мая изъ яичекъ, оплодотворенныхъ 7 мая, и слѣ-

довательно для ихъ развитія потребно было 8 дней. У меня

въ 1872 году, при температурѣ воды Bbl8°R. вышла стер-

ляжья молодь 8, 9 и 10 мая изъ икры оплодотворенной 4
мая, а при температурѣ воды въ 10° В. молодь вышла

13 мая изъ икры оплодотвореиной 3 мая. Слѣдователь-

но для ея развйтія потребовалось въ первомъ случаѣ Отъ 4
до 6 дней, а во второмъ — 10 дней. Поэтому можно думать,

Томъ П.— Выи. II. 2
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что въ естественных!, условіахъ, гдЬ какъ сказано выше,

температура не превышаетъ 6 — 8° Р., для развитія стор-

ляжьей молоди потребно около 14 дней.
Итакъ, при высокой температурѣ развитіе стерляди идетъ

быстрѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ молодь получается слабой, въ

чемъ я могъ убѣдиться при своихъ опытахъ. —Молодь, раз-

вившаяся у меня при темноратурѣ -f-lO 0 , была гораздо креп-
че и дольше выжила при тѣхъ же условіяхъ, чѣмъ другая,

развивавшаяся црин-18°. Также и стерлядки, выведенные

въ томъ же 1872 году гг. Овсянниковымъ и Стрембицкимъ,
при температурѣ доходивліей до 1 7,5° Р., оказались столь

слабыми, что перемерли.

Мы уже выше сказали, что воду необходимо менять по-

крайней мѣрѣ одинъ разъ въ день. Это дѣлается для того,

чтобы яичкамъ и молоди дать возможность дышать, погло-

щать кнелородъ, заключенный въ свѣжей водѣ и недостаю-

щій, вслѣдствіе потребления его, въ старой, долго стоявшей во-

дѣ. Извѣстно, что чѣмъ моложе какое либо животное, тѣмъ

энергичнѣе происходять въ немъ жизненные процессы

и тѣмъ сильнѣе, стало быть, онъ питается и дышетъ,

тѣмъ, сравнительно, большее количество кислорода воздуха

имъ поглощается, почему и необходимо рыбьей молоди до-

ставлять достаточное для нея количество воздуха. Но так-

же дышать и зародыши, заключенные въ яйцѣ или, если хо-

тите, самое яйцо; опыты показали, что если яйцо, напри-

мѣръ курицы, покрыть слоемъ лака, непронускающаго атмо-

сферный воздухъ, то въ немъ не происходить развитія за-

родыша и уже развившійся до извѣстной степени зародышъ

можетъ вслѣдствіе этого умереть, задохнуться. Поэтому не-

обходимо и яйцамъ и зародышамъ стерляди доставлять воз-

можность дышать, т.-е. поглощать извѣстное количество ки-

слорода атмосфер наго воздуха, заключеннаго въ водѣ. Но

какъ мы винтелируемъ наши комнаты, такъ необходимо вин-

телировать и воду, въ которой лежитъ икра. Для этого или

возобновляюсь ее чаще, или-же отъ времени до времени на-

сыщаютъ свѣжимъ воздухомъ путемъ вдуваиія его. Это про-

ще всего дѣіать помощью неболыпихъмѣховъ, къотверзстію

которыхъ привязываютъ стеклянную трубочку сърасширен-

нымъ, заиаеннымъ и цродыравдецпымъ концомъ. Можно, ко-
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нечно, употреблять и трубку или ситечко "отъ лейки, но го-

раздо лучше, если приготовить себѣ такое-же ситечко изъ

стеклянной трубки, что не представляетъ никакого затрудне-

нія. Какъ бы то ни было, но помощью такой трубки и мѣ-

ховъ, мы можемъ вводить мъ воду массу свѣжаго атмосФернаго

воздуха, содержащего нормальное количество кислорода.

Повторяя это нѣсколько разъ въ день, мы постоянно будемъ

имѣть воду, пригодную для животной жизни и следователь-
но этимъ путемъ можемъ замѣнить церемѣну воды. Ф.В. Ов-

сянниковъ говорить: «Въ одной изъ банокь, въ видѣ оиыта,

мы не перемѣпяли воду; но чтобы пополнить потраченный

икринками кислородъ, мы вдували воздухъ въ воду. Вдува-
ніе воздуха происходило раза четыре въ день и дало отлич-

ные результаты. Въ баикѣ, надъ которой производился этотъ

опытъ, оказалось менѣе порченныхъ икринокъ, чѣмъ въ дру-

гихъ, несмотря на то, что вода въ ней была обыкновенная

волжская, следовательно довольно грязная, а въ другихъ чи-

стая, Фильтрованная или отстоявшаяся».

Какія предосторожности мы однако не предпринимали бы,
всегда въ массѣ икры найдутся отдѣльныя икринки порченньтя,

больныя, пораженныя чужеядными растеніями и гніющія.
Прежде всѣхт. подвергаются этому неоплодотвореиныя икрин -

ки или пораненныя и изорванныя, и лишь съ этихъ порча

переходить на другія, совершенно здоровыя. Поэтому необ-
ходимо съ самаго начала стараться удалить всѣ неоплодо-

твореиныя и нсгодиыя икринки, какъ сказано уже было вы-

ше, тщательной промывкой тотчасъ послѣ оплодотворенія,
и затѣмъ необходимо ежедневно, нокрайней мѣрѣ одинъ разъ,

пересматривать икру и удалять всѣ мало-мальски нопорчен-

ныя икринки. Удаленіе ихъ производится легче всего ма-

ленькой стеклянной пинеткой (трубочкой), просвѣтъ кото-

рой должепъ быть немпого больше діаметра икринокъ, что-

бы иоелѣдпія легко могли пройти въ пипетку. Но такъ какъ

стерляжьи яички бываютъ нрикрѣпленн къ сосуду и другъ

къ другу, то необходимо сперва уединить то порчеппое яич-

ко, которое нужно удалить; это дѣлается помощью перочин-

паго ножа или, гораздо лучше, помощью узкой и на концѣ

заостренной костяной пластинки. При этомъ нужно старать-

ся пе попортить смежныя икринки, въ цослѣднемъ же слу-

*
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чаѣ цеобходимо п ихъ удалить. Послѣ этой операціи мѣ-

няютъ уже воду.

Вотъ все, что нужно дѣлать вовремя эмбріональнаго раз-

витія стерлядокъ, чтобы развитіе это шло правильно и по

возможности меньшее число икринокъ погибло. Теперь
взглянемъ на выхожденіе мальковъ изъ яичной оболочки и

на первое время ихъ самостоятельной жизни.

Выходъ молоди происходить не разомъ, а постепенно,

хотя бы всѣ яички были оплодотворены одновременно. При-
ближеніе же времени ихъ выхода замѣтно по движеніямъ за-

родыша въ яичкѣ, гдѣ онъ лежитъ согнутымъ, такъ что че-

резъ яичную оболочку просвѣчиваетъ его спина въвидѣ тем-

ной полосы и два глаза. Сперва это не столь ясно замѣтно,

а потомъ легко наблюдать въ яичкѣ всего зародыша, кото-

рый передъ евоимъ вылупленіемъ производить довольно

сильныя движенія. Наконецъ, лопается оболочка яйца и от-

туда выходить малекъ, согнутый дугобразно и походящій
на такъ называемыхъ головастиковъ. Эти мальки первое вре-

мя весьма неуклюжи и лежать на дніі сосуда. Но здѣсьихъ

не слѣдуетъ оставлять, такъ какъ отъ остатковъ желтка тѣхъ

яичекъ, изъ которыхъ вышли мальки, вода дѣлается мутной;

ихъ гораздо лучше тотчасъ-же пересадить въ другой глубо-

кій сосудъ съ водою приблизительно такой-же температуры,

какъ та, въ которой они выклюнулись. Пересадка эта произ-

водится также помощью стеклянной пипетки, но значитель-

но большаго діаметра, чѣмъ та, которой мы удаляли пор-

ченныя икринки. Переложенная въ свѣжую воду молодь вско-

рѣ удлиняется, принимаешь болѣе стройную Форму, хотя

брюшко у нея еще сильно вздуто, такъ какъ ея зачаточный

желудокъ туго набить желткомъ, — пищей, которую рыбка

беретъ изъ яйца и которой она питается первое время жиз-

ни, и затѣмъ на чинаетъ плавать.

Это время самое удобное для перевозки стерляжьей мо-

лоди, такъ какъ теперь она не требуетъ почти никакого ухо-

да, — теперь нужно только мѣнять воду хоть одинъ разъ въ

день, а по необходимости можно это дѣлать и черезъ день;

ни очистки, ни пищи теперь не требуется, такъ какъ рыбеш-

ка, какъ сказано было, имѣетъ запасъ питательна™ желтка

и посторонней пищи не принимаешь. Такое состояніе про-
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должается до 14 днейи потомуэтотъперіодъ представляется

наиболѣе удобнымъ для перевозки. Понятно, что въ такое

продолжительноевремя, ирисуществующихънынѣ удобныхъ

и быстрыхъпутяхъсообщенія, стерляжыо молодь можно пере-

возить на весьма далекое разстояніе. Для этого лучше всего

молодь домѣстить въ большія стеклянння банки съ притер-

той стекляннымипластинкамиили пробками, наливъ ихъ во-

дою до краевъ; послѣдняя предосторожностьнеобходимадля

того, чтобы вода неколыхалась отътряски. Въ банку вмѣсти-

мостью въ '/4 ведра можно смѣло помѣстить до 2000 маль-

ковъ. Но и въ дорогѣ, если она продолжаетсябольше двухъ

дней, необходимо мѣнять воду или вдувать въ нее указан-

нымъ выше способомъвоздухъ, и кромѣ того надостараться

удерживать воду на возможно болѣе низкой температурѣ.

Для этого я поступалътакимъобразомъ: стеклянную банку

съ мальками я ікжѣстидъ въ деревянный ящикъ, а ироме-

жутокъ между ними вьшолнилъ смоченными въ водѣ тряп-

ками. Понятно, что при исііареніи этой воды, понижает-

температураокружающей среды и, стало быть, воды, въ ко-

торой находятся мальки. Внрочемъ, стеклянныя банки, во

многихъ отношеніяхъ весьма удобныя, представляютъ и нѣ-

которыя неудобства,а именно тяжесть и дороговизну и лом-

кость, влѣдствіе которой можно очень легко отъ м&іѣйшей

неосторожностипотерять результатывсѣхъ трудовъ, да нако-

нецъ ихъ и достать можно далеко невездѣ. И потому я со-

вѣтую замѣнить ихъ самойдешевой' и удобной посудой изъ

бересты, извѣстной на Волгѣ подъ именемъбураковъ, кото-

рые прочны, не пропускаютъ воду и плотно закрываются

деревяннойкрышкой съ ручкой. Я самъихъ употреблялъ и

нашелъ, что они гораздо удобнѣе стеклянной, а тѣмъ болѣе

жестянойпосуды, именнодля перевозки стерляжьей молоди.

Но если выводка и перевозка стерлядокъ не прѳдстав-

ляетъ болыпихъ затрудненій, то выкормка ихъ, напротивъ,

столь трудна,что составляетъкамень преткновенія, который

преодолѣть далеко нетакъ легко.

Молодыхъ стерлядокъ, послѣ потребленія ими всего за-

пасапитательнагожелтка, необходимо, разумѣется, кормить,

но нельзя кормить ни хлѣбомъ, ни тертымъ мясомъ и вооб-

ще никакимимертвыми веществами.Какъ взрослыя стерла-
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ди, питаются въ водѣ живущими личинками насѣкомыхъ, ра-

чками и червячками, такъ и молодь ихъ питается живой до-

бычей, состоящей первоначально изъ инфузорій, мсльчай-

шихъ рачковъ (пиклопы и даФниды) и самыхъ молодыхъ ли-

. ичнокъ двукрылыхъ насѣкомыхъ. Поэтому необходимо соби-
рать этихъ мелкихъ животныхъ и пускать въ бапкп съ ры-

бешкой; ихъ можно ловить мелкими ситами въ прудахъ и

вообще болѣе или мепѣе стоячей водѣ, что разумѣется свя-

зано съ хлопотами и часто съ пспріятноетямп. Если-л;е
вблизи пѣтъ такого басейна, гдѣ можно было-бы съ успѣ-

хомъ охотиться ,за сказанной дичыо, то можно послѣдоватг.

примѣру Ф. В. Овсянникова и помѣстить стерлядокъ въ ак-

варій, на днѣ котораго находилась земля, взятая изъ рѣі;и

близь берега. Земля эта, говорить опт., содержала много ми-

кросЕОпическихъ животныхъ, могущнхъ на первое время,

т.-е. недѣли на трп или четыре, служить стерлядямъ пищею.

Прдросншхъ уже стерлядокъ Овсянпиковъ съ успѣхомъ кор-

милъ обыкновенными тараканами, разрѣзанпыми на мелкія

части.

При такомт» кормѣ стерлядки растутъ довольно быстро и,

по пзслѣдованію Ф. В. Овсянникова, стерлядки, выклюнув-

шаяся изъ яичекъ 1 5 мая:

. имѣли 23 мая 10 миллиметровъ длины,

.25 » 12 » , >

: 15 попя IS— 20 > . ., »

5 іюля 22— 47 > »

24 > 20—50 » >

Въ теченін же года они выросли у него до 2 вершковъ,

- при естественных! же условіяхъ, т.-е. на волѣ, достішіютъ

до 3—4 вершковъ; нереститься-,г,с пачипаютъ двухъ-годо-

валыя. стерляди, который имѣютъ въ это время вершковъ 7

длины. , ;

Для населенія молодыми стерлядями какого нибудь бас-

сейна ненужно выкармливать ихъ слишкомъ долго; пужпо

дать имъ возможность лишь немного окрѣппуть и потоыъ

3 — 4 недѣльную молодь смѣло можно выпустить па волю,

а еще лучше если выпускать 8 — 1 0 дневную молодь. Къ то-

му же долгое содержаніе вообще всякой рыбы въ питомни-

ках-]., гдѣ иормятъ ихъ готовой пищей, обусловливаете въ

■.
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нихъ неподвижностьи неумѣнье добывать себѣ оную само-

стоятельно, а слѣдствіемъ этого является сильная убыль въ

выпущенныхъ, наконецъ,наволю, такъкакъ онѣ ненаучаются

во-время самостоятельнодобывать себѣ пищу и легко сами

дѣлаются добычей другихъ хищниковъ. Одинъ изъ извѣст-

нѣйшихъ рыбоводовъ Гаакъ въ отношепіи всѣхъ рыбъ во-

обще говорить, «что съисчезновеніемъ питательнагожелтка,

работа практическаярыбовода оканчивается, и что лучше

всего теперь-жемолодыхърыбокъ пересадитьвъ предназна-

ченныя для нихъ водные бассейны;я доже немного раньше

совершаю эту операцію, а именно, занѣсколько днейдо иол-

наго исчезновенія пузыря. Мы заботились о томъ, чтобы *

большинство яичекъ было оплодотворено, защищали яички

и молодыхъ безпомощныхъ рыбокъ отъ ихъ безчисленныхъ

враговъ, и этимъмы должны удовольствоваться, предоста-

вивъ остальноесамойприродѣ». Приведши нѣсколько при-

мѣровъ, авторъ продолжаетъ: «и такъ, тому, кто желаетъза-

няться рыбоводствомъ, не только ради препровожденія вре-

мени, а имѣетъ въ виду извлечь изъ этой отраслипромыш-

ленности истинную пользу, мы совѣтуемъ поступать, какъ

сказано выше, и сажатьсвоихъмолодыхъ рыбокъ въ вольную

воду тотчасъпо исчезновеніи питательнагопузыря, и даже

за нѣсколько днейдо этого времени, предоставляя ихъ со-

вершенно собственным!инстиктамъ.Маленькія рыбки такъ

проворны и ловки, что очень рѣдко попадаютъвъ зубы не-

много большаго врага. Вслѣдствіе же до.тгаго пребыванія
ихъ въ водѣ въ тѣсныхъ бассейнахъмолодыя рыбки глу-

пѣюТъ, и потомъ уже не умѣютъ ускользать отъ преслѣдо-

ванія своихъ враговъ: онѣ дѣлаются похожиминаканареекъ,

которыя вырвавшись на волю безпомощно гибнутъ отъ го-

лода и дѣлаются легкою добычею всякаго хищника» *).
' Теперь остаетсянамъ еще взгляпутв на одинъ вопросъ

и притомънемаловажный, а именно,съ какой практической

цѣлью можно заниматьсяискусственньшъразведеніемъ стер-

лядей.

Извѣстно, что Коста во время оно обѣщалъ, путемъискус-

*) Практическое рыбоводство но Гааку, нодъ редакціеіі и съ прпмѣча

ніями О. Грииыа. С.-Петррбургъ 1873 г.
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ственнаго разведенія Форелей, доставить каждому Француз-

скому крестьянину возможность имѣть за обѣдомъ Форель;

но извѣстно также, что это обѣщаніе не, сбылось, и не сбы-
лось по весьма простой причинѣ, — потому что въ рѣкахъ

Франціи съ заселенными и воздѣланными берегами не хва-

тило корму для такого множества Форелей, такъ что и до

сихъ поръ нѣтъ ни одного случая, чтобы путемъ искусстве и -

наго разведенія рыбъ успѣли бы какую нибудь рѣку обога-

тить рыбой. Само собою разумѣется, что иначе оно и не

могло быть, такъ какъ заселить рыбой какой нибудь бассейнъ,
въ которомъ нѣтъ ппщи для рыбы, также невозможно, какъ

содержать милліонныя стада овецъ въ городѣ той травкой,

которая растетъ по бульварамъ. Точно также, слѣдователь-

но, нечего и думать обогатить етерлядью путемъ искусствен-

наго разведенія рѣки, экеплуатируемыя человѣкомъ другимъ

путемъ, заселенпыя и обстроенпыя деревнями, Фабриками и

т. п., берега которыхъ воздѣливаются. Все это уничтожаетъ

необходимыя условія жизни тѣхъ насѣкомыхъ, личинки ко-

торыхъ составляютъ главную пищу стерлядей. Поэтому, преж-

де чѣмъ приступить къ заселенію даннаго бассейна стерля-

дями, необходимо рѣшить, въ состояши-ли онъ, кормить ихъ,

достаточно-ли богатъ онъ указанпымн нами животными. ,

Само собою разумѣется, что необходимо обратить внима-

ніе и на другія условія; — стерляди любятъ холодную, глубр-

кую и быструю воду, преимущественно текущую по камени-

стому грунту. Гд'Ь-я;е этихъ условій нѣтъ, стерлядь, найдя

достаточный кормъ, хотя и будетъ жить, но никогда не бу-
детъ плодиться. Мы зпаемъ, что стерлядь самостоятельно про-

никла изъ Волги въ сѣверную Двину и тамъ вполнѣ аккли-

матизировалась, между тѣмъ она еще легче могла бы акли-

матизироваться въ Невѣ, если бы здѣсь нашла только по-

требныя для себя условія жизни, но этого нѣтъ и стало быть

Дева непригодна. Поэтому разумѣется нечего и стараться

разводить стерлядей въ Невѣ, точно также какъ не стоить

дѣлать опыты надъ полной акклиматизаціей этой рыбы въ

озерахъ и лрудахъ. Послѣдніе басейны могутъ служить сад-

ками, гдѣ стерлядь можетъ рости и откармливаті ся, какъ это

дѣлается у купца Никитина, но метать икру, размножаться

стерлядь никогда не будетъ въ замкнутыхъ бассейнахъ, гдѣ
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нѣтъ указанных! выше условій, необходимых! ей, что до-

статочно доказывается уже всѣми сдѣланпыми опытами надъ

пересадкой стерляди; воображать-же, что искусственно вы-

веденная стерлядь измѣнитъ свой характеръ, измѣнитъ при-

вычки, унаслѣдованныя ею отъ своихъ нрородителей, есть

полнѣйшая утопія, и тѣмъ болѣе непригодная, что тогда и

организація стерляди должна была бы измѣнится и стерлядь

ужъ не была бы стерлядью. Поэтому единственной, практи-

ческой цѣлью искусственнаго разведенія стерляди можетъ

быть только акклиматизація стерлядей вв больших!, пригод-

ных! для того рѣках! или временное заселеніе замкнутых!

бассейнов! съ цѣлью откармливанія и выращиванія ихъ тутъ,

не разсчитывая на то, чтобы онѣ въ нихъ стали бы размно-

жаться. Слѣдовательно искусственным! разведеніемъ стерля-

дей достигается таже цѣіь, как! и пересадкой пойманных!

на волѣ рыбок!, с! тою только разницей, что первое может!

обходиться несравненно дешевлѣ послѣдняго способа, такъ

какъ пріобрѣтеніе икры и молокъ для выводки мальковъ и

перевозка послѣднихъ стоитъ копѣйки и весь расходъ по

этому дѣлу ограничивается поѣздкой экспериментатора, то-

гда какъ перевозка поііманныхъ стерлядокъ (которыя ловят-

ся никогда не меньше 4 вершковъ), также какъ и ихъ по-

купка, обходится весьма дорого.

О. Гричмъ.

.і ■ .: ^. '■ .
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ШЕЛКОВОДСТВО.

СВЪДЬНІЯ О НАСТОЯЩЕМ! ПОЛОЖЕНІИ ШЕЛКОВАГО ПРОМЫСЛА ВЪ ПРЕДШХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССІИ- ■ , ■

В'ь I Отдѣленш В. Э. Общества мною была высказана

мысль, что было бы своевременно приступить тгь собиранію
свѣдѣній о степени развитія шелководства въ Европейской
Россіи путемъ сношеиія съ сельско-хозяйственными и дру-

гими учеными, а равно и земскими учрежденіями тѣхъ мѣст-

ностей, гдѣ шелководство существовало прежде и гдѣ оно

сохранилось до сего времени. При этом! имѣлось въ виду,

что собирапіе свѣдѣній о степени развитія у насъ шелко-

водства должно предшествовать всяким! мѣропріятіям! it!

водворенію, в! удобных! К! тому мѣстах!, этой отрасли хо-

зяйства, что свѣдѣнія эти необходимы уже для того, чтобы

знать, въ какой именно мѣстности будетъ не безполезно
предпринять то или другое для поднятія и развитія про-

мысла, а равно и что именно должно бы было предпринять

для прочнаго его водворенія въ смыслѣ выгодной промыш-

ленности, а не въ смыслѣ забавы.

I Отдѣленіе, согласившись съ этимъ.мпѣніемт., предста-

вило о томъ Совѣту, который постановить снестись, соглас-

но съ моимъ указаніемъ, съ Бессарабскимъ Училищемъ Са-
доводства, С! Херсонскою Губернскою Земскою Управою, ст.

Кіевскпмъ Обществом! Естествоиспытателей, ст. Общестіюмъ

Ссльскаго Хозяйства Южной Россіи,съ Харьковским! Обще-
ством! Естествоиспытателей, съ Екатеринославским! Гу-
бернским! Статистическим! Комитетом! и съ Умапскимъ

Училищем! Садоводства, представив! пмъ и поставленные

мною нижеслѣдующіе вопросы.

1) На сколько значительно число тутовыхъ деревьев! и

въ какихъ мѣстахъ преимущественно сосредоточены туто-

в'ыя насажденія.
2) Какого возраста деревья и продолжается ли их! раз-

ведете.
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3) Занимаются ли червоводствомъ, а если занимаются, то

въ какихъ приблизительно размѣрахъ.

4) Куда сбываются коконы, в гь каком! видѣ и по какой
цѣпѣ.

5) Существует! ли размотка шелка, ,а если существует!,

то куда сбывается сырецъ,

6) Къ какому сословію принадлежите большинство шел-

ководовъ.

7) Ежели шелководство не только не развивается, но

даже пзчезаетъ, то нельзя ли указать причины такого яв-

ленія.
На отиошенія, разославшее Совѣтомъ въ концѣ декабря

мипувшаго года, уже получены отвѣты оть Кіевскаго обще-
ства естествоиспытателей, отъ Уманскаго училища земле -

дѣлія и садоводства и отъ Екатерипославскаго губернскаго

статиста ческаго комитета. Отвѣты эти и печатаются вслѣдъ

за симъ. По мѣрѣ поступленія, будут;, напечатаны и всѣ

осталыіые.
В. Ияерсен-ь.

28-го апрѣія 1875 г.

j

------ ill

Отвѣтъ Кіевскаго общества естествоиспытателей.

Вслѣдствіе отношенія Вольпаго Экопомическаго Обще-
ства, отъ 26, декабря 1874 года за № 833, Кіевское Обще-
ство Естествоиспытателей приняло мѣры късобиранію свѣ-

дѣпій по состоянію шелководства въ здѣшнемъ краѣ, и та-

ковыя, по мѣрѣ полученія ихъ, будутъ сообщаемы Вольному
Экономическому Обществу.

Извѣщая объэтомъ Императорское Вольное Экономичес-
кое Общество, имѣю честь препроводить въ подлинник'!

отвѣты, доставленные профессором! Университета св.

Владиміра Старіономъ Мартиніановичемъ Ходсцкимъ.
- Щ '■.■'■ . ;

Председатель Н. Буиге.

'• ' I Dlflll

----------' Ді
...'..-...■. r.'l ... ....■•



— 156 —

Отвѣты на вопросы, предложенные Вольнымъ
Экономическими Обществомъ относительношел-

ководства.

1 ) На сколько значительно число тутовыхъ деревьевъ, и
въ какнхъ мѣстахъ преимущественно сосредоточены ту-

товыя насажденгя%
Точных! статистических! свѣдѣній о числѣ тутовых!

деревъ и о мѣстахт, преимущественнаго сосредоточенія ту-

товых! пасажденій, как! для Кіевской, так! и для смежных!

губерній, за послѣдніе годы не имѣется; по крайней мѣрѣ

мнѣ неизвѣстиы такія свѣдѣнія. Но, принимая во вниманіе
всѣ имѣющіяся по этому предмету даяныя, можно положи-

тельно сказать, что число тутовых! деревъ, какъ въ Кіев-
ской, так! и въ смежных! губерніяхт., довольно значительно

и во всяком! случаѣ для псрвопачальпаго обзаведенія шел-

ководством! во мпогихт. мѣстах! болѣе, чѣмъ достаточно.

Тутовое дерево, или попросту шелковица, давно уже состав-

ляете весьма обыкновенное дерево во всемъ здѣшнемъ краѣ;

его можно встрѣтить почти въ каждомъ, даже небольшомъ

саду. Встречается оно и одичалое, такъ что нѣкоторые бо-

таники принимают! его даже за продукта местной Флоры.

В! старые годы, под! вліяніемь поощрительных! и отчасти

принудительных! мѣръ правительства, оно разводилось це-

лыми пдантаціями, число которых!, по ОФаціальнымъ отче-

там!, вч. здѣшнем! краѣ простиралось почти до трехсот!.

Большая часть из! этих! плантацій. конечно, давно уже ис-

требилась; но нѣкоторыя продолжают! еще существовать,

хотя по большей части вт. самом! запущенном! видѣ, кое-

гдѣ только служа матеріалом! для шелководства. Принадле-
жавши! к! числу таких! же плантацій Кіевскій шелкович-

ный сад!, расположенный на склонѣ горы Липокъ, куплен!

въ прошлом! году городским! управленіем! под! постройку
больницы; тутовая роща въ немъ однакоже еще не вся вы-

рублена и, какъ можно судить по расположенію зданій, вѣ-

роятно будетъ частію оставлена для прогулки больных!.
Впрочем!, и безт. этой рощи, В! Кіевѣ останется еще много

шелковицы, разбросанной въ садахъ монастырей Лавры, Вы-
дубицкаго, Флоровсі.аго, въ городском!, комендантском!,
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звѣринецкомъ, ботаническом! (въ послѣднемъ разныхъ по-

родъ и видовъ) и во многихъ частныхъ, особенно на По-
доле, Куренсвкѣ, Пріоркѣ, въ Липкахъ и т. д. Конечно, все

это разбросано и не можетъ служить для выкормки большаго
числа шелковичныхъ червей въ одномъ пунктѣ, но на пер-

вый разъ, покуда предприниматель успѣеть обзавестись
собственной плантаціей, можетъ дать достаточный мате-

ріал! для шелководственной деятельности въ неболыпомъ
размѣрѣ.

2) Какого возраста деревья и продолжается-ли ихъ раз-

ведете?
Такъ какъ шелковица въ здѣшнихъ мѣстахъ разводится

издавна, и еще до времепъ Петра Великаго в! половинѣ

1 7-го столѣтія въ Кіевѣ существовали шелковичные сады и

самое шелководство, заведенное здѣсь, по всей вѣроятности,

при митрополитѣ Петрѣ Могилѣ (родом! изъ Молдавіи; *)
наибольшая же часть плантацій разведена въ періодъ силь-

паго поощренія шелководства правительствомъ въ концѣ

прошедшаго и особенно въ первой четверти настоящаго

столѣтія, то понятно, что шелковичный деревья здѣсь нахо-

дятся всякаго возраста, большею частію старыя. Новыхъ
плантацій никто не заводитъ; по крайней мѣрѣ объ этомъ

пе слышно; но шелковица, какъ дерево довольно красивое,

дающее съѣдобную ягоду, нерѣдко разводится и въ новыхъ

садахъ, единично или группами, особенно въ садахъ по-

просту устроенных!.

3) Занимаются- -ли червеводствомъ, и если занимаются,

то приблизительно въ какгіхъ рашѣрахоі

Кромѣ разновременных! попыток! разных! лиц! къ за-

нятію червеводством!, — попытокъ, которыя то возникали,

то падали, которыя и вь настоящее время иногда снова воз-

никаютъ и обыкновенно столь же скоро иадаютъ, — занятіе
червеводством! В! здѣшнем! краѣ укоренилось в! двух!,

*) Интересный свѣдѣнія объ этомъ находятся въ составлевномъ архи-

діакономъ Павломъ Аіеипскимъ оішсаніи путешествія антіохійскаго пат-

ріарха Макарія (1653), переведевыомъ съ арабскаго на англійскіи, а съ

англійскаго на русскій языкъ, и помѣщенномъ въ лзданномъ для бывшаго
въ Кіевѣ съѣзда археодоговъ Оборникіь матеріаловъ для исторической
топоърафіи Кісва и его окрестностей. 1874. Си. статью: Наведъ Алепд-
скій и проч.
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довольпо отдаленных! друг! от! друга местностях!; во-пер-

вых!, въ Кіевской губерніи, верстахъ въ 50-ти вниз! по

Днѣпру отьШева, вт, мѣстечкѣ Тринольи іиего ближайших!
окрестностях!, и во-вторыхт., вт. Могилевѣ па Днѣстрѣ и

иѣкоторых! других! недалеко отъ него легкащих! мѣстахъ

Подольской губерніи: В! Могилевѣ и вообще въ Подольской
губерніи шелководство сосредоточено' въ руках! неболыпа-
го числа жителей, преимущественно мѣщанъ, отчасти ев-

реевъ; въ Кіевской же губерніи оно распространилось меякду

значительнымъ числомъ сельскихъ хозяевъ, почти исключи-

тельно меяіду крестьянами, а потому заслуживаете особен-

наго вниманія. Появилось оно здѣсь, какъ показывают! пе-

чатныя свѣдѣнія, въ первой четверти ныпѣшняго столѣтія,

когда были заведены казенные пгелковичпые сады въ Три-

нольи и сосѣдпихъ съ нимъ Черняховѣ и Жуковцахъ; но

предстоитъ однакоже изслѣдовать, не сущёствовало-ли оно

здѣсь еще гораздо раньше. Пропзводившіеся здѣсь шелки

не отличались впрочемъ высокими достоинствами. Вначалѣ

пятидесятых!, годовъ бывшіп нроФессоръ Петербургскаго
университета О. В. Чижовъ устроил! в! этой местности
извѣстнос свое шелковичное заведеніе, ввел! в! нем! пра-

вильную выкормку червей, искусную размотку и начал! про-

изводить вііолнѣ хороши шелкт,. Примѣръ г.Чижова благо-

иріятно .подѣйствовалъ и на окрестныхъ шелководовъ, кото-

рые, имѣя передъ собою хорошій образец!, усилили свои

старанія и вообще улучшили свое производство, такъ что

время нребыванія г. Чижова въ здѣшнихъ мѣстах! можно

назвать цвѣтущимт, періодомт. для здѣіппяго шелководства *).
Впослѣдствіи г. Чижовт, отбылъ отсюда, передавъ свое за-

ведете въ другія, кажется, ие столь искусныя руки; а вско-

*) Чтобы не противоречить самому себѣ, я, по необходимости, долженъ

сдѣ.іать ядѣсь слѣдующее объяснение. Въ отчетѣ о третьс.чъ съѣздѣ

сельскихъ хозяевъ въ Жіевѣ (въ отдѣлв шелководства, стран, 18) мнѣ при-

писаны слова, которыми рѣшятельно п даже грубо отрицается полезное

влілпіс г. Чнжова на крестьянское шелководство въ здѣшпемъ краѣ. Слова
эти приписаны мнѣ, очевидно, но ошнбкѣ, доказательством чему служить

все, что я въ разное время ппсалъ по этому предмету; такъ —отчеты о

Кіевскнѵъ выставкахъ сельатхъ произвсдепій: второй Гетр. 1 Г), третьей
(стр. 29), четвертой (стр. 101, пятой (стр. 27), и книжка объ успѣхахъ

селъекаьи хозяйства въ Россіи (стр. 200). Вообще нельзя не замѣтить,

что отчетъ о съѣзд Ъ сельскихъ хозяевъ въ Кіевѣ оказался, къ сожалѣнію,

столъже неудавшимся, какъ и самый этотъ с.ъѣздъ.

\
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рѣ послѣ того, въ шесшдесятыхъ годахъ, появилась и здѣеь

прошедшая чрезъ всю Еврсшу извѣстная болѣзнь на шелко-

вичннхъ червяхъ, которая, усиливаясь съ каждымъ годомъ,

опустошила здѣшнее шелководство и отбила охоту у мно-

гихъ крестьянъ продолжать это, въ прежнее время столь

выгодное, занятіе. Посѣщавшіе здѣшнія мѣставъ 1866 году

описывали положеніе здѣшняго шелководства самыми мрач-

ными красками. Но болѣзнь мало-по-малу уменьшилась,

мѣстные шелководы ободрились и снова принялись за свое

обычное дѣло. Въ настоящее время оно существуете не въ

меныпихъ размѣрахъ въ сравнепіи съ прежнимъ и произ-

водится не только въ Трипольи, Черняховѣ и Жуковцахъ,
но и въ нѣкоторыхъ другихъ сосѣднихъ селеніяхъ и дерев-

няхъ: въВеремьи, Деревянахъ, Щербановкѣ, Витичевѣ, Хо-
лепнѣ, Стоикахъ, Красномъ. Какое именно число лицъ за-

нимаются пмъ въ настоящее время и какое количество шел-

ка ежегодно они производясь, мнѣ съ достовѣрпостію не-

извѣстно. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, впрочемъ, можно за-

ключить, что число хозяевъ-шелководовъ, почти исключи-

тельно крестьянскаго званія, простирается здѣсь до 200.
4) Куда сбываются коконы, въ какомъ вгідѣ и по какой

ц?ьнѣ?

5) Существу<етъ- ли размотка гиелка, и если суще-

ствуешь, то куда сбывается сырецъ?
Такъ какъ при введсніи шелководства въздѣишемъ краѣ

въ казенныя завсденія присылаемы были искусные шелко-

мотальщики и при нихъ пмѣлись ученики, то искусство

шелкомотанія не чуждо въ здѣшпемъ краѣ. Въ мѣстахъ, гдѣ

сосредоточено теперь мѣстное шелководство, есть и мастера

для размотки шелка (конечно, въ самомъ ограннченпомъ

числѣ), нзъ которыхъ иные ведутъ свой родъ прямо отъ

быишихъ нѣкогда шелкомоталыциковъ казенныхъ. Произво-
дители кокояовъ разматываюсь ихъ обыкновенно у.такихъ

мастеровъ или мастерицъ за плату, или съ уступкою нѣко-

торой части шелка, или же иродаютъ и.мъ смой коконы. Въ
заведеніи г. Чижока также производится размотка, и конечно

самая искусная во всемъ краѣ; при чемъ разматывается

часть коконовъ крестьянскихъ; въ Подольской же иубернщ
этимъ дѣломъ занимаются преимущественно евреи.
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Такимъ образомъ здѣсь коконы разматываются произво-

дителями на мѣстѣ. Естественный порядокъ этотъ устано-

вился, по всей вѣроятности, оттого, что въ прежнее в$емя

на коконы или вовсе не было понушциковъ, или ихъ было
слишкомъ мало, т.-е. только мѣстные шелкомотальщики. Те-
перь покупаюсь ихъ и въ заведеніи г. Чижова (въ 1872
году на 1 50 рублей); можно посылать и въ Моековскій Ко-

митета Шелководства. Еслибьт учредить покупку коконовъ

на мѣстѣ въ' обширномъ размѣрѣ, то это, облегчивъ мелкихъ

производителей, дало бы сильный толчокъ здѣшнему шелко-

водству.

• Мѣстная нредпріимчивость открыла также довольно' ори-

гинальный сбыть здѣшнему крестьянскому шелку; онъ упо-

требляется значительною частію на дѣланіе тавъ-называе-

мыхъ намтпокъ, составляющихъ головной уборъ здѣшнихъ

замужнихъ крестьянокъ: это рѣдкая, въ родѣ кисеи, ткань,

шириною въ аршинъ, длиною аршина въ два и болѣе. Упо-
требляется также для шмуклерскихъ издѣлій, т.-е. пшурковъ,

тесемокъ, кистей, обтяжки пуговицъ и на выдѣлку снтъ.

Всѣ эти потребленія доказываютъ, конечно, замкнутость

здѣшняго шелководства, не нашедшаго себѣ другаго выхода

кромѣ мѣетннхъ, оригинальныхъ издѣлій; но вмѣстѣ съ тѣмъ

они евпдѣтельствуютъ также о его самостоятельности и

прочности. Щелки лучшей размотки идутъ отчасти, чрезъ

заведеніе г. Чижова, на Фабрики въ Москву.
6) Еъ какому сословію принадлежишь большинство шел.

ководовъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ можно извлечь изъ сказаннаго

выше; здѣсь только ирибавимъ, что съ недавняго времени

въ шелководственныхъ мѣстахъ Кіевской губерніи выкорм-

кою червей начали заниматься также семейства нфкохорыхъ
пародныхъ учителей и сельскаго духовенства, хотя еще

весьма немногія.

7) Если шелководство не только не развивается, но

даже изчезаетъ, то нельзя-ли указать причины этого яв-

ленія?
Если шелководство въ Россія вообще не развивается, а

въ иныхъ мѣстахъ даже изчезаетъ, то главной причины это-

му должно искать, *какъ мнѣ кажется, въ новости, мало из-
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вѣстности и особенной специальности этого дѣла, при су-

ществованіи множества другихъ промысловъ и занятій, бо-
лѣе извѣстныхъ, болѣе привычныхъ русскому народу, и при '
томъ просторѣ, гдѣ всякій сколько-нибудь дѣятельный чело-

вѣкъ можетъ найти обширное поприще для своей деятель-
ности. При такихъ обстояхельствахъ всѣ поощренія и даже

принужденія, употреблявшіяся въ прежнее время правихель-

схвомъ къ развитію шелководства, должны были остаться

малоуспѣшными. Но съ измѣненіемъ обстоятельствъ могутъ

насхахь и другія отношенія народа къ шелководству. Съ
увеличеніемъ народонаселенія, съ стѣсненіемъ простора, съ

трудносхію охыскивахь привычныя занятія, найдутся нако-

нецъ свободныя руки, которыя по необходимости должны

будутъ обратиться и къ занятію шелководсхвомъ, по крайней
мѣрѣ, въ хѣхъ мѣсхахъ ; гдѣ представляюхся къ тому наи-

болыпія удобсхва. Такія обстоятельства видимо уже настаютъ

для центральной и западной полосы Россіи, а похому нас-

хаехъ и своевременность мѣръ къ развихію шелководсхва,

по крайней мѣрѣ къ развихію его въ юго-западномъ краѣ,

вполнѣ способномъ въ климахическомъ охношеніи для этого

дѣла. ' .

Къ эхой главной, основной причинѣ неуспѣшнаго хода

шелководсхва вообще въ Россіи, присоединяюхся и другія,
болѣе второстепенныя, но достахочно однакоже сильныя,

чхобы охбить охоту къ червекормленію даже у тѣхъ. у кого

охота эта появляется иногда въ сильнѣйшей степени. Къ
такимъ второстепеннымъ причинамъ относится, между про-

чимъ, невозможность сбыта коконовъ на мѣстѣ и неимѣніе

подъ-рукою шелкомоталыциковъ, которые обратили-бы ко-

коны въ шелкъ. Въ Кіевѣ, послѣ извѣстнаго опыта шелко-

водства, произведеннаго въ 1866 году ФОнъ-Трентовіусомъ
въ ботаническомъ саду Университета Св. Владиміра въ боль-
шомъ размѣрѣ, многіе изъ городскихъ жителей очень заин-

тересовались эхимъ предметомъ и завели у себя червекор-

мленіе, но, не имѣя возможности сбывахь коконы или обра-

щать ихъ въ шелкъ, чрезъ два-хри года бросили дѣло. Толь-
ко при первой Кіевской гимназіи, охсылающей свои коконы

въ Московски Комихехъ Шелководсхва, червекормленіе про-

должалось до насхоящаго года.

Томъ II.— Вып. II. s
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■Если же при такихъ обстоятельствахъ выдѣлилось наог-

ромномъ пространствѣ Россіи нисколько пунктовъ, гдѣ шел-

ководство успѣло привихься, до извѣсхной схепени распро-

схранихься и составить новый народный промыселъ, то какъ

же слѣдуетъ дорожихь эхими пункхамн и всячески покрови-

тельсівовахь имъ? Вѣдь эхо ценхры, охкуда, при бысхро из-

меняющихся у насъ экономическихъ обсхояхельетвахъ, но-

вая промышленность можетъ разлиться на обширныя про-

странства. Къ такимъ счастливымъ въ шедководственномъ

отношеніи пункхамъ принадлежихъ, между прочимъ, указы-

ваемая нами мѣсхность Кіевской губерніи. Здѣсь шелковод-

схво успѣдо привихься къ маленькимъ, уюхнымъ хозяйствамъ

малороссійскихъ крестьянъ и, не смотря на грозные годы

болѣзни червей, не только не уничтожилось, но, съ оконча-

яіемъ грознаго времени, пришло въ прежній порядокъ, ра-

спросхраняехся въ сосѣднія села, а въ одномъ мѣохѣ пере-

шло на противоположный берегъ Днѣпра въ Полтавскую
.губернію. Здѣсь же кресхьяне, при трудносхи сбыта, съумѣ-

ли.охкрыіь своеобразное упохребленіе своему продукху, об-
ращая его въ намитки, шмуклерскія издѣлія и т. п.

Итакъ, на эту мѣстность и сосѣдственныя съ нею, имѣю-

щія предъ собою столь поощрительный примѣръ, смѣю по-

лагахь, должно быть обращено особенное вниманіе тѣхъ уч-

режденій, которыя поставляютъ себѣ благую цѣль покрови-

тельствовать шелководству.

Что же, спрашиваехся, можно сдѣлахь для здѣшнихъ мест-
ностей?

Во-цервыхъ, должно изслѣдовахь самымъ точнымъ и по-

дробнымъ образомъ сосхояніе здѣпшяго шелководства, для

чего полезно было-бы прислать сюда опытнаго спеціалиста,
знающаго "теорехически и пракхически весь кругъ шелко-

водственной промышленности. Временемъ для изслѣдованія

.тучше всего выбрать время червекормленія, т.-е. вторую по-

ловину апрѣля, май и начало іюня.
Во-вторыхъ, тому же спеціалисту можетъ быть поручено

изсдѣдованіе чрезъ обозрѣніе намѣстѣ состоянія шелкович-

ныхъ плантацій въ здѣшнемъ краѣ, уцѣлѣвшихъ отъ преж-

няго времени. На это можетъ быть употреблена, разумѣется,
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при содѣйствіи мѣстныхъ властей и въ особенносхи вѣдом-

ства государственныхъ имущесхвъ, вхорая половина лѣха.

Въ-трехьихъ, открыть покупку коконовъ на мѣстѣ, осо-

бенно у мелкихъ производителей, которая должна произво-

диться на наличныя деньги.

Въ-четвертыхъ, учредихь шелкомотальню съ искуснымъ

шелкомоталыцикомъ, который могъ-бы разматывать какъ*

скупаемые коконы, такъ и охдаваемые для этого производи-

телями за установленную плату, а также обучать шелкомо-

танію желающихъ. ,

Въ-пяхыхъ, снабжахь желающихъ здоровыми яичками луч-

гаихъ породъ шелкопряда, сѣменами. наиболѣе пригодныхъ

породъ шелковицы и печахными насхавленіями къ шелко-

водству. Предметы эти въ маломъ количествѣ должны быть
раздаваемы безплатно, въ значихельномъ же— заумѣренную

плату.

Въ-шестыхъ, для всѣхъ этихъ цѣлей необходимо имѣть

лостояннаго агента въ наиболѣе центральномъ пунктѣ.

Въ-седьмыхъ, имѣя шелкомотальщика или постояннаго

агента изъ свѣдущйхъ въ шелководствѣ людей, нехрудно

завести и червекормленіе по лучшимъ методамъ, которое

служило-бы образцомъ для начинающихъ.

Въ-осьмыхъ, исходатайствовать, если возможно, чтобы

уцѣлѣвшія еще казенныя шелковичныя плантаціи отдава-

лись въ оброчное содержаніе предпочтительно лицами, изъ-

явившимъ желаніе заняться шелководствомъ, обязывая та-

кихъ лицъ исполнить свое заявленіе подъ страхомъ взыска-

яія шхраФа за неисполнение.

Въ-девяіыхъ, усхановить дреміи или иныя награды для

лицъ, особенно отличившихся въ шелководствѣ.

Можетъ быть, одновременное исполненіе всѣхъ этихъ

мѣръ окажется затруднительным^ но уже одно изслѣдованіе

состоянія шелководственной промышленносхи опытнымъ

спеціалистомъ на мѣстѣ укажехъ, какимъ изъ эхихъ мѣръ

должно даіь.на первый разъ предиочхеніе.

Профессор* Жодецкій.
Кіевъ,

маріъ 1875 года.

. . , ■ • _______________________ /

-------- ч *
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Отвѣтъ Директора Уманскаго Училища Земдедѣ-

лія и Садоводства, Н. Анненкова.

Въ отвѣхъ на вопросы о шелководсхвѣ, присланные мнѣ

Имперахорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Общесхвомъ
охъ 26 декабря 1874 года за J6 836, чесхь имѣю донесхи

Общесхву слѣдующее.

Шелководсхво въ Уманскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи, а

равно, можно сказать совершенно безошибочно, и во всемъ

здѣшнемъ краѣ, было водворено первоначально военными

поселеніями. Съ уничхоженіемъ эхихъ послѣднихъ уничхо-

жидось и шелководство. Жители деревень, при которыхъ

были разведены большія плантаціи шелководсхва, не холько

прекрахили выводку червей и дальнѣйшее разведеніе шел-

ковицы, но даже уничтожили сущесхвовавшія планхаціи,
часхью вырубкой деревьевъ, а часхію пастьбой на нихъ скота,

такъ что въ настоящее время правильныхъ шелковичныхъ

плантацій нигдѣ нѣтъ, а существуютъ только шелковичныя

деревья кое гдѣ въ садахъ при казенныхъ домахъ бывшихъ

поселеній въ Умани, напримѣръ, въ саду при такъ называе-

момъ дворцѣ Потоцкаго, нынѣ квартирѣ начальника диви-

зіи. Вслѣдствіе всего этого я -на 6 первыхъ вопросовъ, пред-

ложенныхъ Обществомъ, могу отвѣхить только однимъ сло-

вомъ тѣты—хакъ какъ въ дѣйсхвительности нѣтъ ни шел-

ковичныхъ деревъевъ въ достаточномъ толичествѣ, нѣхъни

выводки червей, нѣтъ и размохки.

Чхо же касается до седьмаго вопроса, относящагося до

указанія-причинъ, почему шелководство нетолько не разви-

вается, но даже изчезаетъ, то на эхо честь имѣю высказать

слѣдующее мнѣніе, хотя и личное мое, но основанное на

наблюденіи и знакомствѣ съ предметомъ. Шелководство вве-

дено было въ здѣшнемъ краѣ путемъ искусственнымъ и, мож-

но сказать, насидьсхвеннымъ. Разведеніе шелковицы хребо-

вало со стороны кресхьянъ много хрудовъ и забохъ, начиная

отъ обработки почвы и оканчивая сбереженіемъ и уходомъ;

дохода же оно не доставляло въ первые годы никакого, и

потому съ' перваго раза уже внушило къ себѣ недовѣріе и

непріязнь. Выводка червей производилась тоже исключи-

тельно по приказанію начальства и не могла ничѣмъ за-
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ннхересовать поселянъ, такъ какъ о скупкѣ коконовъ по ме-

лочамъ и о какомъ либо заведеніи для размотки ихъ здѣсі.

не сохранилось даже никакого воспоминанія. Понятно, что

послѣ всего этого крестьяне, предоставленные самимъ себѣ

въ своихъ домахъ, переехали разводихь шелковицу и сохра-

няхь ее.

Впрочемъ, шелководсхво въ самомъ себѣ заключаехъ мно-

го обехоятельствъ, которыя долго еще будутъ причиною мед-

ленности его развитія какъ отрасли промышленности, оста-

ваясь только занятіемъ любителей. Въ 1-хъ ; не надобно ду-

мать, чтобы климатъ въ здѣшнемъ краѣ былъ до такой сте-

пени благопріяхенъ разведенію шелковицы, какъ объ эхомъ

думаюхъ многіе. Въ послѣднія 15 лѣхъ онъ измѣнился до

хакой схепени, чхо старожилы его'не узнаютъ, и шелковица

растетъ здѣсь, хотя, конечно, и роскошнѣе, лежели на сѣ-

верѣ, но все-таки требуя постояннаго и весьма тщательнаго

ухода за собою. Деревца, посаженныя на весьма хорошо об-
работанной почвѣ и предоставленныя сами себѣ, на второмъ

уже году начинаюхъ давать мелкій листъ, покрываться ли-

шаями и кусхихься, такъ что для образованія хорошихъ де-

ревьевъ нужны нѣсколько лѣтъ правильнаго ухода, обрѣзки,

перекапыванія почвы, поливки и т. д. Шелковичныя деревца

особенно чувствительны къ поврежденіямъ отъ скота, кото-

рый объѣдаетъ ихъ очень охотно.

Понятно, что послѣ этого всякій, имѣющій садъ или усадь-

бу и готовый заняться обработкой его, предпочтетъ ягодные

кустарники и Фруктовыя деревья шелковицѣ, польза которой

для него еще не доказана.

Во 2-хъ. Допуская даже, что руководимый чѣмъ бы то

ни было поселялинъ или вообще землевладѣлецъ вмѣстѣ съ

садомъ разведетъ и нѣсколько кустовъ шелковицы, положимъ

даже, что онъ разведетъ большое количество ея. Что же

дальше? Выводить коконы совсѣмъ не хакъ легко на дѣлѣ,

какъ это кажехся. Во-первыхъ, для эхого надо имѣхь помѣ-

щеніе со множесхвомъ условій, которыхъ ни одного не пред-

ставляетъ ни крестьянская хата, ни обыкновенный жилой домъ.

Гдѣ взять такой свободной комнаты, въ кохорой бы и воз-

духъ былъ чисхъ, и температура, соохвѣхственная возрасту

червей, и вѣтеръ бы не сквозилъ, и солнце бы не проникало,
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и табачнымъ дымомъ не пахло бы, и птицы или мыши не

безпокоили бы. Для этого надо имѣхь особое помѣщеніе,

исключительно для этого назначенное. Во-вторыхъ, уходъ за

шелковичными червями, какъ ни кажехся просхъ и незатѣй-

ливъ, но тоже требуетъ напряженнаго вниманія къ дѣлу, на

которое не всегда можно разсчитывать у насъ, при укоренив-

шейся привычкѣ дѣлать какъ-нибудь. Чтобы выводка ихъ

была успѣшна, необходимо кромѣ Физическихъ условій по-

мѣщенія червей, еще правильное ихъ кормленіе въ опреде-
ленные часы нищею свѣжею, здоровою и соотвѣтствующею

ихъ возрасту, а исполнить это не такъ легко, какъ кажется.

Кромѣ дня еще слѣдуетъ давать кормъ червямъ ночью, или

по крайней мѣрѣ поздно вечеромъ, что, конечно, уже со-

ставляетъ нарушеніе обыкновеннаго порядка жизни для

крестьянина, работающаго цѣлый день. Листъ для кормленія
долженъ быть свѣжій и сортированный, чистый, сухой, что

тоже сопряжено съ непривычными для нашего поселянина

пріемами. Самое сбираніе листьевъ должно быть дѣлаемо

съ извѣстнымъ умѣньемъ, на которое нельзя разсчитывать

долгое время. При выводкѣ червей въ настоящее время лег-

ко развиваются раздичныя болѣзни между ними, и незнаніе

этого или невнимательное отношеніе къ червямъ можетъ

погубить всю выводку. Такимъ образомъ выводка червей,

какъ дѣло, іребующее напряженнаго вниманія и безпрерыв-
наго наблюденія, долго еще будехъ для большинства нашего

населенія дѣломъ скучнымъ и хлопотливымъ. Въ-третьихъ,

выводка червей, начинаясь въ Уманскомъ уѣздѣ съ конца

апрѣля и продолжаясь до 1 іюля, совпадаете съ временемъ

самой рабочей поры въ поляхъ и садахъ, когда всякій мало-

мальски годный работникъ и работница находясь себѣ по-

денный трудъ-за высшую плату, нежели какую ему можетъ

доставить выводка коконовъ. Въ-четвертыхъ, допустим^

впрочемъ, что поселянинъ, не увлекаясь заработками на сто-

ронѣ и не тяготясь трудами, доведетъ до конца выводку чер-

вей и получить коконы. Что же ему дѣлать съ ними? Раз-
матывать самому ему и неначемъ, да онъ инеумѣетъ. Про-

дать ихъ— никто не купитъ; сохранять до времени у себя до

тѣхъ поръ, пока явится случай «быть или размотать, ему не-

удобно, да и дѣло невѣрное. Онъ никогда не слыхалъ, чтобы
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гдѣ нибудь, у кого нибудь спрашивали продажныхъ коконовъ.

Да, наконецъ, и что можетъ получихь онъ отъ своихъ коко-

новъ, разведенныхъ дома.

Извѣстно, что изъ одного золотника яичекъ выводится до

5000 червей, и что въ 1 Фунхѣ коконовъ находится до 600
коконовъ, такъ что допуская даже, что ниодинъ червь не про-

падетъ, получимъ изъ 1 золотника яичекъ до 5000 коко-

новъ вѣсомъ до 8 Фунтовъ; одинъ Фунтъ коконовъ можетъ

быть проданъ въМосквѣ по 1 руб. за Фунтъ, слѣдовательно,

разведете 1 золотника яичекъ можехъ досхавихь maximum
8 руб., но, принявъ во вниманіе издержки, хохя и неболыпія,
на пріобрѣтеніе яичекъ, на устройство матъ или еѣтей для

корміенія, на отсылку коконовъ въ Москву и т. д.—цифра 8,

конечно понизится до 7 р. и даже ниже. Разведете червей
продолжается обыкновенно не менѣе 2-хъ мѣсяцевъили 60
дней, слѣдовательно каждый день разведеніе шелковичныхъ

червей доставляете около 1 2 коп., что, при недостаткѣ здѣсь

рабочихъ рукъ, составляетъ весьма малую пользу, такъ

какъ самая плохая поденная работница можетъ получить по

20 коп. въ день. Замѣтимъ, что мы брали самыя благопріят-
ныя условія для разведенія, какъ то: разводили 1 золотникъ

яичекъ, но рѣдкій поселянинъ можетъ имѣть въ своемъ саду

столько шелковицы, чтобы выкормить 1 золотникъ яичекъ,

особенно, если припомнить, что въ числѣ условій правиль-

ной культуры шелковицы, находится правило, что шелковица,

съ которой въ нынѣшнемъ году сбирали листъ, должна от-

дыхать въ будущемъ году, слѣдовательно, надо имѣть двой-
ной комплектъ деревьевъ; за тѣмъ трудно допустить, чтобы

выводка червей была постоянно такъ благопріятна, чтобы
не было потери червей отъ какихъ либо причинъ, чтобы

всѣ коконы вышли доброкачественные, не было ни двойнп-
ковъ, ни слабыхъ. Такимъ образомъ изъ всего оказывается,

что шелководство долгое еще время останется занятіемъ лю-

бителей, но не отраслью промышленности. Чтобы ввести его

въ кругъ занятій здѣшняго поселянина, необходимо на пер-

вое время доказать ему выгоду разведенія шелковицы и для

этого обезпечить ему сбытъ листьевъ безпрепятственною
покупкою ихъ по определенной заранѣе цѣнѢ и на чистыя

деньги, самую же выводку червей дѣлать подъ глазами по-
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седянъ гдѣ нибудь въ центрѣ деревни посторонними лица-

ми, знающими дѣло, любящими его и готовыми разъяснить

ходъ выводки всѣмъ желающимъ. Затѣмъ, когда укоренится

убѣжденіе въ денежной пользѣ разведенія шелковицы, явихся,

можехъ быть, желаніе у нѣкоторыхъ поселянъ и самимъ за-

няться разведеніемъ червей и выводкою коконовъ; хаковымъ.

на первое время должны даромъ даваться яички и выведен-

ные коконы непремѣнно покупаться по опредѣленной за-

ранѣе цѣнѣи на чистыя деньги. Тѣмъ, мнѣ кажется, и дол-

жно ограничиваться шелковоцство между крестьянами, пото-

му что размотка коконовъ, требуя машинъ и умѣнья, должна

сосредоточиваться въ одномъ лицѣ ивъодномъ какомъ либо
пунктѣ.

Диреаторъ Училища дѣйствительный статсый совѣтникъ

Н. Анненковъ.

—----

Отвѣтъ Екатеринославокаго Губернокаго Статие-
тическаго Комитета.

1) Тутовыя насажденія имѣются въ Новомосковскомъ

уѣздѣ только въ трехъ обществахъ ІозеФСтальской волости:

ІозеФСтальскомъ, Кронсгартенскомъ и Рюбальскомъ; во

всѣхъ означенныхъ трехъ обществахъ имѣется 104,030
деревьевъ, разсаженныхъ при домахъ жителей и въ обще-
ственныхъ плантаціяхъ.

2) Возраста тутовыя деревья различнаго — отъ 40 лѣтняго

до 5-ти лѣтняго; большая часть деревьевъ старыхъ, такъ

какъ поселяне нѣмцы-постепенно уменьшали ихъ насажде-

нія, а въ настоящее время почти совсѣмъ прекратили по-

садку тутовыхъ деревьевъ.

3) Поседяне-нѣмцы вышеозначенныхъ обществъ зани-

маюхся червеводсхвомъ; каждый хозяинъ закладываехъ отъ

3-хъ до 8 лохъ червичныхъ яичекъ, смохря по количеству

имѣющихся хуховыхъ деревьевъ.

4) Коконы поселяне не сбываютъ, а размахываюхъ -ихъ

на мѣстѣ.

5) Размотка шелка производится на мѣстѣ; этимъ зани-

мается женскій полъ; сырецъ-шелкъ сбывается на ярмаркахъ
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въХарьковѣ и Подтавѣ, чрезъ двухъ ихъ односельцевъ-по-

селянъ.

6) Шелководы принадлежать .къ сословію крестьянъ-

нѣмцевъ, бывшихъ колонистовъ, и преимущественно этимъ

занимается женскій полъ.

7) Шелководство у поселянъ совершенно падаетъ; при-

чиною тому служить: неимѣніе хорошихъчервевыхъ сѣмянъ,

большой отходъ червей вовремя выращиванія, что поселяне

приписываютъ вредннмъ росамъ въ апрѣлѣ и маѣ мѣся-

цахь, и дешевизна сырца-шелка; такъ, въ прошломъ 1874
году проданъ ими сырецъ въ Харьковѣ по 6 руб. сереб. за

Фунтъ. N

Губернатор! Дурново.

. ----------------

ВРАГИ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА *)•

I.

Иеторія развитія спорыньи.

Фиг. 1.

------------ 1------ G -------------- :----- !-------------------------------- !— . М ----- 1 '

Такъ называемая спорынья или рожки происходить отъ

грибка, извѣстнаго подъ именемъ Claviceps purpurea TuL

*) См. «Труды» 1875, т. I, вып. 3, стр. 286.
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Онъ- встрѣчается на чрезвычайно большомъ количествѣ

сладкихъ и кислыхъ злаковъ (gramineae, сурегасеае), далеко

выставляясь въ видѣ рожковъ среди ряда здоровыхъ зеренъ.

Чаще всего онъ развивается на обыкновенной ржи (Secale
cereale L.) во время ея цвѣтенія и съ нея исключительно

собирается для врачебныхъ цѣлей (secale cornutum, sper-

moedia clavus Fr., sclerotium clavus Dc).
На рисункѣ подъ цифрою 1 видѣнъ колосъ ржи съ семью

сильно развитыми рожками спорыньи. Изъ культурныхъ

растеній подобная или близкая къ ней спорынья встрѣ-

чается кромѣ ржи на пшеницѣ, полбѣ," овсѣ, рисѣ, кукурузѣ,

просѣ. Еще чаще, чѣыъ на культурныхъ растеніяхъ, встрѣ-

чается она на дико растущихъ злакахъ, въ особенности на

ситникѣ и осокѣ. Впрочемъ грибъ, поражающій эти по-

слѣднія растенія, нерѣдко отличается по величинѣ и цвѣту

отъ спорыньи культурныхъ растевій (claviceps pusilla, mic-
roeephala). Каждый отдѣльный рожокъ представляетъ по

большей части трехгранное или призматическое, не рѣдко

зазубренное, тѣло, изборожденное по длинѣ и усѣянное по-

перечными трещинами. Въ свѣжемъ состояніи оно эла-

стично, а, высохши, пріобрѣтаетъ жесткую, рогообразную
консистенцію. На верхушкѣ рожка находится прозрачная

масса, рѣзко отдѣляющаяся отъ ФІолетово-чорной, какъ буд-
то покрытой инеемъ, поверхности и со временемъ отпа-

дающая. Чрезъ находящіяся на поверхности высохщаго

рожка трещины легко видѣть просвѣчивающее содержимое

рожка бѣловатаго цвѣта. Это • содержимое состоитъ изъ не-

правильно перепутанной ткани, отдѣльныя гифы которой

представляютъ сходство съ паренхимою, въ особенности съ

паренхимою коры. /

Внутренняя, бѣловатая, перепутанная ткань заключаете

въ своихъ клѣткахъ множество капель жира, окруженныхъ

частью протеиновыми веществами. Посредствомъ ѣдкаго

кали можно изолировать отдѣльныя клѣтки, при чемъ раз-

вивается запахъ, наіюминающій запахъ селедочнаго раз-

сола *). Это особенное образованіе, обладающее въ боль-

■ ---------------------------------------------------------------------------------------- —

*) Запахъ этотъ происходить отъ особаго химическаго соедаиенія, такъ

называема™ трииетиламина. Примѣч. пер.
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шихъ количествахъ, кромѣ отвратительнаго запаха, и про-

тивнымъ вкусомъ, составляетъ то, что называютъ склеро-

ціемъ, который какъ на основаніи покоится на завязи по-

раженнаго растенія. Спорынья такимъ образомъ не есть

самостоятельный грибъ 7 а только зимняя стадія развитіа
гриба, вполнѣ развивающагося весною и принадлежащая

къ отдѣлу такъ называемыхъ трюфелей (pyrenomycetes)
Отдѣльныя стадіи развитія грибка, поражающаго рожь,

давно уже получили различныя названія и приписывались

различнымъ причинамъ, пока наконецъ не открыли между

ними извѣстной зависимости. Такъ спорынью принимали за

уродливыя хлѣбныя зерна, и вину такого уродства склады-

вали на маленькаго жучка (Rhagonicha melanura), который

хотя и участвуетъ, подобно другимъ насѣкомымъ, въ рас-

пространении этой болѣзни, но во всякомъ случаѣ не со-

ставляетъ первоначальной ея причины. Обѣ первыя стадіи
развитія спорыньи слѣдуетъ наблюдать на молодыхъ адѣб-

ныхъ колосьяхъ или даже на основаніи молодой завязи, ко-

торая покрывается нѣжными, безцвѣтными гифами. Гифы
мало по малу разростаются, постепенно покрывая всю за-

вязь (на рисункѣ ц. 4), затѣмъ проникаютъ въ верхніе слои

тканей (ц. 5), образуя въ нихъ продольные и поперечные

каналы (ц. 4 — 6), изъ которыхъ наконецъ показываются

вѣтви, отшнуровывающія гонидіи. Вслѣдствіе этого завязь

сморщивается (ц. 6 сверху) и наконецъ погибаетъ. Пора-
женная завязь і бываетъ тогда почти насквозь пронизана

нѣжною, волокнистою, бѣловатою грибницей (ц. 2, разрѣзъ
любой завязи, которая посредствомъ разнообразнѣйшихъ

извилинъ и углубленій образуетъ родъ гименіальной по-

верхности, несущей на продолговатыхъ вѣткахъ многочи-

сленный, кругловатая плодущія клѣтки (гонидіи). ■

Во внутренней связи съ этимъ распространеніемъ гриб-
ницы находится выдѣленіе —между пленочками пораженнаго

растенія — липкой, маркой, съ приторно сладкимъ вкусомъ и

непріятнымъ запахомъ, жидкости, образующейся по всей
вѣроятности на счетъ крахмала завязи. Въ это время раз-

личныя насѣкомыя, лакомясь этою сладкою жидкостью, пе-

реносятъ вмѣстѣ съ нею, съ колоса на колосъ, и безчислен-
ныя яйцевидныя плодущія клѣтки паразита, совершенно
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такимъ же образомъ, какъ переносятъ они, съ одного расте-

нія на другое, цвѣточную пыль. Выдѣденіе этой липкой

массы продолжается, при благопріятныхъ условіяхъ погоды,

нерѣдко цѣлую недѣлю, послѣ чего пораженный колосъ и

его ближайшіе сосѣди, приходившіе съ нимъ въ соприко-

сновеніи, дѣлаются блестящими и липкими. Чѣмъ больше
бываетъ количество этого выдѣленія, тѣмъ болыпаго ony-

стошенія слѣдуетъ ожидать отъ спорыньи.

Когда это выдѣленіе разсѣевается въ большихъ количе-

ствахъ по дорогамъ, окружающимъ культурныя поля, то его

можно узнать даже по одному запаху. Отсюда происходите

ложное мнѣніе, будто спорынья зависитъ отъ ядовитыхъ

облаковъ. Такое мнѣніе тѣмъ болѣе распространено, что

оно какъ будто подтверждается явленіями, встрѣчающимися

на другихъ культурныхъ растеніяхъ и деревьяхъ. Но слад-

коватая выдѣленія, встрѣчающіяся напримѣръ на листьяхъ

бобовъ или на дипахъ, несомнѣнно представляютъ про-

дукты изверженія травяныхъ вшей. Правда, что такіе липкіе
листья естественно легче удерживаютъ грибныя споры и

что проростаніе послѣднихъ въ подобномъ случаѣ гораздо

болѣе обезпечено, но во всякомъ случаѣ это явленія второ-

степенныя, и не въ нихъ лежите причина болѣзни растенія.
Нерѣдко случается поэтому, что выдѣленіе травяныхъ вшей

сопровождаете такъ называемая черная ржавчина (Kussthau).
Этимъ именемъ называютъ различныя болѣзненныя явленія,
представляющія общее въ томъ отношеніи, что верхняя

поверхность листа и вѣтви растенія покрываются . скучен-

нымъ, корообразнымъ, некрѣпкимъ покровомъ. Покровъ
этотъ въ болыпинствѣ случаевъ происходите отъ какого

нибудь гриба или представляетъ то, что называютъ гони-

діями какого нибудь трюФельника. Сначала нѣжныя и сла-

быя гифы, развѣтвляясь все болѣе и болѣе, образуютъ мало

по малу буроватую грибницу. Богатое развѣтвленіе, мно-

гочисленныя вѣтви, несущія споры, и массы отшнуровав-

шихся споръ даютъ наконецъ впечатлѣніе чорной кожи,

какъ будто обтягивающей пораженное мѣсто. Сюда принад-

лежите напрймѣръ грибъ, нерѣдко поражающій листья на-

шихъ яблочныхъ деревьевъ Fusicodium (Cladosporium) den-
driticum Wallr.
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Гонидіи такъ называемой СФацеліи, Sphacelia (ц. 2,

отшнуровавшіяся яйцевидныя клѣтки), проростаютъ легко

вслѣдствіе своего роговиднаго протоплазматическаго со-

держимаго и часто, высыпавшись изъ своего мѣшечка,

опять производятъ гонидіи (ц. 3). Такія гонидіи, попадая

на колосья, даже далеко стоящіе другъ отъ другъ, произво-

дятъ на ней новую, но совершенно сходную съ прежней,

грибницу. Благодаря послѣднему обстоятельству, опасность

зараженія все больше и больше увеличивается, и болѣзнь,

имѣвшая вначалѣ незначительные размѣры, принимаетъ

опустошительный характеръ. Въ этомъ обстоятельствѣ за-

ключается также и причина того явленія, что на одномъ и

томъ же подѣ спорынью можно встрѣтить въ возможныхъ

степеняхъ развитія, которое именно зависите отъ времени

зараженія.
Сейчасъ описанную стадію развитія спорыньи прини-

мали прежде за самостоятельный грибной организмъ и на-

зывали Sphacelia segetum Lev. (Fungus Sperinogoniniferus
s. styleporiferus Kuhn, Fusarium heterosporium Nees).

Съ отшнуровываніемъ гонидій такъ называемая Sphacelia
достигаете высшаго своего развитія. Попадая на основаніе
завязи, эти гонидіи образуютъ плотную грибную ткань, ко-

торая сплачивается клейкимъ содержимымъ, выдѣленнымъ

гонидіями. Съ этого времени начинается образованіе такъ

называемаго склероція, который быстро увеличиваясь, под-

нимается къ верхушкѣ завязи (ц. 6), такъ, что въ концѣ

полнаго его развитія Sphacelia представляете только сухой

колпачокъ, очень часто, вмѣстѣ съ умершею тычинкою,

увѣнчивающій верхушку спорыньи. Нѣжныя гифы СФацеліи
мало-по-малу переходятъ въ плотный склероцій, пока нако-

нецъ послѣдній вмѣстѣ съ перемѣною цвѣта не образуете
самостоятельная плотнаго цѣлаго. Нерѣдко случается, что

паразитъ поражаетъ завязь въ такое время, когда она уже

достигла значительнаго развитія: въ этомъ случаѣ пораже-

ніе почти безвредно. Съ другой стороны возможенъ и та-

кой случай, что поражаются только отдѣльныя части плода

или завязи, изъ чего совершенно ясно, что спорынья вовсе

не представляете перерождения завязи, какъ это полагали

прежде.
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Эта вторая стадія развитія представляете обыкновенную
спорынью, которая есть не что иное, какъ покоющаяся

грибница, такъ называемыхъ склероцій.
При уб>ркѣ ржи спорынья легко выпадаете изъ ко-

лосьевъ и замуетъ въ почвѣ. Съ наступленіемъ весны изъ

нея прямо, выходятъ плодущія тѣльца. Въ возможности

этого явленія легко удостовериться искусстве ннымъ посѣ-

вомъ спорыньи на влажной землѣ, прикрытой стеклянымъ

колоколомъ. Въ непродолжительномъ времени появляются

мелкія пятна ФІолетоваго цвѣта съ поверхности, весьма скоро

пускающія перепутывающіяся вѣтви. Эти послѣднія несутъ

сначала бѣтоватыя, а впослѣдствіи красноФІолетовыя го-

ловки, поднимащіяся на длинныхъ, гибкихъ блѣдно розо-

выхъ ножкахъ, далеко выступающихъ надъ рожкомъ спо-

рыньи (ц. 7). Красящее вещество красноватаго цвѣта, со-

держащееся какъ въ стебель кѣ, такъ и въ головкѣ, указы-

ваете на генетическую связь между Sclerotiura и Claviceps,
какъ называютъ послѣднюю Форму описываемаго нами па-

разита, между тѣмъ какъ окраска, свойственная собственно
рожкамъ спорыньи, встрѣчается въ плодоносцахъ. Эти пло-

доносцы также состоятъ изъ головкообразныхъ шляпочекъ,

сидящихъ на ножкахъ, состоящихъ изъ параллельныхъ нѣж-

ныхъ, перепутанныхъ нитчатыхъ клѣточекъ. При выходѣ

ножекъ часто можно найти стрѣловидно заостренныя ере-

бристыя нити, которыя впрочемъ ничего общаго съ нашимъ

паразитомъ не имѣютъ. На упомянутыхъ выше шляпочкахъ

находятся многочисленныя мелкія бородавки, въ которыхъ

оканчиваются отверзстія такъ называемыхъ перитеціевъ
(ц. 8, разрѣзъ шляпочки съ рядомъ перитеціевъ). Въ каж-

домъ перитеціи; при микроскопическомъ продольномъ раз-

рѣзѣ, можно видѣть разширенные въ серединѣ мѣшечки

(asci; ц. 9 и 1 0), въ которыхъ уже находятся нитеобразныя
споры (ц. 10). Существованіе плодоносцевъ продолжается

часто недѣли двѣ, и въ теченіе этого времени они произво-

дятъ постепенно созрѣвающія споры, выпадающія чрезъ

отверзстія въ мѣшечкахъ. Тамъ, гдѣ эти споры попадаютъ,

онѣ тотчасъ пускаютъ изъ себя пушистыя вѣточки, а попа-

дая на цвѣтокь ржи, онѣ развиваются въ новую сФацелію.
Подобно тому, какъ и у явнобрачныхъ бѣлковыхъ растеній,
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развивающійся ростокъ питается сначала -щ счетъ жира,

заключающеюся въ гиФахъ развивающагося паразита.

Эта третья стадія развитія заключаете собою кругъ

превращены, опасываемаго паразита и абсолютно необхо-

дима для продолженія его рода. Прежде ее тоже прини-

мали за особый видъ и называли Sphecria, Cordiceps purpu-

rea Fr. Собственно подъ именемъ Claviceps purpurea Tul.
извѣстна та Форма, которая оканчиваете свое развитіе во

второмъ году и проростающія споры которой причиняютъ

новую болѣзнь растенію, на которое попали. Эти три,

внѣщнимъ образомъ различныя, генераціи слѣдуютъ одна

за другою въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ перерывами.

Кромѣ упомянутаго уже красящая вещества краснаго

цвѣта и незначительная количества желтоватая жира, въ

рожкахъ спорыньи встрѣчаются два алкалоида, экболинъ и

эрготинъ, а также летучая эрятиновая кислота. Вещества
эти представляютъ сильно дѣйствующія наркотическія сред-

ства. Затѣмъ въ спорыньи находятся гумми, дубильныя ве-

щества, соли, азотъ и особый видъ сахара, такъ называе-

мый микозъ.

Послѣ нринятія спорыньи въ незначительномъ количе-

ствѣ здоровымъ человѣкомъ наступаете ощущеніе давленія
и переполненія въ глоткѣ, тошнота, нозывъ къ рвотѣ, вы-

дѣленіе слюны, сопровождающіеся лихорадочнымъ жаромъ,

упадкомъ пульса, тяжестью и болью головы, головокруже-

ніемъ, обморокомъ и замѣтнымь расширеніемъ зрачка. Если
не наступите поносъ, то отравленный становится жертвой

смерти.

Когда спорынья сильно нападаете на ржаную ниву, то

едва удается собрать шестую часть жатвы, да и та бываете
на половину смѣшана съ рожками спорыньи. При продол-

жительномъ употребленіи муки изъ такихъ зеренъ поя-

вляются эпидемическія страданія, извѣстяыя подъ именемъ

злой корчи. Многочисленными опытами доказано, что живот-

яыя, отравленныя спорыньей, умираютъ отъ болѣзни, имѣю-

щей большое сходство съ • симптомами такъ называемой
черной немочи. Эта болѣзнь имѣетъ также сходство съ су-

дорогами, называемыми Raphania Linnei, и поэтому ее при-

писывали употребленію сѣмянъ Raphanus Rajphanistrum.
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Но съ половины шестнадцатая столѣтія до конца прошед-

шая многочисленные случаи заболѣванія въ различныхъ

странахъ показали, что эта болѣзнь происходить всдѣдствіе

употребленія въ пищу муки, смѣшанной съ спорыньей.

Очень замѣчательно то обстоятельство, что, не смотря на то,

что никогда особенно не заботились объ отборкѣ рожковъ

отъ ржаныхъ зеренъ, вредъ употребленія въ пищу муки изъ

такой смѣси, замѣтили едва въ шестомъ и девятомъ столѣ-

тіяхъ. Позднѣе отравленіе спорыньей получило названіе
эрготизма, антонова огня, ignis sacer, pestis igniaria; въ

средніе вѣка жертвъ этого отравленія можно считать сот-

нями тысячъ: извѣстенъ между прочимъ случай, что 40,000
человѣкъ погибло отъ эпидемической чахотки, вызванной
употребленіемъ муки съ спорыньей. Эпидемія свирѣпство-

вала, начиная съ южной Испаніи, Франдіи до сѣверной

Швеціи и Финляндіи *).
При теперешнемъ плодосмѣнномъ хозяйствѣ опасность,

грозящая отъ чрезмѣрная распространенія спорыньи, не-

сколько уменьшилась. Но и въ такомъ случаѣ въ мочливые

года, особенно когда во время цвѣтенія ржи теплый дождь

смѣняется солнечной погодой, для развитая спорыньи суще-

ствуютъ всѣ благопріятныя условія. Во влажной землѣ изъ

рожковъ развивается Claviceps; его нѣжныя, микроскопиче-

скія, нитеобразныя споры, выходя изъ своихъ мѣшечковъ,

легко переносятся вѣтромъ на колосья.* Тѣ споры, которыя

отлетаютъ подальше, попадаютъ на колосья, стоящія по

окраинамъ засѣяннаго поля, и здѣсь поэтому встрѣчаются

нерѣдко мѣста, чрезвычайно обильныя колосьями, поражен-

ными спорывьей. Проростающія на завязи споры отшнурѳ-

вываютъ тонидіи сФацелія; изъ этихъ послѣднихъ при бда-

гопріятныхъ условіяхъ погоды образуется позднѣйшій СФа-

'*) Въ Россіи, на сколько то извѣстно изъ оффиціальиыхъ даниыхъ,
опубликованныхъ въ приложеніи къ отчету коммиссіи, бывшей подъ пред-

сѣдательствомъ Дубовицкаго (Изслѣдованія о спорыньѣ .... и проч.
С.-Петербургъ 1864), съ 1832 по 1864 годъ включительно, въ пяти гу-

берніяхъ (Вятской, Казанской, Кіевской, Костромской и Черниговской)
умерло отъ эрготизма 237 человѣкъ. Надо при этомъ замѣтить, что въ

это исчисленіе вошли случаи смертности, бывшіе только въ тѣхъ пяти
губерніяхъ, гдѣ эпидемія эрготизма особенно свирѣпствовала. Вообще же
въ показанный періодъ случаи заболѣванія и смерти отъ эрготизма проя-
влялись въ двадцати пяти губерніяхъ. Прим. Перев.
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целій, изъ которая наконецъ происходите зрѣлая спорынья,

которая въ состояніи снова заразить все культурное поле.

Для очищенія хлѣбныхъ зеренъ отъ спорыньи можно

указать только на одно вполнѣ надежное средство: это на

самую тщательную отборку. Отбирать спорынью можно еще

тогда, когда' хлѣбъ стоите на корню. Такая спорынья

имѣетъ сбытъ у дрогистовъ и въ аптекахъ, гдѣ требуются

значительныя ея количества, такъ какъ цѣлебныя свойства
ея весьма скоро теряются и она должна быть ежегодно во-

зобновляема. Затѣмъ можно еще рекомендовать вѣянье, такъ

какъ спорынья значительно легче зеренъ *). Чтобы нако-

нецъ предупредить случаи выпаденія спорыньи на землю

во время уборки, для этого никогда не слѣдуетъ опаздывать

съ послѣдней. Въ этомъ обстоятельствѣ едва-ли не главная

причина упорныхъ повтореній пораженія спорыньею куль-

турныхъ полей.
Если есть поводъ опасаться, что данная мука содержите

въ себѣ спорынью, то ее испытываютъ, смѣшивая съ спир-

томъ и нѣкоторымъ количествомъ амміака или минеральной

кислоты (одна часть крѣпкой сѣрной кислоты на десять

частей воды). При малѣйшемъ содержаніи въ мукѣ спо-

рыньи, такой растворъ окрашивается въ розовый цвѣтъ,

обязанный своимъ происхожденіемъ красящему веществу

спорыньи. При дѣйствіи на такую муку ѣдкаго кали выдѣ-

ляется характерный запахъ, напоминающій запахъ селедоч-

ная разсола **).

. *) Другіе способы очищенія зеренъ отъ спорыньи можно найти, въ наз-

ванномъ выше отчеть коммиссіи на стр. 34 —37. Впрочемъ и члены ком-

миссіи того мнѣпія, «что кромѣ саиаго твіательнаго отбиранія спорыньи

отъ зеренъ ржи руками (способа, хо ,я и вѣрнаго, но неудобоисполнимаго)
нѣтъ другаго механическаго способа, который давалъ бы всегда положи-

тельные результаты и гарантировалъ бы хлѣбъ и муку отъ могущаго прои-

зойти, вслѣдствіе употребленія ихъ, вреднаго дѣйствія на здоровье».
Прим. Иерее.

**) Очень проста слѣдующая метода Якоби для открытія спорыньи въ

мукѣ. Припцппъ этой методы принадлежитъ собственно профессору Зи-
нину. Сперва подозрительную муку (нримѣрно 10 граммовъ, т.-е. около

2'/г золотниковъ) кипятятъ съ Vji унціямп 80% спирта, жидкость про-
цѣживаготъ сквозь полотно и остатокъ вьщимаютъ руками. Это повто-

рнштъ три раза, употребляя всякій разъ цѣдилку изъ чистаго полотна.

При этомъ спиртъ изв.іекаетъ разныя вещества (красящее вещество и

клейковину муки и проч.), не трогая красящаго вещества спорыньи.
Затѣмъ остатокъ съ полотняной цѣдилки кладутъ въ реактивную трубку,

Томъ П.— Вып. II. 4
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отдать и.

ТЕШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА.
till

ОЧИЩКШВ ВОЗДУХА

И СБЕРЕЖЕНИЕ ТОПЛИВА ЧРЕЗЪ СОЖИГАНІЕ ДОМАШНИХЪ, ФАБРИЧНЫХЪ И Г ОРОДСКИХЪ ОТ*
БРОСОВЪ И НЕЧИСТОТЪ И ТРУПОВЪ животных*.

(Сообщеніе члена И. В. Э. Общества П. Н. Алексѣева, читанное _въ го-,
довомъ собраніи сОбщества» 27 марта 1875 года).

При скопленіи большаго числа людей въ болыпихъ горо-

дахъ, воздухъ неизбѣжно заражается разными газообразны-
ми, жидкими и твердыми выдѣленіями, продуктами перера-

ботки вэществъ, входящихъ въ составъ чедовѣческаго орга-

низма. Для замѣны газообразныхъ выдѣленій чистымъ воз-

духомъ существуете вентиляція. Самые совершеннѣйшіе и

дорогіе способы вентиляціи, въ дорого стоющихъ зданіяхъ,
недалеко ушли отъ вентиляціи нашей простой избы. Тоже
отверзстіе сверху для выпуска испорченная воздуха, съ ко-

торымъ вмѣстѣ выходитъ и болыпац часть теплоты, разви-

той въ помѣщеніяхъ, тоже волоковое окно, впускающее но-

вый воздухъ; и въ этомъ случаѣ нельзя не отдать преиму-

щества избѣ, потому что въ ней, вмѣсто выпускаемая, вхо-

дить воздухъ деревенски, болѣе или менѣе чистый, а въ го-

родахъ, какъ извѣстно, уже испорченный, особенно взятый

снизу и проведенный около часто весьма неисправныхъ

таливаютъ въ нее іолодиаго спирта, взбалтываютъ, прибавляютъ 20 ка-
пель разведенной сѣрной кислоты (1: 5), опять взбалтываютъ, и оста-
вляюсь въ покоѣ; чрезъ 10—15 аинутъ верхній слой спирта окрашивается
въ превосходный розовый цвттъ.

Для приблизительнаго опредѣленія количества спорыньи въ мукѣ при-
готовляютъ разныя сравнительная смѣси, состоящія изъ чистой муки (тол-
ченіемъ цѣльныхъ зеренъ ржи) и 1, 2, 3, 4 и т. д. процентовъ порошка
сігорыпьи. Эти смѣси обрабатываю™ такимъ же образомъ и сравнігваютъ

степень окрашиванія съ испытуемою мукою.
ІІрофессоръ Траппъ (одинъ изъ членовъ коммиссіи) заявилъ, что по этой

методѣ легко открывается даже Ѵіо °/о спорыньи въ мукѣ (Изслѣдова-.

діе о спорьшьѣ ... и проч. С.-Петербургь 1864, стр. 28).

* - .II .пиЯ —Л fuoT
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трубя калорифера. Теплота иногда развивается въ помѣще-

яіи весьма сильная и выпускается вмѣстѣ съ испорченнымъ

воздухомъ или сверху, — при чемъ вся теплота уносится,

или снизу, —тогда испорченный воздухъ постоянно нахо-

дится на горизонтѣ дыханія. Поэтому слѣдуетъ, что выпу-

скать испорченный воздухъ необходимо нужно сверху, —но

проводить его не прямо въ атмосферу, а по особымъ тру-

бамъ, гдѣ бы онъ могъ охладиться и чрезъ обращеніе испа-

рение въ капельно-жидкое состояние выдѣлить теплоту, раз-

витую для образованія этихъ испареній, и затѣмъ выйти на

воздухъ уже нѣсколько очйщеннымъ. Для замѣны выпуска-

ема™ воздуха долженъ входить воздухъ чистый, и если та-

кого нѣтъ, какъ это бываетъ въ городахъ, то онъ долженъ

быть предварительно очищенъ и процѣженъ; если мы очи-

щаемъ дурную воду для того, чтобы она была годна для упо-

требленія, то. тѣмъ болѣе слѣдуетъ очищать воздухъ, потому

что мы употребляемъ его гораздо болѣе, чѣмъ воды. Попыт-
ки въ очищенію воздуха разйыии химическими и механиче-

скими способами производились и производятся во многихъ

мѣстахъ, и нельзя къ нимъ не отнестись безъ полнаго сочув-

-ствія. —Какая-же главная причина порчи воздуха въ горо-

дахъ? —Это}' какъ .всякому извѣстно, кромѣ выдыханія и ис-

парения отъ живыхъ существъ, —большое скопленіе всякаго

рода нечистотъ и несовершенство способовъ ихъ удаленія;
усовершенствованіе этихъ способовъ было предметомъ раз-

нородныхъ разсужденій, проектовъ въ разныхъ городахъ и,

между прочимъ, въ Петербургѣ. О лучшемъ способѣ удале-

-иія нечистотъ я буду говорить впослѣдствіи, а теперь обра-
щусь къ другому предмету моего сообщенія, — именно, къ

сбереженію топлива.

Топливо, какъ источникъ теплоты, играетъ весьма важ-

ную роль въ промышленности и въ общежитіи. И потому

ясно, что всякая даже незначительная экономія въ расходо-

вать топлива при каждомъ отдѣльномъ случаѣ, въ сложно-

сти, можетъ принести огромныя сбереженія.
Но до сйхъ поръ мало еще думаютъ о сбереженіи топ-

лива, до того мало, что не обращаютъ даже вниманія на то,

•какъ ваготовляютъ топливо, какъ его перевозятъ и какъ упо-

требляютъ; а между тѣмъ сколько при этомъ теряется топ-?

*

і
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лива напрасно, и сколько вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ

происходить излишнихъ расходовъ?!
Разсмотримъ всѣ эти обстоятельства, и начнемъ съ са-

маго обыкновеннаго топлива —дровъ.

При рубкѣ въ лѣсу дровъ теряются большею частью вер-

шины, пни, сучья, листья, щепки и опилки, что составляете

среднимъ числомъ не менѣе 25 ^ потерн изъ всей массы

вырубленнаго дерева.

Въ дровахъ, вывозимыхъ изъ лѣсу и доставляемыхъ къ

мѣстамъ потребленія, заключается болѣе или менѣе сыро-

сти (отъ 15 до 40%), составляющей излишнюю тяжесть,

которая увеличиваетъ расходы на перевозку.

При сожиганіи топлива съ содержаніемъ въ немъ сыро-

сти — на выпареніе этой сырости расходуется значительная

часть топлива.

Еромѣ того, по несовершенству устройства нашихъ до-

машнихъ камановъ, печей и плитъ, при топкѣ ихъ теряется

напрасно жару иногда до 90Х- Даже въ лучшихъ завод-

скихъ и Фабричныхъ печахъ обыкновеннаго устройства те-

ряется напрасно жару до 50 Х-
Такимъ образомъ, приводя къ итогу всѣ эти потери, уви-

димъ, что, употребляя дерево въ видѣ дровъ, мы пользуемся

можетъ быть только Ц^ массы топлива, срубленнаговълѣсу,

и 19/20 теряемъ. Разумѣется, въ природѣ нѣтъ абсолютной
потери, но мы теряемъ для настоящего то, что только въ

слишкомъ отдаленномъ будущемъ можетъ принести пользу,

перейдя въ почву или въ атмосферу.

При употребленіа въ дѣло древеснаго угля, трата раз-

виваемой имъ теплоты, отъ несовершенства большей части

нынѣшнихъ плавилъныхъ и калильныхъ устройствъ, тоже

весьма значительна, хотя не въ такой степени, какъ при упо-

требленіи дровъ. Но самый пропессъ углежженія произво-

дится большею частью такъ несовершенно, что изъ 40.^
углерода, содержащихся въ дровахъ, получается его въуглѣ

не болѣе 10 %,— -потеря громадная, особенно въ сложности

съ упомянутою выше потерею, происходящею при нынѣш-

нихъ способахъ рубки дровъ.

Самый матеріалъ, уголь, по пористости своей, способенъ
къ разсыпчатости и, занимая большой объемъ, неудобенъ
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къ леревозкѣ. Всѣ эти потери, всѣ эти невыгоды при заго-

товкѣ, перевозкѣ и употребленіи древеснаго матеріала имѣ-

лисъ въ виду давно. Объ улучшеніи дѣла и наведеніи его

на болѣе раціональный путь думали многіе, и Фабриканты,
и заводчики, и люди посторонніе —люди мысли и теоріи.
.Вопросъ объ эпономіи въ топливѣ, какъ растительномъ,

такъ и ископаемомъ, казалось бы долженъ быть всего ско-

рѣе рѣшенъ Фабрикантами и заводчиками, какъ людьми пря-

мо заинтересованными въ сокращеніи расходовъ на такой

пмъ всѣмъ необходимый матеріалъ. Но на дѣлѣ выходитъ

не такъ. Всякій производитель какого нибудь издѣлія пер-

вымъ долгомь обязанъ заботиться объ улучшеніи своего из-

дѣдія; и потому весьма естественно, что онъ не можетъ вмѣ-

стѣ съ тѣмъ заботиться и о другихъ сторонахъ Фабричной
техники, которыя для него дѣлаются предметами уже второ-

степенной важности, и на которыя онъ не можетъ посвятить

столько времени, сколько нужно, чтобы заняться съ тѣмъ

вниманіемъ и настойчивостью, какихъ требуетъ рѣшеніе,

напрпмѣръ, столь важнаго вопроса, какъ вопросъ о сбере-
жены топлива. Если же случайно какой нибудь Фабрикантъ

введетъ у себя выгодное отопленіе, то онъ, конечно, не по-

заботится о распространены этого способа, но напротивъ

имѣетъ интересъ скрывать даже его, потому что отъ этого

онъ получаетъ возможность выгоднѣе противъ другихъ про-

изводить свои издѣлія.

Тоже самое относится къ владѣльцамъ и управляющимъ

желѣзными дорогамп, которые никакъ не могутъ сосредото-

чивать свое вниманіе на экономіи топлива, а главнѣйшимъ

образомъ обязаны заботиться объ исправности пути и дви-

женія.
Поэтому весьма естественно, что предметомъ экономіи

топлива болѣе всего занимаются люди посторонне, посвя-

тившіесебя спепіально этому важному предмету; и только

при пастойчивомъ.трудѣ ихъ можно ожидать рѣшенія во-

проса и распространенія пользы отъ этого въ промышлен-

номъ мірѣ, что встрѣчаетъ, какъ и всякое новое дѣло, без-
прерывныя затрудненія.

Болѣе или менѣе правильный взглядъ па употребленіе
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топливъ вообще выказали люди, занимавшіеея изысканшмъ

способовъ приготовленія дешевыхъискусственныхъ топливъ.

Относительно экономіи дерева, ясное пониманіе предмета

высказано было напгамъ соотечественникомъ Вешняковымъ,
изобрѣтшимъ въ 1841 г. столь прославленный въ то время,

карболеинъ — сильно сжатую смѣсь угля и смоль. Но на

предметъ этотъ, не бывшій достаточно въ то время научно

выработаннымъ, бросились спекулянты и потеряли только,

деньги и поколебали вѣру въ предпріятіе, само по себѣ чрез-

вычайно вѣрное.

Дѣйствительно, конечный результатъ употребленія дерева

состоитъ въ томъ, чтобы на мѣстѣ рубки лѣса тѣ части его,

которыя предназначаются къ вывозкѣ, какъ топливо, для

употребленія въ другихъ мѣстахъ, были предварительно

приведены въ твердый или жидкій, компактный видъ, и что-

бы на это были употреблены всѣ части дерева, какъ-то: пни,

сучья, листья и проч., остающіеся ныяѣ напрасно въ лѣсу.

. При этомъ, въ видахъ экономіи, полезно было бы, чтобъ
и побочные продукты обработки дерева, какъ кислоты, крео-

зотъ, зола и проч. не пропадали даромъ.

Въ настоящее время дѣло подвигается уже къ этому, хотя

и весьма медленно.

• На послѣднихъ нашихъ выставкахъ представлены были

отличные образцы углей, смолъ и другихъ продуктовъ су-

хой перегонки дерева и искусственное топливо въ видѣ кар-

болеина. Къ сожалѣнію, между этими предметами не было
ни краснаго угля,ни краснаго или рыжаго дерева (bois-roux)^—
новѣйшаго продукта, составляющаго важное пріобрѣтеніе

технологіи дерева *). Сто пудовъ рыжаго дерева замѣняют*»

150 пудовъ обыкновенныхъ дровъ.

Изъ этого можно видѣть, какая можетъ произойти эконо-

мія въ расходахъ на перевозку.

Что сказано здѣсь о деревѣ, какъ топливѣ, относится еще

въ большей степени къ каменному углю. Огромность упо-

требленія его влечетъ за собою и огромныя потери. ,

■ _____________ . ...фм а?і«ш

-

*) Свѣдѣнія объ этомъ продукт* можно найти въ иностраннцхъ, техни-
ческихъ журналахъ 1869 г., между прочимъ въ Moniteur s cientif ique ^18 69
г., стр. 55.
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По вынутіи изъ копей, уголь содержите въ себѣ значи-

тельное количество сырости, иногда до 40%, и кромѣтого,

при добываніи его, получается много мелочи, которая боль-
шею частью пропадаете даромъ, подобно вѣтвямъ и сучь-

. ямъ дерева.

Сырой каменный уголь, какъ и сырое дерево, не даете

всего теша, какое онъ можетъ развитии влечетъ излишніе
расходы на перевозку къ мѣстамъ употребленія. При-
мѣръ напрасной траты каменнаго угля при употребленіи
какъ топливо, можно видѣть въ каминахъ, уносяіцихъ въ

трубу болѣе 9/)0 тепла, развиваемаго горѣніемъ угля.

При обжиганіи каменнаго угля на коксъ, почти сплошь

теряются всѣ продукты сухой перегонки. Такимъ образомъ,
какъ и при дровахъ, можетъ быть только 720 часть вынутаго>

угля приносить пользу, а остальное теряется напрасно. Да-
же въ самомъ лучшемъ сортѣ каменнаго угля — антрацитѣ

происходятъ потери, сопряженныя съ добычей, нагрузкой и

перевозкой его.

Переходя затѣмъ къ бурому углю новѣйшихъ образова-
ны и торФу, мы также видимъ, что они большею частью

употребляются въ сыромъ, мало обработанномъ видѣ, и по-

тому вслѣдствіе ихъ состава являются тѣже потери еще въ

большемъ видѣ— именно: отъ перевозки излишней воды, въ

нихъ заключающейся, и отъ выпариванья этой воды въобык-
новенныхъ печахъ.

Объ употребленіи жидкихъ горючихъ матеріаловъ — нѳфти

и другихъ углеродистыхъ водородовъ, должно замѣтить, что,

при сожиганіи ихъ, наибольшая часть развиваемой теплоты

идете въ пользу. Слѣдовательно и получаемыя при заготовкѣ

топливъ въ обугленномъ или сушеномъ видѣ смолы могутъ

идти съ пользою также на топливо, если не окажется вы-

годнѣе переработывать ихъ на другіе болѣе пѣнные про-

дукты; :с і .':
Изъ всего сказаннаго можно вывести слѣдующее заклю-

ченіе, что изъ всѣхъ родовъ извѣстныхъ намъ топливъ, какъ

жидкихъ, такъ и твердыхъ, во всякомъ случаѣ самымь луч-

шимъ должно считать То, которое содержите въданномъ объ-
емѣ наибольшее количество углерода; Это обстоятельство

особенно важно для наровозовъ и пароходовъ. отаоп
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Выше сказано, что вѣрныя понятія объ экономіи топлива

при заготовленіи его выработались людьми, занимавшимися

предметомъ изготовленія искусственныхъ топливъ.

На экономію же въ употребленіи заготовленнаго топлива

обращено вниманіе техниками-строителями печей, которыми
въ послѣднее время введены въ употребленіе генераторы,

приспособленные для обращенія топлива въ газы, сожига-

емые въ печахъ. Но для болѣе выгоднаго дѣйствія генера-

торовъ необходимо сухое топливо.

Чтобы приготовлять сухое топливо съ выгодою, необхо-
димо на мѣстахъ добычи употреблять для этой цѣли сырыя,

теряющіяся нынѣ части: сучья, мелкій уголь и сырой торФЪ.

Но и кромѣ такого употребленія, эти бросаемыя нынѣ ча-

сти топлива въ особо устроенныхъ печахъ могутъ произ-

водить степень жара, потребную для Фабричныхъ и эавод-

скихъ производствъ.

Изъ этого истекаютъ слѣдующія положенія:
1) Фабрики и заводы, устроенные на мѣстахъ добычи

топлива, при лѣсахъ, копяхъ или торфяникахъ, могутъ упо-

треблять топливо частью сырое, а частью высушенное да-

ровымъ жаромъ, теряющимся при дѣйствіи Фабричныхъ и

заводскихъ печей.
2) При добычѣ топлива, предназначаемаго для доставки

въ болѣе или менѣе отдаленныя мѣста, топливо должно

быть приведено въ совершенно обработанный и сухой видъ

на мѣстѣ, съ попутнымъ полученіемъ продуктовъ сухой пе-

регонки и золы, и

3) Въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ источниковъ топлива,

какъ въ домашнемъ быту, такъ и на Фабрикахъ и заводахъ,

въ особенности при паровозахъ и пароходахъ, оно должно

быть употребляемо не иначе, какъ въ' сухомъ или обрабо-
танномъ видѣ.

Такъ какъ для выгоднѣйшаго исполненія этихъ предпо-

ложеній необходимо имѣть печи, въ которыхъ бы всякое,

даже сырое топливо, могло быть сожигаемо съ наименьшею

потерею теплоты, то пріисканіе простѣйшей конструкции та-

кихъ печей и составляло главный предметъ моихъ занятій,
преимущественно для нагрѣванія паровыхъ котловъ какъ

постоянныхъ, такъ и подвижныхъ машинъ.
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При обыкновенныхъ топкахъ съ рѣшеткою, въ топиль-

номъ пространствѣ или очагѣ, изъ котораго. продукты горѣ-

нія чрезъ пламенные ходы уносятся въ трубу, только малая

часть (иногда не болѣе У10) сожженнаго топлива приносить

полезное дѣйствіе, —остальное сожигается даромъ. Дымъ, вы-
' ходящій изъ печныхъ трубъ, представляетъ видимый указа-

тель потери горючаго матеріала, который въ состояніи мел-

каго угля и несгорѣвшихъ газовъ распространяется въ воз-

духѣ и коптитъ окрестности, что главнѣйшимъ образомъ
побудило къ изобрѣтенію цѣлаго ряда болѣе или менѣе

удовлетворительныхъ дымогарныхъ устройству начиная съ

высокихъ трубъ. При этомъ стали думать и объ экономіи
топлива, —и главнѣйшимъ усовершенствованіемъ въ этомъ

отношеніи является введете въ заводскую технику газовыхъ

печей или генераторовъ, изъ которыхъ самый совершенный

типъ представляютъ газовыя печи Сименса съ регенерато-

рами. Противъ обыкновенныхъ печей, печи Сименса достав-
ляютъ экономію топлива, доходящую въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ до 75^.
Не говоря о регенераторахъ Сименса, составляющихъ

въ его системѣ самую существенную часть для экономіи топ-

лива, генераторы его, какъ и вообще всѣ газовыя печи,

представляютъ тотъ важный недостатокъ, что въ нихъ, при

употреблении болѣе иди менѣе сыраго топлива, водяные не-

разложившіеся пары, образующееся изъ верхнихъ слоевъ ле-

жащего въ печи топлива, смѣшиваясь съ отдаляющимися

газами, уменылаютъ степень ихъ горючести *), и притомъ

эти газы всегда бываютъ смѣшаны съ углекислотою и всѣмъ

азотомъ входивгааго въ печь воздуха.

Отстранить эти неудобства и вмѣстѣ съ тѣмъ воспользо-

ваться водяными парами, отделяющимися отъ сыраго топ-

лива, для увеличенія количества воспламеняющихся газовъ,

чрезъ разложеніе водяныхъ паровъ и образовапія изъ нихъ

окиси углерода и водорода, равно по возможности упростить

устройство тазовыхъ печей и примѣнить ихъ къ топкамъ

котловъ паровыхъ машинъ, какъ постоянныхъ, такъ и под-

-

*) Вводимые нынѣ способы отдѣленія отъ горючяхъ газовъ водяныхъ
паровъ, чрезъ спрыскипаніе воды, сопряжены съ излишними расходами.
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вижныхъ,— вотъ главные вопросы, подлежавшіе къ разрѣше-

нію при изысканіи выгоднѣйшихъ конструкцій печей.

Кромѣ того, нѣкоторые сорты каменнаго и бураго угля,

при продолжительномъ лежаніи на воздухѣ, а также и при

еожиганіи въ печахъ, разсыпаются въ мелочь, отчего въ па-

ровозахъ дымогарныя трубки могутъ сильно засариваться и

часть угольной мелочи, не сгорѣвши, уноситься въ трубу (что
относится отчасти и къ торфу). По этому отстраненія этихъ

недостатковъ,присущихъсамимъматеріаламъ, также должны

были быть приняты въ соображеніе.
Поэтому былъ произведенъ мною цѣлый рядъ опытовъ

въ болыпомъ видѣ надъ устроенными по новымъ проектамъ

печами.

Хотя нѣкоторые изъ этихъ опытовъ оказались не вполнѣ

удачными, другіе остались неоконченными, но они все-таки

новели къ устройству печей, дѣйствовавшихъ продолжитель-

ное время съ значительною экономіею топлива.

Вмѣстѣ съ тѣмъ они дали возможность достигнуть рѣше-

нія слѣдующихъ существенныхъ вопросовъ:

1) Возможность сожигать сырое топливо, какъ въ круп-

ныхъ кускахъ, такъ и въ мелкомъ состояніи, и притомъ,

чтобы отдѣляющаяся изъ топлива сырость не уменьшала

жара печи, а напротивъ отчасти способствовала къ усиде-

нію его;

2) Чтобы при употребленіи сухаго топлива всѣ отдѣля-

ющіеся при перегонкѣ газы сгорали совершенно, и чтобы
мелкія частицы угля не выбрасывались изъ трубы, и

3) Возможность получить въ газовыхъ печахъ самагопро-

стаго устройства горючіе газы, содержащее наименьшее ко-

личество углекислоты, водяныхъ паровъ и азота.

Всѣмъ этимъ условіямъ вь значительной степени удовле-

творяете проэктированная мною газовая этажная печь, на

которую мануфактурный совѣтъ призналъ возможнымъ вы-

дать привиллегію.
Эта печь можетъ служить для полученія газообразныхъ и

капельножидкихъ продуктовъ сухой перегонки изъ всякаго

рода топлива, даже сыраго, равно изъ всякаго рода домаш-

нихъ, Фабричных*, заводскихъ и городскихъ отбросовъ и не-

чистотъ.
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-Для обыденнаго употребленія печь эта можетъ быть ус-

траиваема въ упрощенномъ видѣ, состоя только изъ двухъ

частей, топки или горнила и верхняго этажа, и служить для

совершеннаго сожиганія топлива или нечистотъ безъ полу-

ченія изъ нихъ продуктовъ перегонки.

: •■ '• ! ' -УѵЩ

отдвдъ ш.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЭКОНОМЫ И СТАТИСТИКА.

ФАБРИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГЕРМАЩЙ.

Ѳ. ТЕРНЕРА, СПБ. 1874.-

(Онончаніе% ,

■ ! ;г»вд iF.il ■'. -

- Въ Англіи, въ среднія времена, мировымъ судьямъ было

предоставлено право назначать таксу за работу, выше кото-

рой хозяева не могли платить, а работники —получать. Этимъ
назначеніямъ таксъ работники иногда не хотѣли подчинять-

ся и составляли между собою стачки, чтобъ противодѣйство-

вать общими силами. Отсюда—многіе средневѣковые и шь

елѣдующіе законы, воснрещавшіе стачки. Назначеніе таксы

за работу вышло изъ практики, а наконецъ при королѣ Ге-
ѳргѣ Ш отмѣнено было и закономъ. Но стачки нашли себѣ

новую пищу въ новомъ строѣ промышленности. Когда въ

Англіи были придуманы прядильныя и ткацкія машины и

для движенія ихъ приложенъ быль паръ, то открылась воз-

можность усилить производство до крайнихъ предѣловъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ сбыть быль распространенъ на весьма от-

даленныя мѣстности. Такимъ образомъ англійская промыш-

ленность сдѣлалась зависимою отъ сбыта въ разныхъ стра-

нахъ, отчего подвергалась частымъ колебаніямъ спроса и со-?

образно съ тѣмъ должна была регулировать рабочую силу,

' '*) См. .Труды. 1875 г., т. II, вып. I, стр. 58.
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то-есть сокращать число рабочихъ часовъ, отпускать работ-
ника, или уменьшать заработную плату. Работники, съ сво-

ей точки зрѣнія, видѣди въ этомъ стѣсненіе и недоброжела-

тельство, а потому старались всячески противодѣйствовать

и прибѣгали къ столь знакомымъ имъ стачкамъ. Сами Фаб-
рики, съ своимъ устройствомъ, облегчали устройство ста-

чекъ. Фабричная промышленность, въ противоположность

прежней домашней, разбросанной системѣ производства,

соединяла мастеровой народъ въ тѣхъ же зданіяхъ сотнями.

При ежедневныхъ свиданіяхъ, работникамъ легко было уго-

вариваться дѣйствовать сообща. Стачники являлись массою

къ хозяину, просили у него прибавки жалованья и, если онъ

на то не соглашался, бросали у него работу. А такъ какъ

стачки, коалиціи, были воспрещаемы еще въ среднія вѣка и

эти воспрещенія впослѣдствіи были возобновляемы и суще-

ствовали даже въ первой четверти нашего столѣтія, то ра-

ботники должны были дѣйствовать потихоньку, составляли

тайньи общества и, какъ всѣ тайные и преслѣдуемые общ-
ипки, дошли до крайняго раздраженія. Раздраженіе это и

вражда обнаруживались неоднократно, но достигли ужаса-

ющихъ размѣровъ въ 1811 году, съ появленіемъ Людди-
товъ, такъ названныхъ по имени одного изъ ихъ начальни-

ковъ. Въ это время въ Ноттингамѣ вязальщики чулочныхъ

издѣлій пришли въ крайнюю бѣдность отъ застоя въ ихъ

промыслѣ. Между тѣмъ введете машинъ стало угрожать

имъ новыми потерями и лишеніями. Тогда рабочіе органи-

зовали настоящее возстаніе. Исполненные ненависти къхо-

зяевамъ, они нападали на ихъ Фабрики, ломали тамъ маши-

ны и предавали огню зданія. Возстаніе это распространи-

лось на сосѣднія граФСтва, такъ что надо было принять стро-

пя мѣры къ его прекращенію. Но прошло нѣсколько лѣтъ

прежде, чѣмъ опять было возстановлено спокойствіе. Эти -

сцены насилія и ужасовъ измѣнили общественное мнѣніе

въ Англіи, такъ что въ 1824 году законъ, воспрещавши

стачки, былъ уничтоженъ. Въ немъ видѣли источникъ по-

стояннаго неудовольствія и возмущеній, поводъ къ образо-
ванію тайныхъ обществъ и къ насильственнымъ дѣйствіямъ.

Съ отмѣною закона о стачкахъ прежде бывшія тайныя об-
щества для ихъ организованія закрылись, а вмѣсто нихъ об-

/
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разовались столь знаменитые теперь Trades Unions, промы-

словые союзы. Въ начадѣ однако-же они не могли вполнѣ

дѣйствовать. Ибо по существовавшему въ Англіи закону

•1799 г. всякое общество считалось незаконнымъ, если оно

состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ, находящихся между со-

бою въ связи, а по закону 1817г. всякое собраніе, въ коемъ

свыше 50 человѣкъ, подвергалось Формадьностямъ и стѣ-

сненіямъ. Потому союзъ Trades Union не могъ расширяться,

имѣть отдѣленія и съ ними сноситься; собранія его должны

были подчиняться строгому контролю. Не прежде какъ въ

1846 парламентъ постановилъ, что упомянутые законыпро-

тивъ обществъ могутъ быть прилагаемы только по требова-
нію правительственныхъ дицъ (а прежде по требование вся-

каго). Это на практикѣ было равносильно ихъ совершенной
отмѣнѣ. Между тѣмъ Промысловые Союзы, образовавшіеся
исключительно для возвышенія заработной платы, стали при-

соединять къ своей дѣятельности вспоможеніе больнымъ и

другія благотворительныя цѣли и записываться у правитель-

ства подъ именемъ Дружественныхъ Обществъ, которыя были
признаваемы закономъ. Такимъ образомъ и союзы получали

законное существованіе, но они все-таки не были призна-

ваемы юридическими лицами, имѣющими право владѣть соб-
ственностію, что скоро, къ вреду ихъ, оказалось на дѣлѣ.

Кассиръ одного союза похитилъ его кассу. Касса эта со-

ставляется изъ членскихъ и другихъ взносовъ и идетъ на

поддержаніе стачниковъ и на благотворительныя цѣли. Про-
тивъ кассира былъ предъявленъ искъ; но судъ освободилъ
его отъ взысканія. Ибо, хотя союзамъ дозволено было устра-
иваться, съ одобренія подлежащею властію, или съ простымъ

ея засвидѣтельствованіемъ, но въ ихъ уставахъ не должен-

ствовало быть ничего противозаконнаго, ничего такого, что

стѣсняетъ промыселъ. А существованіе Фонда, назначеннаго

-для поддержанія стачекъ, считалось такимъ обстоятельством^
которое наносить вредъ промышленности и общественному
благу; по этимъ причинамъ судъ отказалъ союзу въ его

лскѣ.

Тогда союзы обратились къ англійскому правительству

% съ просьбою назначить коммиссію,' которая произвела бы

розысканіе объ ихъ устройствѣ и дѣйствіяхъ и могла бы об-
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даружить, что они достойны огражденія ихъ интересовъ за-

конами. А такъ какъ народная молва обвиняла союзы въ

тяжкихъ преступленіяхъ и даже въ убіеніи нѣкоторыхъ ра-

ботниковъ, не покорявшихся ихъ распоряженіямъ, то и пуб-
лика также сильно настаивала на учрежденіи такой разслѣ-

довательной коммиссіи. Въ 1867 г. действительно назначена

была королевская коммиссія (Commission appointed to h>
quire into organisation and rules of Trades Unions), а въ 1869
и 1871 были изданы законы, которыми союзамъ предостав-

лено законное существованіе и за ними признана юридиче-

ская личность. Сообщимъ теперь, что коммиссія привела въ

извѣстность объ устройствѣ союзовъ и объ отношеніи ихъ

га. стачкамъ. Она для распросовъ вызываласвидѣтелей, меж-

ду коими были хозяева, рабочіе изъ членовъ союзовъ и долж-

ностныя лица, въ нихъ состоящія. Этимъ путемъ собрано
было множество Фактовъ, которые пролила яркій свѣтъ на

дѣло. Изъ нихъ оказывается, что союзы управляются распо-

рядительнымъ комитетомъ, который для самыхъ важныхъ

дѣлъ назначаетъ общія собранія. Значительные союзы, на-

примѣръ, соединенныхъ плотниковъ и столяровъ, народная

ассосіація рудокоповъ и многіе другіе, имѣютъ мѣстныя от-

дѣленія или ложи. Каждое отдѣленіе управляется своимъ

комитетомъ и имѣетъ собственную свою кассу. Но всѣ они

состоять въ завѣдываніи главнаго комитета, въ которомъ на-

ходятся: президента, его товарищъ и секретарь, обыкновен-

но имѣющій большое вліяніе. Члены, при встуиленіи въ со-

юзъ, взносятъ единовременно извѣстную сумму и кромѣ того

еженедельно отъ 1 пенса до 1 и 2 шиллинговъ (отъ 2*/ 2
коп. до 31 и 62 кон.). Стачка рѣшается такимъ образомъ.

Если хозяинъ не соглашается прибавить жалованье, или

уменьшить число рабочихъ часовъ, то его работника-уні-

онисты (принадлежащіе къ союзу), требующіе стачки, пред-

ставляюсь дѣло въ мѣстный комитетъ. Здѣсь оно разема-

тривается и, въ случаѣ одобрепія, вносится въ главный ко*-

митетъ. Если и здѣсь воспослѣдуетъ одобреніе, то дѣло

окончательно рѣшается подачею голосовъ всѣми члейами.

Болбшинство голосовъ опредѣляетъ, должно-ли быть объяв-
лено хозяину оставлёніе работы. Если должно, то уніонисты
всѣ его бросаютъ до тѣхъ поръ, пока онъ не приметь ихъ
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условій и получаютъ изъ кассы союза пособіевъ продолже-

ние стачки.

Это изложеніе показываетъ, что въ Англіи стачки должны

были принять огромные размѣры, благодаря союзамъ, кото-

рые устроились для ихъ организаціи и которые поддержива-

ютъ ихъ своими Фондами. Одинъ союзъ еще имѣетъ мало

средствъ. Чтобъ ихъ усилить, союзы соединяются между со-

бою для взаимной помощи въ случаѣ стачекъ. Уніонизмъ и

теперь уже сильно распространился, ибо до 800,000 работ-
никовъ принадлежать къ разнымъ промысловымъ союзамъ.

Но пропаганда стремится всѣ ихъ слить въ одинъ національ-
ный союзъ и къ нему привлечь всѣхъ работвиковъ. Тогда,

конечно, образуется огромная рабочая сила. Но, не смотря

на то, нельзя напередъ сказать, пріобрѣтетъ-ли она неогра-

ниченную власть на рынкѣ и господство надъ заработной
платой. Ибо, съ другой стороны, и хозяева для самозащиты

составляютъ также между собою союзы. Такимъ образомъ

появились два враждебныхъ лагеря —работниковъ и канита-

листовъ. Одни дѣйствуютъ оставленіемъ работы, другіе не-

принятіемъ на работу уніонистовъ, или временнымъ закры-

таемъ. Фабрикъ. Будущее можетъ только показать, къ какому

исходу можетъ привести эта промышленная война, которая

ле можетъ быть ведена безъ сильнаго раздраженія и враж-

ды. Оптимисты расположены вѣрить, что все идетъ къ луч-

шему, что работники смягчаются, капиталисты дѣлаютъ ус-

тупки, учреждаются посредничества, которыя дѣйствуютъ

примирительнымъ путемъ и прекращаютъ возникающія не-

доразумѣнія. Пессимисты, напротивъ того, находятъ, что дѣло

идетъ все хуже, что работники, почувствовавъ свою силу отъ

объединенія, уступать не намѣрены и что, кромѣ того, воз-

вышеніе платы ихъ успокоить не можетъ, ибо ихъ истин-

ная цѣдь состоять въ томъ, чтобъ изъ работниковъ сдѣлать-

ся хозяевами и капиталистами. Во всякомъ случаѣдвиженіе

рабочаго класса въ Антліи озабочиваетъ умы самые тверг-

дне и положительные и составляетъ весьма печальное зна-

м;еніе времени. ' с

, ВъГерманіи броженіевърабочихъ массахъ появилось толь-

ко въ послѣдніе годы. По положснію о промыслахь, изданному

въ- 1 86 9 году, ст. 1 5 2 постанрвляетъ, что лтмѣняютсявсѣ су-

і
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ществующія запрещеніяинаказанія зауговоръ промышленни-

ковъ, подмастерьевъ или Фабричныхъ работниковъ между со-

бою, съ цѣлію получить высшую заработную плату, особен-
но лосредствомъ прекращенія работы. Въ слѣдъ за тѣмъ

начинается рядъ стачекъ (Тернеръ, ст. 42). Тоже было за-

мѣчено и въ Англіи. И тамъ первымъ послѣдствіемъ свобо-
ды учрежденія промысловыхъ союзовъ, былъ цѣлый рядъ

стачекъ, не считавшихся болѣе противозаконнымъ дѣйстві-

емъ (Тернеръ, прибавл. ст. 24). Германскія стачки сначала

.быди явленіями случайными вг отдѣльными. Въ послѣдствііг,

по учрежденіи Gewerbvereine, промысловыхъ союзовъ, стачки

получили болѣе твердый характеръ и нашли въ нихъ сред-

ства для успѣшнаго веденія борьбы. Но во всякомъ случаѣ

въ Германіи борьба между трудомъ и капиталомъ не имѣетъ

еще исторіи и ея законодательство по этой части представ-

ляется только въ началѣ своего развитія. Взоры ея полити-

ковъ и ученыхъ часто обращаются къ Англіи и тамъ отыс-

киваютъ рѣшеній въ предстоящихъ трудностяхъ и недора-

зумѣніяхъ. Литература же Германіи, по работничьему во-

просу, дѣлается весьма обширною, какъ по важности самаго

вопроса, такъ и потому, что онъ уже не разъ былъ на об-
сужденіи парламента. Въ 1873 году былъ въ Эйзенахѣ

съѣздъ ученыхъ, политиковъ и практиковъ, на которомъ,

между прочими, разсматривался и вопросъ о стачкахъ и со-

юзахъ. Страсбургскій проФессоръ Шмоллеръ читалъ по этому

предмету докладъ, который быдъ потомъ разбираемъ. До-
кладчикъ, по "изложеніи мотивовъ, выразилъ свое 1 преддо-

женіе такимъ образомъ: не угодно-ли съѣзду сдѣлать заяв-

леніе, что было- бы желательно удержать нынѣ существу-

ющую свободу коалицій и также не вводить вновь никакихъ

особыхъ наказаній за нарушеніе существующихъ договоровъ.

Онъ полагалъ, что, въ случаѣ нарушенія работниками дого-

вора найма и при оставленіи ими работы до срока, хозяинъ

имѣетъ право предъявлять къ нимъ граждански искъ овоз-

цагражденіи за убытки, но что это дѣдо никакъ не можетъ

подать повода къ уголовной отвѣтственности работника. Од-
нако-же извѣстный германскій криминалйстъ, проФессоръ

Толъцендорфъ, въ рѣчи своей выразился противъ этого

мнѣнія. Онъ доказывалъ, что гражданская отвѣтственность
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работника въ большинствѣ случаевъ не существуетъ, осо-

бенно по отмѣнѣ личпаго задержапія за долги. Мы всегда

воображасмъ, что капиталь имѣетъ преимущество на своей

сторонѣ и употребляетъ его во зло. А между тѣмъ часто

бываетъ наоборотъ. Конечно, говоря вообще, нарушеніе до-

говора подлежитъ вѣдомству гражданскаго судьи. Но если

представится случай, что злоупотребленіе власти находится

на сторонѣ рабочаго и соединено съ очень значительными

послѣдствіями, то этотъ случай долженъ подлежать уголов-

ному нраву, по коему полагается наказаніе за простое по-

врежденіе чугкаго имущества, а стачки суть прямое и созна-

тельное средство иоврежденія имущества. Надо, чтобъ ра-

бочій классъ имѣлъ сознаніе ответственности за свои по-

ступки. Проф. Рошеръ былъ совершенно согласенъ съ этимъ

мнѣніемъ ГольцендорФа и съ своей стороны дополнилъ, что

гдѣ свобода, тамъ должна быть и отвѣтственность, —кто не

хочетъ отвѣтствовать за свои дѣянія или упущенія, тотъ

или державенъ, или несовершеннолѣтенъ, а работники ни

то, ни другое. Когда хозяинъ нарушаетъ договоръ, то про-

тивъ него съ полнымъ успѣхомъ можетъ быть открыть граж-

дански искъ. Если же таковой беэполезенъ противъ работ-
ника, то надо помочь дѣлу другимъ путемъ. Впрочемъ самъ

Рошеръ признаетъ, какъ трудно указать сиособъ, который

ведь бы къ цѣлп и избѣгалъ напрасной жесткости. Но онъ

долженъ быть найденъ! восклицаетъ Рошеръ нѣсколько смѣло

и самъ не предлагая ничего для разрѣшенія вопроса. Да-
лѣе онъ говорить, какъ много потерялъ бы съѣздъ, еслибъ
навлект. на себя подозрѣніе, что смотритъ на нарушеніе до-

говора, какъ на такое дѣло, въ которомъ къ одной сторонѣ

можно отнестись снисходительно. Это значило бы, подавить
въ зародышѣ всякую здравую реформу общественныхъ от-

ношений, ибо реформа можетъ имѣть успѣхъ только тогда,

когда съ обѣихъ сторонъ все бодѣе утверждается вѣрность

и довѣріе.

Въ докдддѣ Шмодлера представ лень также разборъ ор-

ганизации промысловыхъ союзовъ. На съѣздѣ выражалось

постоянно мнѣніе, что образованіе союзовъ должно быть
свободно; но вмѣстѣ съ тѣмъ, сколько намъ кажется, было
заявляемо, что деятельность союзовь не должна бытьпредо-

Томъ П.— Вып. II. 5
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ставлепа бесконтрольно самой ссуѣ. по. что -онадолжна,быть
-то ,ті''>"/!'Т'і')тп7'г fif гшЭВнр.О <Т ■ ;'.:!•;■ л г.тю •( •( ля нщ інмиі
приведенавъ связь съ законно .существующим^,органами,

которые могли бы ее регулировать надлежащим^., образомъ.
Жъ оватлвовъ!котоіше 'съ нанбрльшимъ. автрритетомъ ^0"

вопили въ этомъ смыелѣ, особеннозамѣчатсленъпрезидентъ
^ъѣзда^прОФессоръ.Рмеггсдаг. Пданъ его, въ главньіхъ^дерг

тахъ, слѣдующій. Право дѣладъ сходки и. образовать цосто-

яннгіе союзы, данное рабочимъ, црвело къ засшм.ъ .стач-

камъ, то-есть къ безпорядочнымъ соединенпщъ:рабочихъ
-ноі.оѵ- атлж9Г.іои • .гпогшщ ит,ѵ,п/> лттоегс М ■• •■ ™•>•■'ш>
для возвышещя платы и улучшения усдовж рароты. Дакігаъ
образомъ' появилась неустроенная,безпорядочная борьба ра-
бочихъ, теперь,существующая. Въ этой борьоѣ всякое сред-
ство'' достигнуть своей цѣди считается хорощимъ,отчего со-

стояніё вещей сдѣлалось ужасньімълі невынчосимымъ.Вщти
.ПС. ИТС ,Г> і ■ "■■ і : ГСК> ОННЭШЙОиОЭ <ГТН I • и ..... •

изъ этого состоянія мояшо только чрезъ устраещеФормъ

борьбы и соглашены между сторонами, какъ „равнрцрав.ны-

миіСъ. этою цѣлію союзы рабочихъ получаютъ законноесѵ-
ществоваше и устройство,съ. своимь собственнымъ управ-

лёніёмъ, за' которое можно держаться, на которое, можетъ

быть возложена ответственность.Такіе союзы могли он пре-

следовать разныя нравственныя цѣди, и съ ними могли бы
"Ныть ''соединеныбрльничныя кассы, иохоронныя, ссудныя и

'..для' гірочихъ целей соціальной самопомощи. • '<.

11 ' 'Но! законнаго устройства союза рабочихъ, предоставле-
' нія этимъ союзамъ корпоративныхъ правь, былр бы недо-

статочно для мира въ промышленности. Союзы рабочихъ
" суть опоЛченія для веденія борьбы съ хозяевами. Ихъ глав-

' ная jrejfb— возвыігіеніе заработнойплаты'чрезъ пріостанов-
лете работы. Нотомѵ, какъ цоказываетъ оцытъ,. противъ

нихъ образуются союзы, хозяевъ, которые согласнымъ дѣи-
лтнивісл ,шт ог.ш ве от€Г.опУг.эт L ■ ■ А ъ
ствіемъ стремятся отвергнуть домогательства рабочихъ. Въ

-то ■ г/и, 'іуИѵ.ч.мі-,» "^уі-уі '''■
виду этой соціальнои оорьон и взацмна,грраздраженія,враж-

"ды'ею'причиняёмыхъ,оказывается потребностьмирнагосо-
глашёны враждующихъ сторонъ. 1 осударство,признаваясу-
ществованіе союзовъ рабочихъзаконцымт^рредрставлдяимъ

корпоративная права, давая и'мъ' ербствепное., управденіе,
'' можетъ1 съ своей стороны требовать, какъ ' необходимаго ус-
' лов.ія,' ч'тоб^ы они подчинилисьзаконнымъ мѣрамъ .для обез-
•псменія мира въ промышленной обдаст «Бдижаі?шдй г путь

Jj .пиН— М *коТ



Ш&ЩйЩШШ^Мъ''ШорёдпіШШіМ Шмжібсіи. ,;Ш\Я
скоро образуется1 ' 1 промысловый5 гсоМъ ••с*>е,во, им*7ущраівдеі

йёйъ^'^^'ёботШётвёйнй*' Fpyn№ 'ШяеВъ |УдОЛЖйи<''4ьіть
ШйёЙрййайаШй'кьСоставдейю СРЮзрвъі.іІРѳтдаі-кайіХая

й8ъі обеихъ^ст'орон*'можотѣ назначить''Чёловѣкъіяо -б'ДЬжЬ

рШйіЖъ1 яііцъ ^ъ''йРёрёдн'і<чесеі!я'ШМмассіи, п котФрмя'ле'рі»

одичёскй?' возѳбйРвяйМс* %• посшновляютъ'! рѣшепііфіобѴ
ШтШііШШ дйа'!іЬ"бѣихъ> • ѵщощ; ' 'Главныйпредмете-изры^р

времёп'нЪё'ёомайейето'време&нюйі всдичииѣ; '"'заработной

пяаЩ'ра'бочеё̂ полОжете; тарйФЪ: > поштучной работы;- гоол

ердайчсствО; въ ! С йор&хъ ! ud і еуммамъза работу*■ и и по лmm

ясненію условленнагоположенія о работѣ. Но однихъ">поа

йредШчёски&ъ:'коммиссій недостаточно.ЙмгГімоііутъіівстрѣ-

ШЩ«Опроси', 'пт> -'которым* иецоеяъдуетъсогдашенія.Лѳ^

тОйуіСъпосредначймимгіікоммыссіями надлежитъсоединитв

обязатё.п.пый' третенскій судЦ который^по просьбѣітой пли

ДрѴ РРЙ'І ШОрОПЫІ Г МОГК0ТЪ ДѢЙСТВОВаТБ" ! ВЪ ИЗВѢсТНЫХЬ I ФОР"

йМЭ Тфстеиикоеясудсбкоеразбирательство]требуетъі разя

дич$ЖФіортііовъ,.со одной сторойы;но спорными .вопрос
ШШ<о^рабочемъйояоженію и(о тарифе,ѵсъі другой посиор-

нйлъ.'йстолконапіямъ рабочагрположепія и ноіпретеизілмъ

о 'заработаннойпдатѣ, Вт, сдучаяхъ'поолѣдйяго. рода истцу

можно'.предоставитьвыборъ— г обращаться'кь обыкнрвенныиъ

судамъ. Но исиолненіо по' приговору третейокаго̂ уда додж-.

но:!быть;: въ случае.нужды, поддержано' гражданскоюгвііа-

етітЕО.-іМйѣ: кажется", можно сказать безошибочно,чточоопоФ

шъщщт мпѣнія вообще благопръяшны пшкой\^тЬмемѣ.>

Вирочемъ-Гйейстъ.неполагаете,чтобырабочихъвеѣхъмаск
сою! за(одинъразъ соединить въ -союзы, і Такимъ< образом^

мовъбыбыть і искусственновызваиъчсоціальннй іраздоръу кок

торМіівъібольишіігстігЬ^уѣздовъ и тородовъ ,еще -,пв сущен

бтвуеть.. Это еоображеніе производитьіопасенія^ въ омущиа^ь:' 4
шіассахъ,данс:безъооноваиія.!.По мнѣнію >Гнейстаз иеобхоч

даиоі.івздать! закѳнъ; о ;работничихъісоюзахъ.! еъі яазначе-і

ніемъьлосредшчеекаБо"щ третейскато'.разбирателкствашф

введеіщтзакона івъ .каждомь .городъу общине иджругѣ іпре-

доетавитим'встнымъквдастямъ, съ разрѣшенія.іправитать-ч:

стйаіНовая[организаш,і,ЯіПОявй(і!ся:івь'тѣхъ,мѣо'іжостяхъ,іще

ужеідаущестауюіъі оошылдлягстачекь ій .лідѣіі ужензавязалась.
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борьба; а гдѣ еще существуете мирное отношепіе имущихъ

и рабочихъ классовъ, тамъ останется по старому.

Изъ нашего изложенія ясно, что въ Англіи рабочее дви-

жете весьма распространилось, а въ Германіи несравненно

менѣе, — что въ Англіи промысловые союзы Trades' Unions
произошли естественнымъ путемъ и вызвали появленіе по-

средническаго и третейскаго разбирательства, которыя от-

крываются по добровольному согласію обѣихъ сторонъ и

частнымъ образомъ, а въ Германіи предполагается устроить

для этого разбирательства особыя учрежденія, исполнитель-

ность приговоровъ коихъ должна опираться на гражданскія
власти.

У насъ въ Россіи стачки работниковъ принадлежать къ

весьма рѣдкимъ явленіямъ, а союзовъ для ихъ организаціи
и поддержки никакихъ не существуете. И сколько намъ ка-

жется, рабочее движеніе въ Россіи, по крайней мѣрѣ въ

значительныхъ размѣрахъ, до тѣхъ поръ будете невозмож-

но, пока нашъ работникъ будетъ имѣть свой надѣлъ, скотъ

и домъ. Въ случаѣ неудачи на Фабри кѣ, или по найму въ

какомъ нибудь промыслѣ, въ услугахъ, работникъ удаляется

въ свою семью, имѣетъ свой уголъ и превращается въ зем-

левладѣльца. Мѣщане въ уѣздныхъ и отчасти въ губерн-
скихъ городахъ имѣютъ собственные дома, огороды и поль-

зуются городскими выгонами для пастьбы скота.

Въ столичныхъ и большихъ губернскихъ городахъ они

часто не имѣютъ собственныхъ недвижимостей, живутъ руч-

ною работой; но ихъ вѣроятно не много и они не могутъ

доставить значительнаго контингента для стачекъ >и безпо-
рядковъ. Во всякомъ случаѣ искусственное созданіе Фабрикъ,
на коихъ работаетъ многочисленное населеніе, нисколько

не желательно, и если высокіе тарифы распространяете
производство, доставляютъ выгоды предпринимателямъ и ка-

питалистам^ то они заставляютъ очень призадуматься на

счетъ другихъ государственныхъ интересовъ. Болыпія Фа-

брики могутъ привлекать много рабочихъ, могутъ застав-

лять сельскихъ жителей отказываться отъ надѣла, приписы-

ваться къ мѣщанству. Эти новые мѣщапе при первыхъ-же

неудачахъ могутъ впасть въ бѣдность и пролетаріатъ и сдѣ-

латься недовольными. Образованіе безземельная и бездом-



— 197 —

наго пролетаріата въ западныхъ государствахъ показываете,

какъ опасно для государственнаго мира и благосостоянія
выдѣленіе особеннаго, заводскаго и Фабричнаго населенія

безъ недвижимой собственности. Этотъ примѣръ, a contrario,
приводить насъ къ заключенію, какимъ миромъ и благосо-

стояніемъ можетъ пользоваться государство, если въ немъ

мастеровые и Фабричные, ремесленные работники, имѣютъ

опору въ собственности и осѣдлости, которая примиряетъ

ихъ съ существующимъ порядкомъ и привязываете къ ро-

динѣ гражданскими узами, родствомъ, сосѣднимъ друже-

ствомъ и воспоминаніями дѣтства и зрѣлостиі

Статья эта составлялась въ то время, когда засѣдала упо-

мянутая въ ея началѣ коммиссія, о трудахъ которой, впро-

чемъ, почти ничего не было оглашаемо во всеобщее свѣдѣ-

ніе. Наконецъ, коммиссія окончила свои занятія и вырабо-
танный ею проэктъ положенія о наймѣ рабочихъ печатается

по частямъ въ нѣкоторыхъ спб. газетахъ. Я не имѣлъ воз-

можности познакомиться съ нимъ вполпѣ, однако-же узналъ,

что по § 3 воспрещается нанимать дѣтей моложе 1 2 лѣтъ.

Это подаете надежду, что можетъ быть и на другія условія,
обезпечивающія дѣтскій и женскій трудъ, проэктомъ поло-

женія обращено благое вниманіе. Въ такомъ случаѣ мы же-

лаемъ ему успѣха и въ дальнѣйшемъ движеніи, которое ему

предстоите.

И. Горловъ.

1875, апр. 16.
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-9;i;yq.i, «TMHHftiroOO tJMOaiDftoq ..'!Кііі:7 НШШНД) жы'[Т Л'нп;
школы іШШЖгУЩДОДА ;В>. тЁРскрй ; рБддсіи; *) - К Л .ѴШІ ;)

^'Ш^ЙимЙу^р'б'скоМнйй 4 рйст:итёЙБн^н7 'ВЬбй%Гоще#ме-
доЩньгШ' Шкт$ІЦ Тёрская ;ЬШЩ пр^дставіяетъ ШШ'к-
шЙрпШШШШ рйзвёдёіія 1 'ШЩ й > доходъ г #ть ><Ш-

чёШ' 1ЩсШ ;кШлей ііеяІ. О кгаожоьоп «meoqn из шннят

"8<ХойгЗД настоя#ё' *Ща$Ш ■Шй''Ш 1Ы'сЩ1Г̂ 'Щ^

въ/какихъ Ш'онЬ 'ШгУо'бы¥ьУ [ йо 'ШШШШШнък-Збйаго^
гіріятнымъ'Уск:отямъ. іП6я0житШн'б' 'Можно екізать^ что'йб'^ъ'

опекою' 1 MaTJttM прир^дн,! въ[ гро^^ Шахъ'ШЖтй,'

су|ппМтвуетъ<'# ЩШЫ^ся>! въ": дикомъ1 ' сОстЬШШ/'тЬрЩо
бблеё°«чё]гь,'Ш#н6д^^
отъ совершеннагонезнакомстваихъ, съ жизнью-'и^ибтр'ёб^
ностями пчелы, лакомыми продуктами которой мы съ удо-

вольетніе-эгв гнойьзуемся.

Пчела, вѣроятно, приручена одновременно,!С5ь> й друлгими

домашнимиживотными, но жизнь ея изучалась менѣе жизни

всѣхъ домашнихъ животныхъ и лишь въ новѣйшее время

создалась наука пчеловодства, безъ знаоія которой невоз-

можёнъ правильный уходь^а^пчелою, и та польза, какую

должно приноситьпчеловодство.

Чтобы съчестью вести борьбу за существованіе, человѣкъ

долженъ умѣть разумно пользоваться всѣми благами,разсы-

паннымищедрою рукою природы, непренебрегаяниоднимъ,

*) Усердно приглашаешь русскпхъ пчеловодовъ высказать свои мысли

о вемъ, исполняя этимъ желаніе автора, который просить И. В. Э. Обще-
ство «подвергнуть проэктъ суду собратовъ пчеловодовъ». Ред.



хотя бы повидимому ничтожнымъ. Что сказать о томъ борцѣ,
...■,= " ;. • J </>'■'- >-v-:t <П ІЙОТОЯ ВИ .«ООП-
который изнемогаетъ въ этой оорьбѣ, не дмѣя употребить

Оррія ймѣющагося подъ рукою? Во ! имя ^еловѣколюбія и

общности интёрёсовъ всего человѣчества, надо научить его,

какъ употребить это оружіе, другими словами, зпающіи обя-
зана -учить незнающаго. '
п „ т ігаио н аігаавдн один
„Ни одна отрасль сельскаго хозяйства, не требуетъ такт,

мало' капитала, и не даетъ такихъ хорошихъ процентовъ ца

затраченный каігйталъ, какъ пчеловодство. Чтобы завестись

Ш%'. бѣдияку достаточно десятка рублей да знанія. какъ вес-

ти пасѣку такъ, чтобы отъ ней- получалась Хорошая при-

быль, знаніе же это пріобрѣтается въ школъ/ а' какъ школы

бѣднякъ самъ не можетъ создать, то она .должна создаться

правительствомъ или обществомъ,съ"гі6мощію людей, могу-

іцихъ руководить школой. Правда, что. въ на^тоян;ее ЛІ вр^мя

такихъ людей немного, но коль скоро они являются и, й'ь,да?п

ТОЮ; приносятЪ; свой .трудъ и • знаиіе- на, алтаре обществен-
ной пользы, толищ ^адо/ поіьзрватьс.я. 11 ' і1, п . т ^яэнмэеѵт <гаі

,, .Переселившись, въДерскую . обда.ст^ѵ оДдадцк>щую' (Іпро-

ЩДДЦМИ^угрдЬЯМИ, ДЛЯ ЩфОЩЩЩ, И; уВИП/ЬдШИ, ЧТО; имд

И'^стные. ичелрврды де ^умѣшъ прльзрва/гься, я^аля. на §§4%
трръ^црсредствомъ , нечати познакомить : их;ь,сърадданальт :

нымъ пчеловодствомъ. Хотя советы мои, н.е і) ^ы.іиі.Дрощеньг !

н^фезндодную почну, но въ виду того,, что. жэдрД : црим$ръ
скррѣе, дроникаетъ въ массы народа, ионатнымъ рд^лалррь,,
что, для, пропвѣтанія пчеловодства въ ТррскоіЦ$да#ти,.,|Н$ г1

обходима школа ^ацірнальнаго пчеловодства. . , ,0 ..,,,;! )jni

.^рсущестзленіе этого, мнѣ каже,тс,я ; je ,встрѣти^ъррепятт|

ствій,. ( по,трліу что, во главѣ , управлслщ, ^ерскр| ІИ о <б,ларти х

стрит,Ъ( др^свѣщенвый яедовѣкъ, мдощѣтівд, дфлтздьнос/іЪд
кртррат дрлна, благодѣяніями для. управдяемагрщь края^тИо

Имъ основаны реальная гимназія, ремесленное, ащнр}^-,
ческре ?! и,. другія училища;- с^довател.ьнр,; Р^нрван.іе, щкрры

ралдрнальнаго . п,чел,оводства ? ,п;олрлнитъ, .лишь, . про^ѣлъ,,^

рбразоватедьныхъ заведеніяхъ, и благоприятно дрвдяетъ,, на,

экономическое развптіе области. , ,„ ,, , ,.., іГен ;ПтзвШ

На основаніи выше приведенпыхъ предположеній, и же;

дахфіііо раснространенію въ Россіи пчеловодства, ндарййрЯР
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нальныхъ началахъ, я смѣю приступаю, къ начертанію ос-

новъ, на которыхъ можетъ осуществиться предполагаемая

школа. Такъ какъ пчеловодствомъ занимаются преимуще-

ственно туземцы Терской области, прочія же сословія той
же области имѣютъ его лишь въ неболыпихъ размѣрахъ, то

и школьныя правила должны быть принаровлены къ тузем-

нымъ правамъ и обычаямъ.
Между туземными народами кабардинцы и ингуши, бо-

лѣе другихъ занимаются пчеловодствомъ, а потому школа

должна быть ближе къ нимъ. Селеніе Пидахъ, или имѣніе

полковника Цыклаурова, будутъ какъ нельзя болѣе соотвѣт-

ствовать этой цѣли.

Часть матеріальная.

Школа первоначально должна быть открыта на 15 вос-

питанниковъ.

Ученики въ школу принимаются отъ 13 до 17 лѣтъ, какъ

изъ туземцевъ, такъ и изъ казачьяго сословія.
Помѣщеніе для учениковъ должно имѣть видъ сакли, т.-е.

туземнаго дома, въ размѣрахъ требуемыхъ гигіеною; при

нёмъ —класная комната, мастерская, кухня, и потомъ так-

же— амбаръ, для занасныхъ ульевъ и прочей пасѣчной по-

суды;—омшанникъ на 250 ульевъ. х

Всѣ эти постройки могутъ быть турлучныя, или саман-

ныя *) обмазанныя глиною. Матрацы и подушки для учени-

ковъ—холщевые набитые соломою. Одежда для работъ въ

пасѣкѣ, огородѣисаду, холщевыя блузы, или гимнастическія
рубашки, и такіе же шаровары; внѣ этихъ работъ, т.-е. зи-

мою — общеупотребительная въ домашнемъ быту той среды,

изъ какой -будутъ поступившіе въ школу ученики. Одежда,
обувь а равно и продовольствіе, доставляются родителями

учениковъ.

На устройство наръ въ пимѣщеніи учениковъ, и на пер-

воначальное обзаведеніе домашнею утварью и кухонного по-

судою, расходъ долженъ быть сдѣланъ изъ суммъ Терской

области; изъ того же источника, отпускаются деньги на

*) Самаиомъ называется сырцовый кярпичъ, приготовляемый особымъ
способом*,. А.чщ.
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наемъ повара или кухарки; отопленіе и освѣщеніе достав-

ляются родителями учениковъ.

Если постройку школьныхъ строеній не примета на свой

счета Терское областное правленіе, аспгновавъ на это сум-

му,, то предполагаю, заинтересованные въ пользѣ открытія
школы туземцы, выстроятъ все на свой счетъ.

Часть учебная.

Въ школѣ должны преподаваться слѣдующія науки:

1) Теорія пчеловодства.

2) Примѣненіе теоріи къ пчеловодной практикѣ на дѣлѣ,

въ насѣкѣ.

3) Русская грамота.

4) Русское письмо.

5) 4 правила ариѳметики.

6) Счетъ на счетахъ.

Такъ какъ при школѣ, долженъ быть огородъ и садъ, то,

въ свободное отъ спеціальныхъ занятій время, ученики прак-

тически обучаются огородничеству и садоводству.

Для обученія учениковъ столярному мастерству, па столь-

ко, чтобы они могли дѣлать ульи, необходимо имѣть при

школѣ столяра, расходъ на наемъ котораго дол?кенъ быть

отнесенъ также на счетъ суммъ областнаго нравленія.
Школьный курсъ предполагается четырехлѣтній, но если

кто изъ воспитанниковъ, и ранѣе 4-хъ-лѣтияго срока, по

истеченіи трехъ лѣтъ, выдержитъ удовлетворительно экза-

менъ по программѣ, то выпускается съ аттестатомъ.

Если поступивши ученикъ знаетъ русскую грамоту и

ариѳметику, умѣетъ писать, то для изученія пчеловодства,

онъ долженъ пробыть въ школѣ только два учебныхъ года.

Ученики, окончившіе успѣшно курсъ наукъ въ школѣ, по-

лучаютъ аттестаты и именуются учеными пасѣчникама;

снисокъ имъ представляется школою Императорскому Воль-
ному Экономическому Обществу и начальнику Терской об-

ласти, для свѣдѣнія при назначеніи руководителей въ могу-

щія открыться школы.

Окончившіе курсъ и получившіе аттестаты ученики въ

отбываніи всеобщей воинской повинности, пользуются льго-

тами, предоставленными ученикамъ приходскихъ училищъ.



--Шу^

- ;г 'УчёбпЙ г6Хі ! 'начинается Щ 1 марта, ' такъ $Щ$ въ 'этомъ

мѣсяцѣ, выставляются. пчелы изъ омшаника. L ' ll;:
'''•'Еаникултіне полагается потому, что съ половины мая до

2Шюля, можетъ продолаіаться отраиваніе нчелъ.

; l,Bti учебной' паеѣкѣ предполагается- имѣть преимуще-

ственно ульи систе'мъ Дзоржона^ Доливовскапѵкакъббіѣе

дешевые, а въ особенности Дзержрна, но необходимо также

имѣть и ульи разныхъ 'другихъ~сйстсмъ, для ознакомленія
съ ними воепптащшковъ. u г"

Подъ огородъ и садъ и подъ посѣвъ медОносныхъ ;расте-

ній^ школа: должна 'имѣть десять десятинъ вемяи, отъ Ітого
мѣста или владѣльца, на чьей землѣ она будетъ -сущестро- 1
вать. Ш-лъщЧ ((..

Учить пчеловодству, огородничеству и садоводству,'- а* так-
же руководить школу берусь я *% для другихъ'же 'нредме-

товъ долженъ быть учитель, съ платою ему жалования ^ізъ
областиыхъ сумйгы 'Л чтобы школа пріобрѣла' средства^ для

всегдашпяго своего существования, отчисляется ежегодно

изъ моей пасѣки четыре, процента' ульевъ Съ пчелам* 1 въ

еобство иметь школы; отчисленіе это продолжается до тІхъ
шорь, ькогда) школьная -насѣка будетъ ймѣт-ь ! пятьдееяяъ

ульев ь; Отъ прибыли роевъ, отъ продажи меда и врёка, впо- :

слбдствіи образуется і каниталъ, изъ което школа ' не1 только

можете содержать сама себя, но и возвратить пояученНыя

откуда- бы <то ни было денежный субсидіи. "Хотя бы школь-

ное 'пчеловодство и значительно увеличилось^ но мое соб-

ственное должно вестить вмѣстѣ- съ іпкольнымъ. > • •'" "-

и Въ<сяучаѣ моей смерти, у правлеціе школою йовлагается

раглучшаго по успѣхамъ въ наукахъ И нравственности вос-

питанника. Въ этой обязанности онъ утверждается началъ"

нщкомъ' Терской области, но если бы школа не могла' нла-

тиігььемужалованія изъ собственным средствъ; то въ ви-

дахъ общественной пользы таковое должно выдаваться изъ

еуммъіобласжіііи-іі^.і а [.о р 0 у коноаб ^мон

/ Въ руководители* школь, которыя впослѣдствіи будутъ 6т*

крываться въ Терской области, нззпачаготск начальётвомъ

Терской ■ области іученакіі) окоычикшіе курсъ. эшшпрноаО
-,\'{іі і--.тиг(::.п •■■и и> чии . і іп;м!> йояэннба ыодіЬоэоанінвяыбто



Контроль надъ школою по учебнойчасти долженъ при-

надлежать И. В. Э. Обществу, а по хозяйственной и денеж-

ной Управленію TepcKpffобласти.,Kj-'p

.•V:',.,,

Изъ проэкта видно, что предполагаемаямною школа бу-
будетъ разсадніткомъ раціональнаго пчеловодства и распро-

странить въ средѣ туземнаго населепія Терской области
русскую1 грймотноёть, съ которою 'это населеніе въ настоя-

щее время совершенно незнакомо по пеимѣнію русскихъ

щврлъ,.щЬ. бы дѣти туземцевъ -могли обучаться.. ,

: ' Н'србладая достаточными.денежными,средствами,я проіпу
единовррменнаго пособія въ 500 р. для пріо.брѣтенія усо-

вершенстврванныхъ.мащинъи ульевъ всѣхъ существующих^

лучтюи^системъ;деньги эти выплачиваться будутъежегод-
ныМи взнрсамц'въ 120 рублей. Если со времецемъ школь-

ная пасъіал'' б^детъ' давать доходЦ превышающей потреб-
ности.гіікрльі^ трі. йзъ -остатковъ образуется школьный запас-

ньщ. кацйталъі- Потребляемый преимущественнона пособія
кончивніимъ курсъ ірспитанпикамъ,съ цѣлыр основанія ими
JTBIOOBq К BJ.OT (ПОІ ШЭЗЯ : , BRT ТТеП) .Лі.іГГ.
рацюналЬныхъпасѣкъ. ' , ,...-. ч ,, „ , ,

Денежныя средства необходимый для .предлагаемой мною

школы сіѣдующія:

На всѣ постройки едіптовремешш ...... э00 р.

Ш1ШШі' прііелуги^для варки' пйщп..... 100 * : ' ; '
ЩЩ^ъЩЦШ^^Ш. разная- домашняя "утварь" '''Лі : ' ' і; ' !р
лііевииедцвшэнішоэ кйневр; ішшір. .ткэояда иМ Л5 ;» м і

щфш}ІШ8®Ш9-Р.і'іот t«t>i( [O'uo- .ѵ:и:і-;ѵ*;щ мШятщо
ЩЖ^ШШтЫ : :юшщ хйщття&*тЖ І. ів

» » столяра. ...... ...'.. 144 »
Ш 1 -.Ш&Ша.йнЪ'е-Ьб:піі&дейіе :тіРф:ікяіЙг, ; 'йУ !( 1 ' (i:f—•• i ' , ' :f -
0!ідуіінйЯ*й,»(?Чііі*ая--йй ; іі(ЖУійі;у и тіофяМІ пог'1'1' < п Ѵ\ !~ RBiou
-іай^аоддбгачіал^оіт. за аршпнъ. .;. . ■..■ •..;.-. идь.^пйигсг

.шпахоо .тол.о ыЬщіт СП йэгЛТйго^доя .),;;X';;,<-;r 9.80;pj 55 ю

о ШШ Ш\тРШ'> ЩМШеШ$& расчёта,расходъ-^не J fle-'
лйіИ^і^і#іь38; :£і: т^)оМДная!;і 0Ті ' ;і >''' ;; "' : '1Zllf
-6d Riiuu. -:r; n нг.оа кэ омнкоп uh-j ; I fK. Аиброаковпн*.

-ДШШЩ/^Ьу'лѵп\.ѵюи:, 30} %ДяЬня\ ;: д лі глпіщэа

,шіи'{д r <оте эо8 Ачт ;/:.; i i .та ѳплэишаі ют .ѵі.Л t;, ,та в'э

,>[;■ .qxa ,111 лшя .i l\:i и.гѵ(.[Т> .ii'J (*

i
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ИСТОРІИ МОИХЪ ЗАНЯТІЙ ПЧЕЛОВОДСТВОМЪ »).

Тифъ и мои компаньоны.

А гдѣ до барышей коснется
Не только что гусямъ и людям* достается.

Дѣдушка Крыловъ.

Двѣ весны — 1872 и 1873 гг. для меня — собственно
для моей личности —были весьма неблагопріятны. Суровый
тифъ —жестокая болѣзнь, которою посѣтилъ меня Господь,

сокрушилъ мое здоровье и едва не отправилъ меня на тотъ

свѣтъ. Болѣзнь началась въ послѣднихъ числахъ марта,

въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ развилась въ ужасающихъ размѣ-

рахъ — я былъ на краю могилы. А потому означенный пе-

ріодъ времени двухъ годовъ прошелъ безслѣдно для моихъ

занятій. Я медленно, туго выздоравливалъ, — болѣзнь остав-

ляла свои тяжелые слѣды, и весну 1873 года я работать
не могъ. Поэтому обѣими пасѣками орудовала моя старшая

дочь — Клавдія СтеФановская. Въ прежнее время, когда я

былъ здоровъ, она была моею правою рукою, прекрасно изу-

чила теорію пчеловодства и хотя работала отчасти и практи-

чески, но все-таки —подъ моимъ непосредственннмъ руко-

водствомъ. Мы вдвоемъ читали разныя сочиненія, сличали,

сравнивали, разсуждали, спорили, иногда сходились въ мнѣ-

ніяхъ и понятіяхъ, иногда расходились и опять снова сходи-

лись,—но при всемъ томъ мы усердно работали вмѣстѣ, по-

могая другъ другу. Но это все были цвѣтики, и совсѣмъ не

то, когда ей пришлось одной дѣйствовать безъ моего посред-

ства и руководства, когда я слегъ на тяжкій одръ болѣзни.

Она вела вседневный журналъ о занятіяхъ съ пчелами, о

тѣхъ Фактахъ и событіяхъ, которые она успѣла и съумѣла

подмѣтить и которые сами помимо ея воли и желанія со-

вершались въ насѣкѣ. Я постараюсь передать все, относящее-

ся къ дѣлу, что написано въ ея журналѣ. Все это, я думаю,

*) См. «Труды» 1874 г. вып. III, стр. 346.
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будетъ интересно и поучительно для пчеловода, особенно
новичка, которому могутъ встрѣтиться тѣ же обстоятельства
и казусы на его пасѣкѣ. Замѣчу кстати, пасѣка Чекайская
отстоитъ отъ моего дома на 8 верста, пасѣка Калужай-
ская—на 5 верстъ. Дочери моей Клавдіи приходилось быть

поперемѣнно то на той, то на другой и переѣз?кать такое

пространство съ болью въ сердцѣ, —что можетъ быть ей

суждено, по возвращеніи, не застать меня въ живыхъ. На-
сильныхъ роевъ ей не удалось дѣлать, да она и мало о нихъ

заботилась, —занятая моею болѣзнію. Она преимущественно
ограничилась только натуральнымъ роеніемъ, какъ на той,

такъ и на другой пасѣкѣ. Натуральное роеніе очень назой-

ливо. Рои свивались громадными массами, — нужно было раз-
дѣлять ихъ, спасать матокъ, ловить ихъ, а также прислуши-

ваться къ роевпямъ, полпымъ пчелъ. Все это требовало

большой возни и большой снаровки. Въ ея яіурналѣ значит-

ся такъч — Я осадила рой вечеромъ въ улеи-.тежакъ подъ

именемъ Фарьялла. Приготовивъ совсѣмъ улей и поставивъ

роевню тихо на лотокъ, я аккуратно ее открыла и на отня-

той отъ роевни рамкѣ» [у меня роевни дощаныя; съ одного .

конца въ днище вдѣлана жестяная сѣтка наглухо, съдругаго

же конца жестяная же сѣтка здѣлана въ деревянную рамку,

которая (рамка) свободно входить въ Фальцы роевни и за-

мыкается тутъ двумя деревянными колышками] «отделилось

очень мйого пчелъ. Я внимательно осмотрѣла рамку съ пче-

лами, съ цѣлію увидать въ кучѣ ихъ матку, и, по тщатель-

номъ осмотрѣ, стряхнула пчелъ на лотокъ. Изъ этихъ стрях-

нутыхъ на лотокъ пчелъ тутъ же много взлетѣло на воздухъ,

и всѣ ѳнѣ вились надъ моею головою, я же, не смотря на

это, была внимательно занята пересыпкой пчелъ изъ роевни

въ улей; окончивъ пересыпку и не найдя матки, я стала

всматриваться вверхъ и слѣдить за пчелами, которыя тороп-

ливо грудились на близь стоящей орѣшинѣ. Я осторожно

сломала вѣтку, па которой усѣлись пчелы, внимательно ос-

мотрела гирлянду ихъ и, опять не увидавъ матки, стряхнула

пчелъ на лотокъ. Неугомонныя пчелки снова взвились на

воздухъ и опять стали грудиться на той же самой орѣшинѣ.

Я ихъ поспѣшно стряхнула въ роевню и тутъ же прикрыла

рамкой. Чтобы удостовѣритьея въ присутствіи матки, я стала



повертывать' роевню сь'.бокупна.-'бокъ й т 'МоШ^радШйг

сквозь сѣтку увидала: между пчелъ <шщщ тутч/!Жё Фе'пб'й ма ц

ла;іи посадила' вЪ!1^гвгку, :1 ко:то^ую> йЬма'заівъ<ШдоМъѴШста ц

вила рй улей и съ оеторожносТгёо, чтобы 1 не давить нчёяокъу

нахкндлщихся: в'ЫФальцах'ь улья, вставила затворную доёку,-

Я думала, что (?ѣмъ дѣло и кончится, но едва только ' я'рСга-

вила затвѳрную^доеку, каприз пыя мои барыньки-ФгчелйиіёиМй^
но* посыпали вонъ ШШ улья въ леточик-ш Чтобы дать' 'такому

неугомонному: рою свободный выходъ изъ^ульячиінросгОръ,'

янсняла- съ- деточка задвижку сѳвсѣмъ:'Рой 'быстро выбрался
иізъі улюі до пчелки ; и -сталь гулять по пчелвнику, 1 перелитая

сводного кусточкана другой.; Нёудовольствуясь этимъ^ ша-

ловливый рой задетѣлъ далеко за пчельникъ исталъі гру-

дится на вершипѣ тоненькой, голенасто! липки.Я слѣдила

за нимъ зорко и слышала разныя причитанья стоящаго око-

ло 'меня старика спдѣльца: «врешь.... > не- уйдешь..»; :матку-то

поймали.:., вернешься навадъ.... матка-то въ- клѣткѣ....- не іза-'

ставишь насъ лазить по дерсвьямъ-то, 'къкоторымъ: подле-

таешь». Между тѣмъ ъ-урильпицы были готовы/ ѵна случай,;

. чтобъгонъ: не бросился на чужой улей, гдѣ; его- могли бы

тобитв на і голову. Рой между тѣмъ долго кружился надъная

ми,- пытаясь грудиться то на томъ, то на:другомъ мѣстѣ.н,

ностепепно спускаясь ниже и ниже, бросилоя{ быстро кш ;сво-

ему Фарьялла и укрталъ весь улей (рой былъ большой) на-

черно. Ломучивъ насъ и еамъ иагулявіішсь до сыта, pot: за-*

несъ свой Фарьялла до дна. полонъ пдалъ улааъ въ рамдахъ

нрекраспаго меда.. 2 1 . іюна на Кадужаѣ было' ч;ри роя. Въ
самый» полдень пошѳлъ сильный дождь. и Вол время сааіагоі

дождя одинъ дзирзонъ, подъ имепемъВэі;онъ,отнуснаіъроя;
Забавно было смотрѣть на.выходящій рой во время- .дождя.-.

Пчелы .энергично высыпали изъ у.ші, дож девыя капли вь

своюючередв энергично ихъ смачивал», -—пчелки бѣдныя па-

дали на ■ землю,, нѣкоторыя быстро .грудились па привой, а

нѣиоторыя. быстро. лЬиились; нодъ крышку своего же улья.

Дождь- скоро прошелъ,- и я свободно собрала рой съіравныхъ-

мѣстъ.' Солнце привѣгливо проглянуло,44-нчела вдруггь еиль-г

но поднялась,- дружно загудѣла и пошла на липу. Дружный,
вылета пчелъ изъ ульевъ весьма интересенъгишоучитеденъі;

Мордвинъ —иашъ дрмовой работшкъ, Тереха,т-йтарикъ,|
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случился -тутъ, Гладя на шумный, дружный выдетъ.л^ел^р^

изумленіемь воскликнулъ: «что это они у васъ ..... роятся чтр

ли,.., щ$ едѣтъ, отвѣчаю я!, —-это пчеда пошла на походъ--

на, липу!!.д «А-а-вонъ *какъ!!Ь нромычалъ изумленный мор т

двинъ. Пчелы, действительно съ шумомъ, заботливрдцетали

и вылетали изъ ульевъ, и представлялось цецривьдчпому

глазу, будто въсамомъ дѣдѣ роятся». , г . !;

. «Весна ,1872 года была .хорошая. Роеніепачалось рацт

нее, именно 10 мая. Около 10 числа я црг^зщаю па Чекай.
У Харитона' ,(старикъ-сидѣлецъ) вчерашнихъ роевъ было
много, такъ что приготовленные мною для посадкц роевъ

удьи ?; всѣ уже были, засажены. Вчера еще запѣли матки аъ

четырехъ ульяхъ, а потому я думала сдѣлать перестановку.

(П ,.Вртъ дѣдушка, говорю Харитону, у Калиты нужно взять

роя, а то оцъвылетитъсамъ!... намъ и такъ надоѣло, собирать
ихъ по деревьямъ!...» Пока я ходила но пчельнику, а сщрикъ

вриготовлялъ нужные приборы длявыемки роя, Калита рталъ

отпускать роя, за нимъ Пій, Пожарскій, Мпнішъ, и другіе,
такъ что я въ этотъ день заняла всѣ роевни, остяоёь р.ѣщето,

и его л приготовила на всякій случай. Предполагаемыр на-

сильиые рои были предварены натуральными: мпѣ не уда?

лось сдѣлать ни одной перестановки, за псдостаткомъ. рое;

венъ,хотямногіе ульп готовились кьроенію. Миф пришлось

ночевать, на пчельнцкѣ. Убравшись посадкой роевъ, на за-

катѣ солнЦа я подошла къ одному утью, намѣрсвающемуся

роиться, и- тутъ же явственно услыхала я пѣпіе и кваканье

молодыхъ матокъ. Мнѣ тутъ иришслъ на мысль совѣтъ Лю-

бенецкаго, который предлагаете ставить улей съ нѣвчпми

Матками въ темное мѣсто, чтобы тѣмъ пріостановить у

,дч'едъ вамѣреніе роиться. Мнѣ представлялся удобный слу-

чай произвести опытъ, и я, долго не думая, составила этотъ

улей съ пѣвчими матками въ омшаникъ, предварительно,

вмѣсто заголовка, вставивъ рамку съ жестяпрю сѣткой, Но
этотъ опытъ, столь для меня интересный, обстоятельства не

позволили произвести, и вотъ почему: составивъ улей; въ

рмщанпкъ^ я. не велѣла было выставлять на точекъ до моего

_слѣду|Ющаго цріѣзда. Но старик ь поступилъ иначе. Опишу
подробности этого обстоятельства. Чрезъ день пріѣзжаю,

•СІтарикъ говорцтъ мцѣ: «Кдавд'.а!... гадарыіібылъиоставленъ
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въ омшаникъ-то.... мореный-то.... вѣдь онъ отроился!» —«Какъ
отроился?!...» —«Да такъ—отроился, да и только!....» —«Да какъ
же, я не понимаю!... гдѣ онъ?!..» — «Видишь, какое дѣло-то!...

вхожу въ омшаникъ.... знаешь.... хотѣлъ его наслѣдовать,

узнать, какъ онъ тамъ сидитъ!... вхожу въ омшаникъ, а онъ

тамъ бурлить.... бѣда какъ!... Я нриложилъ руку кърѣшеткѣ....

оттуда такъ жаромъ и валитъ!... я испугался!.... Знаешь, какъ

бы не задохся!... Дай.... вынесу, подумалъ я, и тутъ взялъ его

да и вынесъ на свое мѣсто, гдѣ онъ прежде стоялъ, поста-

вилъ на кольи и тутъ же ототкнулъ летокъ.... Пчелы гурьбой
повалили изъ улья, вылетѣли роемъ и сѣли на дубокъ!... я

его благополучно сгребъ и посадилъ въ новый улей (Юно-
ну,— который впрочемъ въ зиму не пошелъ, а оставленъ на

медки и вощанку). Такимъ образомъ совѣтъ Любенецкаго
мнѣ не пришлось выполнить — осуществить напрактикѣ, —

не могла даже нрослѣдить, что стало бы съ ульемъ, отъ ко-

тораго такъ было жарко рукѣ Харитона, и что бы было съ

нимъ, если бы еще нѣсколько времени продержать его въ

заперти. Опытъ этотъ остался неоконченными Я осталась

ночевать въпасѣкѣ. Утромъ слѣдующаго дня рано, у кото-

рыхъ пѣли матки — я взяла рои. Улей Радость отпустилъ

натуральнаго другака, котораго я осадила въ новый улей и

поставила на старое мѣсто, а старый улей съ гнѣздомъ по-

ставила на другое мѣсто. Опытъ этотъ былъ удаченъ, —

улей Радость оказался удовлетворителъйымъ во всѣхъ отно-

шеніяхъ и пошелъ въ зимовку. Молодой же отъ Радости, ко-
торый былъ осаженъ на мѣстѣ стараго, сидѣлъ два дня въ

ульѣ, и матка была въ клѣткѣ, и хотя я велѣла Харптону
на другой день ее выпустить, но онъ этого не сдѣлалъ, —

и хорошо вышло. У стараго улья Радость квакали и пищали

матки. Я не хотѣла, чтобы онъ болѣе роился, потому чтовъ

немъ силы было мало, но пока я такъ раздумывала, на него

налетѣлъ маленькій пароекъ изъ дуплянки. Я вечеромъ при-

ложила ухо къ нему и услыхала пѣніе и кваканье матокъ, и

велѣла старику снести его въ омшаникъ и продержать тамъ

до тѣхъ поръ, пока перестанутъ пѣть матки. Въ этотъ

день одинъ улей другакъ вздумалъ прохладиться; въ 10 ча-

совъ утра онъ началъ бурлить и вылетать.... улей сдѣлался

совершенно порожнимъ. Я открыла затворную доску, — въ
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улъѣ нё оказалось ни одной пчелки, —одна матка металась

въ клѣточкѣ какъ угорѣлая. Рой долго гуляЛЪ по Пчельни-

ку. Харитонъ ходить за нимъ да мурлычитъ себѣ гіодъ
носъ: «Тойподи!.... какъ бы'ярадъ былъ, евли бы он-в вер-

нулся назад* въ свой улей.... Петровна а Петровна!?.'! по-

смотри-ка, куда онъ прививается!!., на какую выпгь!... на са-

мую вершину березы!.., ну, на другую!... и тутъ не хорошо!:.,

неполный какой!... ну — на привой кинулся!... слава Богу!.:.

тутъ его ловко будетъ взять».... На такое ворчаніе я замѣти-

ла Харитону, что съ нимъ нѣтъ матки, а оттого онъ такъ и

помыкается, и не найдетъ сёбѣ мѣста; «...онъ вернется назадъ;

у него нѣтъ другой матки, только та, которая въ клѣточкѣ —

въ уЛьѣ. Смотри только, курильницы-то были бы готовы,

какъ бы онъ не бросился на другой улей, гдѣ его могутъ не

принять и уничтожить». Пока мой старикъ приготовлялъ ку-

рильницы, рой все перелеталъ съ мѣста на мѣсто и нйко-

нецъ дружно бросился на свой улей, укрылъ его начерно

и гурьбой потянулся въ леточекъ и щели улья. Любо посмот-

рѣть, какъ пчелы дружны, зовутъ одна другую; трубачи тот-

часъ же умѣстились около матки, а за ними торопливо стали

грудиться и всѣ пчелы. Харитонъ сіялъ отъ удовольствія:

«ну слава Богу, промычалъ онъ скороговоркой, — пришелъ

назадъ, теперь ужъ намъ съ нимъ не возиться!... вишь, какой

холодена! А ты Петровна, велѣла выпустить у него матку, —

вотъ его Митькой бы и звали!... вишь какой шустрый, непо-

лный»!!....
На Калужаѣ былъ страшный безпорядокъ: Я не знала, изъ

какихъ ульевъ вылетаютъ перваки, изъ какихъ — другаки.

Когда выходили рои, — это была цѣлая туча пчелъ, летав- ;

тихъ въ воздухѣ: тутъ и вновь роились, и молодые выигры-

вали и летали вЪ этой тучѣ, и въ концѣ кбнцовъ вся эта

масса пчелъ сѣла на одинъ привой въ ряду дуплянокъ, и

висѣла громадной кучей. Я эту кучу сбрызнула водой доволь-

но сильно, а тіотомъ тутъ же начала сгребать въ роевни,

не разбирая, попадетъ ли матка въ роевню, или нѣтъ, лишь

бы только удержать пчелъ, и нагребла 1 2 роевевъ. На Че-
каѣ дѣлала искусственные рои такъ: пень съ гнѣздами я

увозила на огородъ, на его мѣстѣ осаживала первака. Одинъ
первакъ, отъ Искаріота, -дурилъ, (т.-е. вылеталъ), а прочіе

ТомъІІ.— Выл. п. 6
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усидовли. - На огородѣ одинъ перестановочный другакъ

очень удался отъ Плебея, а другой перестановочный же—

отъИскаріота —улетѣлъ на утекъ вовсе; злодѣй —онъ про-

сид/Ьдъ въ ульѣ четыре дня, и вощанокъ не много поновилъ

и.*..-.! Разъ эечеромъ я нашла подъ ульемъ Плебея на кольяхъ

пороекъ, вѣроятно отъ Вія, потому что у него силы какъ-то

поубавилось. Я пустила этотъ пароекъ на Вія, потому что

думала, что онъ болѣе роиться не будетъ. Но моя дума ду-

малась невпопадъ; потому что у Вія опять запѣли матки. Я
отвезла его на Чекай и слышала, всю дорогу въ немъ пѣли

матки. Онъ роился на Чекаѣ, и совершенно весь истерялся.

Это непріятно!... Думаю, лучше дѣлать такъ: на будущее
время. поставить за правило, не брать рано роевъ у силь-

ныхъпней—это потеря для хозяина, —но какъ можно дольше

оставлять пни при ихъ старыхъ плодныхъ маткахъ, и толь-

ко ;время отъ времени брать пчелъ отъ этихь пней для под-

крѣпленія слабыхъ, или для равнихъ ссыпчаковъ, поступая

по наставленію Любенецкаго, —чего я не дѣлала, и о чемъ

я послѣ сожалѣла. Я взяла рой у Шваля; матка у него

была великолѣпная, сильной плодовитости. Я осадила его на

порядочную вощанку въ огородъ. Чрезъ нѣсколько времени

я заглянула въ улей и увидала въ ячейкахъ по нѣскольку

яичекъ. Думаю себѣ: трутовка!.... Куда же дѣвалась силь-

вая плодовитость матки. ..Я осталась въ недоумѣніи! Уже пос-

лѣ я объяснила себѣ этотъ Фактъ! Дѣло оказалось вотъ въ

чемъ: время стояло неблагопріятное, взятка было очень ма-

ло, а потому пчеламъ дѣлать поновку было не изъ чего, а

между тѣмъ у матки яички созрѣли, — она ихъ и клала по

нѣскольку въ одну ячейку. Впослѣдствіи улей оказался хо-

рошимъ, сдѣлалъ хорошее гнѣздо и пощелъ на зимовку».

<Удачный бпытъ. Ссыпчакъ удался мнѣ великолепно.
Рано еще въ апрѣлѣ, послѣ осмотра пасѣки, я нашла, ма-

лосильный улей. Онъ сидѣлъ только на верхнихъ снозахъ,

на двухъ пластахъ, въ которыхъ была заложена и черва.

Черву я поставила въ другой улей некрупной дородности, а

матку съ пчелами взяла въ роевню, перевезла на огородъ и

посадила на вощанку. Къ этой маткѣ я набрала пчелъ изъ

другихь ульевъ, по способу, указанному Дюбенецкимъ, сме-

тая ихъ съ. доджей и съ затворныхъ досокъ въ роевню; пе-
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ревезла ихъ тоже въ огородъ и припустила къ маткѣ упомя-

нутаго малосильнаго семейства. Рой сдѣлался хоть куда,ду-

маіъ даже роиться, но уже поздно, въ концѣ гречи; я увели-

чила его гнѣздо, и онъ немного натаскалъ 'меда: въ при- '

ставку»;1 ' ..... й а ко . ѵ. ■■ ; - ..:. і) оытэі

«19 апрѣля 1873 г. я поѣхала на Чекай. По дорогѣ еще

бѣжали ручейки, а въ лѣсу снѣгу еще довольно много; День

былъ прекрасный, тихій, такъ что нельзя было не летать

пчелкамъ. Меня сильно тянуло на пчельникъ — посмотрѣть

на милыхъ мушекъ, какъ они летаютъ и узнать, какъ и когда

Харитонъ ихъ выставилъ изъ омшаника на точекъ. Я уви-

дѣла: пчелы шумно шли на грязь, я немного постояла^— по-

смотрѣла на пчелокъ, сидящихъ на грязи. «Ну, чго Хари-

тонъ, когда выставилъ пчелокъ»?. — «Да, въ понедѣльникъ—

на) Пасху (9 апрѣля),— день былъ хорошій такой, да ужъ

и они стали чуять весну.... сколько ни холодилъ омшаникъ,

сколько я снѣгу ни таскалъ въ него — ничто не беретъ,
стали ужъ кои выходить наружу, — вижу, что дѣло плохо,'

ихъ такъ і не продержишь долго. Понедѣльникъ день былъ
хоротій —я тутъ ихъ выставилъ. Какъ ни береглись, а все-

таки нѣкоторыхъ встревожили, они стали выходить наружу.

Вижу дѣло плохо! Одинъ поперечный (Харитонъ ульи Про-
коповича со втулками называетъ поперечными)-— Пожарскій
совсѣмъ вышелъ наружу и повисъ роемъ въголовѣ.—Стой,
думаю себѣ, —я знаю, что дѣлать, чтобы онъ ушелъ къ се-

бѣ—въ гнѣздо.... Я натаскалъ много снѣгу въ омшаникъ и

въ ночь онъ совсѣмъ вобрался въ гнѣздо».-— «Вотъ это хо-

рошо ты такъ сдѣлалъ»! —«Да какъ же, вѣдь я слышу, какъ

говоришь, и вижу, какъ дѣлаешь!» На другой день было очень

пасмурно. Въ среду выставили и остальныхъ пчелъ. 18 апт

рѣля пчелы летали хорошо, но муки не брали, хотя и ста-

вили муку близъ грязи, около которой пчелы шумно летали; —

съ ножкой тоже не видать; Упалыхъ въ омшаникѣ> не было

ни одного.— 23 апрѣля пчелы сильно брали муку на Чекаѣ,

а также шумно гудѣли на ольхѣ, серьги которой распуска-

лись ведиколѣпно. Любо было смотрѣть, какъ пчелки летали,

аособенно сильныя семейства начерно покрывали летокъ,

который издали казался громаднымъ, чернымъ пятномъ. Въ
этотъ день я подметала ихъ: сильныя семейства отъ тревоги

*
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выходили наружу, въ щели около затворныхъ досокъ. Одну
дуплянку очень сильную (она не роилась въ прошломъ году)
подметалъ Харитонъ и потомъ замааалъ: пчеламъ отъ такой
закупорки въ ульѣ стало душно, и онѣ вышли на леточкѣ

большою кистью (слѣдовало бы въ такомъ случаѣ поболь-
ше оставить щелей у улья). Старикъ очень радъ, что пчелы

перезимовали благополучно і и что онѣ сильны: въ нѣкото-

рыхъ пняхъ такъ и висятъ гирляндами подъ заносомъ. Я

нѣкоторыхъ осматривала; которые на взглядъ казались

будто бы плохими сравнительно, оказывались по осмотрѣ

хорошими. Улей Благодать съ осени былъ плохъ, пережилъ

зиму и на точкѣ все-таки оказался малосильнымъ. По облетѣ
весеннемъ стали къ нему подталкиваться воришки; по это-

му обстоятельству Харйтону велѣла спрятать его въ омша-

никъ. Я его разобрала, между пластами нашла и матку съ

г,орстью пчелъ. Она на видъ такая маленькая и плоха, по-

тому что не было ни яичекъ, ни червячковъ. Я ее убила, она

вѣроятно была яловая (по моему напрасно, —для пробы слѣ-

довадо бы сдѣлать на неб насильный рой изъ наборной му-

хи и наблюсти за ней). «27 апрѣля. Пчела шла хорошо, даже

видѣнъ уже новый медокъ въ ячейкахъ; сильныя семейства
сдѣлали поновку, даже и трутневую и зачервили ее. Береза
распускаетъ свои серьги, осина тоже. 8 мая былъ морозъ

небольшой. День былъ ясный, но не очень теплый. Въ пол-

день разогрѣло. Пчелки пролетывались; шли съ ножкой и

много садились на грязь. Улей, къ которому приложена была
приставка, надѣлалъ въ ней много трутневыхъ ячей, — я ихъ

вырѣзала, а которые совсѣмъ вынула со сноэами. Улей Душ-

ка малосиленъ; ему поставила сотъ меду, Бульба тоже

малосильный. Брюлова покончили пчелы-воры, — у него

еще была матка съ горстью, пчелъ. Любенецкій говорить,

что «зоркій глазъ пасѣчника не всегда подмѣтитъ доброту

матки, но пчелы никогда не ошибутся и совсѣмъ снесутъ

его». Поэтому я безъ сожалѣнія ее убила; въ ея гнѣздѣ ока-

залась горбатая черва; значить ея плодовитость уже утра-

чена, а потому она не можетъ принести никакой пользы.—

7-го іюня. Пчела идетъ только по утрамъ, и то весьма пло-

хо. Засуха стоить сильная, вѣтеръ дуетъ неблагорастворен-
ный. По причинѣ сухой погоды, пчелы разьѣдаютъ налитые
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маточники и выкидываютъ червячковь (маточныхъ), а новыя

пятки совсѣмъ затупляютъ. Одна дуплянка выгоняетъ трут-

ней, какъ осенью. Липа еще долго не зацвѣтетъ. Нельзя
взять въ руки вощанки, пчелы на нее съ жадностію, такъ

отважно и дерзко бросаются. Я поставила въ корытѣ сыту—

пчела взяла живо. Во время посадки роя, я новый улей всегда

обмазываю медомъ внутри. Пчелы, ночуя запахъ меда, такъ

и бросились на' него. Вечеромъ кормила на корытѣ, пчелы

живо взяли сыту. — 9-го іюня. Утромъ былъ дождь. На Ка-

лужаѣ были рои. Тамъ пчелы такъ жадно не бросаются на

медъ^ какъ на Чекаѣ, хотя пятки и затупили, нотакихърва-

ныхъ маточниковъ, какъ на Чекаѣ, я не видала. — 1 2-го
іюня былъ дождь, а съ утра было очень пасмурно. Послѣ

обѣда пчела шла хорошо. — 13-го іюня. На Калужаѣ было

шесть роевъ; нѣкоторыхъ посадила, а нѣкоторыхъ оставила

(Дочь моя находить лучшимъ средствомъ, чтобы молодые рои

не выигрывали изъ вновь приготовленныхъ новыхъ ульевъ,

продержать сутки въ роеваѣ; но едвали ея мнѣніе справед-

ливо. Это капризъ пчелы, ничѣмъ неисправимый. Она ду-

мала также, почему-то, что будто лежаки не станутъ выиг-

рывать; ну обманулась также: выигрывали и лежаки. Ужасно

досаденъ, утомителенъ для пасѣчника этотъ глупый вылетъ

вновь посаженныхъ молодыхъ роевъ. Приглашаю собратовъ

пчеловодовъ отозваться на мое замѣчаніе, —и не укажетъ ли

кто на средство укрощать бунтующіе рои и предварить

чѣмъ либо ихъ намѣреніе — бунтовать и выигрывать. Это
было бы великимъ благодѣяніемъ для пасѣчниковъ *).—Ле-

жаки низко . стоять, близко къ землѣ! Хорошо, пріятно на

нихъ смотрѣть. Да и имъ самимъ хорошо! потому они совер-

шенно изолированы отъ порывовъ вѣтра. Я думала изба-
виться лежаками отъ глупой проигры молодыхъ роевъ; но и

изъ нихъ вылетаютъ, — вѣрно ужъ такая манера глупыхъ

молодыхъ роевъ! это ихъ натура, видно ничѣмъ ихъ не вы-

держишь отъ глупой и томительной для пчеловода проиг-

*) Пробовалъ ли о. СтеФановскій одио изъ хорошихъ сре'дствъ —под-

становку молодой дѣтвы роямъ, при посадкѣ ихъ, и всегда ли наблюдалось
у него, чтобы въ сажаемою роѣ оставалась только одна иатка? Не хо-
тятъ сидіть, большей частью, поройки, имѣющіе болѣе одной матки.

А. 27— в*.
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ры.— 1 5-го іюня. Молодой рой другакъ отъ Бэкона ушелъ

на, утекъ;?—злодѣй нигдѣ и не присаживался. Бэконъ такой
злой и пчелы очень хорошія, —жалко, но дѣлать нечего. Въ
тѣхъ ульяхъ, въ которыхъ пѣли матки съ: \Ы числа, теперь

уже не слыхать (Чекай) этого пѣаія; значить другаковъ

больше не будетъ. Я ихъ осмотрѣла, показалось, что маточ-

ники всѣ такіе рваные.^Но довольно. Дочь моя Клавдія
оказала мнѣ неоцѣненную услугу; она поддержала, во время

моей болѣзни, мои пасѣки и не дала ииъ разстроиться; по-

тому что на наемниковъ положиться нельзя — они бы изъ

нея все растащили: и то были попытки, но она съумѣла все

подмѣтить и зло прекратить въ самомъ началѣ; я ей очень,

очень благодаренъ!!... Все шло хорошо!... и въ концѣ кон-

цовъ, благодареніе Богу, мое здоровье стало поправляться.

Такимъ образомъ мои пасѣки остались вьцвѣтущемъ состо-

яніи; кризисъ болѣзни миновался, но настулалъ кризисъ

по пчеловодству относительно моихъ компаньоновь. Я хочу

коснуться тѣхъ натянутыхъ отношеній къ моимъ товари-

щамъ,— отношеній, въ которыя поставили меня и: моя

болѣзнь, 'и конторы моихъ товарищей. — Я тѣмъ ни мало

не желаю обидѣть моихъ товарищей, потому что они сами

были введены въ заблужденіе своими конторами,— особенно

И. В. Шеншинъ жмітунилъ со мною въ высшей степени

честно и благородно. Я ему очень благодаренъ; честь ему

и слава!.... 30 декабря 1872 года я получилъ отъ него слѣ-

дующее приглашеніе: «Разобравъ ваши отчеты, я пришелъ

къ тому убѣжденію, что 1) лучше вамъ держать пчельникъ на

арендѣ, и о семь мы поглаголемъ: .....г.'...'..:......

. . н<і6.цп6.ѵіод ........ ... . предъ закдюченіемъ условія
долженъ быть сдѣланъ учетъ пенькамъ съ роями и пустымъ

пенькамъ; половина всего принадлежите мнѣ, и когда бы
СтеФановекій пожелалъ окончить арендное условіѳ, эта по-

ловина пеньковъ пустыхъ и съ роями должна быть инѣ пе-

редана; тоже самое и относительно другаго пчелинаго иму-

щества. 2) Все, что будетъ сверхъ означеннаго количества,

по описи, сдѣланной при составленіи ................
......... .,. Въкоацѣконцовъ мы пришли къ обоюдному

соглашенію: я —СтеФановскій — беру у Шеншина сто пней

на арендное содержаніе на 1 0 лѣтъ и въ этотъ срокъ я — Сте-
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- Фановскій — обязуюсь ему —Шеншину —платить пять пудовъ

меда, —часть —въ кадкѣ, спущеннаго, часть— на снозахъ, со-

тами, и часть —въ рамкахъ. До остальнаго количества пень-

ковъ, могущаго возрасти до maximuin-a, ему Шеншину нѣтъ

дѣла, и я—СтеФановскій, по прошествіи аренднаго срока, обя-

зуюсь возвратить ему—Шеншину —то число (сто) пией, ко-

торое принято мною —СтеФановскимъ —вризаключеніи ус-

ловія. Такимъ образомъ я, къ крайнему моему удовольствію,

равно и моихъ домашнихъ, какъ справедливо писалъ мнѣ

г. Шеншинъ, сталъ единымъ обладателемъ и хозяиномъ па-

сѣки, могу ее умножить до maximum-a, и болѣе буду вознаг-

ражденъ теперь, когда нашими (г. Шеншина) капиталами,

а вашими (СтеФановскаго) трудомъ истараніемъ пчельникъ

доведенъ до хорошаго состоянія. Кромѣ этого Калужай-
скаго становища въ условіи выговорецо еще два, на кото-

рыхъ я имѣю право располагать пчелъ. Я былъ радъ до край-

ности, забылъ свою бодѣзнь и воскресъ душой. Кабала ру-

шилась, а вмѣстѣ съ нею и могущія быть, въ перспективѣ

будущаго, и разныя непріятныя столкновенія. Я съ радостію
провожалъ дочь мою Клавдію на спой собственный пчель-

никъ, а она, въ свою очередь, садясь на дрожки, съ сіяющимъ
лицомъ, оградивъ себя крестомъ, какъ спасительнымъ зна-

меніемъ побѣды, поѣхала на пчельникъ Каіужай, прогово-

ривъ: «ахъ, какъ я рада!.... Благодареніе Богу, что я могу те-

перь сказать: я ѣду на свой пчельникъ!» Съ другимъ то-

варищемъ по Чекаю я еще не вошелъ ни въ какія соглаше-

нія. Контора его сіятельства постаралась взвалить на ми-

лыхъ мушекъ небывалые расходы; я подалъ его сіятельству
свою записку на таковой расходъ, но мой гласъ остался

гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, —я осмѣлился напомнить

князю, но онъ мнѣ отвѣтилъ, что придерживается правилъ

Фабія Кунктатора. Такимъ образомъ въ итогѣ мнѣ осталось

смотрѣть выжидательно на представителя Фабія въ столь

маломъ и мизерномъ дѣлѣ, каково наше пчеловодство. Впро-
чемъ въ душѣ моей давнымъ давно уже сложились условія
отношеній къ Чекаю, тѣмъ болѣе, что я имѣю уже свой соб-
ственный пчельникъ, вполнѣ изолированный, а къ тому же

и Флора Чекайская не слишкомъ меня привлекаете. Она
тамъ очень плоха;' липа вся вырублена, остались одни ду-

\
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тршки, съ которыхъ пчеламъ взять нечего; весеннихъ цвѣ-

товъ весьма мало, а поля гречневыя весьма далеки; на нихъ

пчедамъ летать невозможно; а которыя близки къ ласѣкѣ,

тѣ : обрабатываются чрезъ два года на третій. А потому Че-
кайскій пчельникъ мнѣ очень не къ рукамъ. Нокромѣ этого

неблагрпріятнаго обстоятельства, нектаръ Чекайской Флоры,

собираемый пчелами, имѣетъ свойство сильно кристаллизо-

ваться, такъ что малосильныя семейства, кои иногда остают-

ся вЪіЗиму. для извѣстныхъ моихъ цѣлей на длинномъ, мно-

годюдномъ заносѣ, не могутъ его разогрѣть и употребить

для 'своихъ нуждъ и, при богатствѣ своего запаса, гибнуть

съ голоду, такъ что дуплянки, купленныя сначала, три года

тому назадъ, почти всѣ изведись отъ вышеозначенной при-

чины, и къ 1834 году осталось только три.

Свлщенникъ села Чиркова, пчеловоДъ
О;, .Г Иетръ СтеФановскій.

оа и .. . і аз •<• і ,іп ><>и
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ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ , . и11.

ИСШИ МОИХЪ ЗАНЯЛИ ПЧЕЛОВОДСТВОМЪ-
Щ K.QTlf у, . ..'.■■ ;

А. Моя переписка.

Тебѣ хвала и честь! . .

; Да продлить надъ тобой Зевесъ свои ще-
дроты!

А я, родясь труды для пользы общей несть,
Не отличать ищу свои работы,
Но утѣшаюсь тѣмъ, на наши смотря соты,
Что въ нихъ и иоего хоть капля меду есть.

.1874 года 10 января, поутру, является ко мнѣ знакомый

человѣкъ, держа въ рукахъ сапоги. «Вотъ я вамъ привезъ

сапоги! — примѣряйте!» — Я тутъ же ихъ примѣрилъ; они

пришлись отлично по ногѣ. Оказалось, что ихъ дарить мнѣ

Петръ АФанасьевичъ Шмаковъ, Городищенскій мѣщанинъ

сапожникъ. Онъ^италъ мои статьи по пчеловодству, они

ему очень понравились, —а у него свои пчелки, такъ онъ

просилъ дать ему наставленье, какъ за ними, ухаживать?! .. .

*
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На его вопросы, изложенные въ цисьмѣ, полученномъ мной

20 января 1874 г., я отвѣчалъ приблизительно слѣдующее.

Пчелъ я кормлю ржаною мукою очень рано весною, въ

первыхъ числахъ анрѣля, до тѣхъ поръ, пока они сами не

станутъ ее брать. Пчелы муку берутъ единственно потому,

что природа той мѣстности, гдѣ онѣ расположены, не

даетъ имъ пвѣточной пыли или перги. Мука хррошій сур-

рогатъ перги иди цвѣтпя. Если послѣдней въ природѣ

много, то пчелы на муку и глядѣть не станутъ. У меня на

одпомъ пчельникѣ, именно на Чекаѣ, пчелы двѣ недѣли

сильно бурутъ ржаную муку, на другомь, Чирковской дачѣ —

Калужаѣ, гдѣ мѣстность богата и орѣшникомъ и осиной,
вербой и тадьникомъ, медункой и березой, растеніями, рано

цвѣтущими, пчелы и не глядятъ на муку. Я нѣсколько разъ

пробовалъ ставить ее, но напрасно. Въ вашей мѣстности,

по моему взгляду, небогатой Флорой, мука будетъ играть

важную роль. Вотъ мой совѣтъ: какъ только вы выставите

пчелъ изъ омшаника на точекъ и они пролетятся, — на-

сыпьте муку въ продолговатое корыто (разумѣется, это ко-

рыто съ мукою поставьте подъ крышей или нарочно

устроенному навѣсомъ, чтобы дождь ее не мочилъ и не пре-

вратилъ муку въ тѣсто). На ночь эту муку убирайте и

ставьте въ сухое мѣсто, напр. въ избѣ топленой. Когда
опять будете ставить ее пчеламъ, то помѣшайте ее рукой
или палочкой, —пчелы всю ее выберутъ и останутся только

одни отруби. Если пчелы будутъ шумно брать муку, то ее

не жалѣйте и подставляйте больше и до тѣхъ поръ, пока

пчелы сами не будутъ садиться на нее. Это имъ полезно:

пчела на счетъ муки кормить свойрасплодъ, т.-е. нчелокъ-

младенцевъ, матка же возбуждается къ обильному червленію,
а отъ послѣдняго обстоятельства пчелы скоро и бистро бу-
дутъ приходить въ силу безъ всякой перемежки и оста-

новки—отчего въ послѣдствіи будетъ зивисѣть и сильное

роеніе, и обильный сборъ меда. Съ первыхъ чиселъ мая вы

начните другаго рода кормленіе, не оставляя и кормленія
мукою, если пчелы берутъ ее,—кормленіе сытою. Для эко-

номіи я употребляю картофельную патоку вотъ какъ: на

ведро картофельной патоки я вливаю медовой сыты, не

очень густой, такое же количество, и эту смѣсь вливаю въ
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корыто,— а сверхъ, жидкости, чтобы пчела, не топилась и

не маралась, кладу рубленой соломы или сухаго моху, до-

вольно тодСтый слой. Послѣ двухъ или трехъ дачъ (я даю

чрезъ день, а то и каждый день, смотря по работѣ пчелъ, *

посіѣ полудня, о.юло 2 и 4-хъ часовъ) я 'мою корыто и

мохъ или рубленую солому, и просушиваю на солнцѣ.

Рои я начинаю дѣлать очень рано, до Николина дня

когда 1 многіе ульи придутъ въ силу: нѣкоторыя семейства

очень рано поправляются. Когда я замѣчу, что нѣкоторыя

семейства (хотя- бы-то было въ послѣднихъ числахъ апрѣля

или первыхъ мая) богаты силой и всѣ ихъ гнѣзда напол-

нены червой всякаго возраста, я, ни мало не медля, беру рой

первакъ со старой маткой, въ три, четыре Фунта не болѣе,

и осаживаю его на вощанки въ другомъ мѣстѣ,' удаленномъ

отъ стараго на 1 \ и 2 версты. Потомъ, когда въ старомъ

отобранномъ гнѣздѣ запоютъ молодыя матки, я беру другой

рой перестановкой на томъ же самомъ пчельникѣ. Это я

дѣлаю вотъ какъ: выбираю всю пчелу изъ стараго гнѣзда

съ молодой — пѣвчей маткой и помѣшаю ихъ въ новый улей

на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояли они, а старый улей со

старымъ гнѣЗдомъ ставлю, гдѣ попало. Въ поСлѣднемъ, т.-е.

1 старомъ ульѣ не будетъ слышно никакого шуму, ' и пчелки

не будутъ вылетать. Послѣ пяти дней молодыя пчелки вы-

ведутся, начнутъ облетъ, а потомъ и походъ въ поле. Та-
кимъ образомъ у васъ будетъ три семейства отличныхъ. Я
всегда такъ дѣлаю и бываю доволенъ.

Въ роевую пору, послѣ запечатанія перваго маточника,

въ 9-й день вЫходятъ и молодыя матки: это вы узнаете,

приложивъ ухо къ улью,—тогда вы услышите пѣніе и ква-

канье молодыхъ матокъ. Это признакъ, что пчелы хотятъ

вылетѣть роемъ. Если пчелы оставляютъ намѣреніе роиться

по какимъ либо обстоятельстваыъ, то выкидываютъ трупы

убитыхъ, лишнихъ матокъ. Вы тутъ съ ними ничего не мо-

жете дѣлать. Когда запищать и заквакаютъ матки, вы

выньте тутъ же рой немедленно —и дѣлу конецъ, Съ про-

чими матками распорядятся сами пчеЛы, т.-ё. они выберутъ
одну матку въ матери-хозяйки, а прочихъ уничтожать.

Вы же тутъ сами не прйчемь, и если вмѣшаетесь въ ихъ
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дѣдо, то можете его испортить, потому что пчелы сами по

себѣ всегда лучше, вас* изберут* себѣ мать: - |

На сколько мои совѣты принесутъ пользы моему благо-
дѣтелю, надѣвшему на мои разшатанныя болѣзнію ноги

отличные сапоги, покажет*- время. ими

27 января 1874 года я получилъ из* г". Сувалом, от*

Балтазара Антоновича Грабовскаго, иисьмо съ просьбой
разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросов* по части пчеловодства;

я был* очень радъ этому обстоятельству и отвѣтилъ не-

медленно, между прочимъ, слѣдующее: «доходом*, получае-

мымъ отъ пасѣкъ, я болѣе нежели доволен*. Пчела доста-

вляет* мнѣ удобство, довольство и даже роскошь жизни;

безъ пчел* я был* бы нищій, или еще хуже того, потому

что я просить не умѣю, приход* же у меня малый и бѣд-

ный, а семейство громадное;— я того мнѣнія— и оно мнѣ

кажется весьма справедливым* и ни мало не преувеличен-

ным*,—что пчеловодство составляет* самую лучшую и са-

мую выгодную отрасль хозяйства. На обзаведеніе пчелами

требуется і ничтожная сумма, тогда как* на другія отрасли

хозяйства требуются сравнительно громадныя суммы, что

не всякому сподручно. Улей съ пчелами в* нашей мѣст-

ности стоит* 5 руб. серебр. и даетъ, при раціональномъ
уходѣ, два отличных* семейства, — значит* будет* самъ-

треть, а в* слѣдующій затѣмъ год* это число можно уве-

личить втрое, и таким* образом*, в* персиективѣ будущаго,
увеличеніе пасѣки пойдет* в* геометрической прогрессіи;
разумѣется, все это должно условливаться благопріятяыми
данными. Притом* за пчелами самый незначительный

присмотр*: два мѣсяца в* году страдной работы —и дѣлу

конец*, а в* концѣ концов* ни корму, ни ухода —ничего

не потребуют*. Во время их* зимней полуспячки нужно

только стараться доставить пчелам* больше покоя, тишины,

чтобы мыши; да крысы их* не безііокоили ■*).• А какая гро-
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*) О/гъ таковыхъ непріятедей и нарушителей нхъ сиокойствія я.цзоа-
вляюсь мышьякомъ. Это я дѣлаю вотъ какъ: въ мякишъ только-что испе-
чениаго хлѣба вкатываю мёлкій порошокъ мышьяку въ довольно значи-
тельной дозѣ, чтобы аріемъ былъ решительный. . Иотомъ этотъ комъ съ
аышьякомъ раздѣляю на мелкія катышки, которыя и поджариваю на сков-

родѣ въ гусйномъ салѣ.
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мадяая разница относительно доходности в* сравненіи съ

многими другими отраслями хозяйства. Въ 1873 году

я. подучил* 400 рублей серебром* чистаго дохода отъ

своих* пасѣкъ, тогда как* основной капитал* не пре-

вышает* и 300 рублей. Этот* процент* возрос* в* три

года, .не смотря намой громадныя ошибки, повлекшія за

собою громадную гибель семейств* в* дзирзонахъ, проис-

шедшую отъ моей неопытности и неумѣнья обращаться съ

ними въ первую пору і моего знакомства съ пчелою. Прошу
обратить вниманіе на исторію моихъ занятій, печатаемую

въ журналѣ «Труды» И. В. Э. Общества. Въ этой исторіи я

ничего не утаил* нехорошая а напротив* все дурное вы-

ставил* в* самых* ярких* чертах*; всѣ промахи, какіе я

дѣлалъ, ,всѣ неудачи, какія терпѣлъ, —въ исторіи я все

описал*. Л веду вседневный настольный журнал* о всѣхъ

приключеніяхъ со пчелами, мною замѣчаемыхъ. Журнал*
этот* уже возрос* до 300 страниц* самаго мелкаго убо-
.ристаго письма. Из* 9того-то журнала я составляю свои

статьи и исторію. Паки прошу, обратите на эту исторію
(Свое вниманіе. Вы там* встрѣтите многое и притом*, ду-

маю, немало и поучительнаго.

Очень радъ, что моя курильница полюбилась. Это дѣй-

ствительно превосходная вещь, я ею сам* оаень доволен*

Кизяк* это не что иное, как* коровій помет*. Зимою я этотъ

помет* отвожу на пчельники, раскладываю каждый ком*

отдѣдьно под* сараем*, а не на открытом* воздухѣ; его

морозы проберут*, а лѣто высушит*. Для употребленія въ

курильницу я предварительно часть этого помета держу на

печкѣ для того, чтобы он* былъ совершенно сух*. Этотъ
сухой уже пометъ въ потребномъ количествѣ зажигаю и

кладу в* курильницу. Он* дает* густую струю дыма, мяг-

каго, плавнаго и неѣдкаго для глаз*, и неотвратительнаго

для обонянія. Напротив* гнилушки дают* ѣдкій для глазъ

дымъ, непріятный, удушливый для дыханія. Притом* отъ

гнилушек* остается уголь, сыплются искры и слишком*

раскаляется. курильница так*, что ея нельзя держать въ ру-

ках*, тогда как* кизяк* только дымится сильно и не раска-

ляет* курильницы, и если весь сгорит*, то только оста-

вляет* послѣ себя пепел*, пухлый и легкій. Надо имѣть
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двъ й болѣё курильницы, — во время работъ это необхо-
димо (дѣло покажетъ само собою,), —чтобы не было оста-

новки въ работѣ. Отъ частаго употребленія в* дудкѣ ку-

рильницы осаждается пѣнкообразная накипь, до того, что

дым* свободно не может* выходить. Въ этом* случаѣ я

колпак* бросаю в* печку на раскаленные уголья. Накипь
эта прогорит* и дудка совершенно очистится. Только кла-

дите колпак* на одни уголья, а не на пыл* отъ дровъ, по-

тому что накипь, по причинѣ заключающихся множества

газов*, горит* сильным* пламенем*.

Патоку картофельную я покупал* прежде в* кондитер-

ских* лавках*, но в* них* она дорога — 2иЗ рубля; а нынѣ

я стал* покупать на картофельном* заводѣ отъ 80 к. до

1 р. 50 к. за пуд*. Мед* я продаю, спущеный в* кадках*

10 р. за пудъ, наснозахъ в* сотах* — 15 р. и въ рамках* —

20 р. за пудъ; а рамочный —иногда и» дороже, смотря по

обстоятельствам*; равно и на снозах*— тоже дороже, но

никак* уже не дешевле.

Пчелы не любят* стук* и животный потный запах*,— а

потому открывать улей должно осторожно, пустив* предва-

рительно из* курильницы на них* дыму. Роевой ящик* я

натираю цитронъ-мелиссой, которая у меня всегда нахо-

дится . под* рукой свѣжая, пахучая —на грядках* въ самом*

пчельникѣ. Она имѣет* сильный аромат*, а пчеловоды

знатоки утверждают*, что и матка пчелиная издает* тот* же

самый запах*— отчего и эта самая трава называется «ма-

точной». Пред* выемкой роев* я душусь этой травой. Рое-
вни у меня досчаныя, и съ двух* противоположных* кон-

цов* съ жестяными сѣтками.

Пока, дорогой мой читатель, до свиданія! Я сдѣлалъ

только одно ветуиленіе въ четвертую часть исторіи моих*

занятій пчеловодством*, продолженіе которой еще в* перс-

пективѣ будущаго. Я постараюсь, если Бог* даст* здоровье,

поработать и повнимательнее наблюсти за пчелами для

пользы отечественнаго пчеловодства. Простимся въ доброй

надеждѣ на благость Провидѣнія, неусыпно пекущагося о

вас* к* нашему же вящшему благу; будем* крѣпко надеять-

ся и уповать. готаШ .уг-тоивЧ ■>

Дчеловодъ священникъ Иетръ С теі>ановск1й.
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Пчеловодство есть важнѣйшая отрасль сельскаго хозяй-
ства, как* по доходному, так* и по цивилизующему и

нравственному значенію. Предпринимает* ли кто занятія
пчеловодством* из* людей распутных*, нечестных*? Съ
другой стороны, кто занимается пчеловодством* без* же-

ланія извлечь из* него лишнюю конѣйку себе.
Но чтобы выгодно, успѣшно и толково заниматься пчело-

водством*, надобно знать основныя его правила, — знать

жизнь и обычаи пчелъ, и употреблять соответственный им*

уход* за пчелами и способы к* их* размножению; Всѣ та-

ковня правила, способы и познанія предлагаются въ сочи-

неніяхъ Бутлерова, Любенецкаго (въ переводѣ), Зингера
(въ переводѣ же), Паульсона и въ ожидаемом* съ нетерпе-
ніемъ изданіи теоретической части классическая сочиненія
барона Фонъ-Берлепша. Сюда же относятся и статьи по

пчеловодству, печатаемыя въ «Трудах*», гдѣ впервые поло-

жено начало общенію между русскими пчеловодами. Въ

этом* отношеніи, мы должны смотреть на «Труды», как* на

единственный «наш* орган*». В* втотъ орган* со всех*
концов* Россіи сыплются пчеловодныя статьи, въ нихъ из-

лагаются мысли, мненія, наблюденія, опыты, указываются

ошибки, предлагаются улучшенные пріемы. Тут* каждый
может* извлечь себе частицу полезнаго, каждый может*

пользоваться опытностью другаго, и каждый мало-мальски

сметливый пчелякъ, путем* сравнительным*, может* выра-

ботать себе лучшіе, совершеннейшіе пріемы и методы въ

пчеловодстве. Но самый коротки и целесообразный путь

для пчеловода — сочиненіе Бутлерова. Здесь .предлагают-

ся правила— взятыя съ опыта,'ігроверенныя практикой, осно-

ванныя на началах* науки. if.ft ян

Вышедшія въ светъ книги по пчеловодству, какъ-то: Бе-
лец каго-Носенко, Новлянскаго, Гаметъ, Шаповаленко, Тат-
лина не признаны критикой годными; считать их* за руко-
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водства не следует*, и не искусившемуся в* пчеловодстве
читать ихъ скорее даже вредно: ему не сделаться по ним*

раціональным* пчеловодом*.

Раціональный пчеловод*, обыкновенно, содержит* пчел*

въ разборных* ульях* и размножает* пасеку искусственно,

и здесь надобно заметить, что въ разборных* ульях* пред-

почитается рамочная система, а конструкция ульев* — Бер-

лепша и Долиновскаго; ульи Берлепша бывают* стояки и

лежаки, а Долиновскаго — только лежаки, —• выдолбленные
въ колоде, или сделанные из* досок*, одностенные и двух-

сменные. Это употребительнейшіе . ныне ульи между луч-

шими практиками пчеловодства; но который из* сказан-

ных* ульев* занимает* первое место по достоинству? Я

думаю, двухстенный лежак* съ рамками Берлепша. Почему
такъ? Объяснимся.

Мы хлопочем* о возможно -скорой разборке гнезда, а

этому и удовлетворяет* именно лежак* съ рамками Берлеп-

ша. Обыкновенно, улей этотъ строится на вылетъ; въ немъ

должеи отъемныя съ обоихъ противуположныхъ боков* (кон-

цов*). Нужно ли взять из* лежака рамку с* медом* и по-

ставить ее въ другой улей: стоить только отнять должею со

стороны магазина, и рамка готова. Нужно ли взять рамку

съ червой: она принимается чрезъ отъемную должею со сто-

роны гнезда. Но при этомъ не отнимаются должеи разомъ

обе, чрезъ что предупреждается охлажденіе гнезда. Ле-
жак* удобенъ и въ другихъ отношеніяхъ. Осенью, по раз-

нымъ обстоятельствам^ часто оказываются малосильныя

семьи, а матки въ нихъ молодыя и хочется сохранить до

будущей весны. Оставить такую семью одиночною въ своем*

улье, она зимой может* захолодать и погибнуть. Чтобы со-

хранить эту малосильную семью, стоит* только поместить
ее въ магазинъ лежака (соты въ магазине уж* выбраны),
отдвлив* отъ главной семьи задвижной доской с* узкими

прорезами и рой, пользуясь теплом* отъ сильнаго улья, не

погибнет*. При этомъ, разумеется, нужно делать летки въ

обеих* отъемныхъ должеяхъ. Сказанныхъ операцій неудоб-

но достигать при стояке, потому что въ нем* от*емная

должея съ одной только стороны.

Скажутъ: «все таковыя удобства приспособлены къ ле-
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Жаку Долиновскаго, а потому не предпочесть ли последній?»

Никак*. В*' у помянутом* лежаке есть другія удобства, чего

нет* въ Долиновскомъ: 1) гораздо проще очистка и уход*

вообще,— ^очистка— потому, что производится чрез* особую
дверку, закрывающую' в* низу пустое пространство' улья в*

1 '/2 вершка высоты; 2) он* более защищен* отъ вліянія
внешней температуры, чем* улей Долиновскаго. Там* рам-

ки так* сильно склеиваются пчелами, что улей іголуподвй-
жёнъ^— полу подвижен* При очистке, полуподвижен* и тог-

да, когда бы требовалось взять из* гнёзда хотя бы Ьдну
раму. По выставке пчел* из* омшанника, по облете ихъ,

надобно вынимать полы из* ульевъ, а для этого нужно 'от-
ворять верхнюю доску (должею) и подымать разом* все
рамы кверху *). Нужно ли чистить улей, опять та же опе-

рація съ передвиженіемъ рам* то въ ту, то в* другую сто-

рону. А не чистить улья— нельзя: этого не терпят* пчелы;

чистя же, — надо охлаждать гнездо **). Кормить ли нужно

пчелъ, перегонять ли, — опять все тоже охлажденіе. Оче-
видно, гнездо в* улье Долиновскаго постоянно, съ первой

же недели выставки, должно охлаждаться весной. Отъ этого

может* застынуть детка, или родится в* улье слабая, чах-

лая муха; чахлыя пчелы-няньки выкормят* еще более сла-

бых* наследников* и, при общей нечистоте, — все данНыя

для гнильца. Гнилец* — это міасматическіе грибки, присут-

ствіе которых* в* улье условливаетъ смертность пчели-

ных* личинок*, — грибки, подобные міасме холеры, чумы.

Пчеловод* всячески должен* беречься, чтобы не привить

къ' пчелам* эту язву— -гнилец*.

• ''Что сказать теперь об* улье Долиновскаго? Не то, что

мы намеренно игнорируем* этот* улей, не то, что мы от-

вергаем* его достоинство, не признаем* его практичность,

но то, что улей Долиновскаго исключительно находится въ

руках* вполне раціоналвных*. Съ этим*, кажется, согла-

сен* и горячій последователь Долиновскаго —практически

*) Въ лежакѣ Долиновскаго, улучшенномъ П. М. Борисовскимъ, ,этихъ
веудобствъ нѣтъ, такой улей можно открывать и съ обоихъ концовъ.

А. Б—въ.
**) Теплый воздухъ въ ульѣ находится вверху, а, потому, .открывъ

верхнюю должею, гнѣздо вдругъ охлаждается.



— 225 —

пчеловод* г. Борисовскій (см. «Труды» 1874 г., апрель,

стр. 495). Да, только опытнейшій, раціональный пчело-

вод* умеет* пользоваться ульем* Долиновскаго! Только
опытнейшій, раціональный пчеловод* умеет* предотвра-

тить все дурныя послѣдствія обращенія съ этим* ульемъ,

как* например*, послѣдствія простуды и нечистоты! Въ
противномъ случае, улей Долиновскаго будетъ такой же

обыкновенный, как* и простая колода. Мы стремимся к*

тому, чтобы мужик* мог* пользоваться разборным* ульемъ,

чтобы мужик*, —этотъ несчастный труженикъ —горемыка —

могъ получать отъ пчелъ бодѣе значительную прибыль.
Следовательно, мы должны распространять такіе ульи, въ

которых* всякій бы новпчек*, еще недоразвившійся или не

вполне освоившійся съ раціональными пріемами въ пчело-

водстве, по возможности мало бы вредилъ семье своимъ

вмешатедьствомъ въ пчелиную жизнь.

Въ улье Долиновскаго есть многія и другія неудобства,
какъ напримеръ, пчелы тянутъ соты въ улье поперег*

рам* — по длине улья, хотя рамы и наващиваются сушью

(см. «Труды» за август* 1874 г., стран. 482 въ выноске),
медъ редко получается въ сплошной раме, въ чисто-белом*
соте, соты неудобны для транспорта, для опрастыванія на

центрифуге и проч. Но могутъ заметить: «ульи Долинов-
скаго считаются лучшими въ нѣкоторыхъ статьях* «Тру-
дов*»... Против* этого можво сказать, что кто сжился съ ке-

росиномъ, тотъ считаетъ его лучшим* светом* вообще, по-

тому что он* лучше сальной свечки, но есть еще газовое

освёщеніе. Происхожденіе ульев* Долиновскаго принадле-

жит* исторіи, принадлежит* тем* странам*, где"обобще-
ніе мненій пчеловодов* более легко, чем* у нас*, наприм.

Германіи —исторіи, ибо это было въ начале; это есть пер-

вая и вместе съ тем* нисшая степень подвижности со-

тов*, —это мысль Губера 1787 года, мысль давнишняя, на

которую скорее могли напасть некоторые из* русских*

пчеловодов* южных* губерній. А давно ли проникли въ

Россію ульи съ рамками Берлепша? Давно ли стали гово-

рить о них*, писать, публиковать? Но что рамочные ульи

практичны, — это доказывается распространеніемъ их* во

всей Германіи. Неудобство же рамокъ Долиновскаго при-

Томъ П.— Вып. II. 7
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знано не сегодня. Уже Прокоповичъ старался ограничить

соприкосновеніе рамокъ, делая боковыя части уже, а верх-

нія и нижнія — вырезанными такъ, что между сдвинутыми

рамками образовывалась щель для прохода пчел*.

Вот* что мог* я выработать себе отъ чтенія отдела
пчеловодства «Трудовъ». Ошибаюсь? — уверенъ: поправятъ.

А приверженцы ульев* Долиновскаго пусть не претен-

дуют* на меня. Впрочем*, «пчеловоды народ* пылкій, по-

добно самим* пчелам*, и если один* заденет* другаго, то

задетый не останется в* долгу».

Ярославской губ., Романовъ-Борисогдѣбскаго уѣзда,

села Пилатиковъ, свящ. Алексей Соколовъ.

31 января 1875 года.

ЗАМѢТКА

ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДСТВ!) ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНА РАЦІОНАЛЬНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА.

Императорское Вольное Экономическое Общество въ на-

стоящее время есть центръ, къ которому обращены взоры

всехъ русскихъ пчеловодовъ. И надо отдать полную дань

справедливости его деятельности, подвинувшей науку пче-

ловодства въ короткое время ощутительно. Много и очень

много выяснено тбхъ истин* по этой отрасли, которыя скры-

вались как* золото въ недрах* гор*, и освещены более или

менее такія его стороны, которыя прямо указывают* на его

цель съ экономической точки зренія. Наука не можетъ оста-

новиться въ своемъ течепіи, и, хотя не спешно, найдет* се-

бе пріютъ во всех* слоях* пасечнаго дела. Она, впрочем*,

очень трудно проникает* въ самый богатый родник* этой

хозяйственной отрасли —в* класс* пасечников* из* проста-

го, безграмотнаго народа, и верно прививается только осяза-

тельно. «Аще не вложу руку въ ребра, не иму веры».:—Вотъ

эти-то Ѳомы и должны . явиться рудокопами залегающаго въ

их* земдв золота — меда и воска. Но что вы съ ними

поделаете? «Покажите, такъ поверю»—вотъ ответы на вся-
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кую проповедь по пчеловодству. Я много толковал* съ эти-

ми слепыми пчеловодами о необходимости, напргшіьръ, ма-

точных* клеточекъ, о их* важности и о пользе, какую оне

доставляют* для пчеловодства, но до тЬх* пор*, пока я

не начал* их* показывать им* и раздавать, они смотре-
ли съ какимъ-то тунымъ сомненіем*. Теперь-же, «вложив*

руку въ ребра» , уже многими применяются клеточки съ

пользою, потому-что от* многихъ я получплъ задушевную

благодарность, и они сами началп их* делать приговари-

вая: «се дужв гарне дило». Это повидимому ничтожное, но

въ существе , для пчел* , весьма важное обстоятельство,

привело меня къ следующим* размышленіям*, которыя я и

позволяю себе изложить.

У нас* напечатаны положительный, очень дельныя и

практическія наставленія по пчеловодству, из* которых*,

по - истине говоря, для русских* пчеловодов* первое место
занимает* «Пчела и ея жизнь», уважаемаго профессора г.

Бутлерова. Кроме того—много брошюр* и статей, которыя

также освещают* науку пчеловодства, —много рисунков*

различных* систем* ульев*. Но кто их* из* простаго на-

рода читал* и, особенно, кто видѣлъ все новоизобретен-
ные ульи? Допустим*, что все прочитают*, и рисунки по-

смотрят*, но кто их* точно разберет* и по ним* устроит*,

въ деревне въ глуши, где столяры умеютъ только (да и то

по образцу) сколачивать столы, скамейки да кое-какіе шкап-

чики? А покажите им*, —пусть он* рассмотрит* и разберет*;
тогда пожалуй он* уразумеет* и сдѣлает*, хотя и не ис-

кусно, да и къ дЬлу приложит*. Пример* — клеточки. Вотъ
почему я разсуждаю, что И. В. Э. Общество, употребляя
посильныя средства для печатапія книг* и статей по пче-

ловодству, чрезвычайно подвинуло бы дело раціональнаго
пчеловодства по новым* системам*, устроив* вместе съ

книгами и.рисунками распродажу моделей всех* сортов*

ульевъ, какіе оно наиболее найдет* полезными и удобпн-

ми для усиленія этой хозяйственной, богатой отрасли, — пожа-

луй хоть и всех*, потому что примененіе ихъ, собственно
говоря, много зависит* отъ климата, местности, матеріаль-
ныхъ средствъ, матеріаловъ и мастеровых*. Добывать ихъ

отъ изобретателей чрезвычайно трудно, если не сказать—

*
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не по силам* для многих*. Конечно, простой пчеляк* не

выпишет* модели, но найдутся благонамеренные любители
пчеловодства, которые и выпишутъ, и укажут* примененіе,
испытавши прежде сами *). Этотъ путь, по моему убежде-
нию, глаже всехъ другихъ для распространена и болыпаг»
или меньшаго осуществленія целей И. В. Э. Общества.
Якакъ-то настроенъ верить, что распространеніе моделей, съ

которых* начнутся делаться примененія, по удобствам* для

простых* -пчеляков*, быстрее другихъ средствъ уясняет*

дело и новые ульи будут* сильно конкуррировать съ дуп-

лянкою, которая кстати теперь дорожаетъ при безлесьи.
У насъ, среди простаго народа, чрезвычайно развита пе-

реимчивость. Напр.—красный платок* — и везде красные,

дроги вместо телеги — и везде дроги. Сделай один* из*

среды ихъ разборный улей, и манія обхватит* всех* пче-

ловодовъ-дупляночн иковъ.

Я также из* числа желающих* иметь модели разных*

образцевъ разборных* ульев* **), потому-что как* ни род-,

на дуплянка, но время ясно доказывает* ея несостоятель-

ность. Можно с* уверенностью полагать, что и земства не

подорожат* для этого своими средствами, и пріобретутъ
модели для волостей каждаго уезда. При таких* условіяхъ

можно надЬяться, что появятся мастера-спеціалисты ново-

изобретенных* ульевъ, так* точно, как* ныне существуют*
спеціалисты, выделывающіе дуплянки. Такъ напр. овечьи

кожи для шуб* выделывались, обыкновенно, белыми (натер-
тыя мелом*), но когда появились дубленыя, то ихъ прево-

сходство сейчасъ-же замечено, и явились местные мастера,

выделывающіе не хуже свопхъ учителей.

Протоіерей Павловъ-Сильванскій.

\ Слобода Ново-Екатеринославль,
18 февраля 1875 года.

*) И. В. О. Общество сдѣлало, что могло, предложивъ свое посредни-

чество для выписки не моделей, а настоящихъ образцовыхъ пчеловод-
ныхъ вещей (см. ■Труды», августъ 1874 и январь 1875 т.). Выгоднѣе купить

настоящій улей, идущій въ дѣло, чѣмъ его модель, которая —если сдѣлава

достаточно хорошо— обойдется чуть ли не столько же, какъ и улей.
А. Б—въ.

**) Обращаемъ вниманіе почтеннаго автора на наше, сдѣланное выше,

примѣчаніе. А. Б—въ.
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ЗАМѢТКЙ

НО ПОВОД» МНЪНІЯ Г. П, Т. НА СООБЩЕНІЕ, СДШННОЕ ВЪ I ОТДШНІИ И. В. 3. ОБЩЕ-

СТВА, 25 ЯНВАРЯ 1873 ГОДА, А. Н. БУТЛЕРОВЫМЪ.

Г. Бутлеровъ, въ I отдѣленіи Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, указалъ мѣры, слѣдствіемъ ко-

торыхъ должно быть развитіе раціональнаго пчеловодства.

Г. П. Т., въ мнѣніи своемъ объ этихъ мѣрахъ, признаетъ

лишь полезность учебныхъ пасѣкъ, а остальная мѣры нахо-

дить безполезными.
Такой взглядъ Г. П. Т. мнѣ кажется одностороннимъ

что я и постараюсь показать,

Учебныя пасѣки, безспорно, повели бы прямо къ цѣли, но

г. Бутлеровъ, указавъ на нихъ, какъ на вѣрное средство къ

поднятію нашего пчеловодства изъ того плачевнаго состоя-

нія, въ которомъ оно нынѣ находится —указалъ съ тѣмъ вмѣ-

стѣ, что въ настоящее время не имѣется еще достаточная

числа дѣльныхъ и просвѣщенныхъ пчеловодовъ, могущихъ

руководить этими пасѣками. Высказанное г. Бутлеровымъ
совершенно вѣрно. Предподожимъ, что по числу имѣющихся

.дѣльныхъ и просвѣщенныхъ пчеловодовъ существовали бы

.учебныя пасѣки, но такъ какъ такихъ пчеловодовъ въ настоя-

щее время не много, то и учебныхъ пасѣкъ было бы очень не-

большое число. Слѣдовательно, онѣ будутъ оказывать лишь

мѣстное вліяніе на развитіе раціональнаго пчеловодства, а

г. Бутлеровъ, предлагая свои мѣры, имѣлъ въ виду пользу

всей Россіи, а не нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мѣстностей.

Г. П. Т. приходитъ къ старому правилу, что хотя «всякое

начинаніе трудно», но—не невозможно; соглашаясь же, что у

насъ весьма мало свѣдущихъ въ пчеловодствѣ людей, онъ, по-

слѣ длинной тирады о роскошныхъ планахъ и скромныхъ

размѣрахъ, совѣтуетъ учредить двѣ три-учебныхъ пасѣки. Ре-
цептъ этотъ слишкомъ гомеоиатиченъ, и могъ бы быть дѣй-

ствителенъ, если бы Россія, численностью населенія и про-

странствомъ, походила на какое нибудь германское гер-

цогство, но тажъ какъ она громадна по пространству и имѣ-
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етъ болѣе 70 милліоновъ населенія, то, повторяю, что учре-

жденіе двухъ-трехъ учебныхъ пасѣкъ принесетъ лишь мѣ-

стную пользу. Руководителей эти пасѣкн скоро не дадутъ,

потому что курсъвънихъ не можетъ быть кратковременный.
Разсматривая полезность обязательная преподавані я пче-

ловодства въ духовныхъ и учительскихъ семинаріяхъ и

сельскихъ школахъ, г. П. Т. „основываетъ свое заключеніе
объ этой мѣрѣ на изреченіи: «вѣроятнѣйшій способъ уро-

нить дѣло — сдѣлать его обязательными. Г. П. Т., вѣроятно,
согласится, что пчеловодство есть наука такая же, какъпвсѣ

науки; во всѣхъ же учебныхъ заведеніяхъ науки, назначен-

ныя по программѣ, преподаются обязательно, и изученіе

этихъ наукъ не падаетъ, а идетъ впередъ. Въ учебныхъ па-

сѣкахъ изученіе пчеловодства не можетъ быть также нѳобя-

зательнымъ,—не понимаю почему, по мнѣнію г. П. Т., тоже

обязательное преподаваніе, въ выще^уномянутыхъ учебныхъ
заведеніяхъ, дастъ отрицательные результаты?

Разсмотрювъ отдѣлъности предложенныяг.Бутлеровымъ
мѣры: 1 и 2) обязательное ііреподаваніе пчеловодства въ

духовныхъ и учительскихъ семинаріяхъ и сельскихъ шко-

лахъ восполнило бы тотъ громадный пробѣлъ въ распростра-

нении раціональнаго пчеловодства, который оставятъ за со-

бою нѣсколько учебныхъ пасѣкъ; даже одно теоретическое

изученіе пчеловодства, въ упомянутыхъ учебныхъ заведені-
яхъ, разрушитъ кору невѣжества и предразсудковъ, тяготѣ-

ющихъ нынѣ надъ пчеловодствомъ нашего простолюдина.

Ученики духовныхъ семинарій, по окончаніи курса наукъ,

въ санѣ духовныхъ лицъ, возвращаются въ среду сельская

населенія; исключенія бываютъ рѣдки. Не обладая никакимъ

запасомъ реальныхъ знаній, кромѣ классическая образованія
да богословія, по скудости средствъ къ жизни, эти лица ста-

новятся въ зависимость отъ тѣхъ, кто даетъ имъ средства;

зависимость эта невыносима для образованная человѣка,.

но нѣтъ возможности освободиться отъ нея; надо жить, надо

покоряться. Отсюда вытекаетъ угодливость прихожанамъ,

снисходительность къ ихъ порокамъ. Не то мы увидимъ,

если духовное лицо запасется въ семинаріи, хотя теорети-

ческими свѣдѣніями, по пчеловодству; такое духовное лицо

заведетъ пасѣку, примѣнитъ теорію къ практикѣ, и, сдѣлав-
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шись свѣдущимъ пчеловодомъ и получая отъ пасѣки хоро-

ши доходъ, выйдетъ изъ тягостной зависимости относи-

тельно средствъ къ жизни. Это—личная матеріальная польза

духовенству отъ преподаванія въ семинаріяхъ пчеловодства,

а вотъ и то вліяніе, какое окажетъ духовенство въ привитіи
въ народѣ здравыхъ понятій о пчеловодствѣ. Нашъ просто-

людинъ за совѣтомъ обращается всегда къ духовному лицу,

и данный имъ совѣтъ исполняетъ свято. Увидѣвши, что у

духовная отца идетъ пасѣка хорошо, а у него дурно, — онъ

не упуститъ возможности попросить совѣта, какъ слѣдуетъ

вести дѣло такъ, чтобы и у него было хорошо, и то, чтб ду-

ховный отецъ присовѣтуетъ, непремѣнно исполнить. Та-

кимъ способомъ, вънашемъ крестьянствѣ, исподволь будутъ

развиваться раціональныя познанія въ пчеловодствѣ.

Обученіе пчеловодству въ учительскихъ семинаріяхъ и

сельскихъ школахъ еще болѣе будетъ споспѣшествовать

раввитію раціональнаго пчеловодства въ народѣ, потому что

вся масса учащейся въ этихъ заведеніяхъ молодежи возвра-

тится всецѣло въ народъ, приложить къ дѣлу познанія,

пріобрѣтенныя въгаколѣ. Неподлежитъ сомнѣнію, что хоро-

шими проводниками новыхъ идей въ какой бы ни было сре-

дѣ бываютъ люди той же среды. Г. П. Т. не признаетъ ника-

кой пользы отъ изученія одной теоріи, но мнѣ кажется, что

всякое знаніе пріобрѣтается изученіемъ теоріи, а послѣ —

примѣненіемъ теоріи къ практикѣ.

Исключеніе строгой обязательности въ изученіи пчело-

водства въ духовныхъ семинаріяхъ возможно, въ томъ смы-

слѣ, что не предназначающіе себя въ санъ духовный мо-

гутъ не учиться пчеловодству; въ учительскихъ же семина-

ріяхъ и сельскихъ школахъ строгая обязательность необхо-
дима.

3) Разсылка книгъ о пчеловодствѣ въ выше-упомянутыя

учебныя заведенія необходима, какъ мѣра облегчающая прі-
обрѣтеніе хорошихъ учебниковъ.

4:) Грамотный крестьянинъ съ жадностію читаетъ всякія
і книжки, попадающаяся ему подъ руку; лучше же эту охоту къ

чтенію направить на полезныя книги, а ими будутъ, пред-

подоженныя къ разсылкѣ, книги по пчеловодству. Онѣ про-
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свѣтятъ то туманное понятіе о пчеловодствѣ, которое уна-

слѣдовалъ нашъ крестьянинъ отъ прадѣдовъ и дѣдовъ.

Взглядъ г. П. Т. на развитіе грамотности въ средѣ на-

шего крестьянства относится къ давно прошедшимъ време-

намъ, когда о сельскихъ школахъ не было помину; для под-

крѣпленія своего взгляда, г. П. Т. говорить: «рѣдкій волос-

тной старшина можетъ подписать свою Фамилію». Аргу-
ментъ этотъ доказываетъ лишь малое знакомство съ кресть-

янскими выборами; въ эти должности выбираются обыкно-

венно не грамотные, а крестьяне зажиточные, и преимуще-

ственно такіе, которые бы безпрекословно дѣлали то, что

угодно мировымъ посредниками Грамотныхъ крестьянъ най-

дется однакоже не мало въ каждой деревнѣ, и потому раз-

сылка книгъ, касающихся пчеловодства^ принесетъ несо-

мненную пользу нашему пчеловодству и вызоветъ появленіе
новыхъ крестьянскихъ пасѣкъ;отъ чтеніятакихъ книгъ яви-

лись нынѣ существующія раціональныя пасѣки и свѣдущіе

пчеловоды. Заподозрить нашего крестьянина въ тупоуміи, для

подкрѣпленія лишь мнѣнія о безполезности мѣръ, предло-

женныхъ г. Бутлеровымъ, — болѣе чѣмъ непростительно.

5) Для той же аргументаціи г. П. Т. культуру медонос-

ныхъ растеній обставилъ такими ужасами, въ видѣ какихъ-

то покрышекъ, высота, низменностей, и тому подобнаго, что,

пожалуй, у неразводившая эти растенія отобьетъ охоту и раз-

водить ихъ когда нибудь. На самомъ же дѣлѣ, эти растенія
требуютъ такого-жъ ухода, какъ ивсѣрастенія культивируе-

мыя въ каждомъ хозяйствѣ, не исключая и крестьянскихъ. Раз-
сылка сѣмянъ медоносныхъ растеній не только въ принципѣ,

но и на дѣлѣ, будетъ весьма полезна, давая подспорье на-

шимъ пчеламъ тамъ, гдѣ оскудѣлъ взятокъ.

6) Послѣдствіемъ мѣръ, предложенныхъ г. Бутлеровымъ,
должно бцть увеличеніе числа раціональныхъ пасѣкъ, а по-

тому ходатайство о дозволеніи ставить въказенныхъ лѣсахъ

раціональныя крестьянскія пйсѣки было бы весьма полезно,

открывая для пчелъ болыпія угодья. Жаль только, что этому

ходатайству придашь характеръ сословный, — дозволеніе это

необходимо и для другихъ сословій, на томъ основаніи, что

многіе, не имѣя поземельной собственности, держатъ раціо-
нальныя пасѣки на землевладельческой дачѣ, и, подвергаясь
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излишнимъ требованіямъ и капризамъ землевладѣльцевъ,

вынужденными бываютъ перекочевывать съ пасѣками съ

мѣста на мѣсто, отъ чего несутъ матеріальные убытки, да

это отражается неблаяпріятно и на ихъ пасѣкахъ.

7) Дозволеніе, розыскивать и собирать рои въ казенныхъ лѣ-

сахъ, немаловажное значеніе имѣло бы для пчеловодовъ — въ

особенности же для кавказскнхъ: дѣвственные лѣса Кавказа
изобилуютъ дикими пчелами, сборъ ихъ подкрѣпитъ пасѣки,

но дозволеніе это должно быть дано для всѣхъ сословій и

обставлено такъ, чтобы не могло перейти въ спекуляцію до-

быванія меда, а не пчелъ.

Г. П. Т. говорить, что у наш ихъ пчеловодовъ сельскихъ,

на одинъ рой, случайно пойманный въ дѣсу, приходится де-

сять ушедшихъ изъ пасѣки или утерянныхъ самимъ пчело-

водомъ, вслѣдствіе неумѣнія ими разумно воспользоваться.

Для розыскиванія роевъ никто не бросить пасѣки во время

' роенія, а пойдетъ въ лѣсъ за роями лишь тогда, когда на

пасѣкѣ нечего будетъ дѣлать. До сихъ поръ сельскій пчело-

водъ ни откуда не могъ получить вразумленія, какъ разумно

пользоваться роями, да и теперь, есіи послушаться г. П. Т.,
не скоро придется сельскимъ пчеловодамъ научиться, какъ

разумно пользоваться роями, развѣ за тысячу верстъ идти,

на учебную пасѣку, за этою премудростію.
8) Польза отъ ссудъ тогда только будетъ, когда ссужае-

мыя деньги дѣйствительно будутъ употребляться на развитіе
раціональпыхъ пасѣкъ, но при приведеніи этой мѣры въ

дѣйствіе нужны предосторожности, чтобы не развить а#еръ

и аФеристовъ.

9) Ноощреніе медоваренія повысить цѣны на медъ-па-

току, а это не можетъ не подѣйствовать благотворно на раз-

ватіе раціональныхъ пасѣкъ, потому что такія только пасѣки

даютъ большой сборъ меда.

Хотя г. П. Т. не признаетъ за приготовленіемъ медо-

выхъ пряниковъ и коврижекъ большая потребленія меда,

однакожъ безъ этого трудно объяснить, куда дѣвается медъ,

нынѣ добываемый въ Россіи.
10) Зная распредѣленіе учебныхъ занятій въ войскахъ,

утвердительно скажу, что для чтенія пчеловодства въ полко-

выхъ баталіонныхъ и ротныхъ школахъ время найдется. Въ
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виду же кратковременности службы, польза отъ этого чте-

нія очевидна: солдата, возвратившись въ родную семью,

слышанное въ школѣ не преминетъ приложить къ дѣлу.

Кому случалось бытьвечеромъвъ казармахѣ,тотъ,вѣроятно,

видывалъ чтеца-грамотея, окруженнаго своими собрат ами,

солдатами; чтеніе это, такъ занимающее слушателей, по боль-
шей части заключается въ книгахъ неотличающихся зани-

мательностью разсказа, что идоказываетъ любознательность
солдата. А если эту любознательность направить на полез-

ное, хоть-бы и на пчеловодство, то оно будетъ желаннымъ

гоетемъ не только въ школахъ, но и во время отдыха отъ

служебныхъ занятій, въ казармахъ. Пчеловодствомъ заинте-

ресуются даже гг. Офицеры въ виду того, что знаніе это да-

етъ хорошее подспорье къ пенсіи. Это не химера, а Факта

уже существующие, многіе изъ кавказскихъ отставныхъ офи-

церо-въ въ настоящее время занимаются пчеловодствомъ, а

нѣкоторые имѣютъ раціональныя пасѣки.

Высказавъ, какъ я понимаю, мнѣніе г. П. Т., прошу и про-

чихъ пчеловодовъ заявить свой взглядъ на мѣры, предло-

женныя г. Бутлеровымъ.
Трудъ есть девизъ моей жизни, а потому если бы И. В. Э.

Обществу, при основаніи учебныхъ пасѣкъ, могли быть
полезны мои услуги, то я предлагаю ихъ охотно.

Амбр ожевичъ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫ}! П ПРОШШЖНЫЯ швшш.

Состояніе хлѣбныхъ полей. —Появленіе хлѣбнаго жучка. — Дурное состо-

яніе озимнхъ хлѣбозъ во Франціи и въ Венгріи. —Конкуренция американ-

ской хлѣбной торговли. —Вредъ отъ частаго посѣва. —Средство отъвесен-

нихъ вымочекъ. —Дріобрѣтеніе крестьянами усовершенствованныхъ земле-

дѣдьческихъ орудій. — Вновь устраиваемые: учебныя фермы, образцовый

хуторъ и образцовая колонія. —Зааіюченіе Высочайше учрежденной ком-

миссіи для изслѣдованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства. — Осу-
шеніе болотъ въ Ново-торжскомъ уѣздѣ. — Осушеніе болотъ по линіямъ
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Варшавской и Финляндской желѣзной дороги. — Разсадникн племенныхъ

-овецъ.— Акціонерное Общество для торговли шерстью. —Бывшая весенпяя

выставка племеннаго скота. — Общество для истребленія хищныхъ звѣ-

рей. —Выгодная охота на лосей. —Опыты развсденія дубоваго шелкопряда. —

Пересадка рыбокъ.—Обработка соли близь г. Бахмута. — Предполагаемое

Товарищество для разработки каменнаго угля па островѣ Сахалинѣ. —

Мѣры, принимаемый Костромскою Земскою Управою, для распространен!»

дранковыхъ крышъ. — Празднованіе 25 —лѣтняго юбилея Кавказскаго Об-

щества Сельскаго Хозяйства.

Изъ ОФиціальныхъ извѣстій полученныхъ Министерствомъ
ВнутреннпхъДѣлъ о состояніи хлѣбныхъ полейвъ течевіи про-

шедшей весны усматриваем^что въ большей частигуберніп,
южныхъ и юго-западныхъ, въ привпслянскихъи прибалтійскихъ,
а также въ губерніяхъ: Витебской, Тульской, Тамбовской, Ор-
ловской, Курской, Пензенскойи Саратовской— не смотря на

продолжительную зиму и холодную весну— озимые хлѣба опа-

сеній не представляютъ; также и яровыя, посѣвомъ которыхъ,

по случаю ненастья, хотя крѣпко запоздали, но и онп, по насту-

пивши тепла, оживились и сталихорошо расти.Изъсѣверныхъ

же губерній: Костромской,Ярославской, Новгородской и Олонец-
кой, сообщаютъ, что озима по большей частивесьма слабы, а

къ посѣву яровыхъ приступилиедва въ половпиѣ мая.

— Въ одесскомъуѣздѣ и въ Тираспольскомъ, два года стра-
давшемъ отъ неурожая, возбуждены сильныя опасенія появле-

ніемъ нанѣкоторыхъ поляхъ личинокъ хлѣбнаго жучка. Члены
ЗемскойУправы отправились въ тѣ мѣстности, чтобы лично

наблюдать, въ какой степениокажутся полезнымипринятыя уп-
равою мѣры протпвъ этого насѣкомаго.

— Сельскіе хозяева во Франціи и въ Венгріи сѣтуютъ намалые

успѣхи растительностипо случаю засухи.Кромѣ вреда, причи-

ненная ею масличннмъплантаціямъ, жалуются особенно на,
дурное состояніе озимыхъ полей и слабые всходы яровыхъ хлѣ-

бовъ, посѣянныхъ слишкомъ позднопо случаю запоздалойвесны.
— «Биржевыя Вѣдомости»,говоря о хлѣбной торговлѣ, вообще,

сообщаютъ, что конгресъСѣверо-АмериканскихъСоединешшхъ
Штатовъ разрѣшилъ кредитъ въ 2 1/., мил. долларовъ для углу-

бленія рѣки Миссисипи,до такой степенн,чтобы на этой рѣкѣ
могли проходить и корабли, тогда откроется среднимъсѣверо-

американскимъштатамъболѣе дешевый путь для доставленія
своихъ хлѣбныхъ продуктовъ въ Европу. Къ счаетію нашихъ

хозяевъ, добавляетъ газета, потребуется еще не мало времени
пока атотъ новый путь дастъпочувствовать слое вліяніе наев-

ропейскихъхлѣбныхъ рынкахъ. Надо, между тѣмъ, надѣяться,

что наше сельское хозяйство, въ которомъ замѣтно уже болѣе

движенія, станетъкъ тому временина бодѣе производительную

степейь.
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— Кстатиуказать здѣсь назамѣчаніе г.Михайловскаго,помѣ-
щенное въ газетѣ «Еженедѣльникъ», о томъ вредѣ, какой при-
носить нашимъхозяевамъ обычай сѣять всякій зерновойхлѣбъ
слишкомъ часто. Г. Михайловсвій беретъ для примѣра Новго-
родскую губ., гдѣ сѣють овса на казенную десятинуочъѴ2 до

25 четвериковъ, тогда какъ, по указанію практичнѣйшихъ хо-

зяевъ, болѣе 10 четвериковъ на десятинувысѣвать неслѣдуетъ.

Поэтому въ Новгородской губ. безслѣдно пропадаетъкаждо-

годно 500 т. четвериковъ овса. Точно тоже происходить и съ

рэжыо; виѣсто 8 четвериковъ ржи, какъ бы слѣдовало, сѣютъ

на десятину 1 1 чет. Кромѣ траты зерна, частый посѣвъ даетъ

и урожай плохой; растенія, стоя густо, бываютъ слабѣе отъ не-

достаткаппщи и свѣта, такъ какъ они затемняютъ друтъ дру-

га и, наконецъ, при густомъ стояніи и слабостистеблейхлѣбъ
скорѣе ложится. Результата жатвы въ Новгородской губ. при
частомъпосѣвѣ овса, среднимъчисломъ, самъдругъ, при рѣд-

комъ же не меаѣе самъ—восьми. Разницаощутительная.
— Въ «Земледѣльчесной Газетѣ» находимъ совѣтъ Тульскаго

помѣщика г. Сухотина для предупрежденія весеннихъвымочекъ

озимой. У г. Сухотина до 500 дес. озимаго посѣва и въ тече-

ніи 27 лѣтъ, говорить онъ, не было ни одной вымочки. Проис-
ходило это отъ того, что какъ скоро онъ замѣчалъ на низкихъ

ыѣстахъ залежавшійся снѣгъ, то сейчасъпосылалъ рабочихъ
верхами ѣздить взадъ и впередъ по этому нерастаявшемуснѣ-

гу, для того, чтобъ лошади пробили до земли образовавшуюся
ледяную кору; въ отверзстіе, сдѣланное въ снѣгу ногою лоша-

ди, проходить теплый воздухъ и снѣгъ растаиваетъ;гдѣ же онъ

такъ глубокъ, что ѣздить верхомъ нельзя, тамъ слѣдуетъ про-

рыть его лопатами. Небольшіе эти хлопоты, продолжаетъ г.

Сухотинъ, щедро вознаграждаются.

— Мы уже имѣли случайнѣсколько разъупоминатьо томъ, что
наши земледѣльцы начинаютъмириться съсельско-хозяйствен-
ными машинами и постигать пхъ полезность. Въ пастоящее

время «Биржевыя Вѣдомости» сообщаютъ, что крестьянеселенія
Артемяги Петербургскагоуѣзда вознамѣрились пріобрѣсти на

общій счетъмолотилку, вѣялку и т. п. хозяйственный орудія
для пользованія ими поочередно. Починъ этого полезнагодѣла
принадлежитеодному нзъ артемягскихъкрестьянъ, жившему

долгое время работникомъна одной изъфинляндскихъФермъи
убѣдившемуся въ практичностиусовершенствованныхъорудій.
— Въ тѣхъ же вѣдомостлхънаходимъеще пріятное извѣще-

ніе о нѣсколькихъ вновь учреждаемыхъ хозяйственныхъ заве-
деніяхъ именно: г. Сельскій устроиваетъблизь станціи Райво-
лово по финляндской желѣзной дорогѣ учебную Ферму, съпол-

нымъ сельскимъ хозяйствомъ: скотннмъдворомъ, сыроварней
и Фруктовымъ садомъ. На Фермѣ этой будутъ безплатно обу-
чаться, практически,до 20 крестьянскихъ мальчиковъ. Кромѣ
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того предположено устроить школу, въ которой кромѣ обыкно-
венная элементарнаго курса, будетъ преподаваться и ветери-

нарная наука. —Согласно завѣщанію Симбирскаго помѣщикаА.

X. устраивается, въ одномъ изъ его помѣстій, на оставленный
ймъ значительный капиталь, учебный, образцовый хуторъ. На-
конецъ г-жа М. предпринимаете устроить образцовую колонію
на принадлежащей ей землѣ близь Ораніенбаума Петербург-
ской губ. Колонія эта будетъ заселена Финляндцами, по пре-

имуществу молодыми крестьянами, получившими воспптавіе въ

земледѣльческихъ финляндскихъ школахъ. Каждый изъ нихъ

получить отдѣльный домикъ со всѣми принадлежностями, ско-

томъ и орудіями,за что онъ обязанъ уплачивать, въ течеаіиЮ
лѣтъ, пзвѣетную долю изъ.оцѣночпой суммы, а за пользованіе
пахатною землею работать определенное число часовъ на вла-

дѣльчеекой усадьбѣ.

— аМосковскія Ведомости» сообщаютъ, что министерство госу-

дарственныхъ имуществъ и вну греннихъ дѣлъ, вслѣдствіе за-

кдюченія Высочайше учрежденной Коммпсіи для шслѣдованія

нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства въ Россіп, что усло-

вія, евязанныя съ общиннымъ віадѣніемъ землею, имѣютъ для

крестьянская хозяйства весьма неблагопріятное значеніе, рѣ-

шидо потребовать отъ всѣхъ губернскихъ по крестьянскимъдѣ-

ламъ присутствій, подробное разъясненіе мѣръ, которыя могли

бы облегчать способъ выхода изъ общины члеиовъ ея, когда

производительная деятельность обеспечена независимо отъ поль-

зованія общественною землею и когда выходъ ихъ изъ общины
можетъ способствовать къ образованію болѣе самостоятель-

ныхъ хозяевъ.

— Земство Новоржевскаго уѣзда обратило вниманіе на крайне
недостаточное количество покосовъ въ уѣздѣ, такъ какъ при-

ходится, въ общей сложности, не болѣе 1 дес. на душевой на-

дѣлъ, что служить большимъ препятствіемъ къ улучгаенію и

умноженію скотоводства. Возможность же прибавить покосовъ

заключается въ осушеніи болотъ. На этотъ предметъ земство

ассигновало для начала 3 т. р. съ тѣмъ, чтобы землевладельцы,
не имѣя собственныхъ, для осушки, средствъ, могли воспользо-

ваться изъ этой суммы ссудою. Нынѣшнимъ лѣтомъ- предполо-

жено непремѣнно осушить нѣсколько болотъ.
— По словамъ газеты «Новости» однимъ изъ нашихъ капита-

листовъ заарендовано по линіямъ Варшавской и Финляндской
желѣзныхъ дорогъ значительное количество болотъ, осушеніе
которыхъ, для обращенія подъ посѣвы и плодовые сады, будетъ
начато нынѣшнимъ же лѣтомъ.

— Въ министерствѣ государственныхъ имуществъ, пишетъ

«Новороссійскій ТелеграФъ», рассматриваются предподоженія о

заведеніи разсадниковъ племенныхъ овецъ въ губерніяхъ Харь-
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ковской, Херсонской и Екатерпнославской, така;е въ Черномо-
ров и Закавказскомъ нраѣ.
— Для доставленія поддержки овцеводамъ, принужденнымъ

часто продавать за безцѣнокъ свою шерсть, проектировано,

какъ сообщаютъ «Биржевые Вѣдомоети», акціонерпое общество
для коммисіонноп торговли шерстью, какъ въ Россіи, такъ и за-

границей. Общество это, при пріемѣ на коммисію партій шер-

сти, будетъ выдавать овцеводамъ подъ нихъ ссуды.

— -Въ домѣщенномъ въ «Земледѣльческой Газетѣ» описаніи
весеннейвыставки племеанагоскота въ манежѣ Николаевскаго
дворца, между нрочимъ, сказано, что первое мѣсто въ числѣ

скота, имѣвгааго свыше 1 года, принадлежалоскоту айрширской
породы, который справедливо заслужилъ и отъ экспертовъвыс-

шія отмѣтки. Онъпревоеходенъвовсѣхъ отношеніяхъ —некру-

пенъ, но пзященъ какъ нельзя болѣе и по молочности своей,

продолжаетегазета, можно смѣло совѣтовать хозяевамъ запа-

саться именноимъ. Доказательствомъ выгодности его можетъ

служить, между прочимъ, и то, что онъ очень распространенъ

въ Фниляндіи, гдѣ молочное хозяйство ведетсясо строгимъуче-

томъ. Относительнодругихъ породъ скота, газета замѣчаетъ,

что расположеніе русскихъ хозяевъ съ альгаускому скоту, съ

каждымъ годомъ увеличивается; это видно и изъ возрастаю-

щихъ цѣнъ на аукціонахъ; напр. въ 1873 г. альгзуской поро-

ды годовалые бычки пошли не выше 130 руб., въ ныяѣіп-

иемъ же платилпза нихъ болѣе 250 руб.
— Въ Калугѣ, пословамъмѣстныхъ вЬдомостей, организует-

ся общество истребленія хищныхъ звѣретг, которые, преимуще-

ственноволки, съ каждымъ годомъ въ губерніп усиливаются,

нанося огромный вредъ крестьянскому хозяйству. Но офиціель-
ныѵгь свѣдѣніямъ истреблено въ прогаедшемъгоду въ Калуж-
ской губ. волками 1516 лошадей, 2860 жеребятъ, 790 ко-

ровъ, 2370 телята, 12,890 овецъ и до 2000 собакъ\ Приэтомъ
выражается желаніе, чтобы калужское земетвэ и мѣстное насе-

леніе не отказало въ дѣятельномъ содѣйствіи обществу, такъ

какъ тогда только можно надѣяться па вѣрный успѣхъ.

I — «Туркестапскія Вѣдомости» сообщаютъ, что при горннхъ

рѣчкахъ Алтайскихъгоръ, впадающихъ въ рѣкуБухтарму,-воз-

иикло несколько селеній ясачннхъ крестьянъ, переселившихся

изъ Бійскаго округа, Томской губ., чтобы заниматьсяохотою за

иушнымъ звѣремъ. Поселенцы эти завели пашни и пасѣкп; но

главное занятіе ихъ составпіетъ охота на соболей, лиспцъп

лосей. Эта послѣдняя считаетсясамою выгодною, такъ какъ ро-

га лосей очень дорого цѣиятся въ Кита/г,— получаютъ до ста

руб. за пару. Такая высокая цѣняость пріохотила переселенцевъ
ловить досей и разводить ихъ блпзъ селеній. Владѣющій 24
штуками получаетъотъ нихъоколо 1000 руб. ежегоднагодохода»
— Московскій комитетъ шелководства послалъ Обществу
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сельскаго хозяйства южной Россіи, нисколько яолученныхъ изъ

Парижа яичекъ дубовагошелкопряда, съ тѣмъ, чтобы по выкорм-

кѣ червей доставленыбыли въ комптетъ письменныеотзывы о

результатах*червонормленія, для передачиэтпхъ свѣдѣній Па-
рижскому Обществу акклиматизаціп.
— Изъ статьиже г. Гаевскаго, помѣщеннои въ первомъно-

мерѣ запиеокъКавказскаго общества сельскаго хозяйства за
нннѣшній годъ, узнаемъ, что опиты разведенія Дубоваго шел-

копряда начались въ ТяфлисѢ я окреетиостяхъсъ прошедшаго

года. Выводъ бабочекъ производился на открытомъ воздухѣ, въ

клѣткѣ обтянутой сѣтью, также какъ п кормленіе червей, кото-
рые развивались на воздухѣ отлично, не смотря на перемѣны

погоды. Весь уходъ за ними состоялъ только въ томъ, что на

дубовыя вѣтки надѣвали мѣшки изъ рѣдкой бязи и впускаливъ

нахъ червей. Когда они объѣдали листья на одной ввткѣ, мѣ-
шокъ съ червями снималии надѣвали на другую, еще не тро-

нутую. Къ сожалѣнію, листьевъ на деревьяхъ оказалось недо-

статочнои къ концу кормленія принужденыбили взять червей

въ комнату и кірігать ихъ выписанными изъ болѣе далекпхъ

мѣстъ листьями, помѣщаяихъ, для большей свѣжестн, стебель-
ками, въ банки съ водою. Изъ этого можновывестизаключеніе,
что въ мѣстностяхъ, имбилующихъ дубовыми рощами, разве-

детедубоваго шелкопряда можетъ бить выгодно. Проба, про-
изведенная надъ полученнимикоконами, доказала, что разма-

тываются они хорошо, и гаелкъ, хотя не имѣетъ такого бле-
ска, какъ шелкъ тутоваго червя, но отличаетсякрѣпостію. Въ
той же статьѣ г. Гаевскій говорить, что воспптаиіемъ айланто-
ваго шелкопряда продоляіаютъ въ ТифлясѢ, ежегодно, зани-

маться съ успѣхомъ и что этотъ шедкопрядъ по своей крайней
выносливости и понеприхотливостисамагоайлантуса,листьями

котораго онъ кормится— и который хорошо раететъна всякой
лочвѣ, почтя безъ полпвки— застуживаетъвнпманіе шелково-

довъ.

— Псковскія Губернскія Ведомости сообщаютъ, что весною

нынѣшняго года пущено въ рѣку Великую 26 т. Форелей и лэ-

сосокъ, пожертвованннхъсельско-хозяйственнымъмузеемъ ми-
нистерствагосударственныхъимущества.. Замѣчатеіьно что

рыбки, не смотря на такое значительноеколичество, нисколько
не пострадали отъ перевозки, и всѣ до единой штуки оказа-

лись живыми и бѳдрьши.

— Въ окрестностяхъг. БахмутаЕкатериноелавсконгуб. про-
изводилась съ давняго времениразработка соли, но въ весьма

маломъ количествѣ. Въ прошедшемъ же году городское обще-
ство отдало въ арендноесодержаніе Таганрогскомукупцу Ска-
раманго участокъ земли, принадлежащейгороду съ залежами

соли. Скарамангоустроилъбольшой заводъ для выдѣлки до 2 мил.
пудовъ повареннойсоли,по усовершенствованномуспособузна-
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менитагозаводчика Домбаля. Соль оказалась далеко превосхо-

дящею самосадочную, крымскихъ озеръ.

— С.-Петербургскія Вѣдомости сообщаютъ, что предполагает-
ся учредить товариществона паяхъ для разработки каменнаго
угля на островѣ Сахалинѣ. Въ настоящее время годовое коли-

чество добываемаю угля, который найденъпревосходнаго ка-
чества, достигаетъдо 800 т. пуд. Учредители товарищества
заручились, по словамъ газеты, согласіемъ правительства на

передачувъ ихъ раепоряженіе всѣхъ , на Сахалинѣ находящих-

ся, казенныхъ построекъ, техническихъ заведеній и каменно-

угольныхъ залежей для разработкиихъ, посредствомъобяза-
тельная труда -ссыдьныхъ, за задѣльную плату. Такимъ об-
разомъ товариществобудетъ въ состояніи начатькаменноуголь-

ныяопераціи въ обширныхъ размѣрахъ—и заудовлетвореніемъ
потребностейрусской фдотиліи Восточнаго океана— отпускать,

значительноеколичество продукта навольную продажу въ Япо-
нію и Китай.
— Костромская земская уѣздная управа, имѣя въ виду умень-

шить сколько-нибудь количествопожаровъ въ селеніяхъ, обра-
тилавниманіе на крыши крестьянскихъ строеній, и найдя, что
крыши изъ драни, по дешевизнѣ своей, могутъ вполнѣ замѣ-

нить соломенныя п вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ мало воспріимчивы къ

огню, приложила стараніе къ распространенію ихъ. Чтобъеще
болѣе удешевить и усилить производство дранокъ, управа прі-
обрѣла паровую машину въ 1 '/2 силы для приведенія въ дѣй-

ствіе струговъ. Помощію этой машины можно легко приготов-

лять въ день 20 т. дранокъ, которыя обойдутся, считая плату
рабочимъи другіе расходы, въ 5 руб. или въ 25 к. тысяча. Такіе
удовлетворительныерезультаты вызвали желающихъвоспользо-

ваться дранковымп крышами, п съ каждымъ днемъзапросыуве-

личиваются.

— Года два тому назадъ въ Петровскомъуѣздѣ были най-
дены значительныя мѣсторожденія графита, на который тогда

не было обращено особеннаговниманія. Въ настоящееже вре-

мя крестьяне селенія «Русская Норка», пишетъ «Саратовскій
Справочный Листокъ», стали приготовлять изъ этого графита
карандаши, довольно чистойотдѣлки, которые они и продаютъ

по необыкновенно дешевой цѣнѣ, именно50 к. за 12 дюж.

— Кавказское общество сельскаго хозяйства предположило

праздновать 25 сентября двадцатипятилѣтіе своего существо-

ванія. Въ это же время намѣрено устроить конкурсъ плу-

говъ, экскурсіи для осмотрахозяйствъ въ окрестностях*Тиф-
лиеы и бесѣды для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ. Подроб-
ностиэтого празднествапомѣщены ниже (стр. 256)f
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ЖУРНАЛЪ

ГОДОВАГО ОБЩАГО СОБРДНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА

27 МАРТА 1875 Г.

Присутствовали: президента князьА. А. Италійскій граФъ

Суворовъ-Рымникскій, вице-президентъ 3. Н. Мухортовъ,
секретарь А. И. Ходневъ, 35 чіеновъ и 3 члена-сотрудника.

I. Читанъ и подаисанъ журналъ общаго собранія 13
Февраля.

П. Читанъ отчетъ о дѣйствіяхъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества за 1874 годъ.

III. Согласно § 67 устава Общества, избрана закрытыми

записками Ревизіонная Коммиссія изъ Л. М. Розенталя, Л. Е.
Адамовича, П. А. Рыхлевскаго, К. П. Мейбаума и А. Я. Са-
Фронова.

IV. Доложено, что нынѣ истекаетъ трехлѣтній срокъ, на

который были избраны президента, вице-президентъ и сек-

ретарь Общества, на основаніи прежняго его устава, и по-

тому слѣдовало бы въ настоящемъ годовомъ собраніи сдѣ-

лать выборы президента Общества. Но, съ другой стороны,

такъ какъ остальныя должностныя лица, предсѣдатели Отдѣ-

леній, ихъ товарищи и проч., были избраны также на три

года, на основаніи уже новаго устава, т.-е. однимъ годомъ

позже, то имъ не наступилъ еще срокъ выборовъ. Между
тѣмъ по уставу (§§ 41 и 33) требуется, чтобы выборы всѣхъ

должности ыхъ лицъ производились одновременно, тотчасъ

за выборомъ президента. Поэтому въ настоящее время пред-

ставляется двоякая возможность удовлетворить сему требо-
ванію устава: или сдѣлать выборы въ нынѣпшемъ годовомъ

србраніи президента, и затѣмъ вице-президента и секре-

таря, а равно и тѣхъ должвГостныхъ лицъ, которыя пробыли
въ своихъ должностяхъ только два года, или отложить вы-

боръ президента, а также вице-президента и секретаря, до

будущаго года, съ котораго выборъ всѣхъ доджностныхъ

лицъ уже можетъ быть лроизводимъ, согласно уставу, одно-

временно каждые три года.

Томт, П.— Вып. II. 8
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• Общее собраніе, соглащаясь съ мнѣніемъ Совѣта, что

было бы болѣе удобно и правильно принять послѣднгою изъ

указанныхъ здѣсь мѣръ, просило гг. президента, вице-пре-

зидента и секретаря остаться въ своихъ должностяхъ еще

одинъ "годъ, на что они и изъявили свою готовность.

V. Общее собраніе, согласно представленію Оовѣта и

принимая во вниманіе, что, благодаря неусыннымъ и просвѣ-

щеннымъ трудамъ члена А. М. Бутлерова въ послѣдніе три

года по отдѣлу пчеловодства, эта отрасль хозяйства приняла
въ Россіи раціональное направленіе и возбудила всеобщій
интересъ, единогласно присудило ему, г. Бутлерову, боль-
шую золотую медаль Общества «за распространепіе въ Рос-
сии свѣдѣніи о раціональномъ пчеловодствѣ».

VI. Состояний при Обществѣ Комитетъ Грамотности,
признавая справздливымъ почтить память скончавшагося въ

августѣ мпнувшаго года, извѣстнаго народнаго писателя и

члена Комитета А. Ѳ. Погосскаго, въ засѣданіи 15 октября,
между прочимъ, постановилъ ходатайствовать предъ Совѣ-

томъ «объ установленіи отъ Общества ежегодной золотой

медали имени нокойнаго А. Ѳ. Погосскаго, выдаваемой, по

цредставленію Комитета Грамотности и на основаніи осо-

быхъ утвержденнихъ для сего правилъ, за лучшее рукопис-

ное или печатное литературное произведете, назначаемое

для чтенія простолюдиновъ». Ходатайство это Комитетъ ос-

новалъ на мнѣніи особой, избранной имъ коммиссіи, гдѣ ска-

зано нижеслѣдующее:

«Извѣстность почившаго сочлена нашего, какъ дѣятеля

по Комитету, а въ особенности какъ писателя, попятнаго

не только каждому русскому грамотному чтецу, но даже и

каждому русскому неграмотному слушателю, заслужена цѣ-

лымъ рядомъ многочисленныхъ народно- литературныхъ тру-

довъ. Въ этихъ трудахъ проглядьтваетъ постоянно сознаніе

авторомъ слѣдующей великой мысли: самая доступная для

простолюдина Форма письменности, въ которой ему наибо-

лѣе легко воспринять и усвоить нравственный иринципъ,

есть Форма повѣсти, заимствованной изъ быта, извѣстнаго
простолюдину, занимательной для простолюдина, вслѣдствіе

окраски ея народнымъ юморомъ, столь свойственпымъ рус-

скому народу, — новѣсти, образовательной для простолюдина,
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вслѣдствіе симпатичной простоты не 'только изложенія, но и

самаго подбора личностей и Фактов**, ихъ освѣщейія. Повѣ-

сти Погосскаго —глубок© педагогическія повѣсти; онѣ не на-

вязываютъ читателю морали; снѣ, путемъ мастерской разра-

ботки идей, путемъ талантливаго воплощенія этихъ идей въ

поступкахъ героевъ и героинь этихъ повѣстей, наводятъ

читателя на самодеятельное уразумѣніе идей глубоко нрав-

ственныхъ, приложимыхъ и въ быту гражданскому и въоб-

становкѣ семейной, и въ личной деятельности человѣка».

«Писателя, бодѣе доступнаго нашему простолюдину и бо-

лѣе для него образовательнаго, ми не зпаемъ. Заслуги По-

госскаго будута долго памятны русскимъ крестьянамъ и сол-

датамъ».

Комитета грамотности имѣетъ ближайшею цѣлыо содѣй-

ствіе нравственному и умственному развитію жителей селъ

и деревень, путемъ доставлен!* имъ нравственно образова-
тельнаго матеріала для чтенія. Перо Погосскаго не начер-

таетъ уже болѣе ни одного живого, талантливаго народнаго

разсказа. На обязанности Комитета не оставить безъ внима-

нія всѣ возможные способы вызова новыхъ творцовъ народ-

ной литературы, столь же талантливыхъ, какъ покойный соч-

ленъ нашъ, а если возможно, еще болѣе талантливыхъ».

На основания: всего вышеизложеннаго, общее собраніе,
согласно мнѣнію Совѣта, постановило учредить въ Обще-
ствѣ медаль въ память А. Ѳ. Погосскаго и просить Коми-

тета Грамотности составить правила для присужденія оной

медали и внести ихъ въ Совѣта.'

ѴП.Предсѣдатель Лукояновскаго земледѣльческаго съѣзда,

Н. И. Русиновъ, отношеніемъ отъ 28 минувшаго Февраля за

. Л° 17, увѣдомляя, что въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года

предполагается устроить при земскомъ хуторѣ сельско-хо-

зяйственную выставку, просить Императорское Вольное
Экономическое Общество, согласно постановленію сказан-

наго съѣзда, оказать посильную матеріальную помощь и со- "

дѣйствіе къ устройству означенной выставки.

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, назначить въ распо-

ряженіе Лукояновскаго земледѣльческаго съѣзда одну боль-
| шую серебряную, двѣ малыя серебряныя и пять бронзовыхъ

медалей Общества, для наградъ за предметы выставки.

*
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VIII. Доложено отношепіе Таврической Губернской Зем-
ской Управы, отъ 1 2 сего марта за Л» 71 2, слѣдующаго со-

держанія:

«Таврическое Губернское Земское Собраніе, въ засѣда-

ніи 29 ноября и 3 декабря прошлаго 1874 г., выслушавъ

заявленіе одного изъ гласныхъ, постановило: 1) въ октябрь
сего 1875 г. устроить въ городѣ СимФерополѣ выставку по

всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, промысловъ п проч.;

2) одновременно съ выставкою созвать общій яо губернія
сельско-хозяйственный съѣздъ; 3) на расходы по устройству

выставки назначить 3,000 руб. и на иреміи собственно для

крестьянъ, мѣщанъ и прочпхъ сельскихъ обывателей 500
руб., и 4) для устройства еельско-хозяйственной выставки и

общаго по губериін сельско-хозяйственнаго съѣзда, пору-

чить Унравѣ составить подготовительную коммпссію, предо-

ставпвъ съѣзду избрапіе эксиертовъ».

«Члены подготовительной коммнссіи въ первомъ засѣданіи

своемъ 25 Февраля признали, между прочимъ, иодезнымъ,

въ видахъ поощренія лучшихъэкспонентовъ, просить Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество о пазначеніи
отъ себя медалей для раздачи ихъ за лучшія произведенія,
согласно указанію Общества».

«Имѣя честь увѣдомить объ изложенном* Императорское
Вольное Экономическое Общество, Губернская Управа по-

корнейше просить оказать Земству содѣйствіе къ лучшему

устройству выставки, назиаченіемъ медалей».

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, назначить для сказан-

ной выставки одну малую золотую, двѣ болыпіяи двѣ малыя

серсбряныя и шесть бронзовыхъ медалей, съ тѣмъ, чтобы

малая золотая медаль быта видана за разведете и воздѣли-

ваніе винограда, а остальныя 1 0 медалей по усмотрѣнію са-

мой выставочной коммиссіи.
IX. Ревизіонная Коммиссія за 1872 годъ, въ донесеніи

своемъ, читанномъ въ общемъ собраиін 26 аіірѣія 1873 г.,

между прочимъ, сдѣлала слѣдующее замѣчаніе:

«По счету стоимости дома зачислена сумма въ 60,300
руб. Коммиссія иолагаетъ, что при пынѣшнихъ цѣнахъ по-

строекъ въ стодмцѣ, сумма эта ниже действительной цѣны,

и.что такъ какъ цо теперешней дороговизнѣ квартиръ нельзя
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думать о переѣздѣ Общества въ одну изъ центральныхъ ча-

стей города, какъ предполагалось, то можно было бы значи-

тельно увеличить ценность дома Общества и улучшить по-

мѣщенія въ немъ надстройкою въ немъ по боковому Фасаду

втораго этажа. Въ настоящее время мѣсто это не прино-

сить рѣшительно никакой пользы, тогда какъ при обраще-

нии этого этажа въ жилыя комнаты, тута .могли бы поме-

ститься секретарь Общества, редакція «Трудовъ» и цроч. Съ
этою цѣлію Ревизіонная Коммиссія предлагала бы избрать

особую, изъ компетептныхъ лицъ, коммиссію для решепія
этого вопроса, важнаго для благоустройства Общества и

Съ этимь предложеніемъ согласилось общее собраніе и

просило Совета озаботиться пазначеніемъ сказанной ком-

миссіи.

'За тѣмъ Рсвизіонная Коммиссія за 1873 годъ, въ доыесе-

ніи своемъ общему собранію 9 мая 1874 года, высказала,

между прочимъ, следующее:
«Касательно дома Общества, въ виду оставлепія вопроса

^опродаже его, прошлогодняя Ревизіонная Коммиссія предла-

гала для увеличенія ценности его и устройства въ немъ по-

мещеній, произвести надстройку по боковому Фасаду вто-

раго этажа, для обращенія сеноваловъ въ жилыя комнаты,

где легко могли бы поместиться должностныя лица Обще-
ства, редакція «Трудовъ» и т.-п. Для решенія этого вопроса,

важнаго для удобства Общества, полагалось назначить осо-

бую изъ компетентныхъ лицъ коммиссію, которая решила бы,

какого рода и въ какой мере следуетъ произвести над-

стройки. Предложеніе это было принято общимъ собраніемъ,
и Совету поручено озаботиться пріисканіемъ такихъ лицъ

между членами Общества и внести на заключеніе общаго
собранія ихъ соображенія. Между темъ въ теченіи года по

вопросу этому не сделано ровно ничего, и Экономическое
Общество можетъ подвергнуться замечаніго, что оно посту-

паете не экономично, оставляя непроизводительнымъ значи-

тельный капиталъ, заключающійся въ части его дома, оста-

ющейся пустою въ тѳченіи многихъ дѣтъ.

По поводу этого замечанія, Совѣтъ пояснилъ Общему со-

бранію, что назначеніе особой коммиссіи для представлепія
ближайшихъ соображеній о надстройке втораго этажа по
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боковому Фасаду дома Общества замедлилось вследствіе того,

■что казначей и заведующШ денежною и хозяйственною час-

тно Общества И. А. Брылкинъ, подавший первую мысль о

- сказанной надстройке, находился въ зиму 1873 — 1874 г.

за границею; между тѣмъ участіе его въ этомъ дѣлѣ было
бы нетолько желательно, но и необходимо, по причинѣ зна-

чительпыхъ расходовъ, соединенньіхъ съ его осуществлені-
емъ. Къ этому Совета присовокупилъ, что въ настоящее

же время онъ просилъ И. А. Брылкина озаботиться, при

участіи члена Н. И. Водова и при содействіи сведущаго ар-

хитектора, составленіемъ проекта и смѣты означенной над-

стройки и внести ихъ на разсмотреніе въ Совета и общее
собраніе.

Доведя до сведеаія настоящаго годоваго собранія выше-

изложенное, секретарь А. И. Ходневъ далее доложидъ, что

по внесеніи въ Совета И. А. Брылкинымъ, 10 Февраля те-

кущего года, проекта и сметы предполагаемой надстройки,

составленные по его порученію архитекторомъ г. Грон-
вальдомъ, Совета просилъ члена Общества и извѣстнаго

архитектора Э. И. Жйбера разсмотреть оные проекта и сме-
ту и дать о нихъ свое заключеніе, и что онъ, г. Жиберъ, ос-

мотрѣвъ предварительно на месте зданія Общества, доста-

вилъ затемъ письменный свой отзывъ, въ которомъ выра-

зилъ нижеследующее:
«При осмотре Флигеля, оказалось: стены каменныя вообще

прочны, имеютъ лишь въ надворной стене части флигеля,

выходящей на 4 рйту, три трещины, происходящія или отъ

незначительнаго уклоненія стенъ отъ вертикальнаго поло-

женія, иди отъ поврежденія Фундамента. Предварительно

приступленія къ работамъ, Фувдаыенты подъ означепньшъ

Флигелемъ должны быть тщательно осмотрены и приведены

въ надлежащее состояніе, ежели окажутся въ нихъ недо-

статки; но вообще не усматривается препятствія къ осуще-

ствленію указанныхъ проектомъ предположеній». :

«Относительно самаго проекта перестройки пижняго этажа

означеннаго Флигеля съ надстройкою надъ пимъ втораго

этажа, по разсмотреніи этого проекта въ техническомъ от-

ношеніи, нахожу возможнымъ иризнать еговъ общемъвиде

одобрительнымь; въ частностях* же, следуетъ обратить вни-
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маніе на слѣдующія не разъясненпыя обстоятельства: въ ник-
немъ этаже не объяснено предстоящее назначеніе помеще-

нія, находящагося по правой стороне отъ ворота, въ кото-

ромъ ныне существует* лестница, назначенная къ сломке.

Помещеніе это назначено безъ печей и при заделке двери,

находящейся въ этомъ помещеніи и служащей въ настоящее

время выходомъ изъ кухни квартиры, занимаемом г.Иверсе-

нымъ, кухпя эта не будетъ иметь выхода во дворъ. Конюш-

ня совершенно темпа; сообщеніе этой конюшни со дворомъ

назначено чрезъ прилегающій къ пей сарай; между тѣмъ

она должна иметь света и къ ней должен* быть применен*

какой либо, способ* провѣтриванія; при предполагаемом*

устройстве входа в* конюшню чрезъ сарай, находящіеся в*

сарае экипажи могут* пропитываться конюшенным* воз-

духомъ».

«При производстве работ*, должно быть обращено вни-

ыаніе на устройство потолков* над* сараем*, а въ особен-
ности надъ конюшнею, а также надъ иомещеніемъ, назна-

ченным* для телят*; над* сараем* должно принять меры
против* холода, могущаго проникать чрезъ устроенный

обыкновеннымъ способомъ потолокъ, а надъ двумя другими

помещеніями следует* принять меры против* вліянія ко-

нюшеннаго воздуха, вредно действующего на лесные мате-

ріады вообще и легко могущаго распространяться въ верх-

ній этажъ. Во втором* этаже: две комнаты и передняя, об-
ращенныя окнами въ 4 роту, одна комната о двух* окнах*,

обращенных* во двор* въ заднем* поперечнемъ Флигеле, и

небольшая комната об* одном* окне въ надворномъ про-

дольною Флигеле, назначены на плане безъ печей. Лест-
ницы назначены съ деревянными потолками; следовало-бы
заменить потолки сводами. Кроме того а признавалъ бы
полезнымъ сделать лестницы теплыми; общій расход* на

дрова не увеличится для топки лестниц*, так* какъ квар-

тиры будут* значительно теплее и потребуют* менее топ-

лива, чемъ при холодных* лестннцахъ».
«Переходя. затемъ къ стоимости предполагаемых* сооб-

ращеній, должно признать, что работы, назначенныя въ смете,
соответствуют. . требованіямъ проекта и что общая стои-

мость, исчисленная .сметою, соответствует* количеству пред-



— 248 —

полагаемыхъ работъ. Цены на работы и матеріалы, разсмо-
тренныя въ частностяхъ, вообще не высоки, а при хоро-

шихъ хозяйственныхъ распоряженіяхъ может* оказаться не-
которое сбереженіе отъ сметной суммы. Но едва-ли можно

ожидать значительной экономіи, о которой упоминается въ

конце сметы. Притом* следует* принять во вниманіе, что

расход* по вознагражденію архитектора за проект*, смету
и производство работа не вошел* въ исчисленную по смете
суммя 12,096 руб.».

Въ дополненіе къ предыдущему отзыву, присутствовав-

шій въ заседаніи Совета 24 сего марта г. Жиберъ присово-

купил'*, что на осуществленіе вышеуказанныхъ им* некото-
рых* изаененій въ проекте потребуется до 500 руб., такъ

что весь расход* на надстройку составить до 12,596 руб.

Вместе съ тѣмъ секретарь заявил*, что он*, при посещеніи
дома Общества г. Жиберомъ, просилъ его осмотреть также

и все жилыя помещенія в* доме; при чем* оказалось, что

некоторыя изъ нихъ требуютъ безотлагательно капитальнаго

ремонта, и что на это необходимо будетъ употребить, по

мнѣнію г. Жибера, отъ 3 до 4 тысячъ рублей. Если затем*
принять во вниманіе, что, по заявленію И. А. Брылкина, со-
ставителю проекта и сметы, архитектору г. Гронвальду, на-

добно будетъ заплатить, за его надзор* за постройками, 6°/„
съ всей потребной на сей предмет* суммы (принимая в*

разсчет* только сумму 12,596 рублей, потребную на над-

стройку новаго этажа), именно 755 руб. 76 коп., то весь

расход* на надстройку и ремонт* составит* от*' 16,351 р.

76 к.—до 17,351 р. 76 к., которые потребуются вътеченіи
двух* лет*, нынѣшняго и будущаго года, и которые должны

быть отнесены на запасный капитал* Общества. При этомъ

следует* однако заметить, что вообще капиталь Общества
отъ осуществленія предполагаемой надстройки собственно

нисколько не уменьшится, такъ какъ вместе съ нею возрас-

тете ценность дома Общества, и употребленные на над-

стройку 12,596 руб. будут*, по засвидетельствованію И. А.

Брылкина, приносить до 1 Ох, предполагая, что ново-возве-

денный этаж* будетъ отдаваем* въ наемъ за 1,200 рублей
въ годъ.

. Внося ныне вопрос* о предполагаемой надстройке но-
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ваго этажа надъ ФЛигелемъ въ домѣ Общества йа оконча-

тельное рѣшеніе общаго собранія, Совѣтъ, не заявляя ст.

своей стороны никакого опредѣленнаго ынѣнія но сему пред-

мету, положилъ:

1) Довести до свѣдѣнія общаго собранія, что какъ бы ни

былъ рѣшенъ имъ сказанный вопросъ, т.-е. будетъ-ли, или

не будетъ утверждена предполагаемая надстройка, . но во

всякомъ случаѣ признается необходимымъ произвести безо-

тлагательно капитальный ремонта въ домѣ Общества; для

чего и потребуется къ ассигнованной по смѣтѣ настоящаго

года на обыкновенный ремонтъ 1,000 руб. прибавить еще

отъ 2,000 до 3,000 руб. изъ текущихъ денежныхъ средствъ

Общества.

2) Если означенная надстройка будетъ утверждена об-

щимъ собраніемъ, то осуществленіе ея поручить архитек-

тору г. Гронвальду, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ
особой коммиссіи изъ пяти членовъ Общества, которую предо-

ставить избрать общему собранію, указавъ для облегченія

выбора кандидатами въ нее гг. членовъ: П. Н. Андреева,
Н. А. Безпалова, И. А. Брылкина, Э. И. Жибера, П. А. За-
рубина, А. А. Кизерицкаго, К. П. Мейбаума и А. Я. Саф-
ронова.

Бъ послѣдовавшихъ затѣмъ преніяхъ большинство прини-

мавшихъ въ нихъ участіе членовъ, и именно: П. А. Мясоѣ-

довъ ; О. И. Еорвинъ-Круковскій, А. А. Кизерицкій и А. А.
Краевскій, высказались не въ пользу предположенной над-

стройки. При этомъ г. Мясоѣдовъ выразилъ, между прочнмъ,

мнѣніе, что Обществу было бы необходимо озаботиться прі-
исканіемъ для себя болѣе центральнаго помѣщенія и уг;а-

залъ на соляной город'окъ, куда долженъ быть въ скоромъ

времени . переведенъ сельско-хозяйственный музей Мини- .

стерства Государственпыхъ Имуществу и гдѣ нашлось бы,
конечно, мѣсто и для постройки помѣщенія Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Мясоѣдовъ предложилъ для разра-

ботки этого вопроса избрать коммиссію, которая доставила-

бы къ слѣдующему общему собранію всѣ необходимьтя для

того соображенія.
Но окончаніи преній, г. президента предложилъ собранію

рѣшить баллотировкою первоначально вопросъ о надстрой-



— 250 —

кѣ; при чемт. вопросъ этотъ отвергнута 22 шарами противъ

10. Затѣмъ баллотировано предложеніе г. Мясоѣдѳва объ из-

браніи коммиссіи съ вышеуказанною имъ пѣлію и также не

принято, какъ неполучившее въ свою пользу 20 голосовъ,

требуемыхъ по § 64 устава Общества. Но какъ во всякомъ

случаѣ было бы неизлишне имѣть въ виду указанное г. Мя-
соѣдовымъ номѣщеніе въ соляномъ городкѣ, то собраніе про-

сило желающихъ собрать надлежаща свѣдѣнія по сему

предмету и сообщить ихъ Совѣту для дальнѣйшихъ сообра-
женій.

X. Доведено до свѣдѣнія, что Совѣтъ, имѣя въ виду, что

въ послѣдиее время въ.Обществѣ ежегодно остается значи-

тельное число свободныхъ энземпляровъ «Трудовъ» (такъ отъ

1873 г. осталось 290 экз., а отъ 1874 г. 356 экз.), которые
требу ютъ лишняго помѣщепія въ книжной кладовой, и безъ

того довольно переполненной, и желая доставить возмож-

ность пользоваться симъ пздапісмъ тѣмъ из ь членовъ, кото-

рые, не выписывая его, иосѣщаютъ общія собранія, приз-

налъ полезнымъ предоставить этимъ иослѣднимъ членамт.

право получать безп.татно «Труды», но не иначе, какъ въса-

мыхъ общихъ собрапіяхъ; для чего и поручено г. библиоте-

карю завести особую книгу для'вппсыванія именъ свдзан-

ныхъ членовъ и для веденія надлежащего коптроля.

XI. Заявлены кандидаты въ члены Общества, но ІОтдѣ-

лепію: 1) полковникъ Генеральная Штаба, землевладѣлецъ
рааныхъ губерній, Александръ Ивановичу Глухопской, по

прсдіО'1-енію К. П. Мейбаума, 3. Н.Мухортоваи А. И. Ход-
не ва: и 2) коллежскій ассесоръ, землевладѣлецъ Курляндт

ской губерніи, Германъ Адамовичъ Еонради, по предложе-

ние Э. Е. Лоде, А. В. Оовѣтова и А. И. Ходнева.
XII. Присутствовавшимъ членамъ роздано по экземпляру

2 выпуска IV тома трудрвъ хлѣбной экспедиціи «Торговое
движепіе по Волжско-Маріинскому водному пути«, Бор-

ковскаго. .

XIII. Въ заключеніе собранія, сдѣлано . сообщеніе объ

изобрѣтенныхъ членомъ Общества II. Н. Ал.ексѣевымъ нри-

борѣ для очищеція воздуха и печи для сожиганія нечистота,

и вмѣстѣ съ тѣмъ показаны въ дѣйствін самые приборъ іі
печь. •
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ ЙМПЕРАТОРСКАГО

МОСКОБСКАГО ОБЩЕСТВА (ШИП) ХОЗЯЙСТВА.
Программа конкурса зкатвенныхъ мапшнъ.

1. Конкурсъ жатвенныхъмашинъимѣетъ быть въ окрестно-

стяхъ города Воронежа и начне^я между 10 и 25 іюля 1875
года. Болѣе подробное уназаніе времени будетъ сдѣлано осо-

быми нубликаціями въ газетахъ.

2. Заявленіе объ участіи въ конкурсѣ должно быть адресова-
но въ КомитетаЗемледѣлія не позже 15іюня 1875 года*). При
этомъ Фабриканты должны представить на руссвомъ, Француз-

скомъ или нѣмецкомъ языкахъ описаніе машины и указать тѣ

преимущества,которыя имѣютъ пхъ машины.

3. На конкурсъ допускаются:
а) Машины, назначенныяисключительно для жатвы.

б) Комбинированныя машины для жатвы и кошенія травъ.

Всѣ машины должны быть снабжены автоматическпмъсна-

рядомъ для сбрасываніа сноповъ.

в) Машины съ приспоеобленіемъ для вязанія сноповъ.

4. По каждой изъ названныхъ категорій будутъ выданы осог

быя преміи, состоящія изъ золотыхъ и серебряныхъ медалей.
5. Въ случаѣ однокачественностидвухъ машинъ, тогоже раз-

ряда, имъ могутъ быть присуждены одноцѣнныя медали.

Программа конкурса конныхъ молотилокъ и

сортировокъ.

1. Конкурсъ молотилокъ и сортировокъ имѣетъ бытьвъимѣ-

ніи графа Алексѣя Павловича БобринскагоБогородвдкѣ (у.ѣзд-

ный городъ Тульской губерніи, станція Елецкой вѣтви Ряжско-
Вяземской желѣзной дороги) и начнется 18 августа 1875 года.

2. Заявленія объ участіи въ конкурсѣ должны быть адресо-

ваны въ КомитетаЗемледѣлія не позже 15іюля 1875 года. При
этомъ Фабриканты должны представитьна русскомъ, Француз-

скомъ или нѣмецкомъ языкахъ, описаніе машины и указать тѣ

преимущества,которыя нмѣютъ ихъ машины..

3. На конкурсъ допускаются:
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1. Мрлотилкп простыя съ приводами для 3, 4; 6 и преиму-

щественно для 2 лошадей.
2. Молотилки сложныя (съ вѣялкой и сортировкой или од-

ной вѣялкой) съ приводами для 2 —6 лошадей.
3. Зерночистилки и сортировки: а) пмѣющія цѣлыо отдѣ-

леніе начисто ухоботья отъ зерна, съ раздѣленіемъ по-

слѣдняго сорта, б) пмѣющія цѣлыо раздѣленіе на сор-

та совершенно чиотаго зерна, в) имѣющія цѣлью отдѣ-

леніе отъ зерна особыхъ прпмѣсеіі (куколя отъ зерно-

выхъ хлѣбовъ, ржп отъ пшеницы и т. п.).
4. За молотилки преміи будутъ выдаваться Фнрмѣ, съ указа-

ніемъ, за какую именно машину они выданы. Приводы будутъ
оцѣнпваться ненаиисимо отъ молотилокъ. За сортировки и зер-

ночисталкн иреміи будутъ выданы за каждую машину отдѣль-

но. По каждой нзь указанныхъ категорій будетъ присуждено

нѣсколько разностепенныхъ^паградъ.

Кромѣ медалей будутъ* выданы за машину, наиболѣе пригод-

ную по мѣстнымь условіямъ хозяйства: простую молотилку— 75
руб., слояшую — 75 руб., за зерночистплку и сортировку по каж-

дой изъ 3-хъ категорій— 50 руб.
5. Въ случаѣ однокачественности двухъмашпнъ, того же раз-

ряда, пмъ могутъ быть присуждены одноцѣнння медали.

Программа конкурса плуговъ и другихъ орудій
для поверхностной обработки поля.

1. Конкурсъ плуговъ и орудіГі для поверхностной обработки
поля пмѣетъ быть въ окрестіюстяхъ города Костромы н начнет-

ся 13 іюня 1875 года.

2. Заявленія объ участіо въ конкурсѣ должны быть адресо-

ваны въ Комитета. Земледѣлія не позже 1 іюня 1875 года.

;:. На конкурсъ допускаются:

1. Плуги, отгаливающіе пласта до 4 вергаковъ глубины
при 6—7 вер. ширины.

2. Плуги, рыхлящіе и мѣшающіе почву до той же глубины.
3. Многокорпусння орудія, назначепныя ддядвоенія пашни

и запахиванія сѣмянъ.

• 4. Многолемеиіяыя орудія, назпаченныя для разрыхлепія,
мѣшанія и выдергиванія сорныхъ травъ.

Примѣчаніе. На копкурсъ допускаются также различные ви-

ды косуль, для сраиненія работы, ими производимой, съ плуж-

ной, но преміи пмъ присуждаться не будутъ.
4. При равнкхъ осталышхъ условіяхъ, преимущество будетъ

дано тѣмъ орудіямъ, которыя окажутся удовлетворяющими нѣ-

сколт.кймъ цѣлямъ.

5. По каждой изъ названныхъ категорій будетъ назначено

по одной первой наградѣ п несколько второстепенныхъ.
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Кромѣ медалей, орудію, наиболѣе пригодному для мѣстныхъ

условій хозяйства, будетъ выдано по 1-йкатегоріи — 100 руб., по
которой категоріи —75 руб., лучшему въ томъже отношеніи мно-

гокорпусному орудію—50 р. и лучшему многолемешному—75 р.

Устройство выставки.

1) Одновременно съ копкурсомъ, въ каждомъ изъ трехъ вы-

шесказанныхъмѣстъ будетъ устроенавыставка другихъ ору-

дій и сельско-хозяйственныхъ машинъ. Эти орудія и машины

будутъ испытнваться, на сколько это окажется возможнымъ.

Она открывается и закрываетсяодновременносъпроизводствомъ
экспертизы, слѣдовательно продолжится въ Коетромѣ отъ 13
до 17 іюня, 7 или 8 дней въ Воронежѣ и съ 18 по 23 августа

въ Богородицкѣ.

2) Здѣсь же могуть быть выставлены чертежи и модели раз-

ныхъ орудій и машнъ, а также с. х. построекъ и т. п.

3) Заявленія о желаніи выставить какіе либо предметыдол-

жны быть присылаемы въ КомитетаЗем.іедѣлія ѣъ сроки, ука-

занные выше (Отд. I. § 3), и доставлены на мѣсто за два дня

до началаконкурса.

ЦИРКУЛЯРЪ

DO ГЛАВНОМУ УИРАВ.ШНО ГѲСУДАРСТВЕУВАГО КОННОЗАВОДСТВА.

Ноября 24 дня 187-1 года.

На основаніп Высочапшаго новелѣпія, поелт,довавтаговъ23

день марта 1868 года, пмѣетъ быть въ Москвѣ въ 1875 году

четвертая всероссійская конская выставка.

Пріемъ въ оную лошадей начнетсясъ 4 сентября п продол-

жится до 8 сентября включительно.
Приеужденіе премій пмѣетъ быть съ 8 по 11 септября.
Открытіе для публики послѣдуетъ 11 сентября, а закрытіе

выставки 16 сентября.
Въ послѣднш день будетъ аукціонная продажа выставлен-

ныхъ лошадей, лредназначенныхъкъ тому экспонентами.

На выставку допускаются жеребцы п кобылы, исключительно
рожденные въ Россіи.
Они будутъ составлять три главпыхъ отдѣла.
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I. Отдѣлъ верховой:

а) Чистокровныя атлійскія и арабскія, ростъ для англійскихъ
отъ 2 арш. 2верга. и выше, а для арабскихъ, отъ 2арш. 1 верш,
и выше.

б) для верховыхъ крупны.хъ, отъ 2 арш. 3'/ 2 верш, и выше.

в) для лежихъ, отъ 2 арш. 2Ѵ 2 верш, и выше.

г) для донскихъ и другихъ степныхъ породъ 2 арш. '/, верш.
и выше.

П. Отдѣлъ упряжной:

а) рысистыя, ростъ отъ 2 арш. 3 верш, и выше.

б) крупно-упряжныя, шорнмя, ростъ отъ 2 арш. З'/з верш, и

выше.

III. Отдѣдъ рабочій:

а) тяжеловозный, ростъ отъ 2 арш. 3 верш, и выше,

б) крупныя сельскохозяйственныя рабочія, ростъ отъ 2 арш,

2 верш, и выше.

в) мелкія, ростъ отъ 1 арш. 14 верш, и выше.

Кобылы — матки, жеребыя или съ сосунками, допускаются на

выставку къ соисканію премій по всѣмъ отдѣламъ.

Мѣстння типичиня породы русскихъ лошадей, какъ то: клеп-

пера, финскія, жмудскія, вятскія, обвинки, казанскія, сибирскія
и мезенскія, если таковыя будутъ представлены, войдутъ въ от-

дѣлъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ лошадей.
На всероссійской выставкѣ лошади будутъ премированы за

лучшія Формы и правильныядвиженія, при чемъ верховыя лоша-

ди будутъ осмотрѣны подъ сѣдломъ: на шагу, на рыси и на гало -

лѣ безъ требованій манежной выѣздки, а упряжныя —въ упряжи.

Жеребцы и кобылы допускаются на выставку не моложе 4 и

не старѣе 8 лѣтъ включительно, кому бы они ни принадлежали.

На всѣхъ лошадей доляшы быть представлены свидетельства
О ихъ происхожденіи но отцовской и материнской линіямъ.

При каждой лошади должно быть представлено свѣдѣніе по

слѣдующей Формѣ:

С в ѣ дѣ н і е.

Такою-то, представляющаго на выставку жеребца или кобилу.
Названіе лошади.

Броисхожденіе.
Возраста.
Ростъ ѵ

Шерсть и примѣты.

Примѣчаніе: При представленіи лошади заводчикомъ, жела-

тельно имѣть евѣдѣнія: а) гдѣ родилась (губернія, уѣздъ и се-
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ло), б) какъ велико количество головъ такого-то завода и та-

кой то породы или сорта у владѣльца и в) можно ли у завод-

чика покупать другихъ лошадей той же породы или сорта и по

какой цѣпѣ приблизительно.
Лошади, подвергшіяся на выставкѣ какой либо болѣзни, мо-

гущей быть опасною для другихъ лошадей, тотчасъ возвра-

щаются владѣльцу; затѣмъ заболѣвшія другими неприлипчивы-

ми болѣзнями оставляются на попеченіи ветеринара,находяще-

гося на выставкѣ, если владѣлецъ того пожелаетъ. '

Лошади на выставку не могутъ быть допущены съ слѣдую-

щими пороками:

, 1) Запалъ съ удушьемъ.

2) Прикуска.
3) Шпатъ.
4) Курбъ.
5) Порочныя копыта. ■

и 6) Больней лошади вообще.
Лошади, получившія на всероссийскойвыставкѣ 1872 г. пер-

выя денежныяпреміи, късрисканію вновь преміи недопускаются.

Лошади, которыя денежнымипреміями не будутъ награжде-

ны, могутъ быть удостоенымедалейи похвалъныхъ дисто'въ.

Преміи будутъ присуждаемыособою экспертногокоммиссіею.»
Во время занятій экспертнойкоммиссіи съ 8 по 11 сентября

никто, кромѣ экспертовъ, въ помѣщеніе выставкинедопускается.

Для болыпаго, по возможности, прпвлеченія экспонентовъпо

отдѣлу сельскохозяйственныхърабочихълошадей, приглашают-
ся сельскохозяйственныя общества къ участію въ предстоящей

выставкѣ, которое должно заключаться: 1) въ приглагаеніи ими

извѣстныхъ хозяевъ, занимающихся разведеніемъ рабочихъ ло-
шадей, къ отправкѣ послѣднпхъ на выставку, 2) въ командиро-
вали своихъ депутатовъна выставку и 3) въ назначеніи пре-

мій отъ себя.
Отъ одного владѣльца болѣе трехъ лошадей по каждому от-

дѣлу въ казенноепомѣщеніе выставки нрпнят'о не будетъ.
Фуражъ для лошадей въ казенныхъ цомѣщеніяхъ будетъ от-

пускаться по мѣрѣ требованія владѣльцевъ по установленной
цѣнѣ.

. " Свѣдѣнія о лошадяхъ, представляемыхъ гг. экспонентамина'.

4 всероссійскую выставку, должны быть адресованы на имя за1-

вѣдываюЩаго 1 коннозаводскимъ округомъ, гевералъ-маіора
Гартунга, въ г. Москву, на Поварской, въ домѣ Государствен-
наго Коннозаводства.

Цодписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ

Статсъ-Секретарь Ва.іуевъ.
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ОТЪ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ коммиссш
ПО ПРАЗДНОВАНІЮ 25-ТИ-ЛШ КДВКАЗСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЫЖАГО ХОЗЯЙСТВА-

Съ Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
соизволенія, послѣдовавшаго по ходатайствуВеликаго Князя
Намѣстника Кавказскаго, Кавказское Общество Оелъскаго Хо-
зяйства имѣетъ праздновать 25 сентября сего года двадцати-
пяти-лѣтіе своего существованія.

Во время сего праздиованія предполагаютсябесѣды, для об-
сужденія нѣкоторыхъ еельско-хозяйственныхъвопросовъ, выра-
ботанныхъвъ средѣ Общества.
Независимо сихъ вопросовъ, желательно, чтобы сельско-хо-

зяйственныя и учения Общества, университеты, учебныя заве-
денія и др. учрежденія, съ коими Общество находится въ сно-

шеніяхъ, предложили съ своей стороны вопросы, которые было-
бы полезно обсудить на предполагаемыхъво время празднова-

нія юбилея бесѣдахъ, указавъ, если можно, докладчиковъ по

этимъвопросамъ.

Кромѣ того, Общество предполагаётъво время празднованія
щ своего юбилея:

1) Устроить нѣсколько экскурсій для осмотра хозяйствъ въ

окрестностяхъТиФлиса.
2) Устроить конкурсъ плуговъ, съ назначеніемъ за лучпііе

изъ нихъ, удовлетворяющее требованіямъ программы конкурса

(которая будетъ опубликованаособо), наградъ, состоящихъ изъ
ручныхъ медалейи пЪхвал'ьныхъ отзывовъ.

Общество, въ видахъ облегченія проѣзда депутатовъи уде-

шевленія расходовъ ихъ по путешествію въ Закавказье и об-
ратно, вошло въ сношеніе съ правленіями русскнхъжелѣзпыхъ
дорогъ и пароходныхъОбществъ, объ удешевленіи тарифапро-

ѣзда для лицъ, кои будутъ командированына юбилей отъ раз-
ныхъ вѣдомствъ.

Вопросы, предлагаемые для обсужденія на сель-

скохозяйственныхъ бесѣдахъ во время праздно-

вания 25-ти-лѣтнЯго юбилея Кавказскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства.

1) Въ чемъ состоять несовершенстваупотребляемыхъвъ на-
стоящее время за Еавказомъ землепахатныхъоруд'ш? Какіе
могутъ быть предложены способы къ ихъ улучшенію ' и вмѣстѣ

съ тѣмъ къ у менъшенію ■ количества расходуемой при употреб-
лены этихъ орудій рабочей силы? Моіутъ-ли быть замѣнены

грузинскій плуіъ и имеретинская соха усовершенствованными

европейскими земледѣлъческими орудіями, и какими именно?
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2) Еакія изъ усовершенствованныхъмолотилокъ наиболѣе

пригодны для хозяйства за Кавказе ма, при чемъ должноимѣтъ
въ виду полученге хорошихъ качествъсамана(измельченной, мяг-
кой соломы)?
3) О мѣрахъ къ обезпеченію народнагопродоволъствіявъкраѣ.

4) О мѣрахъ къ успѣшнѣйшему ходу кавказскаго винодѣлгя

и сбыта мѣстныхъ винъ.

Какіе существенныенедостаткизамѣчаются въ нашемъ ви-

подѣліи и уходѣ за виномъ и какія должны быть приняты усо-

вершенствовапія для того, чтобы наши вина могли быть от-

правлены на болѣе пли менѣе отдаленныерынки?
5) О страховании отъ градобитія виноградныхъ садовъ, па-

хатныхъ полей и луговъ.

САРАТОВСКОЙ ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКИЕ ІІРОШДЕШЙ, 1875 ГОДА.

§ 1. Для озвакомленія съ настоящимъ положеніемъ, а равно для по-

ощрения и усовершенствования сельскаго хозяйства, скотоводства и про-

мышленности въ Саратовской губерніи, учреждается въ г. Саратовѣ, съ

разрѣшенія г. министра государствеішыхъ имуществъ, 1 октября 1875 г.

ибщая выставка.

§ 2. На выставку принимаются всѣ предметы сельско-хозяйственной
промышленности въ сыромъ видѣ и въ домашней обдѣлкѣ, а также до-

пускаются и домашнія животныя, но изъ лошадей только рабочія.
§ 3. Принимаются также и мануфактурныя домашнія издѣлія, выра-

ботаннвя изъ собственныхъ сырыхъ матеріаловъ и своими домашними

средствами (кустарная промыніленность), &• также фабричныя издѣлія.

§ і. Фабричныя и ремес.іенныя нздѣлія принимаются на выставку толь-

ко отъ саратовскихъ фабрикантовъ и ремесленниковъ; домашнія живот-

ныя только изъ имѣній и городовъ Саратовской губерніи; затѣмъ осталь-

иыя сельско-хозяйственныя произведенія могутъ быть доставляемы и изъ

сосѣднихъ губернін, имѣющихъ промышленную, торговую связь съ Сара-
товской губерніей.

§ 5. Для достиженія означенной цъ'ли распорядительный комитетъ вы-

ставки приглашаетъ всѣхъ лицъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ,
ремесленной и фабричной промышленностью, принять участіе въ вы-

стави присылкой тѣхъ нроизпеденій, которыя состаиляютъ предметъ ихъ

производства:

§ 6. О происх'ожденш и принадлежности каждаго предмета, па вы-

ставку представляемаго, должны быть прилагаемы пиеьменныя удостовѣ-

ревія; но комитету предоставляется принимать предметы и безъ пись-

менныхъ удостовѣреній, если происхожденіе и принадлежность ихъ ему

извѣстны.

' § 7. При представленіи предметовъ на выставку слѣдуетъ прилпгать

при нихъ описаніе: въ какомъ уѣздѣ и сеіеніи и съ котораго времени

существуете производство, размѣръ его, мѣсго сбыта и по какой цѣнѣ

продается представите-іемъ.

Томъ II.— Вып. II. 9
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§ 8. Хлѣбныя и другія хозяйственная растенія, высѣваелыя въ полѣ,

должны быть представляемы въ стебляхъ и вмѣстѣ въ зернѣ. Стебли
слѣдуетъ присылать цѣлымъ спопомъ, зерна же хлѣбиыхъ растевій въ
количествѣ не менѣе одного четверика, а сѣиепа кормовыхъ травъ не
менѣе полу-пуда. Огородныя растенія, продающіяся на мѣру, должны быть,
представляемы въ количествѣ не мевѣе половины четверика, а сѣмена —

ие менѣе полуфунта; предметы въ разныхъ степеняхъ обдѣлкп —не менѣе

10 фунтовъ, а продагощіеся на мѣру —не менѣе половины четверика.
§ 9. Произведенія обработанныя должны быть представляемы на вы-

ставку въ такихъ количествахъ, какія могли бы дать о нихъ ясное поня-
тіе, въ протпвномъ случаѣ за нихъ не будутъ выдаваемы награды. .

§ 10. Для предварительной подготовки мѣста на выставкѣ, а также
для правильнаго распредѣленія присланвыхъ па выставку предметовъ.
лица, желающія принять въ ней участіе, приглашаются заявить письмен-
но о своемъ желавія комитету не позже 15 августа, съ обозначеніемъ
предмета подлежащего выставкѣ и съ прцложеніемъ укагганнаго выше
описанія. Самые же предметы должны быть доставлены въ комптетъ не
позже 15 сентября. Животныя и птицы могутъ быть доставляемы на вы-

ставку не позже, какъ за три дня до ея открытія. Для выставки же пло-
довъ, ягодъ п цвѣтовъ, какъ предметовъ подвергающихся скорой норчѣ,

избираются особые дни, по усмотрѣгіію комитета, которые будуп. объяв-
лены заблаговременно.

§ 11. Во время выставки комптетъ можеть назначить состязанія, слу

жащія къ опредѣленію достоинства пропзведеніи, вь особенности рабо-
чаго скота и земледѣльчеекнхъ орудій.

§ 12. Предметы досгавлешшо на выставку записываются в* особо за-
веденную книгу и владѣльцу выдается вь полученіп яхъ квптанція.
Цро:гориъ домаишлго скота И итицъ остается на попечеиіи гг. экспо-

иентовъ.
§ 13. Всѣ предметы доставленные на выставку остаются до ея оконча-

нія и могутъ быть возвращены владѣльцу ранѣе того срока лишь по-
особо-уважительыымъ причинамъ, съ разрѣшснія распорядителя выставки.

§ 14. Владѣльцамъ предоставляется право заявить желапіе о продажѣ

съ публичпаго торга выставленныхь ими вещей, которыя продаются въ
первый день по закрытіи выставки, а внручеиныя деньги возвращаются-
хозяину. Вещи не проданныя должны быть взяты самими экспонентами
въ теченіи недѣли по окончанііі выставки. Загѣмъ всѣ предметы, остав-
шіеся послѣ сего срока, поступаютъ въ распоряжение комитета.

§ 15. Награды за лучшія произведенія па выставкѣ присуждаются ко-
митетояь выставки на основаніп оцѣнки произведенной особыми эксперт-

ными коммиссіями, составленными изъ лпцъ спеціально знакомыхъ съ
предметами выставки.

§ 16. По каждому отдѣлу выставки, самими экспонентами того отдѣла

избираются слѣдующіе люди (эксперты) въ числѣ трехъ лицъ, которые и

производить оцѣнку достопнствъ выставленныхь предметовъ и свои по-
этому предмету заключенія сообщаютъ комитету.

§ 17. При присужденіи наградъ за лучшія произведенія комитетъ бу-
детъ поощрять болѣе значительными наградами тѣ предметы, которые со-
ставляютъ важнѣйшее, но обширности и развитію своему, производство-
пли въ развитіи которыхъ ощущается особая потребность, а равно при-

нимать въ соображеніе при присужденіи наградъ не только способы и

средства производителя, но и количество или объе.мъ пропзводства и
усвоеніе его мѣстностью.

§ 18. Награды состоять: а) изъ медалей, предоставленныхъ комитету
министерствомъ гоеударственныхъ имуществъ, б) изъ денежвыхъ премій
и в) изъ похвальныхъ листовъ.

§ 19. Частныя лица могутъ по желанію присоединять къ преміямъ.
правительства своп преміи, которыя представляются ими комитету вы-

ставки.
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§ 20. Если бы на выставку были представлены такія произвсденія, ко-

торый по своимъ качествамъ и по важности для данной шѣстности за-

служивали бы особеннаго вшшанія и отличія, то комитету предостав-

ляется ходатайствовать предъ министерсгвомъ государственныхъ иму-

ществъ объ удостоеніи таковыхъ представителей почетными наградами.

§ 21. Награды раздаются публично въ полномъ собраніи членовъ ко-

митета, при свидѣтельствахъ установленной формы за подписаніемъ
председателя и членовъ -комитета.

§ 22. Всѣ вопросы, возникающіе и неразрѣшенные сими правилами со

стороны лицъ желающихъ принять участіе въ выставкѣ, пли со стороны
гг. распорядителей въ уѣздахъ, разрѣшаются немедленно распорядитель-
ньімъ комптетомъ выставки.

§ 23. Гг. распорядители въ уѣздахъ приглашаются поставить въ извест-
ность о времени открытія выставки всѣхъ лицъ отличающихся въ уѣздѣ

по сельскому хозяйству, ремесленному (кустарному) или фабричному про-

изводству и просить ихъ принять въ ней участіе.
Что касается до фабрпчныхъ издѣлій, то таковыя, согласно 3 и 4 §§

яастоящпхъ правилъ, допускаются на выставку во всѣхъ видахъ про-

мысловаго производства.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА САДОВОДСТВА

■ВЪШЬНЬ ВЪ 1875. ГОДУ, ПОдЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕ-

РАТРИЦЫ И ЕГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЬДНАГО ПРИНЦА ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРІИ-

На выставку принимаютсявсякія растенія и продукты садо-

водства (за исключеніемъ вишени и винограда, съ которымъ

могла бы быть завезенаPhylloxera), равнымъ образомъ орудія,
машины и другія сооруженія, пмѣющія вліяніе наразвптіе куль-

туры садоводства. Выставка слагаетсяизъ слѣдующихъ восьми

отдѣловъ:

I. Садоводство собственно:

а) Горгпечныя растенія;
б) Растенія, выросшія на открытомъ воздухѣ;

в) Плодовыя деревья и кустарники;

г) Цвѣты свѣагіе и сухіе.

Н. Продукты садоводства:

а) Плоды свѣжіе и сухіе и консервы;

б) Продукты древесныхъ соковъ и древесины, то-есть: вина,

пиво, ликеры, масла, смолы, краски, ленъ, хлопчатаябумаги, са-
харъ, табакъ, чай, кофѳ, рисъ, крахмалъ и проч., а также раз-

ные Фабрикаты изъ этихъ предметовъ;
в) пчеловодство и его продукты;

г) овощи свѣжія, сухія и консервы изъ нихъ;

д) сѣмена всякихъ растеніи.
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III. Садовая архитектура:

а) проэкты парковъ и садовъ;

б) парники, ихъ нагрѣваніе, вентилягція, способы покрышки

и т. п.;

в) павильоны, кіоски, маркизы и т. п.:

г) садовая мебель;
д) мосты, водопроводы, птичнпкидлялебедей и утокъ и т. п.;

е) садовыя дорожки;

ж) гроты, туннеля, акваріи и терраріп и т. п.;

з) рѣшетки, калитки и т. п.;

и) проэкты и модели выше названныхъ предметовъ.

IV. Садовыя украшенія:

а) Фонтаны и ихъ орнаменты;

б) статуи,вазы, урны, пьедесталыизъразличныхъматеріаловъ;
в) живыя изгороди и т. п.;

г) цвѣточныя клумбы, люстры и лампы съ цвѣтами есте-

ственнымии искусственными;

д) апаратыдля освѣщенія садовъ.

V. Садовыя орудія а машины:

а) Турбины, насосы, машины гидравлпческія, паровыя и га-

зовыя, дѣйствующія посредствомъпетролеума, сгущеннаговоз-

духа и другихъ двигателей;
б) американскіе колодцы, всякіе апаратыдля орошенія;
в) садовыя орудія: лопаты, вилы, грабли и проч.;

г) орудіяи машины для вырѣзки дерна;

д) машины для пересадки болвшихъ деревьевъ, тачки для

растеній и проч.

е) инструментыдля нивеілировки и т. п.;

:;
VI. Садовыя коллекціи:

а) коллекціи деревьевъ и сѣмянъ;

б) воллекціи нгуковъ, бабочекъ и вообще насѣкомыхъ, полез-

ныхъ или вредныхь для садоводства, а также ихъ личинокъ и

куколокъ.

VII. Искусственные плоды, цвѣты и цѣнныя растепія.

VIII. Литература,относящаясякъ предметам»садоводства.

Экспоненты могутъ выставлять и не свои предметы, но въ

этомъ случаѣ желательно, чтобы были указаны имя и житель-

ство Фабрикантовъ.
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Комит'етъ по устройствувыставки съ своей стороны поста-

рается принять всевозможныя мѣры для облегченія экснонен-

тамъдоставки въ Кельнъ посылаемыхъими предметовъ.

Съ этой цѣлью онъ вступить въ сношеніе съ управленіями
различныхъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ комнаній съ хо-

датайствомъо пониженін тарифа, а также съ таможнями, чтобы
облегчить свободный провозъ предназначенныхъна выставку

предметовъ.

Результаты этихъ сношеній будутъ опубликованы въ свое

время.

Эксперты будутъ выбраны изъ лицъ, пользующихся извѣст-

ноетью и изъ представителейразныхъ національностей, уча-
ствующихъ въ выставкѣ.

Комитетъприложить стараніе, чтобы выставляемыя машины

были приводимы въ дѣйствіе*.

135,000 марокъ назначенына покупку выставленныхъ пред-

метовъ и на устройство лотереи, розыгрышъ которой будетъ
послѣ окончанія выставки. Комитетъпроситъэкспонентовъточ-
но увѣдомлять, назначеныли выставленныеими предметы на

продажу и въ послѣднемъ случаѣ за какую цѣну.

Комитетъ счятаетъобязанностью обратить вниманіе экспо-

нентовъна слѣдующія условія:
1) Выставка открывается 25 августа и закрывается 26 октяб-

ря 1875 года;

• 2) прежде закрытія выставки ни одинъ изъ выставленныхъ

предметовъне можетъ быть взятъ безъ особаго разрѣшенія ко-

митета, а послѣ закрытія предметыдолжны быть удалены въ

теченіе восьми дней;
3) йредметы, требующіе особаго сохраненія, будутъ помѣще-

ны въ крытыхъ галлереяхъ;

4) всякія заявіенія должны быть сдѣланы никакъ не позже

20 іюля;
5) цвѣты и плоды можно выставлять въ два срока: первый отъ

25 августадо 10 сентября, а второй отъ 11 до 28 сентября;
'■ 6) въ распоряженіи экспертовънаходятся денежныя преміи,

золотыя, серебряныя и бронзовыя медали и почетныеотзывы;

7) нослѣ выставки публичная продажа назначенныхъ для

этой цѣли предметовъ будетъ производиться при участіи са-

михъ экспонентовъ;

8) за помѣщеніе и т. п. экспонентыничегоне платятъ.

За всѣми справкамипроіятъ адресоватьсявъ обществоFlora
въ Кельнѣ, которое беретъна себя обязательствоотвѣчать fran-
co на всѣ запросы и высылать подробнаяпрограммы и другія
свѣдѣнія.
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ДВИЖЕНІЕ 1№ НА Х03ЯЙСТ8ЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНА
8Л ІЮНЬ 1S7S Г.

Детербуріъ. Обороты съ хлѣбнымъ товаромъ продолжали

бытьнабиряѵѣ крайне умѣренные. Въ послѣдніе дни мая стали

предлагать за наличную ишекш^-саксонку отъ 9 р. до 9 р. 50 к.,

но крупные продавцы воздерживались отъ продажъ, надѣясь

на улучшеніе цѣнъ. Рэюи дѣлано, наличной 5 т. чёт. слишкомъ
въ 9 п. вѣо. отъ С р. 70 к. до 6 р. 90 к. съ мѣш., на іюль
5,600 чет. по 6 р. 70 к. и'на августъ 20 т. чет. по 6 р. 30 в.

с ь 2 р. задатка. Овесъ наличный, овинный, продавался для мѣст-

наго потребленія но 4 р. 60 к. и 1 р. 65 к., партіями продано

шостаннаго вѣе. отъ 6 п. 10 ф. до 6 п. 20 ф. 19 т. чет. поцѣ-

намъ отъ 5 р. до 5 р. 20 к. Сѣмени льняною дѣлано: моршан-

сваго и цромзинскаго 8 т, чет. по 12 ■ р., борисоглѣбскаго 2 т.
чет. по 1 1 р. 80 к. и 3,600 чет. невысокого сорта по 10 р. 75 к.

Въ началѣ іюня, съ рожью стало опять тихо. Овса старорус-

скаго продано 3 т. чет. по 4 р. 30 к. Сѣмени льняною бѣлев-

скаго 1000 чет. по 10 р. 90 к. мѣш. обратно. Мука крупича-

тая\ с. продавалась отъ 13 р. 50 к. до 14 р. Цѣны; муки

ржаной, крупы гречневой и ячменя оставались вовсе безъ пере-

мѣнъ. Цѣны клею осетровому были 1 с. отъ 180 р. до 190 р. п.;
сельдямъ астраханскимъ отъ 30 р. до 32 р. за тысячу, трески

сухой отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 60 к. п. Поташъ казансвій 1 с.

нроданъ по 24 р. 50 к. и 25 р.

Москва. Хлѣбная торговля продолжала быть неособенно ожи-

вленною: Цѣны на муку ржаную продолжали быть умѣрен-

ными: обдирная стоила 7 р. 80 к., сѣяная 9 р. п.; крупа греч-

невая отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 50 к. чет. въ 8 мѣръ; мука кру-

пичатая 1 с. 12 р. 25 к. мѣш. Масло коровье русское прода-

вали лучшее по 11 р ( 50 к.; подсолнечное по 6 р. п. Говядина
черкасская обошлась т'орговцамъ по 3 р. 80 к. п.; воскъ бѣлый

продавался отъ 26 р. до 28 р. п. Сѣно 40 к. п. На хлопокъ

требования были столь незначптельныя, что и твердо опредѣ-

денныхъ цѣнъ не имѣлось; продано несколько ташкентскаго

но 6 р. 60 к. Дѣла съ шелкомъ были врѣпче, хотя также (}оль-
шихъ оборотовъ не было. Оживленнѣе шли дѣла съ шерстью:

цѣны на мериносовую харьковских^ и бѣлгородскихъ моекъ

стояли отъ 29 р. до 32 п.; русскую мытую отъ 8 р. 50 к. до

9 р. Верблюжья шерсть така;е поднялась въ цѣнѣ слишкомъ

на 50 к. и продавалась по 6 р. п.

Тула. Настроеніе хлѣбнаго рынка было слабое, хотя запасы

хлѣба еще значительны; считается его въ горбдѣ, кромѣ уѣз-

довъ до 800 т. п. Съ Петербургомъ дѣла были ничтожны и



— 263 —

отправили туда только, корсунское льняное сѣмя; также и въ

Смоленскую губ. отправки бы.тп вдвое меньше прошлогодняго.

Для Москвы покупали только ржаную муку ц то по цѣнамъ

болѣе низкимъ. На металлическомъя:е рынкѣ дѣла шли ожив-

леннѣе и цѣны выше прошлогодпихъ.

Орелъ. Цѣны на хлѣбномъ рынкѣ продолжали стоять нпзкія:
рожь вѣс. 120 ф. продавали отъ 4 р. до 4 р. 20 к.; мукуржа-

ную 55 к. п., крупчатую 1с. 11 р. мѣш. Отправки въ Ригу
пеньки были нѣсколько оживленнѣе; за чистую платили по

25 р. берк.
Мценскъ. (Орловской губ.). Торговыя дѣла находились въ не-

бываломъ застоѣ: не только изъ Петербурга, но даже изъ Мо-
сквы нпкакпхъ требованій не было; между тѣмъ амбары были
наполненызерновымъ хлѣбомъ. По этой причинѣ и цѣны были
въ больгаомъ понпженіи; рожь высокаго качествапродавалась

отъ 3 р. 60 к. до 4 р., нпзшіе ate сорта совсѣмъ безъ требова-
нія. Овесъ лучшій въ 6 п. вѣса отъ 2 р. 70 к. до 3 р.; мука

ржаная куль 4 р. 60 к.; пшеница озимая, мѣстная, отъ 6. р. до

8 р. за 10 п. Съ гречневой крупой обороты были нѣсколько

лучше: продавали по 8 р. 50 к. чет. Маслоконопляное, котораго
въ наличностибыло до 900 боч., отдавалпохотно за 3 р. 20 к. п.

Съ пенькою дѣла были также необыкновенно тихи.
Казань. Дѣла съ хлѣбомъ прекратились. Представителикон-

торъ отправились для закупокъ въ Рыбипскъ, гдѣ цѣнн про-

должали понижаться вслѣдствіе малыхъ требованій изъ Пе-
тербурга.
Село Балаково (Самарскойгуб.). Вслѣдствіе большаго пріѣзда

иаогородныхъ покупателей, которыхъ насчитывали до 28 ка-

питалистовъ,цѣны напшеницу въ началѣ іюня повысились отъ

25 к. до 1 р. на мѣгаокъ. Низкіе сорты переродапокупали отъ

5 р. до 6 р., внсшіе до 10 р. мѣш. въ 8 п., русскую до 5 р. за

такой же мѣшокъ.

Саратовъ. Движеніе хлѣбной торговли усилилось: но нагрузки

шли медленно, такъ какъ торговцы не торопились отправлять

товаръ, имѣя въ виду слабое требованіе въ Петербургъ. Ржи
куплено 22 т. п. по 36 и 37 к. п., муки ржаной дѣлано для

Астрахани17 т. п. по 41 и 42 к. п.; крупичастой X с. 320 м.

для Петербурга, по 11 р. 25 к. и 2 с. 180 м. по 9 р.; пекле-

ванной 300 м. по 3 р. 95 к.; пшена X с. 1,700 п. по 91 к., го-

роху 1000 по 60 к. п.; овса среднейдоброты 10 т. п. по 41 и

42 к., лучшаго 3 т. по 46 %_ к.; масла подсолнечнаю 2,200 п. по

5 р. 20'' к. п.; спирта 6 т. в. на августъ по 1 р. 25 к. в. по-

ташу 3,500 п. по цѣнамъ отъ 1 р 75 к. до 1. р. 98 к. п. для

отправки въ Нижній.
Село Беково. На базары везли только рожь и овесь. Рожь

ссыпали отъ 3 р. до 3 р. 10 к.; овесъ по 2 р. 5'0 к. чет.; сѣ-

мена подсолничника продавались по 1 р. 20 к. п.; мука ржаная
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продана партіей съ платформы желѣзной дороги по 37 к. п.,

частію по 41'/2 в. п.

Астрахань. Ловъ сельдейвъ прошедшую весну былъ очень

плохъ и потому цѣна нанихъ возвысилась; продавалиотъ 18 р.

50 к. до 22 р. за тысячу.

Харьковъ. На открывшуюся шерстяную ярмарку привезено;

шерсти до 225 т. п. и до 60 т. штукъ овчинъ. По настоящее

время продано: шерсти 37 т. п. по цѣнамъ: грязная отъ 9 р.

до 10 р. 25 к., перегонъ отъ 16 до 18 р., мытая отъ 30 р. до

31 р. 50 к. п. За овчины платилиотъ 8 р. 60 к. до 9 р. штука.

Новочеркаскъ (Донской области). На бывшей троицкой ярмар-
ке, удачно шла торговля только скотомъ. Цѣвъі на рабочій
скотъ стояли несравненновыше прошлогоднихъ; пары волов?,

дешевле 80 р. нельзя было купить, цѣны на лучшіе доходили

даже до 200 р. Жошади и коровы такаіе вздорожали. Привозъ
винограднаго вина изъ станицъбылъ довольно значительный,
но весьмаразличнаго качестваи продавали отъ 3 до 10 р. ведро.
Одесса. Тихое состояніе хлѣбнаго рынка не измѣнялось; въ

послѣднее время продано только пшеницы-ѵащъ 2,500 чет.

вѣс. до 9 п. 30 ф. по 90 к. п. и ржи вѣс. въ 8 п. 25 ф. 2,300
чет. по 60 '/г к- п. Скота въ приводѣ было много, но хорошо

откормленнагомало; жирноемясо обошлось торговцамъотъ 3 р.

60 к. до 3 р. 70 к.

Варшава. Вслѣдствіе разсчетовъ на хорошій урожай и не-

достатковъ спроса, деятельность въ хлѣбной торговлѣ была
слабая и цѣны клонились къ пониженію. Пшеницы покупались

только лучшіе сорта, платилиза отборную вѣс. въ 250 ф. по

6 р. 75 к. корецъ. Привозъ ржи былъ средній, платилиза тя-

яіеловѣсную отъ 4 р. 65 к. до 4 р 70 к. кор.; ячмень не тре-

бовался и цѣны сильно понизились; овесъ покупали по 3 р. и

по 3 р. 45 к. хорошій. Цѣны на муку оставалисьтѣ же, также

и на спиртъ, постоянныйподвозъ котораго, превышающей тре-
бованія, не позволялъ имъ улучшиться. Цѣны на сало держа-

лись прочно; за пудъ украинскагоплатилипо 3 р. 55 к. Под-
возъ; шерсти на открывшуюся шерстяную ярмарку продол-

жался, но цѣны еще не были опредѣленьг.

Рига. Въ послѣдніе дни мая рынокъ выказалъ было нѣко-

. торое оживленіе и состоялись дѣла со лъномъ по цѣнамъ отъ

45 до 52 р. берк., также куплено: пеньки 2 т. берк. чистой,тон-
кой исключительно для Англіи по 37 р. 50 к. берк., но съ на-

чаломъ іюня опять настала тишина; только вновь дѣлано;

пеньки около 550 берк. для Англіи же по 37 р. 75 к. берк. и

небольшое количество чески по 19 р. берк.; также куплено сѣ-

мени льняного 1,400 боч. наличнаго, семимѣрнаго по 10 р.

95 к. чѳт., но затѣмъ цѣны на него понизились.Овесъспраши-
вался только лучшаго качества и платилиза него по 75 е. п.,

на прочіе же сорта, равно какъ, нарожь спросане было. ,■.
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ОТДѢЛЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
-----------

ХЛѢБОПАШЕСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО
;ч«)Т«

НА КРАЙНЕМЪ СВВЕРЪ РОССІИ,

(Сообщите В. И. Немировича-Данченко въ общеиъ собраніи И.
В. Э. Общества 13 февраля).

Милостивые государи!

Появляясь первый разъ въ вашемъ почтенномъ Общест-
вв, я считаю необходимымъ предуцредить, что я не спе-

ціалиетъ, не агрономъ, что свѣдѣнія, приводимый мною

0 хлѣбопаніествѣ и продовольственньтхъ онераціяхъ Ар-
хангельской губерыіи, возможно собрать всякому, кто по-

сѣтитъ этотъ отдаленный край. Я не рискнулъ бы вы-

ступить, передъ людьми, глубоко изучившими наше земле-

дѣльческое хозяйство, если бы не надѣялся, что нѣсколько

лишнихъ данныхъ по этому вопросу, можетъ быть, будутъ
не безполезны Яъ общей массѣ матеріаловъ, подлежащихъ

обр.аботкѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества. Я не буду дѣлать выводовъ и заключеній. Я изло-

жу только настоящее положеніе этого дѣла, отнотпеніе хлѣ-

бопашества къ другимъ промысламъ губерніи, положеніе
продовольственной операціи и ходъ вопроса объ устройст-

яѣ ея на болѣе раціональныхъ основаніяхъ.
По отношенію къ хлѣбопашоству Архангельскую губер-

нію можно раздѣлить на три полосы. Къ первой принадле-

житъ шенкурскій, холмогорскій и незначительная часть

пинежскаго уѣзда. Ко второй —южная половина кемскаго

уѣзда, овежскій, архангельскій, пинежскій и весь мезенскій

Томъ II.— Вып. ш. 1
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уѣздъ, за исключеніемъ сѣвернаго района его, извѣстнаго

- подъ имёнемъ тундръ болыпеземельской, тиманской и ка-

нинской. Къ третьей полосѣ принадлежать эти тундры,

весь кольскій полуостровъ и сѣверная часть кемскаго уѣз-

да. Въ первой полосѣ сѣется ячмень, рожь, овесъ, сверхъ

того ленъ. На огородахъ —капуста, брюква, рѣпа, карто-

фель, морковь и рѣдька. Во второй полосѣ ржи сѣется уже

менѣе, овса не сѣется вовсе, о льнѣ и думать нечего; ого-

роды не такъ значительны. Въ третьей полосѣ только те-

перь явились попытки хлѣбопашества. Громадность края,

отдаленность однихъ пунктовъ отъ другихъ, разнообразие
условій, въ которыя они поставлены, не даютъ возможности

говорить вообще объ мѣстномъ хлѣбопашествѣ. Поэтому я

прошу позволенія говорить о каждомъ уѣздѣ отдѣльно.

R Шенкурскій уѣздъ можно назвать житницей Архангель-
ской губерніи. Здѣсь начинаются посѣвы въ среднихъ чис-

лахъ мая. Въ 1873 году, который, какъ нормальный для

губерніи, я беру одинаково для всѣхъ ея уѣздовъ, къ кон-

цу мая всѣ посѣвы были уже кончены. Въ іюнѣ стояли за-

сухи, и крестьяне ждали неурожая, но теплая и влажная

погода іюля поправила все, и въ конлѣ этого мѣсяца хлѣбъ

уже выколосился и налился на всѣхъ поляхъ этого уѣз-

да. Посѣвы на слѣдующее лѣто, озимовые, оканчиваются

здѣсь къ 1-му сентября. Всего интереснѣе удобреніе полей

этого района. Не говоря уже о мѣстномъ скотоводствѣ, до-

ставляющемъ хозяевамъ обильное количество навоза, кре-

стьяне за нѣсколько десятковъ верстъ отъ своихъ полей

ѣздятъ за такъ называемою тундрой, которую снимаютъ

съ болотъ, оставаясь цѣлыя недѣли на открытомъ воздухѣ,

въ водѣ, безъ крова и безъ горячей пищи. Тундру обыкно-

венно раскладываютъ па поля, и хороши урожай оплачи-

вается повальными горячками, которыми болѣютъ здѣсь ты-

сячи народа, цѣлыя села, цѣлыя волости. Впрочемъ сила

эпидеміи здѣсь очень незначительна. Смертные случаи не

даютъ и \% на 100 больныхъ. Земледѣльческаго насел е-

нія 'въ шенкурскомъ уѣздѣ считается 28,000 дес. Они

сѣютъ 10,000 четвертей ржи, 21,300 четвертей ячменя,

3,200 четвертей картофелю. Снимаютъ съ поля: ржи

34,000, ячменя 65,000 четв., картофелю 10,500 четв.
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Общій урожай здѣсь самъ 3 3/4 . Высокій урожай дабтъ во-

лость Кургоминская: самъ- 15 па озймъ. Самый ііеньшій
урожай 1873 года дала Устьважская волость — самъ-1 1^. Жи-

телей въ уѣздѣ 63,887 чел.; снято всего хлѣба сѣ полей

800,000 п.; исключая 200,000 и. на посѣвы, окажется, что

на продовольствіе остается 600,000 н. или по 9 п. на

каждаго. Хлѣба административной заготовки здѣсь въ сель-

скихъ, такъ называемыхъ, комитётскихъ магазинахъ мало,

такъ какъ уѣздъ достаточно производить и безѣ казенныхъ

п^бдовольственныхъ операцій. Въ сельскйхъ же запасныхъ

магазинахъ хлѣба крестьянской ссыпки хранится около

400,000 нудовъ, всего съ хлѣбомъ, снятымъ съ полей,

1,000,000 нуд. или около 16 ц. на каждаго. Особенно хо-

роши въ дгенкурскомъ уѣздѣ бывшія удѣльныя хозяйства.

У нихъ и способы обработки земли лучше, и удобреніе
обильное. Цѣнность хлѣба по шенкурскому уѣзду дости-

гаете до 80 к. за нудъ муки, до 6 р. за четверть ржи

и до 3 р. 30 к. за четверть овса. Здѣсь съ успѣхомъ

пробовали разводить леНъ и коноплю. Сѣна въ 1873 г.

здѣсь собрано 1,667,701 п., и цѣна на йего поднялась до

78 к. за пудъ. Мѣстнаго сѣна приходилась на каждую го-

лову скота по 42 нуда. Многіе били скотъ, другіе находи-

ли выгоднымъ кормить его хлѣбомъ.

Въ хОлмогорскомъ уѣздѣ посѣвы яровыхъ полей нача-

лись въ конпѣ мая. Сначала можно было ждать неурожая.

На низменнбстяхъ озими быЛи смыты разливомъ С. Двины;
дожди, морозы, засуха портили всходы на возвытенныхъ

мѣстнбстяхъ, и только вѣ іюлѣ установилась хорошая пого-

да, давшая нивамъ возможность выколоситься и оправиться.

Впрочемъ, во многихъ мѣстностяхъ посѣвы не взошли во-

все. Въ началѣ августа приступили къ уборкѣ хлѣба и

окончили ее къ началу сентября. Съ десятины собрано до

і\ четвертей ржи, а ячменя до 1 1 х/а четвертей. Всего за-

нимается Хлѣбопашествомъ 13,734 чеЛовѣкъ. Посѣяно ржи

2,094, ячменя 8,606 и картофелю 1,096 четвертей, а со-

брано: ржи 6,909, ячменя 27,588 четв. и картофелю 3,917
четв'. Общій урожай для ржи самъ-3, для ячменя самъ-4,
для картофеля самъ'4. Всего населенія считается здѣсь

32,034 чел. Снято хлѣба 228,350 п.; исключая на посѣвъ
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60,000 п., окажется, что на продовольствіе остается всего

166,350 п., или по 7 п. на каждаго. Казеннаго и сельска-

го хлѣба въ разныхъ магазинахъ находится 46,127 п., т.-е.

наличные запасы продовольствія по холмогорскому уѣз-

ду=274,478 п. или по 8 п. на каждаго. При этомъ нужно

замѣтить, что здѣсь, благодаря близости города Архангель-
ска, никогда, даже въ голодные годы, не нуждаются въ осо-

бенныхъ административныхъ мѣрахъ по обезпеченію на-

роднаго продовольствія. Кромѣ того, значительная часть

холмогорскихъ крестьянъ вовсе не живетъ дома, а зани-

мается отхожими промыслами въ губерніяхъ Петербург-
ской и Московской. Въ 1872 г.сборъ сѣна въ этомъ районѣ

былъ также нлохъ: общее количество его 1,060,000 п. Луч-
шими сѣнокосными мѣстами холмогорскаго уѣзда считают-

ся тѣ заливные острова, которые образуются рукавами рѣ-

ки Сѣиерной Двины. Они такъ велики, что на нѣкоторыхъ

изъ нихъ помѣщаются пѣлыя волости съ ихъ деревнями,

селами, выселками и погостами. Но большая часть только

въ сѣнокоспое время освобождается отъ воды. Качество
мѣстнаго сѣна и его обиліе обусловили возможность су-

ществованія прекрасной породы рогатаго скота, славящей-

ся по цѣлой Россіи. Къ сожалѣнію, много ея выводится въ

Петербурга и часто ва весьма дешевую цѣну: отъ. 50—
100 р., за корову. На бойни быковъ отсюда продаютъ

обыкновенно по 33—35 р. за голову. Всего сѣна, снятаго

здѣсь въ 1873 году, пришлось на каждую голову по 70
пудовъ.

Въ архангельскомъ уѣздѣ посѣвъ яровыхъ полей начать

со второй половины апрѣля. Низменныя мѣстности до 5

мая находились еще подъ водою разлившейся С. Двины.
Въ это время засѣвались собственно поля, находившаяся на

возвышенпостяхъ и вдали отъ рѣкъ. Весьма часто случается

здѣсь, что водопольемъ смываетъ озимовыя поля, и тогда

населепіе должно вторично иересѣвать ихъ яровымъ. Осо-
бенно замедляютъ всходы хлѣба апрѣльскіе морозы. Въ

прошломъ году поля зазеленѣли съ 20 мая. Въ теченіе ію-
ня и іюля часто случаются засухи, уничтожающія нивы; къ

счастію, послѣднія пять лѣтъ въ этомъ отногаеніи предста-

вляютъ благопріятныя исключенія. Въ эти мѣсяцы тутъ по-
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стогано случались обильныя ночныя росы и дожди яри теп-

лой и тихой погодѣ. Къ жатвѣ здѣсь приступают!» с*ь 1 5
іюл.ч. Въ это же время населеніе засѣваетъ другія поля

озимовыми хлѣбами (рожью). Посѣвы озимей заканчиваются

15 августа. Вт. началѣ сентября хлѣбъ уже убранъ съ но-

ля; ржи съ каждой десятины получается по 6, а ячменя по

10 четвертей. Какъ на рѣдгсое явленіе, можно указать на

то, что крестьянинъ этого уѣзда, Амосовъ, пробоваяъ на

своихъ поляхъ разводить пшеницу и опытъ оказался впол-

не удачнымъ. Всего же здѣсь занимается хлѣбопашествомъ

около 14,000 чел., которыми и посѣяно въ 1872 году ржи

706, ячменя, 9,925 четвертей, а снято первой 4,295, вто-

раго 38,861 четверть. Общій урожай ржи —самъ-6, ячме-

ня— самъ-4. Тутъ же сѣется и картоФель —3,500 ч., сборъ

котораго даетъ около 1 6,000 ч. или урожай въ самъ-5. Изъ
овощей родится капуста — 700,000 кочней, морковь —

4,000 пуд., рѣпа — 3,200, п., рѣдька 2,400 пуд., брюква—
56,000 п. Цифры урожая хлѣба отдельно по волостямъ ко-

леблются отъ 3 — 10. Такъ, въ Сюземской волости (при-

морье) снять хлѣбъ самъ-3, а въ Лявленской самъ-10. Об-
ращаясь за тѣмъ къ вопросу, насколько наличными, со-

бранными съ полей запасами, обезпечивается мѣстное цро-

довольствіе, мы получимъ, что на 50,445 ч. населенія уѣз-

да собрано съ нивъ 303,505 п.; выдѣливъ ^, необходимую
на посѣвъ слѣдующаго года, остается 220,000 п. или по

4У2 п. на каждаго. Сверхъ того, въ томъ же уѣздѣ находит-

ся муки казенной въ разныхъ магазинахъ и складахъ и въ

сельскихъ крестьянскихъ запасахъ 395,258. п. или вмѣстѣ

съ вышеозначеннымъ — 622,174 п. Яспо, что продоволь-

ствіе этого района обезпечено на долго, не говоря уже о

частныхъ запасахъ муки, имѣющихся въ продаліѣ у куццовъ

города Архангельска. Цѣны на хлѣбъ, овссъ и сѣно здѣсь

въ1872 г. въсамомъ нормальномъ мѣсяцѣ, октябрѣ, стояли

ни нудъ муки— 81 к., четверть ржи 5 р. 80 к., четверть

овса 3 р. 75 к., пудъ сѣна 25 к. Говоря о мѣстномъ хлѣ-

бопашествѣ, нельзя умолчать и о сѣнокосахъ Архангель-
скаго уѣзда, которые дали 1,557,044 п. сѣна, менѣе

1871 г. на 267,646 п. или на каждую голову скота 102
пуда.
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ѵПинежскій уѣздъ представляете самую неблахрпріят-
ную полосу для земледѣлія Архзнгельркри губерщи. $ъ
прошломъ году здѣсь начались пор&вы въ началѣ ; мая и

окончились къ іюню повсемѣртно. Погода все время стояла

хорошая и хлѣбъ росъ правильно, только ранніе мррозы

уничтожили кое-гдѣ всходы, уже выкрдрсивщагося ячменя—

въ низменныхъ, влажныхъ мѣстахъ. Общій урожай фыдъ
самъ-4 1/., для озимоваго и самъ-4 для яроваго. Обыкновен-
но же здѣсь сборъ съ полей даетъ самъ-3. Высдцй урожай
ржи дали волости: Муновская и Труфаногорская (самъ-6),
низшій — Совпольская и Тимощенская — самъ^-2. Выршій
урожай ячменя—Подборская, Труфаногорская и ЭДидайл^д-
ская;—самъ-5; низшій —Тимощинская, Бирюлевская,, %у-
шевская— самь-3. Тутъ же въ первый разъ крестьяне про-

бовали сѣять небоящійся заморозковъ кавказскій горный яч-

мень, и урожай его далъ самъ-10. Земле дѣльцевъ здѣсь, не

наберется и 10,000 чел. Посѣяно было ржи 956, яч,м$ня

7,5 5 5 ? картофелю 264 четверти; собрано первой 4,18£ /< втр-

раго 30,056, третьей 691 четверть. Все населеніе этого

уѣзда 22,522 ч. Снято съ поля хлѣба 263,880 п, Исклю-

чивъ 74 на посѣвы, окажется, что на продовольствие остал-

ся ' 200,000 п. или по 7 п. Кррмѣ того, казеннаго и сель-

скаго хлѣба въ разныхъ сельсіщхъ магазинахъ и складахъ

имѣется 114,000 п., а всего воебще 357,880 п. или почти

по 14 п. на каждаго. Въ пинежскомъ уѣздѣ сѣна собрано
около 682,000 п., менѣе 1871 г.на 400,000 ц. Трава лѣ-

томъ сохла отъ засухъ, и къ косьбѣ ёя можно было присту-

пить только въ концѣ іюля мѣсяца. Цѣнностъ на, хлѣбъ въ

пинежскомъ уѣздѣ доходила до 1 р. за пудъ муки, до 7 р.

87 к. за четверть ржи, а сѣно покупалось по 35 к. за пудъ;

всего Же сѣна ? по числу рогатаго скота, въ уѣздѣ, преходи-

лось по 60 п. на каждую голову.

Громаднѣйшій изъ убздовъ Архангельской губерніи— Мё-

зенскій — менѣе всего сѣетъ хлѣба. Посѣры 1872 г. .нача-

ты здѣсь въ началѣ, а кончены въ послѣднйхъ числахъ

мая. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ этого района поля бфдныхъ

крестьянъ , за недостаткомъ сѣмяннаго хлѣба , остаются

иногда незасеянными вовсе. Такъ было и въ прощломъ го-

ду, когда кромѣ того еще многіе всходы были уничтояіе-
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ны утренними морозами. РѣдкОколосныя нивы только кое-

гдѣ, въ 'Особенно благопріятныхъ для земледѣлія мѣстахъ,

смѣйялись хорошими полями, да и то на югѣ этого уѣзда.

Средній урожай здѣсь для озимаго далъ самъ-б 1^, а для

ячменя самъгЗ. Высшій урожай былъ въ Койнасской воло-

сти самъ- 7 3/4 , Вожгорская — самъ-6; низшій урожай напр.

для яроваго хлѣба,дала Мезень (самъ- I 1/,,). Нужно замѣтить,

что еще годъ тому назадъ урожай Кайнасской и Краспо-

борской волостей доходилъ до самъ- 12. Еъ жатвѣ здѣсь

приступили въ первой половйнѣ августа и кончили ее къ

сентябрю. На незначительное число земледѣльцевъ здѣсь

засѣяно было ржи —255, ячменя — 7,556, картОФеля — 109

четвертей, и снято 957 четвертей ржи, 20,057 четвертей

ячменя и 21 4 четвертей картофеля. Всего жителей здѣсь

считается 43,753 чел.; всего же съ полей собрано 148,013
п. или, исключивъ 74 на поСѣвъ, на продовольствіе остает-

ся 113,000 п. хлѣба, т.-е. по 3'/2 п. на каждаго. Казеннаго
и сельскаго хлѣба съ продовольственныхъ магазинахъ здѣсь

находится 109,950 п., всего же съ вышеозначеннынъ око-

ло 257,900 п. или на каждаго по 6 п. Цѣнность хлѣба до-

ходила здѣсь до 1 p. 25 к. за пудъ муки, а сѣно стоило до

40' к. пудъ. Въ мезенскомъ уѣздѣ снято сѣна до 1,800,000
п., т.-е. по 75 пуд. на голову скота. Въ нѣкоторыхъ юж-

ныхъ частяхъ этого уѣзда разводится ленъ, хотя и'въ весь-

ма незначительном* количествѣ.

Въ онежскомъ уѣздѣ посѣвъ начался и кончился въ маѣ. •

Крестьянамъ многія поля пришлось перепахивать, вслѣд-

ствіе порчи озимовыхъ всходовъ.

Морозы здѣсь повредили часть озимовыхъ полей и въ

послѣдующіе лѣтніе мѣсяпы. Впрочемъ, въ концѣ іюля по-

всюду уже было приступлено къ уборкѣ полей, и оказался

средній урожай въ 2 1/2—ржи и въ 3—ячменя. Высшій урожай

дала волость Кокоринская (самъ-5 1/,,), низпгій —Золотищная
(самъ-1); всего же зйсѣяНО здѣсь было ржи 1,404 четв.,

ячменя 7,038 четв. и картофеля 1,870 четв., а собрано пер-

вой 3,859 четв., втораго 20,053, картофелю 4,963 четв.

Въ онежскомъ уѣздѣ всего считается 33,100 душъ. Общее
количество снятаго съ поля хлѣба— 171,243 п., а за вы-,

четомъ '/ на посѣвъ, остается на продовольствіе 130,000
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п. или до 4 п. на каждаго. Кроме того, здѣсь въ казенных*

и сельскихъ хлѣбныхъ магазинахъ находится до 90,862 п.

хлѣба, а по всѣмъ категоріямъ 247,000 п. или по 7 п. на

каждаго. Онежскій уѣздъ въ неурожайные годы, вмѣстѣ съ

Кеменемъ, терпитъ болѣе всего. Тутъ случаются и самыя

трудный проявленід голода; сюда же именно въ это время

должна направляться и вся энергія мѣстныхъ продоволь-

ственныхъ учрежденій. Цѣнность хлѣба здѣсь въ лрошломъ

году доходила до 1 p. 20 к. за пудъ муки, до 8 р. 50
к. за четверть ржи и до 5 р. за четверть овса. Сѣна

въ рнежскомъ уѣздѣ собрано 1,058,730 п.; оно продава-

лось по 30 к. за пудъ. Значительные склады хлѣба находят-

ся въ самой Онегѣ, въ амбарахъ мѣ.стныхъ иностранныхъ

дѣсопильныхъ заводовъ. Сѣна, по числу рогатаго скота и

лошадей, приходится по 70 п. на голову.

Собственно земледѣліе въ онежскомъ уѣздѣ вполнѣ

обезпечено со стороны луговъ: на каждую десятину па-

хотной земли тамъ приходится почти 2'/ 2 десятины луга;

слѣдовательно такой запасъ луговъ прямо указываете на

довольно развитое скотоводство. Действительно, въ онеж-

скомъ уѣздѣ считается 1 1,546 штукъ рогатаго скота,

4,482 лошади и 20,732 штукъ овецъ; на каждую де-

сятину пахотной земли среднимъ числомъ это даетъ

болѣе 1,7 штукъ крупнаго скота и болѣе, 2,3 — мел-

каго. Выкидывая изъ счета еще часть земли, ежегодно

оставляемой въ пару, мы получимъ болѣе чѣмъ благо-
ііріятное отношеніе; следовательно, ничтожность резудь-

татовъ земдеделія и вследствіе того значительный еже-

годныя прикупки хлеба зависятъ не отъ какихъ либо соб-
ственно неблагопріятныхъ условій, заключающихся въ ха-

рактере почвы или вообще страны, а просто отъ чрезвы-

чайно малаго количества обработываемой земли, чтр въ

свою очередь обусловливается недостаткомъ рабочихъ рукъ,

ежегодно оттягиваемыхъ на посторонніе заработки. Изъ это-

го опять таки не следуете, что эти заработки предста-

вляютъ какія-либо особенныя выгоды противъ земледелія:

выше мы видели, что большинство населенія идете по нево-

ле и, затянутое въ неизбежные долги десятниками, не

имеете силъ пріобресть самостоятельнаго , положенія и
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приложить надлежащія старанія къ своей земле. Я замѣчалъ

прежде, что, по общему мнѣнію самихъ крестьянъ, земледЬ-
ліе ихъ годъ отъ году падаетъ въ ущербъ имъ же самимъ,

т.-е., что отхожій промыселъ развивается при нынешнихъ
условіяхъ только въ силу недостаточности крестьянъ и на

счетъ земледелія; я именно говорю при настоящихъ усло-

віяхъ, потому что возможность крестьянину стать свобод-
ной договаривающейся стороной съ самимъ нанимателемъ

дастъ вовсе не тѣ, какъ мы видѣли выше, последствія, а

это въ свою очередь неизбѣжно поведете и къ развитію
земдедѣлія. Настоящее положеніе отхожахъ занятій указы-

ваете вмѣстѣ съ тѣмъ на те способы, съ помощію кото-

рыхъ трудъ рабочаго можетъ быть поставленъ въ болѣе

благопріятныя условія.
Мы видѣли, что вся причина малодоходности этого тру-

да зависите отъ невозможности рабочему выбиться изъ ка-

балы десятниковъ и отъ убыточнаго посредничества посдѣд-

нихъ; удалить же это возможно только посредничеством*

малопроцентныхъ и достаточныхъ ссудь рабочимъ, т.-е. я

говорю объ открытіи сельскихъ банковъ, гдѣ бы рабочій за-

нимадъ деньги подъ свой трудъ за самый малый проценте.

Десятники никогда не находили -бы, конечно, въ этомъ

сдучаѣ возможности конкурировать съ банкомъ, и такимъ

образомъ настоящая неблаговидная спекуляція ихъ на че-

ловѣческій трудъ иала бы быстро и неизбежно. Всехъ ра-

бочихъ, собственно уходящихъ на заработки внѣ губерніи,
не болѣе 4 тыс. человекъ, и потому капиталъ отъ 50 до

75 тыс. составидъ бы совершенно достаточную сумму для

операцій банковъ; онъ будетъ даже великъ, если припом-

нить, что и въ настоящую пору не всѣ рабочіе, показанные

въ числе уходящихъ на заработки, нуждаются въ займахъ

отъ десятниковъ. Смѣло можно сказать, что производитель-

ность рабочаго труда увеличилась бы въ такомъ случаѣ

вдвое сравнительно сънынѣшнею, потому что, какъ я гово-

рилъ выше, десятники нанимаютъ рабочаго на местѣ отъ

1 р. 50 к. до 2 и 2 р. 50 к. въ недѣлю, а получаютъ за

него отъ 4-хъ до 5 р. за тоже время. Оставляя въ стороне
земледедіе и скотоводство, я долженъ упомянуть еще о дру-

гихъ занятіяхъ оцежскаго уезда. На 1-мъ плане вследъ за
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леснымъ деломъ стоить мурманекій промыселъ, но я оста-

вляю себе право подробнее поговорить объ немъ тогда,

когда буду разсматривать экономически быть кемскаго уез-
да, где онъ составляете самую видную статью производи-

тельности тамошняго населенія, здѣсь же замечу только,

что въ онежскомъ уезде занимаются имъ главнымъ обра-
зомъ собственно только въ 2-хъ волостяхъ: Ворзогорской и

Вачевской и въ самомъ незначительномъ размѣрѣ въ Пур-
немской и Калгалинской. На этотъ промыселъ уходило въ

нынешнемъ году изъ всехъ названныхъ выше волостей ,

730 взрослыхъ работниковъ и 92 малолѣтнихъ, такъ на-

зываемыхъ, зуевъ; кроме того считалось еще 64 хозяина,

т.-е. лицъ, имеющихъ суда и снаряжающихъ рабочихъ по-

крутчиковъ. Замечу еще, что весь этотъ промыселъ по мо-

ему разсчету можете быть оцененъ не свыше 76 тыс. руб.
Основанія этого я укажу впоследствіи. Изъ 12 волостей
кемскаго уезда, составляющйхъ Поморье, только въ 5-ти
обработывается пахотная земля и притомъ въ самыхъ не-'

значительныхъ размѣрахъ; самое большее количество об-
работывается ея въ Лапинской и Нюхотской волости (233
и. 173 десятины), Керетской— 43 десят. Эти циФры гіока-

зываютъ, что собственно земледеліе въ Поморьѣ составляет*

сколько нибудь видимое подспорье только въ двухъ воло-

стяхъ, въ остальныхъ оно сходите уже па степень огород-

вичества. Однако скотоводство кемскаго поморья въ отно-

шеніи численности не только не уступаете онежскому уез-

ду, а напротивъ еще превышаете его. Въ онржскомъ уез-
де на 1 ревизскую душу приходится крупнаго І^тпт., а

мелкаго 1 2/5 ; между темъ въ Поморье на туже приходится

почти 2 шт. крупнаго и около 1 мелкаго.

Что касается качества самаго скота и его доходности, то

въ этом* отношеніи Поморье остается назади. Главная

часть скота въ Поморье, по мѣре удаленія къ северо-западу,
заменяется все более и болѣе оленями, доходность ко*

торыхъ несравненно ниже рогатаго скота, а число оленей'
тамъ почти вдвое выше числа рогатаго скота. Главнымъ
препятствіемъ, какъ для земледвлія, такъ и для скотоводства

(помимо оленеводства), служитъ въ Поморье недостатокъ

удобной земли. Проезжая вдоль всего побережья, ясно за-
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мфчаешь, какъ по мѣрѣ удаленія къ северу,, горныя породы

все более и болѣе выступаютъ наружу и образуютъ целыя

спдошныя массы береговыхъ скалъ.

Въ Кемскомъ уѣздѣ первая половина л'вта 1872 г. обѣ-

щада хорошій урожай, но затѣмъ, какъ и повсемѣстно въ

губерніи, началась засухи, утренніе морозы. Посевы нача-

лись только съ 1 іюня, тѣмъ не менѣе.сборъ съ полей былъ
не оробенно мал'ъ. Урожай озимоваго далъ самъ-6, яроваго

самъ-4. Въ первыхъ чисдахъ сентября хлѣбъ уже былъ уб-

ран*. Въ корельскихъ волостяхъ, па участкахъ расчищеннаго

подъ пашни лѣса урожай былъ великолепенъ: такъ, озими

(рожь) въ Масдозерской волости дали самъ-13,Вычитайбаль-
ской — самъ- 10, Поньгамской — самъ-10, Тихтозерской —

самъ-8. Высшій урожай яроваго (ячменя): Ухтинская и Ла-
пинская.— самъ-6. Низшій урожай озимоваго хлѣба въ волости

Юшкрзерской — самъ-2, для яроваго въ Масдозерской —

самъ-2. Хлебопашество здесь можетъ еще болѣе развиться,

но при трмъ непремѣнномъ условіи, если крестьяне не б у дуть

встрѣчать никакихъ препятствій въ пользование Высочайше
даррваннымъ правомъ производства расчистокъ лѣсныхъ уча-

стковъ подъ пашни. Мѣра эта, исходатайствованная быв-
шимъ губернаторомъ Н. А. Качаловымъ, прямо достигаете

своей цѣли. Многія изданія, по ея поводу заявившія комич-

ное опасеніе, что при широкомъ примѣненіи этого права

будутъ истреблены лѣса русскаго сѣвера, высказываютъ

тѣмъ самымъ крайнее незнаніе мѣстныхъ условій. Въ Ар-
хангельской губерціи подъ лѣсомъ считается 57,661,540
десят. Земледѣльческое населеніе состоитъ здѣсь не бодѣе,

какъ изъ 10,000 семей; воспользоваться правомъ разчистокъ

могутъ не более половины ихъ, т.-е. 5,000 семей. Каждой
семье предоставляется въ пользованіе до 1 5 десят. леснаго
участка. Предположите, если бы онв всѣ захотели одновре-

менно приступить къ разчисткѣ, то и тогда таковыхъ было
бы произведено на пространствѣ 95,000 десят., что соста-

вило бы лишь Цщ часть всего леснаго богатства страны.

Брлыпе лесу сгніетъ на корню.

Такимъ образомъ всего въ Кемскомъ уѣздв было посѣяно
ржи 1,490 четв., ячменя 2,353 четв., картоФелю 799 четв.,

а собрано первой 8,134 четвер., втораго 9,371 четверть,
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картофелю 4,237 четверт. Въ этомъ уездв, со включеніемъ
Кольскаго полуострова, считая всего 34,725 челов. жите-

лей, съ полей здѣсь собрано хлеба 130,000 п., заисключе-

ніемъ \ п. на посевъ, остается напродовольствіе82,500 п.

или около 2\ п. на каждаго. Казеннаго хлеба въ нродо-'

вольственныхъ магазинахъ находилось 134,523 п.; по всемъ
категоріямъ въ уездв имелось хлѣба 265,192 п. или по 7
пуд. на каждаго. Ценность хлѣба доходила здесь до 1 р. за

пудъ муки, до 7 р. 25 к. за пудъ ржи, до 6 р. 10 к. за пудъ

овса. Сена по кемскому уѣзду собрано 343,782 пуда, на

112,039 п. менѣе 1871 года. Такой значительный недоста-

токъ сѣна заставилъ местныхъ крестьянъ распродать не

мало скота. Цѣнность его достигла до 75 к. за пудъ и по

числу скота распределялось по 35 п. на каждую голову.

Число скота въ губерніи: лошадей 38,416. Въ городахъ

одпа лошадь приходится на 25 чел., въ уездахъ на 107 жи-

телей, — процентъ, обнаруживающій низкій экономически

уровень мѣстнаго крестьянства. Рогатаго скота въ губерніи
100,532 головы, т.-е. въ городахъ одна голова на 12— 13'
десят., въ уѣздахъ на 2 — 3 челов. Скота холмогорской по-

роды сбывается преимущественно въ Петербургъ: ежегодно

1,200 — 1,500 дойныхъ коровъ. Овецъ въ Архангельской гу-

берніи 129,465; оленей 303,265 гол. Изъ последнаго чи-

сла въ прошломъ году пало 10°/о отъ оленьей чумы, зане-

сенной въ Запечорскій Край изъ пограничныхъ местностей
Сибири. Я полагаю, что верить вполпѣ ОФиціальнымъ циф-

рамъ о числѣ скота и особенно о числе оленей не предста-

вляется никакихъ основаній, но, все-таки, изложенныя дан-

ныя даютъ некоторое понятіе объ относительномъ количе-

стве того или другаго рода скота. Способъ собиранія све-
дѣній по этому предмету весьма сомнителенъ. Доставилъ же

одинъ ревностный городничій нѣкогда. на запросъ губерна-
тора о числе домашняго скота, сведѣнія, по которому ока-

залось, что количество животныхъ въ его городѣ втрое пре-

вышаете цифру населенія. Это обстоятельство объяснялось
весьма просто: добродѣтельный, но зѣло тупоумный градо-

правитель къ числу домашняго скота отнесъ пе только ку-

рицъ, петуховъ, гусей, утокъ и индѣекъ, но и собакъ и ко-
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шекъ. Занесены ли были въ эту же графу тараканы — ис-

торія умалчиваете.

Такимъ образомъ общія результаты хлѣбопашества пред-

ставляются въ слѣдующемъ виде: засѣвается на всехъ по-

ляхъ Архангельской губерніи хлѣба и картофеля около

92,000 четвертей, а сбирается 311,000 четвертей. Общій
урожай ржи самъ-4У 2 , ячменя самъ-4'/ 2 , картоФедясамъ-3 1/,,.
Городское хлѣбопашество (мѣщанскія хозяйства) составля-

ете У40 часть общаго. Хлѣбопашество шенкурскаго уезда
составляетъ '/3 общаго хлѣбопашества губерніи, Холмѳгор-

скаго 78 , Пинежскаго \,Архангельска^ У1и , Онежскаго •/■■*,
Мезенскаго У13 и Кемскаго '/]5. На каждаго жителя прихо-

дится снятаго съ поля хлѣба въ архангельскомъ уездѣ 4 у
пуда, въ холмогорском* 7, въ шенкурскомъ 10, въ пинеж-

скомъ 8, въ мезенскомъ ЗУ2 , въ онежскомъ 4, въ кемскомъ

2\ пуда. Всего въ Архангельской губерніи, за вычетомъ

зерна на посѣвъ, остается на продовольствіе 1,640,000 п.

мѣстнаго хлеба. На все населеніе нужно около 3,600,000 п.,

итого дефицит* почти 2.000,000 п., или 2.000,000 р., ко-

торые населеніе должно извлечь изъ другихъ источников^.

Вслѣдствіе этого ежегодио сюда свозятся значительные тран-

спорты хлѣба, преимущественно тремя путями: Печорою для

мезенскаго уѣзда, Сѣвер. Двиною — дляархангельскаго, холмо-

горскаго, шепкурскаго и пинежскаго уѣздовъ и рекою Дви-

ною для онежскаго уѣзда. Кемскій уѣздъ закупаетъ лѣтомъ

хлѣбъ въ Архангельске и везетъ его на судахъ черезъ Бе-
лое море. Сравнивая выгоды хлѣбопашества съ остальными

промыслами, видимъ, что хлебопашество даете местному
населенію 2.000,000 р., рыболовство р'Ьчпое, озерное и

морское — 880,000 руб., морской звериный промыселъ —

125,000 р., лесной звериный и птичій промыслы— 127,000
руб., отхожіе промыслы — 720,000 р., Фрахте — 180,000 р.,

солсвареніе — 50,000 р., смолокуреніе — 230,000 руб., ле-
сопромышленность (все выгоды которой идутъ въ пользу

иностранце въ—владельцевъ заводов ь)— 1.300,000 р. Дру-

гіе промыслы (Фабрично-заводскіе, мельничные п другіе) —
1.500,000 рублей.
Такъ какъ продовольствіе Архангельской губерніи мест-

ными запасами но обезпечивается, — правительство содер-
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житъ здесь дирекціонные, комитетскіе и еельскіе магазины.

Казенная продовольственная операція здесь поставлена

очень хорошо, и администрація зорко блюдете за своевре-

меннымъ поиолненіемъ хлебныхъ запасов* и за нравиль-

нымъ ходомъ всехъ хлебныхъ операцій. Темъ не менее, на

случай неурожая, необходимо иметь въ виду, что населеніе
все-таки потерпите много. Одпа казна всехъ же не накор-

мить! Урожай определяется въ августе, когда поздно уже

сделать заготовку въ Вятской губерніи по затруднительно-

сти и дороговизне Фрахта. Зимняя перевозка дорога, а лет-
няя— въ это время уже и невозможна. По р. Вятке хлебъ
сплавать, а чтобы ему попасть па Вычегду,— нужно перейти
пространство въ 350 верстъ, отделяющихъ эти две реки.
Это обстоятельство давпо вызвало необходимость вятско-

двинской железной дороги.

Важное продовольственное значеніе этой дороги было
обстоятельно объяснено реФе^ентомъ. Въ августе обнару-
живается неурожай. Тотчасъ же высылается хлёбъ изъ Вят-
ской губервіи по р. Вятке, подвозится на Вычегду по рель-

совому пути и Вычегдой следуете въ Двину сплавомъ: толь-

ко по Вятке онъ будетъ идти противъ воды. По Вычегде и

Двине онъ будете въ самое непродолжительное время въ

Архангельске., Правительство такимъ ггутемъ можетъ быть
освобождено отъ необходимости содержать дорого стоющія
учрежденія, ѳбезпечивающія продовольствіе края.

Еще недавно черезъ Архангедьскъ въ Англтю, Германію,
Францію, Данію и Норвегію отправлялось грузОвъ ценно-
стно на 1 1,500,000 руб., тогда какъ ввозъ йностранныхъ
товаровъ сюда не давалъ и 500,000 руб. Такимъ образомъ,
нашъ отдаленный северный городокъ представлялся еди<н-

ственнымъ отпускнымъ портомъ Россіи, где отпуейъ в* 22
раза древышалъ доставку продуктовъ заграничнаго произ-

водства. Еще недавно Архангедьскъ служилъ могучимъ по-

средникомъ между европейскими потребителями и русскими

оптовыми торговцами. Теперь далеко не то. Сначала Фрапко-

прусская война понизила вывозъ до 8,500,000 руб., за-

темъ бездорожье убило остальное. Оно и весьма понятно.

Въ то самое время, какъ въ остальной части европейской
Россіи улучшались пути сообщеній, проводились на тысячи
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верстъ новыя лнніи желѣзныхъ дорогъ, устраивались ка-

налы, и, такимъ образомъ, значительно удешевлялась стои-

мость Фрахта, —сношенія между Бѣлымъ моремъ и есте-

ственно прилегающими къ нему губерніями, каковы: Вят-

ская, Вологодская, Пермская и др., оставались тѣми же, что

и прежде. Отсюда ясно, что истокъ производительныхъ силъ

внутренней полосы паправился на нашъ дальни западъ, и

интересы сѣверныхъ купцовъ, всей сѣверной торговли и

всего сѣвернаго населенія были принесены въ жертву лов-

кой корпрраціи остзейскихъ купцовъ, осѣвпшхъ въ Ригѣ.

Въ то время, какъ исконный торговый городъ нашъ Архан-
гельск бѣднѣлъ, купцы его банкротились, недвижимыя

имѣнія въ немъ падали въ цѣнѣ до того, что нѣкоторые

деревянные дома тутъ сбываются на дрова, нищенство уде-

сятерилось, голодовки усилились; въ то время, какъ произ-

водители Вятской губерніи, посылавшіе сюда во время оно

9,000,000 п. сырья, разорялись на дорогомъ Фрахтѣ, жили

изо- дня въ день, все болѣе и болѣе бѣдствуя, погрязали по

уши въ недоимкахъ, въ то время, когда, говоря короче, весь

нашъ сѣверъ изголодался до крайности, Рига богатѣла, и

именитое рижское купечество, живущее и движимое инте-

ресами вовсе не русскими, подымало свою голову н на на-

шей нищетѣ, на нашемъ разореніи упрочивало свое эконо-

мическое могущество. Можно ли признать здоровымъ такой

организмъ, нѣкоторыя' части котораго больны малокро-

віемъ и омертвленіемъ? А между прочимъ Архангельская
• губернія давно уже лишена тѣхъ жизненныхъ артерій, ко-

торыя доставляли ей яѣкогда и здоровье, и богатство. Наши
операторы прежняго времени самыми усиліями старались

привлечь прикамскіе грры къ Петербургу, закрыли и

упразднили Сѣвероекатерининскій каналъ и создали то

искусственное положеніе вещей, при коемъ хотя отпускная

деятельность Петербурга не поднялась, за то обнищалъ

сѣверъ и разбогатела Рига.

Мы не выскажемъ ничего новаго, если укажемъ, какъ за-

мечено выше, что Вологодская, Вятская, Пермская и Уфим-

ская губерніи должны быть тѣсно связаны съ Бѣломорьемъ.

Бѣлое море, и именно Двинская губа его, для всего сѣве-

роьостока Россіи представляютъ естественный выходъ его
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производительному избытку. Всѣ сношенія между ними пре-

рываются только неболыпимъ промежуткомъ, отдѣляго-

щимъ рѣку Вятку отъ рѣки Вычегды. Къ первой изъ нихъ

стремятся всѣ камскіе грузы, а вторая, вмѣстѣ съ рѣкою

Двиною, служитъ лучшимъ выводящимъ путемъ въ Бѣлое

море. Свяжите неболыпимъ по разстоянію, не дорого стою-

щимъ по исключительности мѣстныхъ условій, рельсовымъ

путемъ эти двѣ рѣки, т.-е. Вятку и Вычегду, и вы доставите

всей этой полосѣ доступъ къ развитію своей производи-

тельности, къ подъему своего экономическаго благосостоя-
ния, наконецъ, къ той промышленной самостоятельности,

которая составляете основу и залогъ дальнѣйшаго развитія
ея богатыхъ, но погруженныхъ въ летаргію силъ. Вы этимъ

не убьете ни отпуска Риги, ни экономической мощи Пе-
тербурга. Вѣдь и теперь въ этой заброшенной полосѣ

остается безъ сбыта громадная масса сырья, которую не-

выгодно везти въ два поименованные порта, за то выше-

очерченнымъ путемъ удобно доставить къ Архангельску.
Вѣдь изолированіемъ, хирургическимъ отсѣченіемъ Архан-

гельска отъ остальнаго государственнаго нашего тѣла,

этою пагубной вевесекціей, мы не достигли же Tdro, чтобы

вятчане весь свой товаръ везли на западъ. Вѣдь еслибъ это

было такъ, то на вятчанахъ, платившихъ прежде легко до

8,000,000 руб. податей, не возросли бы недоимки, а ихъ

товаръ не шелъ бы патріархальными, напоминающими

среднюю Азію, путями, все въ тотъ же неизбежный Архан-

гельска Къ чему же такъ упорно держаться прежней си-

стемы, когда сама по себѣ, какъ гнилое тряпье, она рас-

ползается во всѣ стороны.

Въ послѣднее время, министерство путей сообщеній под-

няло, наконецъ, вопросъ о разчистке Фарватера . С. Двины;
въ Архангельске производятся все .предварительныя ра-

боты по этому предмету. Думаютъ даже улучшить судоход-

ство по Сухоне и Югу, —но упускаютъ изъ виду то обсто-
ятельство, что все эти меры безъ рельсоваго пути будутъ
недостаточны. Дайте сначала на голодный желудокъ хлеба
и мяса, а потомъ уже кормите насъ бисквитами. Главное

то не въ Фарватерахъ этихъ рекъ, хотя они действительно
плохи и требуютъ улучшеній и въ томъ клочке, отделяю-
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щемъ Вычегду отъ Вятки, йзследованномъ еще въ 1867

году, который на разстояніи 325 верстъ стелется по ров-

ному и гладкому пути, чрезвычайно удобному для соору-

женія все той же неизбежной, неминуемой железной до-

роги. Еще въ 1869 году этотъ рельсовый путь удостоенъ

Высочайшаго утвержденія въ сети - строющихся железныхъ
дорогъ, но это, все-таки, не повело ни къ чему, и до сихъ

поръ онъ остается въ безграничной области однихъ пред-

положеній и на столько кажется неосуществивымъ, въ виду

встреченныхъ имъ препятствій, что многія Фирмы забла-

говременно, изъ боязни разоренія, перебираются изъ Архан-

гельска въ Ригу. Такъ поступила' фирма Хиллсаи Тодта,

производившая здесь милліонные обороты, такъ поступать

и многія другія. Наконецъ несколько онрмъ, имевшихъ до-

вольно порядочныя дела съ заграничными конторами, пре-

кратили свои платежи, а это, какъ хотите, весьма зловещіе
признаки, вызывающіе необходимость своевременныхъ и

радикальныхъ предупредительныхъ меръ.

Но прежде всего, некоторые петербургскіе и рижскіе
купцы подымаютъ вопросъ о томъ, что проектированная же-

лезная дорога нужна одному Архангельску и что населеніе
Вятки, Перми, Вологды относится къ ней весьма индиФе-

рентноА Чтобы разъ навсегда покончить съ этимъ возраже-

ніемъ, которому темъ не менее даютъ веру люди, близко

стоящіе къ делу, приведемъ перечень главнейшихъ пред-

метовъ отпуска изъ Архангельска и отметимъ въ немъ те,
которые привозятся изъ другихъ губерній, и те, которые

доставляются собственно Архангельскомъ. Мы беремъ ци-

фры нормальныхъ двухъ летъ 1869 и 1870 годовъ (см.

таблицу на стран. 282).
Отсюда ясно, что, отправляя собственный лесъ, рогожи,

сухія невыделанныя кожи, сало говяжье, ворвань, часть мяса

соленаго, да смолу, Архангельская губервія доставляете

отпуску только у. часть его. Остальное следуетъ изъ пои-

менованныхъ выше губерній. Здесь же кстати будетъ при-

вести таблицу упадка вывоза, за последніе годы:

Вывезено изъ Архангельска за границу сырья:

въ 1869 г. на 11,500,000 руб.
» 1870 » » 9,500,000 .»

Томъ П.— Вып. III. 2

/



Вывезено

Въ 1969

Пудн и четверти.

Льну. ........ 560,780 п.

Пакли льняной ...... 587,338 »

Льнянаго семени...... 161,679 чет.

Овса. ......... 500,000 »

I Ржи ......... • Ю,733 »

«в лесу (досокъ и бревенъ) .... — в

| Рогожъ . . . . . ... . 400,000 шт.

Сухихъ невыделанныхъ кожъ .' 1,972 п.

Сала говяжьяго ...... 3,783 »

» ворваннаго. ..... 30,884 *

Мяса солейаго ....... 29,000 »

Смолы ....... • . 115,210 боч.

Муки ржаной. . . ... . . 62,000 чет.

Крупы овсяной . . ....... 3,706 .»

изъ Архангельска.

Въ 1§?0 году.

Пуды и четверти. Рубли.

году.

Рубли.

3.267,000

3.127,000

1.804,000

1.978,000

70,100

500,825

70,000

22,810

15,400

87,225

68,000

396,425

431,600

44,500

556,043 п. 3.045,000 привез, изъ друг. губ.

527,650 » 1.987,975 » » » »

123,568 чет. 1.605,228 » » ■ » »

252,000 » 955,300 » » » »

18,324 » 128,273 » * » »

— 545,000 дост. изъ Архан. губ.

20в,000 шт. 51,400 » » » »

840 п. 9,177 » » » »

421 » 1,895 » » » »

33,910 і 87,817 » І * »

30,600 » 97,009 изъ Арханг. и Вол. губ.

122,153 боч. 460,000 изъ Архангельск, губ.

78,132 чет. 520,660 изъ другихъ губерній.

3,833 » , 47,030 » » »
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въ 1871 г. на 8,000,000 руб.
» 1872 » » 6,000,000 »

» 1873 ? » 5,000,000 »

Затемъ, если взять суммы ввоза иностранныхъ произве-

деній за те же два года, то легко убедимся, что не одна

Архангельская губернія заинтересована въ развитіи путей

сообщеній, а, следовательно, и въ удешевленіи доставки

иностранныхъ колоніальныхъ товаровъ сюда. Такъ въ

1869 г. ввезено въ Архангельске изъ-за границы разныхъ

товаровъ на сумму 482,500 р., а въ 1870 г. на 598,176р.

Главная статья ввоза—рыба была доставлена въ первомъ —

на 249,000 р.,а во второмъ —на 335,650 р. Предположите,
что все эти товары шли въ Архангельску и вы должны бу-

дете принять тотъ абсурдъ, что оскудевшій въ средствахъ

Архангельскъ, съ своимъ 18,000-мъ населеніемъ, потреб-

ляете на 600,000 р. иностранныхъ товаровъ, чего признать

никакъ нельзя.

Некоторые изъ нашихъ доморощенныхъ экономистовъ

доказывали, что вятско-двинская железная дорога убьетъ
отпускъ западныхъ балтійскихъ портовъ,такъ какъ доставка

товаровъ черезъ Беломорье обойдется гораздо дешевле.

Считаемъ необходимымъ разсеять эти опасенія. ѵ Только
вятскій товаръ будетъ действительно дешевле при отпуске
черезъ Архангельскъ, но и то дешевле на одну копейку,
следовательно, ясно изъ этого, что другія губерніи, распо-

ложенныя западнее, не станутъ пользоваться этимъ путемъ.

Что шло въ Петербургъ и Ригу, то и тогда пойдетъ туда.

Вотъ цифры, извлеченныя изъ отчета купца Прозорова, ве-

дущаго торговлю двумя этими путями, съ пуда:

Льняное семя черезъ Петербургъ въ Амстердама, до

Рыбинска, по первому рейсу, 1 5 коп. Отъ Рыбинска до Пе-
тербурга, по маріинской системе, 18 коп. Водяныя пошли-

ны за маріинскую систему —3/4 коп. Расходы при следова-
ние товаровъ отъ Перми до Петербурга за ЗУ2 месяца 3/4 к.,
береговые въ Петербурге 2 к. съ куля или \ к. съ пуда;

итого до Петербурга 343 | 4 к. Изъ Петербурга до Амстер-
дама, на корабляхъ и на пароходахъ, считая средни Фрахте

въ Петербурге съ 15 августа по 5 сентября — 23 гульдена

и ІЬХ при курсе, наприм. — 152 р., получимъ 17 — 40
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за ласте въ 15 четвертей или на пудъ — 13'/ 4 к. Итого, че-

резъ Петербургъ до Амстердама, 48 1/., к.
Льняное семя чрезъ Архангельскъ въ Амстердамъ: до

селенія Отары, по первому рейсу, 1 0 к. Отъ Отары до Ко-
тласа, по железной дороге; считая по У30 копейки съ пуда

и версты за 460 верстъ, получимъ 15У 2 к.; амбары въ Ко-
тласе и Архангельске, съ нагрузкою и. доставкою парохо-

домъ до Архангельска, съ путевыми расходами, 6 к. Водя-
.ныя пошлины \ к. Итого до Архангельска 31 3/4 к. Изъ
Архангельска до Амстердама, на корабляхъ и пароходахъ,

считая средній Фрахте заграничной заФрахтовки, съ нагруз-

кою въ мае и ікше, по 31 гульдену, при курсе 152 р., по-

лучимъ — 20 р. 39 к. за 15 четвертей, или за пудъ 16 к.

Всего, черезъ Архангельскъ до Амстердама, 47 3/4 к.

Главное преимущество отпуска камскихъ (отнюдь не

другихъ) грузовъ чрезъ Архангельскъ, противу Петербурга,
это въ его скорости. Отправляясь одновременно, на первомъ

рейсе парохода, товары изъ Перми приходятъ въ Петер-
бургъ 1 5 августа, а иногда и 5 сентября, а въ Архангельскъ

они придутъ въ мае и никакъ не позже іюня, следова-
тельно, разность = 2 У2 — 3 месяцамъ. Вообще же, резю-

1 мируя целый рядъ данныхъ, можно будете придти къ сле-
дующему заключенію: «проэктированный рельсовый путь

не нанесете ущерба Петербургу или Риге; вятско-двинская

железная дорога только свяжете Архангельскъ съ северо-
востокомъ Россіи и доставить последнему возможность

сбыть на заграничные рынки товары, которые въ настоящее

время не следуютъ по другимъ путямъ, не отправляются за

границу, сверхъ незначительной ихъ части, идущей и ныне
чрезъ Архангельскъ. Проэктированный рельсовый путь зна-

чительно оживите сельско-хозяйственную производитель-

ность Вологодской, Вятской, Пермской и Уфимской губер-
ній, убьетъ ыонополію кулаковъ, гнетущихъ крестьянство

этихъ местностей, а самому крестьянству дастъ возмож-

ность не стонать подъ бременемъ невыносимыхъ и теперь

неоплатныхъ недоимокъ>.

- Нетъ никакого сомненія, что этотъ рельсовый путь давно

уже былъ-бы проведенъ, если бы наше же взбалмошное
купечество, не сообразившее дела и не вдумавшееся въ
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истинный циФры, не стало бы кричать, что, воте-де, Архан-
гельскъ отобьете торговлю у Петербурга и у Риги, Архан-
гельскъ станете первымъ отпускнымъ портоиъ Россіи. Смо-
треть на будущее такъ нельзя. Для этого еще не пріобре-
тено верныхъ зрительныхъ трубъ. Можно только делать
выводы изъ циФръ, которыя красноречиво указываютъ, что

и Питеръ, и Рига останутся при своемъ, и Архангельску

будете отдано его. Последнему далеко до первыхъ —ина

слава солнцу, ина слава звездамъ; но темъ безсмысленнее
искусственнымъ отвлеченіемъ экономическихъ силъ разо-

рять такіе исходные пункты. До чего доходилъ безтактный
оптизмъ местнаго купечества, ясно изъ следующихъ словъ,

приведенныхъ г. Прозоровымъ въ доказательство своихъ

выводовъ: «изъ сего ясно видно, что не только все товары

съ пристаней реки Вятки, но даже идущіе мимо устья Вятки
къ Петербургу, пойдутъ на Архангельскъ. Кроме того, и

волжскіе товары—пшеница, рожь и овесъ, вместо Петер-
бурга, направятся на тотъ же Архангельска!

Короче сказать, представьте себе положеніе петербург-
скихъ : купцовъ, которымъ говорятъ: <гг. предоставьте намъ

железную дорогу, не мешайте намъ заполучить на нее кон-

цессію, и мы васъ скушаемъ подъ какимъ угодно соусомъ*.

Успокойтесь, господа, рельсовый путь этотъ не будете
убыточенъ никому. Онъ только воротитъ Архангельску его

прежнее значеніе и повліяетъ на подъемъ отечественной

производительности. Петербургская биржа можетъ спать

спокойно!
Но и за исключеніемъ всего вышесказаннаго, проэкти-

руемый рельсовый путь будетъ имЬть громадное значе-

ніе, какъ отводъ отъ голодовокъ, какъ средство разъ на

всегда покончить съ народными бедствіями севера — его

неурожаями и избавить правительство отъ необходимости
тратить милліоны на продовольствіе Архангельской губер-
ніи. На эту сторону дела еще въ 1868 г. обратилъ свое

вниманіе Наследникъ Цесаревичъ. Вотъ, между прочимъ,

некоторыя цифры, весьма важныя въ этомъ отношеніи: да-

же въ годы средняго урожая Архангельская губернія не

можетъ продовольствоваться своимъ собственнымъ хлѣбомъ.

Считая по 1 6 пуд. на человека, ей необходимо иметь
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4.160,000 пуд. хлеба; съ полей ея снимается до 2.500,000
п.; исключивъ отсюда '/4 , отходящую на следующій посевъ,
получится 1.875,000 п., деФицитъ=2.285,000 п. Во вре-

• мя періодическихъ голодовокъ этотъ дефицита значитель-

но возрастаете; а между прочимъ, своевременная доставка

хлеба оказывается, за отсутствіемъ дорогь, невозможной.
При такихъ неурожаяхъ (происходящихъ, обыкновенно, въ^

конце августа или въ середине его, отъ наступленія ран-

нихъ зимъ) остается несколько дней, на собраніе не-

обходимаго количества хлеба, до прекращенія навигаціи.

Немедленная доставка значительныхъ партій ржи посред-

ствомъ сухопутнаго гужеваго Фрахта немыслима, почему

правительство должно постоянно содержать громадные за-

пасы на-готове, на всякій случай, во всевозможныхъ ма-

газинахъ, дирекціонныхъ, комитетскихъ и сельскихъ. Пре-
доставляю судить, во сколько обходится эта операція. Вотъ
почему вятско- двинская железная дорога является, между

прочимъ, выгодной и для казны, не говоря уже о массе дру-

гихъ, более или менѣе важныхъ интересовъ. Затемъ
возникаетъ вопросъ: окупится ли эта железная дорога или

нетъ? Общая стоимость ея вычисляется до 5.000,000 р. Въ
настоящее время отправляется за границу вятскихъ това-

ровъ до 6 милліоновъ пудовъ, кроме хлеба, котораго чрезъ

Архангельскъ отсылается и въ Архангельскую губернію
на продовольствіе привозится 4.000,000 пудовъ; итого

10.000,000 пудовъ. По вычисленію уполномоченныхъ отъ

вятскаго губернскаго земства и общества города Вятки, съ

камскихъ пристаней можно ожидать разныхъ ссыпныхъ то-

варовъ до 10.000,000 п. и съ промежуточныхъ станцій
между Отарой и Вяткой 500,000 ведеръ вина, отправляе-

мыхъ сюда и ныне, что составляете 200,000 п. Товаровъ
изъ Слободскаго и Вятки, отправляемыхъ на нижегородскую

ярмарку и въ Казань и получаемыхъ непроданными обрат-

но 900,000 п, итого— 21.100,000 и. Ежегодно изъ этихъ

местностей проходятъ въ Соловецкій монастырь до 20,000
богомольцевъ.

Примените къ этимъ цифрамъ поборы другихъ желез-

ныхъ дорогъ, сократите ихъ даже на У3 , и въ результате,

все-таки, получится сумма, вполне оплачивающая издержки
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на этотъ предмета. Следовательно, и тута проэктируемый

путь представляетъ солидное предпріятіе, возникающее изъ

положительныхъ экономическихъ потребностей, а не ажіо-
тажъ двухъ или трехъ спекулянтовъ, задавшихся целію тон-

кимъ образомъ запустить лапу въ карманъ своего ближ-

няго.

Приводя все эти цифры, мы оставляли все предположе-

нія, более или менее основательныя , но не имеющія на

своей стороне вполне известныхъ цифръ и дознанныхъ

данныхъ. Такъ, мы не обратили вниманія на то, что озна-

ченный путь приблизить Сибирь къ морю на 300 верста

и дастъ возможность сбывать сюда ея произведенія. Остав-

ляемъ въ стороне и многое другое, имеющее свое значе-

ніе въ предполагаемой экономіи этого рельсоваго пути.

Шесть съ половиною милліоновъ промышленныхъ и пред-

пріимчивыХъ людей, населяющихъ северо-восточную поло-

вину Россіи, являются ходатаями за вятско-двинскую же-

лезную дорогу. Мы не думаемъ, чтобы ихъ интересы мог-

ли быть принесены въ жертву несколькимъ рижскимъ куп-

цамъ, съ чего-то вообразившимъ, что этотъ путь задуманъ

въ ущербъ ихъ достолюбезному карману.

После этого доклада, присутствовавши въ собраніи
членъ-сотрудникъ П. М. Шатковъ, просилъ слова и вы-

сказалъ нижеследующее.
Я позволю себе сделать некоторыя дополненія, поправки

и отчасти замечанія на высказанное г. докладчикомъ. Говоря
о замечательной деятельности крестьянъ Шенкурскаго уез-
да, пользующихся удобреніемъ съ болотъ, я долженъ сказать,

что крестьяне не остаются на болотахъ по нескольку дней

и безъ горячей пищи, не спятъ въ сырыхъ местахх и не тер-

пятъ тЬхъ страшньгхъ лишеній, по причине которыхъ, будто

бы, таиъ развиваются болезни, какъ говорить докладчивъ.

Дело въ томъ, что крестьяне добываютъ тундру изъ ближай-
' шихъ болотъ, не далее одной версты отъ своихъ домовъ,

следовательно нетъ причины оставаться на болотахъ по не-
сколько сутокъ. Это могло бы быть при добываніи тундры за

20, за 30 вер., но всякому, знакомому съ сельскимъ хозяй-
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ствомъ понятно, что возить за 30 вер. такое удобреніе, какъ

тундра, не стоите, да нѣтъ и надобности, потому что въШен-
курскомъ уездЬ, какъ и вообще въ Архангельской губерніи,
болота не только достаточно, но слишкомъ много. Понятно
затемъ, что добываніе тундры не можетъ служить причи-

ною распространена болезней: Это сказано докладчикомъ,

вероятно, ради усиленія красокъ рисуемой имъ картины, такъ

какъ вследъ же затемъ онъ говорить: «а между темъ смерт-

ность тамъ составляетъ всего одинъ процентъ, — етранноЬ
Но страннымъ кажется только незнакомство докладчика съ

местностію. Болезни тамъ действительно существуютъ, бо-
лее горячки и лихорадки, но оне происходятъ не отъ изну-

реній и лишеній придобыванін тундры, а, какъ и везде, пре-
имущественно отъ скопленія стоячихъ водъ, — въШенкур-
скомъ уезде въ болотахъ, и отъ другихъ общихъ климатй-

ческихъ условій и, какъ сказано уже, далеко не вътакой силь-

ной и опасной степени, какъ говорить докладчикъ.

Объ удобреніи тундрою полей докладчикъ также говорить

неверно, что снова доказываете его незнакомство съ Шен-
курскимъ уездомъ. Тундры не везутъ съ болотъ прямо на

поля, потому что она не можетъ служить удобреніемъ, какъ

известно сельскимъ хозяевамъ, что также очень хорошо

знаютъ крестьяне по' опыту, а предварительно свозятъ въ

очищенные отъ навоза скотные дворы, где ' она пропиты-

вается уриною, перемешивается съ лометомъ и подстилкою,

переминается скотомъ въ те ченіи лѣта, или осени и весны,

смотря по тому, когда ввезена во дворъ, и уже' изъ дворовъ

поступаетъ на поля. Этимъ путемъ достигается двойная цель:

во 1) урина не теряется напрасно; по причине губчатости,

пористости или волосности тундры урина впитывается въ

нее, иначе говоря — тундра жадно вбираете въ себя урину и

не только смешивается, но отчасти, перегорая, обращается

въ действительное удобреніе, и во 2) легко и дешево уве-

личиваются массы удобренія. Такой способъ, мне кажется,

весьма раціональнымъ.
Что касается урожаевъ въ Шенкурскомъ уезде, то въ немъ

хлебопашество развито на столько хорошо и урожаи бы-
ваютъ на столько удовлетворительны, что населеніе вполне

обезпечивается своимъ хлебомъ. Такъ, по крайней мере, бы-
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іо до 1867 г.— года общаго голода въ Россіи, да и тогда

цѣны на хлѣбъ не возвышались болѣе 1 р. на пудъ, и толь-

ко вслѣдствіе крайне плохаго урожая въ слѣдующіе 68 и 69
годы цѣны поднимались до 1 р. 20 к. и 1 р. 40 к. за пудъ. Съ
наступленіемь болѣе благопріятныхъ урожаевъ, цѣны снова

упали, правда, не до прежней цѣны 60 — 70 к., а лишь до

80 к. за пудъ и нынѣ колеблются между 80 и 90 к. Этицѣ-

ны служатъ уже доказательством^ что тамъ обращается въ

продажѣ мѣстный хлѣбъ, такъ какъ въ Архангельск самый

дешевый привозный хлѣбъ стоитъ отъ 85 к. до 1 р. 5 к. за

пудъ. Наилучшимъ подтвержденіемъ служатъ слѣдуюшія об-
стоятельства. Шенкурскій уѣздъ граничить съ юга только

съ Вологодской губерніей, которая каходнтся не въ лучшихъ

климатическихъ и культурныхъ условіяхъ и въ 1867 году

страдала отъ голода едва ли не болѣе Шенкурскаго уѣзда;

на восточной окраинѣ онъ прорѣзывается Сѣверною Дви-
ною, но тамъ, какъ сообщали недавно туземцы, урожай хлѣ-

ба въ 1874 г. былъ на столько изобильный, что привозятъ

для продажи даже въ Шенкурскъ. Наконецъ, въ 1865 г. въ

Щенкурскѣ былъ построенъ винокуренный заводъ, который,
конечно, не могъ основывать своего производства на при-

возномъ хлѣбѣ изъ другой губерніи, и дѣйствительно, толь-

ко неурожайные годы заставили этотъ заводъ прекратить

дѣйствіе, хотя онъ могъ бы замѣнить хлѣбъ картоФелемъ.

Картофель производится тамъ крестьянами, какъ имѣю свѣ-

деніе за самое новѣйшее время, уже въ размѣрѣ промыш-

ленности, т.-е. въ такомъ избыткѣ, что нѣсколько тысячъ чет-

вертей ежегодно сплавляется въ Архангельскъ и сбывается
на иностранные суда, особенно на норвежскіе пароходы, ко-

торые даже нарочно приходятъ въ Архангельскъ за карто-

Фелемъ и разными овощами. Картофель возятъ въ Норвегію
и поморскіе суда, и на пароходахъ поморской компаніи. До-
вольно сказать, что въ Шенкурскомъ уѣздѣ каждый крестья-

нинъ сбираетъ картофеля неменѣе 39 четвертей, и естьнѣ-

сколко такихъ деревень, въ которыхъ родится картофеля до

400 и болѣе четвертей на дворъ. Покупкою картофеля и

сбытомъ въ Архангельскѣ занимается нынѣ до десяти мѣст-

ныхъ же торгующихъ крестьянъ, Фамиліи которыхъ я могу

указать. Цѣна на мѣстѣ за четверикъ 1 7 к., въ Архангель-
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скѣ 40—50 коп. Еромѣ того картофель на мѣстѣ перера-

ботывается въ значительномъ количестве въ крахмаль и для

паточнаго производства. Крестьяне тамъ довольно развиты,

по крайней мѣрѣ мало найдется между ними неграмотныхъ,

поэтому они весьма воспріимчивы и какъ только случай за-

бросить къ нимъ какое либо производство, съ которымъ они

могутъ познакомиться, сейчасъ же усвоиваютъ его себѣ и

стараются развить по мѣрѣ силъ. Такимъ образомъ разви-

лось у нихъ крахмальное производство, заслуживающее пол-

наго вниманія со стороны Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческая Общества. Общество могло бы оказать въ этомъ дѣ-

лѣ большую пользу какъ полезными указаніями къ усовер-

шенствованію производс|ва и къ болѣе выгодному сбыту про-

дуктовъ, такъ и поощреніями вродѣ похвальныхъ отзывоеъ,

награжденія медалью и проч., что для крестишь весьма лестно.

В. И. указалъ какъ на единственный примѣръ опыта по-

сева пшеницы въ Архангельскомъ уѣздѣ, тогда кань въШен-
курскомъ уѣздѣ ее сѣетъ каждый крестьянину правда, бо-
лее для собственной домашней потребности, иѣмь для про-

дажи, но тѣмъ не менѣе, озимая и яровая пшеница сѣется

постоянно; это Фактъ, о которомъ можетъ не знать только со-

вершенно незнакомый съ крестьянскимъ хозяйствомъ этого

уѣзда.

Далѣе докладчикъ говорить, что побочные промыслы въ

Шенкурскомъ уѣздѣ составляютъ что-то, если не ошибаюсь,
не болѣе 20 р. на дворъ. Но я уже указалъ на побочные
промыслы — торговлю картоФелемъ и крахмалопаточное

производство. Затѣмъ не менѣе богатымъ предметомъ про-

мышленности служить ленъ и конопля, которые сѣются всю-

ду, гдѣ только найдется свободный кусокъ земли. Крестья-
не, къ чести ихъ слѣдуетъ сказать, не стараются продавать

свой ленъ и пеньку въ сыромъ видѣ, но сами переработы-
ваютъ въ холстъи, если продаютъ, то холстомъ, а сами без-
условно одѣваются собственными издѣліями изъ своего льна,

пеньки и шерсти. Конопляное сѣмя также большею частію
переработывается на мѣстѣ въ масло, а сѣмя льняное сбы-
вается скупщикамъ и даеть приличный заработокъ. Всѣ эти

земледѣльческія производства могли бы быть развиты въ

бодьшихъ размѣрахъ и крестьяне благоденствовали бы, но,
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къ крайнему сожалѣнію, земли у нихъ очень мало, хотя по

«Лодоженію» назначено по 7 дес. на душу, какъ въ губер-

ніи многоземельной, а надѣлены по 3 3/4 и даже по 2 дес.

Крестьяне здѣсь бывшіе удѣльные.

Наконецъ, Шенкурскій уѣздъ славится смолокуреніемъ и

занимаетъ на архангельскомъ рынкѣ одинаковое съ вологод-

скимъ смолокур.еніемъ мѣсто. Смолокуреніе всегда служило

здѣсь надежнѣйшимъ заработкомъ крестьянъ и лучшимъ

подспорьемъ ихъ хозяйства, но крайне нераціонально при-

нятый удѣльнымъ вѣдомствомъ порядокъ въ этомъ отноше-

ніи сильно уронилъ въ послѣднее время смолокуреніе, ли-

шая крестьянъ заработка, а себя дохода —съ лѣсовъ.

Вотъ все, что я покуда желалъ сказать о Шенкурскомъ
уѣздѣ, и согласенъ съ докладчикомъ, что хлѣбопашество

здѣсь заслуживаетъ всякаго внимаиія и поддержки, тѣмъ бо-

лѣе, что крестьянамъ здѣсь и нечѣмъ другимъ заниматься,

какъ хлѣбопашествомъ и смолокуреніемъ. Это главное осно-

ваніе ихъ хозяйства, единственный источникъ ихъ суще-

ствованія и благосостоянія.
Что касается Кемскаго уѣзда, то тамъ населеніе смѣша-

ное — русское и корельское. Первое занимаетъ преимуще-

ственно побережье Бѣлаго моря; корельское — внутреннюю

часть уѣзда. Русское населеніе, расположенное по берегу,
совсѣмъ не занимается хлѣбопашествомъ и только вдаю-

щееся въ глубь края отчасти занимается имъ. Корельское
населеніе все занимается хлѣбопашествомъ, за исключе-

ніемъ нѣкоторыхъ бѣдняковъ, нанимающихся на морскія су-

да и промыслы. Корельское населеніе пользуется исключи-

тельными льготами въ производствѣ подсѣку, въ правѣ без-
пошлиннаго смолокуревія, выдѣлки желѣза и т. п.; русское

же населеніе, занимающееся хлѣбопашествомъ, стоящее въ

одинаковыхъ экономическихъ условіяхъ и нерѣдко живущее

или въ смежныхъ, или въ однѣхъ и тѣхъ же селеніяхъ съ

корелами, не пользуется такими же льготами. Это неспра-

ведливость, допущенная по ошибкѣ при испрашиваніи этихъ

льготъ и удерживаемая до сихъ поръ канцелярскою Форма-

листикой мѣстныхъ властей, не идущихъ далѣе буквальнаго
и рутиннаго исполненія предписаній.

В. И. говорить, что подсѣки прямо достигаютъ цѣли, что
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онѣ не наносятъ вреда лѣсамъ и что вообще хлѣбопаше-

ство въ Кемскомъ уѣздѣ заслуживаетъ вниманія и поддерж-

ки. По моему крайнему убѣжденію, напротивъ, хдѣбопаше-

ство въ Кемскомъ уѣздѣ, да, пожалуй, и въ Онежскомъ, а

•тѣмъ болѣе на Кольскомъ полуостровѣ совсѣмъ не должно

быть. Оно можетъ еще производиться людьми неспособны-
ми къ морскимъ промысламъ; но всѣмъ годнымъ къ этому

труду всего ближе и приличнѣе^ заниматься этими промы-

слами, всегда урожайными и вполпѣ обезпечивающими су-

ществованіе промышленниковъ. При такомъ богатствѣ на

мѣстѣ морскихъ промысловъ — какой можетъ быть разсчетъ

заниматься хлѣбонашествомъ, когда хлѣбъ рѣдко родится

безъ вреда отъ мороза и другихъ неблагопріятныхъ при-

чинъ; при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ урожай рѣдко

бываетъ на подсѣкахъ самъ-6, среднее — самъ-3 — 4, какъ

говорить и докладчикъ. Но тѣмъ не менѣе, въ результатѣ,

по словамъ самого же докладчика, хлѣбопашество даетъ

едва х/5 часть требующагося для продовольствія хлѣба. Меж-
ду тѣмъ подсѣки сами по себѣ составляютъ такое, зло, тер-

пѣть которое нельзя найти оправданія по слѣдующимъ при-

чинамъ. Хотя подсѣки дозволены въ опредѣленномъ размѣ-

рѣ 15-ти десятиннаго на душу надѣла, но съ произволь-

нимъ выборомъ мѣста и производства подсѣки безъ всякаго

на то разрѣшенія, лишь бы не далѣе 30 верстъ отъ мѣста

жительства и съ обязательствомъ заявлять о каждой подсѣ-

кѣ мѣстному волостному правленію. Корелы и пользуются

этимь иравомъ въ самой широкой степени, но не только не

заявляютъ правленію, а часто скрываются и отъ своихъ од-

носельцевъ. Это дѣлается не только по природной склонно-

сти не исполнять требованій, а изъ опасенія пожаровъ иот-

вѣтственности, и главное въ устраненіе зачета въ надѣлъ,

такъ какъ скоро можно сдѣлать подсѣкъ 15 дес. на ду-

шу, но вѣдь вмѣстѣ. съ тѣмъ прекращается и право произ-

водить новые подсѣки, а старые также запущены (извѣстно,

что каждая новая подсѣка послѣ одного, много двухъ посѣ-

вовъ бросается, какъ уже истощенная и негодная для посѣ-

ва) и стало быть пришлось бы остаться безъ пахатной зем-

ли. Между тѣмъ, единственными орудіями для образованія
подсѣкъ служатъ топоръ и огонь; подсѣки выжигаются безъ \
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всякихъ предосторожностей, и весьма естественно, что съ

подсѣкъ огонь распространяется на окружающіе лѣса и го-

рятъ они до тѣхъ поръ, пока огонь дойдетъ до безлѣснаго

и мокраго болота, у котораго только и прекращается за не-

имѣніемъ пищи. Большинство такихъ пожаровъ остается со-

всѣмъ неизвѣстнымъ власти, потому что лѣсныхъ пожаровъ

бываетъ такъ много, что при громадномънространствѣКем-

скаго уѣзда и недостаткѣ надзора не возможно и услѣдить

за ними, да и въ обнаруженныхъ никакое слѣдствіе не от-

кроете виновныхъ; обыкновенно причиною бываетъ молнія,
или, какъ говорятъ крестьяне, «отъ Божьей милости», ну, и

дѣло о пожарѣ предается «волѣ Божьего. (

Чтобы опредѣлить хотя приблизительно степень истреб-
ленія лѣсовъ подсѣками, нужно замѣтить, что пространство

Кемскаго уѣзда за исключеніемъ Кодьскаго полуострова

опредѣляется около 70,000 квадр. верстъ; въ томъ числѣ

считается удобной земли до 25,000 дес, подъ лѣсомъ око-

ло 3 мил. дес. и не удобной —свыше 4.255,000 дес; но чи-

сло озеръ и болотъ даже приблизительно неизвѣстно, пото-

му что спеціальныхъ съемокъ не было и судя по характеру

мѣстности, безошибочно можно принять, что они занимаютъ

двѣ трети всего пространства; слѣдовательно удобной зем-

ли, т.-е. собственно сухой не болѣе 2\ мил. дес Жителей
въ Кемскомъ уѣздѣ считается, по словамъ докладчика, 33,000
душъ. Полагая на каждую душу хотя по 1 дес. земли въ

видѣ подсѣкъ ежегодно, то въ 10 лѣтъ будетъ истреблено
330,000 десятинъ лѣса, а въ 20 лѣтъ, чрезъ которыя толь-

* ко и можно дѣлать подсѣки на тѣхъ же мѣстахъ, составить

уже 660,000 дес а сколько затѣмъ будетЬ истреблено по-

жарами и порубками! Не слѣдуетъ забывать притомъ, что

я допускаю только по 1 десят. на душу ежегодныхъ под-

сѣкъ, но вѣдь въ сущности этого количества земли мало для

обезпеченія себя хлѣбомъ. Съ десятины можетъ быть снято

не болѣе 15 пуд. или двухъ четвертей, за исключеніемъ
сѣмянъ. Изъ этого же сбора кормится и скотъ, особенно ло-

шади. Докладчикъ говорить, что урожаи на іявдсѣкахъ бы-
ваютъ самъ 16. Не думаю, чтобы кто нибудь этому повѣ-

рилъ; вѣдь такіе урожаи дай Богъ получить на югѣ, на чер-

ноземѣ, да при орошеніи, а ужъ никакъ ни подъ поларнымъ
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кругомъ. Впрочемъ, самъ же докладчикъ и опровергаете се-

бя, говоря, что тамъ средній урожай можно принять самъ 4,

хотя и въ этомъ позволительно сомнѣваться.

Докладчикъ, основываясь на собранныхъ секретаремъ ар-

хангельская статистическаго комитета Моликовымъ свѣ-

дѣніяхъ, говорить, что кореляки въ теченіи пяти лѣтъ не

разчистили подсѣкъ и по 1 дес. на душу. Я знаю эти свѣ-

дѣнія и даже опровергалъ ихъ въ печати, а г. Моликовъ не

могъ оправдать ихъ, ограничившись лишь короткою замѣт-

кою въ Архангельскихъ Губернскихъ Вѣдоиостяхъ 1873 г.,

выражавшею крайнее соболѣзнованіе, что такъ недовѣрчи-

во относятся къ его свѣдѣніямъ. Но самъ онъ говорите, что

свѣдѣнія эти собиралъ такимъ образомъ: пріѣзжаетъ въ во-

лость, призываете писаря, требуетъ отъ него свѣдѣнія, за-

писываете и уѣзжаетъ дальше. Волостному начальству так-

же не вмѣнено, да и нѣтъ надобности слѣдить за количе-

ствомъ произведенныхъ подсѣкъ, вѣдь оно изъ тѣхъ же кре-

стьянъ и само занимается подсѣками, слѣдовательно оно по-

ступало бы противъ своихъ интересовъ, чего, конечно, тре-

бовать нельзя и быть не можетъ. Надзоръ же со стороны

лѣснаго вѣдомства, какъ я уже сказалъ, слабъ по малочи-

сленности стражи и также необязателенъ. Понятнде что вѣр-

ныхъ свѣдѣній о подсѣкахъ нѣтъ, и свѣдѣнія г. Моликова
не заслуживаютъ никакого вниманія.

Если уже желательно развитіе крестьянскаго хозяйства
на землѣ, то гораздо было бы практичнѣе заботиться о раз-

витіи луговодства и скотоводства по примѣру сосѣдней Фин-
ляндии. Въ Кемскомъ уѣздѣ слишкомъ много болотъ иозеръ,

и осушка ихъ сама по себѣ была бы весьма полезна, а тѣмъ

болѣе съ спеціальною цѣлію. Для этого и средствъ ника-

кихъ особыхъ не нужно, кромѣ дозволенія крестьянамъ про-

изводить осушку съ полною свободою, подобно подсѣкамъ.

Крестьяне уже отчасти занимались осушкою, а вь 1862 —

63 годахъ были заявлены ходатайства со всего уѣзда, но

по поводу предполагавшагося измѣненія порядка разрѣше-

нія расчистокъ подъ хлѣбопашество и сѣнокосъ, просьбы
эти не были разрѣшены въ теченіи трехъ лѣтъ, а затѣмъ

послѣдовало разрѣшеніе подсѣкъ. Осушка болотъ и озеръ

крестьянами производится весьма легко и удобно, такъ какъ
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площадь Кемскаго уѣзда отъ Финляндскихъ горъ къ Бѣлому

морю имѣетъ паденіе болѣе 1000 Футъ. Осушенныя болота
и озера одинаково годились бы какъ подъ луга, такъ и подъ

пашни гораздо лучше подсѣкъ, и цѣль была бы достигнута

вѣрнѣе и практичнѣе, съ одинаковою пользою, какъ для края,

такъ и государства.

Пока Финляндія заботилась о развитіи одного хлѣбопа-

шества, у нея не было ни хлѣба, ни отпускной торговли. А
нынѣ она, развивъ въ высокой степени скотоводство, отпу-

скаете заграницу, какъ извѣстно, на весьма солидную сум-

му продуктовъ скотоводства. Тотъ же результатъ былъ бы
достигнуть и въ Кемскомъ уѣздѣ.

Затѣмъ, если уже намъ не суждено, а можетъ быть мы и

не способны, создавать что либо самобытное и практичное,

то хотя бы, пользуясь нримѣрами болѣе насъ практичныхъ

той же Финляндіи и Норвегіи, слѣдовало бы прежде и бо-
лѣе всего позаботиться о развитіи судостроенія, судоходства

и морскихъ промысловъ. Ничтожная, обойденная природою

Финляндія и та имѣетъ торговый флотъ весьма почтенныхъ

размѣровъ, а мы при богатствѣ наличныхъ средствъ и про-

изводительности Фактически не имѣемъ торговая Флота.

Норвегія еще лучшій имѣетъ флотъ и развила рыбные про-

мыслы до размѣровъ, составляющихь и богатую отпускную

торговлю, и общее народное благосостояніе. У насъ также

рыбные промыслы на Мурманскомъ берегу не исчерпаемы,

какъ говорить г. Данилевскій, а снизошли до полнаго упад-

ка. Благодаря направленію населенія къ пресловутому хлѣ-

бопашеству, число промышленниковъ на Мурманскомъ бе-
регу снизошло съ 10 до 2'/ 2 тысячи человѣкъ; изъ кореля-

ковъ почти одни бездомные идутъ на суда и на промыслы

рабочими: всѣ же остальные занимаются хлѣбопашествомъ,

и потому вмѣсто хлѣба питаются' сосновою корой. Тогда
какъ развитіе морскаго судоходства и промысловъ, всего бо-
лѣе приличныхъ и свойственныхъ приморскимъ жителямъ,

и не говоря уже о томъ, что они всегда надежно обезпечи-
ваютъ существованіе — представляютъ и высшій государ-

ственный интересъ; они воспитываютъ людей, способныхъ

къ морской службѣ, отважныхъ, предпріимчивыхъ, торговыхъ,

лучшихъ и полезнѣйшихъ членовъ государства.
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Говоря о Кольскомъ полуостровѣ, г. докладчикъ приз--

наетъ тамъ необходимость огородничества. Конечно, огород-

ничество вездѣ полезно и на Кольскомъ полуостровѣ воз-

можно, особенно въ сѣверозападной части, гдѣ суровость

климата умѣряется теплою струей, идущей изъ Атлантиче-
ская океана въ Сѣверный. Но хлѣбопашество здѣсь я также

не посовѣтую, да и самое огородничество можетъ быть не

болѣе, какъ домовая принадлежность, не имѣющая ничего

общая съ хлѣбопашествомъ, т.-е. съсельскимъ хозяйство мъ.

Для кольскихъ обитателей безусловно единственнымъ заня-

тіемъ могутъ быть только морскіе промыслы и мореплаваніе.
Въ заключеніе г. докладчикъ говорить о вятско-двинской

желѣзной дорогѣ и ея значеніи для сѣверная края, дѣлаетъ

сравненіе съ проектированною дорогою между Онежскимъ
озеромъ и Бѣлымъ моремъ и отдаете предпочтете первой.

Я не могу безусловно согласиться съ этимъ. Хотя я не ду-

маю этимъ отвергать важности вятско-двинской дороги, но

долженъ сказать, что она далеко не будете имѣть того об-

щая значенія для всей Архангельской губерніи и интере-

совъ сѣвера и государства, какое ей придаете докладчикъ,

Вятско-двинская дорога дѣйствительно только одна можетъ

поддержать отпускную торговлю Архангельска^затѣмъ она

послужить къ своевременному обезпеченію, въщуікіѣ голо-

довокъ, населенія Архангельская, ХолмоярскаШ^и Пинеж-
ская уѣздовъ и части Мезенская, въ которожГПечорскій
край обезпечивается хлѣбомъ чердынскимъ. Вотъ всѣ услу-

ги, которыя окажетъ вятско-двинская дорога сѣверному краю.

Но затѣмъ остаются необезпеченными въ экстренныхъ слу-

чаяхъ уѣзды Онежскій и Кемскій съ Кольскимъ полуостро-

вомъ, изъ коихъ Онега отстоитъ отъ Архангельска на 250,
и Кемь на 5Q0 слишкомъ верстъ. При такомъ разстояніи
подвозъ хлѣба по зимѣ изъ Архангельска невозможенъ, а

по осени не успѣетъ попасть на поморскіе суда до замо-

розковъ, которые въ Архангельскѣ наступаютъ обыкновенно
въ концѣ сентября и не далѣе первыхъ чиселъ октября; по-

морскіе же судохозяева стараются уходить заблаговременно.

Что вятскій хлѣбъ этого подвоза не можетъ попасть въ По-
морье въ ту же осень, подтверждается тѣмъ, что предстоя-

щи на зиму недостатокъ продовольствія обнаруживается
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только въ августѣ, слѣдовательно до заморозковъ остается

отъ 1 до \\ мѣсяца, а этого времени не всегда можетъ

быть достаточно, чтобы сдѣлать распоряженіе о новой заго-

товкѣ хлѣба, купить его, подвезти по дорогѣ и сплавить въ

Архангельскъ. Это одно обстоятельство, которому однако я

придаю даже совершенно второстепенное значеніе, потому

что населеніе такъ или иначе все-таки можетъ быть обез-

печено, и было бы весьма для Россіи печально, если бы она

пролагала желѣзныя дороги только ради обезпеченія народ-

наго продовольствія. Устройство желѣзныхъ дорогъ должно

исходить изъ общихь, болѣе высокихъ интересовъ и потреб-

ностей; назначеніе ихъ развивать торговлю и промышлен-

ность, которыя даютъ не только продовольствіе, но и богат-

ство. Вятско-двинская желѣзная дорога будете служить раз-

вит отпускной торговли Архангельска, но не слѣдуетъ за-

бывать, что эта торговля цѣликомъ находится въ рукахъ

иностранцевь, которые и пыиѣ эксплоатируютъ Вятскую

губернію, а съ проложеніемъ дороги, они уже безусловно
заберутъ весь сѣвсръ въ спои руки. Между тѣмъ развитію
собственнаго Флота и торговли эта дорога не принесете

почти никакой пользы. Изъ всего количества бѣломорсиихъ

судовь только '/ и не болѣе 0,15 находится въ Архангель-

ск. Всѣ остальныя принадлежать западному побережью и

преимущественно Кемскому уѣзду. Поморскій каботажъ со-

ставляете вмѣстимость до 2.000,000 пудъ и оборота соб-

ственной торговли производить до 5 мил. руб. Словомь, этотъ
каботажъ составляете всю внутреннюю торговлю архангель-

ская» рынка, какъ производить и торговлю съ Норвегіей, и

мурмонскіе иромыслы принадлежать ему одному. Изъ этого

видно, какое важное значеніе составляете этотъ каботажъ на

сѣверѣ, и какіе богатые задатки заключаются въ немъ для

образованія русская торговаго Флота. Но съ улучшепіемь
соббщеиія Архангельска съ Вяткою, положеяіе Поморская
каботажа не измѣнится къ лучшему, потому что все равно

оиъ вынужденъ будете получать все необходимое для своей

торговли сь одного архангельская рынка, какъ и сбывать

на одномъ этомъ рынкѣ, имъ однимъ ограничивать кругъ

своей дѣятельности, проходить совершенно напрасно изъ

Поморья въ Архангельскъ и обратно по 300 вер., терять до-

Томъ И— Вып. ш. з
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рогое для торговли съ Норвегіей время вслѣдствіе кратко-

сти навигаціи и нести отъ такого стѣснительная положенія
вообще, а въ случаѣ несвоевременная прихода по причинѣ

задержекъ въ пути и т. п. въ особенности, весьма чувстви-

тельныя потери и убытки. Оставить Поморье и сгруппиро-

ваться около Архангельска этотъ каботажъ не можете, такъ

какъ Архангельскъ въ зимнее время оказывается въ самомъ

невыгодномъ шшженіи по крайней отдаленности отъ внут-

реннихъ рынковъ и отъ Мурманская берега и отъ Норве-
гіи. Поморье же занимаете положеніе весьма счастливое въ

этомъ отношеніи; оно стоить въ одинаково выгодныхъ усло-

віяхъ къ внутреннимъ рынкамъ, и Петербургу, съ которымъ

производить тврговлю по зимѣ — съ одной стороны, къ

Мурманскому берегу, куда отправляются въ мартѣ Мурман-

ске промышленники, и къ Норвегіи — съ другой, къ Архан-
гельску— съ третьей и къ Финляндіи — съ четвертой. Какъ

центральный пунктъ, Поморье нуждается въ созданіи соб-

ственная рынка, который служилъ бы исходнымъ пунктомъ

для развитія торговли и мореплаванія, разсадникомъ чисто

національнаго торговая Флота, опорою для мурманскихъ

поселеній и рыбныхъ промысловъ, которые могутъ развить-

ся до размѣровъ, неуступающихъ промысламъ норвежскимъ

или американскимь; тамъ же на Мурманскомъ берегу къ

услугамъ торговаго Флота незамерзающія гавани. Все это

вмѣстѣ взятое, надѣюсь, составляете нѣсколько большую
важность для края и государства, чѣмъ фиктивная отпускная
торговля Архангельска. Этой важной государственно-народ-

ной потребности Поморья можетъ удовлетворить только до-

рога, соединяющая его покуда хотя съ Онежскимь озеромъ,

а слѣдовательно и сь столицами и внутренними рынками.

Вотъ какое значеніе будетъ имѣть эта дорога, безъ сомнѣ-

нія, гораздо болѣе важное дороги вятско-двинской.

Такъ какъ здѣсь въ короткой рѣчи и безъ подготовки не-

возможно выяснить интересовъ сѣвернаго края въ необходи-
мой полнотѣ, то я заканчиваю свои объясненія; но если Им-

ператорскому Вольному Экономическому Обществу угодно бу-

детъ обратить вниманіе на нужды сѣвера и оказать ему свое

содѣйствіе, я съ Полною готовностью представлю къ его

услугамъ все, что имѣю по этому предмету.
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На вышеизложенный замѣчанія г. Шаткова были сдѣла-

ны со стороны г. докладчика надлежащая разъясненія и воз-

раженія, которыя, мы, къ сожалѣнію, не можемъ помѣстить

здѣсь, за неполученіемъ ихъ въ стенотдоаФическомъ отчетѣ;

но надѣемся, что г. Немировичъ-Данченко, по ггрочтеніи за-

мѣчаній г. Шаткова, не замедлитъ отвѣтить на нихъ, если

признаетъ то необходимымъ въ интересахъ дѣла.

Секретарь Обш.ества.

ПО ПОВОДУ КНИГИ К. Д. ДНИТРІЕВА.

ст> ЧЕГО СЩУЕГЬ НАЧИНАТЬ УЛУЧШЕНІЕ РУССКИХЪ хозяйствъ.

(С.-Петербургъ .1874 г. изданіе Смоленска™ Общества сельскаго хо-

зяйства).

Романъ гр. Л. Н. Толстаго «Анна Каренина» и книга К. Д.
Дмитріева: «Съ чего слѣдуетъ начинать улучшеніе русскихъ

хозяйствъ», составляютъ замѣчательное явленіе въ совре-

менной нашей литературѣ. Гр. Толстой въ увлекательной

Формѣ, съ выеоЕииъ талантомъ изображаете треволненіе

личностей высшаго нашего круга въ борьбѣ за обладаніе
любимымъ существомъ; Дмитріевъ олицетворяетъ нашъ гро-

мадный землевладѣльческій классъ въ тоскѣ о бездоходности

своего прародительскаго достоянія. Гр. Толстой додженъ за-

кончить свой романъ катастрофой но безвыходности ненор-

мальнаго положенія двухъ существъ случайно встрѣтив-

шихся и временно связавшихъ свои праздные досуги въ

поискахъ идеала созвучія душъ любящихъ; Дмитріевъ под-

крѣпляетъ упадающій духъ безнадежныхъ земледѣльцевъ,

указываешь имъ путь къ улучшенію своего благосостояния,
даетъ прочность деревенской семьѣ, которая не вслѣдствіе

ііресыщенія, .а часто но недостатку необходимая распол-

зается на всѣ стороны. Книга Дмитріева отлична отъ всего

писаннаго по русскому сельскому хозяйству, она необходи-
мо должна обратить на себя вниманіе каждаго занимаю-

*
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щагося этою важною отраслью государственной экономіи.
Дмитріевъ, въ настоящее время секретарь Смоленскаго Об-
щества сельскаго хозяйства, вскорѣ по уничтоженіи крѣпо-

стной зависимости, отправленъ былъ Министерствомъ Го-
сударственныхъ Имуществъ на два года за границу, для

изученія тамъ практическая сельскаго хозяйства, съ цѣлію

главнѣйшимъ образомъ изслѣдовать и выяснить выгоды тѣхъ

способовъ пользованія земельными угодіями, которыя съ осо-

бенною пользою и безъ большихъ затрудненій, могутъ быть

усвоены массою русскаго сельскаго населенія при суще-

ствующихъ въ нашемъ государствѣ усіовіяхъ, въ отноше-

нии климата и экономическаго положенія страны. Объѣхавъ

Германію, Франціи и Англію, Дмитріевъ остановилъ все

свое вниманіе на Пруссіи и въ особенности на ея восточ-

ныхъ, прилегающихъ къ русскимъ границамъ, провинціяхъ,
которыя по многимъ свойственнымъ имъ мѣстнымъ усло-

віямъ останутся для насъ самымъ лучшимъ образцомъ въ

дѣлѣ обученія коммерчески- выгоднымъ снособамъ занятія

земледѣліемъ и скотоводствомъ. Проникнутый истиною, что

только при послѣдовательномъ улучшеніи и соблюдены
строгаю денежною разсчета, можно возвысить запущен-

ное сельское хозяйство до совершенства, —Дмитріевъ, снявъ
на аренду небольшое имѣніе около Смоленска, примѣнилъ

тамъ обдуманный имъ способъ болѣе выгоднаго веденія хо-

зяйства.

Прежде всего представился вопросъ: обработывать-ли зем-

лю исключительно батраками (годовыми работниками на

хозяйскомъ содержаніи), или пользоваться трудомъ мѣстныхъ

крестьянъ, которые за договорную дѣну исполняли бъ всѣ

полевыя работы, начиная съ пашни и оканчивая молотьбою?
Вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ въ пользу обработки сво-

ихъ угрдій сосѣдними крестьянами. — Здѣсь соображеніе о

превосходствѣ во многихъ случаяхъ плуга предъ сохою не

остановило его однако яіе отъ предпочтенія сохи, такъ какъ

соха признается Дмитріевымъ орудіемъ весьма нригоднымъ

для приведенія почвы въ состояніе надлежащей обработки,
чтобы получить хорошій урожай зерновыхъ хлѣбовъ. Не мо-

гу при этомъ не присоединиться вполнѣ къ практическому

взгляду г. Дмитріева; пора скинуть напущенное и часто
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безотчетное восхваленіе плуговъ, конечно, когда рѣчь идетъ

не о подъемѣ цѣлинъ, залежей и дернинъ изъ подъ травя-

ныхъ посѣвовъ. Мой хорошій пріятель, образованный инже-

неръ-технологъ Б. В. Балабинъ, сдѣлавшись и агрономомъ,

отдавая преимущество превосходнымъ качествамъ сохи во-

склицалъ: — «слѣдуетъ воздвигнуть золотой монументъ этой

тысячелѣтней нашей кормилице, которая такъ долго насъ

питала и оставила намъ землю еще не истощенною»! Не-

возможно придумать земледѣльческое орудіе дешевле сохи;

привычный пахать на доброй лошади достаточно глубоко
разработываетъ верхній пластъ почвы, изъ котораго преиму-

щественно и получаютъ хлѣбныя растенія свое питаніе.

Соха превосходно перемѣшиваетъ землю и исправляетъ при

вторичномъ поперечномъ паханіи (двойкѣ) случающіеся не-

пропашки; этимъ же орудіемъ запахиваются и сѣмена, имъ

же окучивается картофель, и весьма удобно можетъ быть
приспособлена для прорѣзыванія задерненныхъ луговъ съ

цѣлію освѣженія ихъ. Далѣе, обыкновенная борона съ дере-

вянными зубьями признана была достаточною для раздроб-

ленія комьевъ послѣ пахоты. Можетъ быть, по мѣстнымъ

условіямъ почвы Смоленской губерніи, деревянные зубьи

могутъ удовлетворять, но въ Симбирской нанримѣръ губер-
ніи и старики не помнятъ, чтобы употреблялась ими бо-
рона иначе какъ съ желѣзными зубьями, наклоненными ни-

сколько впередъ. Сохранилось преданіе, что когда помѣ-

щики стали вводить такую борону, то крестьяне плакались,

завѣряя, что обиженная земля тѣмъ, что скребутъ ее желѣз-

ными когтями, перестанетъ родить; но это такъ давно, что

въ настоящее время самый бѣдный крестьянинъ имѣетъ бо-
рону съ желѣзными зубьями. Такая борона во всякомъ слу-

чаѣ и лучше разбораниваетъ, и экономичнее, такъ какъ

служитъ безъ износа.

Въ виду нежеланія дѣлать затраты на молотильныя ма-

шины, а отчасти, какъ Дмитріевъ говорить, чтобы дать зим-

ній заработокъ сосѣднимъ крестьянамъ, молотьба произво-

дится имъ въ цѣпы съ овиновъ. При небольшой запашкѣ въ

50 десятинъ въ полѣ, можетъ быть и не разсчетливо обзаво-
диться молотильного машиною, но когда рѣчь идетъ объ
обмолоткѣ до десяти тысячъ сноповъ ежедневно, какъ часто
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встрѣчается въ экономіяхъ приволжскихъ и южныхъ губер-
ніяхъ молотьба съ цѣпа разорительна. Здѣсь все болѣе и

болѣе входятъ въ употребленіе не только конныя, по и па-

ровыя молотилки. Коммерчески разсчетъ самъ приводить

къ этой затратѣ, такъ какъ, напримѣръ въ Сызрапскомъ имѣ-

ніи, молотьба въ цѣпы обходится 5 коп. съ пуда, въ Бели-
бѣевскомъ же (Уфимской г.) 3 коп., тогда какъ въ Корсун-
скомъ уѣздѣ молотьба сыромолотомъ на молотилкѣ съ суш-

кою зерна на сушилкѣ и съ сыпкою въ сусѣкъ не дороже 1 '/2
коп. Ежели требуется присмотръ за молотилкою, то съ дру-

гой стороны необходимо въ несравненно большей степени

вниманіе и постоянное наблюдете за рабочими при цен-
ной молотьбѣ. Соломотрясы, замѣняющіе ручную перетру-

совку обмолоченной соломы, входятъ все въ большее упо-

требленіе, такъ какъ, дѣлая сбереженія въ рабочихъ рукахъ

при значительномъ крличествѣ перемолоченнаго хлѣба, по-

лучается такой избытокъ зерна, который въ короткое время

окупаетъ расходъ на пріобрѣтеніе этого присііособлепія.
Можетъ, быть въ Смоленской губерніи не особенно чувстви-

теленъ зимою недостатокъ въ рабочихъ, но въ Симбирской
губерніи и въ эту нору года они рѣдки; поставка хлѣба

на мельницы и кулья съ мельницъ на пристани занимаетъ

всѣхъ, а потому молотидьныя машины и въ этомъ отноше-

ніи крайне необходимы.
Вѣрный практически! взглядъ не оставилъ Дмитріева и

при выборѣ системы полеводства, а краткость лѣтняго не-

ріода времени, когда скучивается столько разнородныхъ ра-

бота, заставила его подвинуть какъ можно впередъ всѣ ра-

боты отъ обычпаго цринятаго мѣстнымъ населеніемъ на-

чала ихъ. При достаточвомъ количествѣ луговъ по отноше-

нію къ нахатной землѣ, Дмитріевъ остался при трехполь-

ной, системѣ, прибавивъ еще четвертое ноле, а именно онъ

ввелъ слѣдующій оборотъ: наръ, рожь, яровое и выгонъ,

иногда съ рѣдкимъ посѣвомъ клевера. Выгонъ ввелъ, чтобы

имѣть особое мѣсто для пасева своего скота и чрезъэто по-

лучить возможность паровое поле обработывать раннею

весною тотчасъ послѣ яроваго сѣва. Земля подъ яровой

сѣвъ пашется подъ зиму, по уборкѣ ржи, а навозъ выважи*

вается на паровое поле въ зимнее время и запахивается

•
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весною, какъ было замѣчено. При удобреніи старается не

столько о сильномъ удобреніи, какъ о среднемъ съ цѣлію

удобрить большее количество десятинъ, основываясь на

опытѣ, что съ двухъ десятинъ получается болыпій урожай,

нежели съ одной десітины, удобренной тѣмъ же коли-

чествомъ навоза, который пошелъ бы на двѣ десятины. Въ
Корсунскомъ уѣздѣ въ моемъ имѣніи Варко — Вешкайма,
лѣтъ двадцать тому назадъ, почти пе удабривалась земля,

крестьяне же считали эту работу за барскую затѣю, а когда

вводился вольнонаемный трудъ, то зазывали къ себѣ моихъ

батраковъ пшеничными. пирогами, чтобы они очистили ихъ

дворы. Съ тѣхъ поръ сколько перемѣнъ! Опыта наглядно по-

казалъ прибыльность удобренія полей и научилъ крестьянъ

самихъ удабривать свои земли; только за пасево мірскаго
стада по выгонамъ и зарослямъ для того отведеннымъ

даютъ они еще нѣсколько соломистаго навоза, лучшій же

приберегаютъ для себя и въ между —пары (время отъ конца

яроваго сѣва до начала парки) съ зари до зари вереницами

тянутся тяжело нагруженные воза къ крестьянскимъ заго-

намъ. Старыя навозныя кучи, красная перегнойная земля

изъ подъ них-ь, даже ветхія ненужныя плотины—все вывезено

въ поле и къ увеличенію количествъ удобрительныхъ ве-

ществъ прибѣгаютъ къ золѣ и даже подзолу, остающемуся

послѣ выдѣлки (сидки) поташа. Удабриваемъ мы землю, на

сколько силъ хватаетъ, начиная съ осени и немедленно за-

пахиваемъ, такъ что весною земля боронуется и остается

въ такомъ видѣ до конца времени первой пашни пара, ко-

торую также стараемся 4 начать какъ можно раньше. При ран-

ней пашнѣ въ мѣстности нашей, страдающей обыкновенно
отъ засухъ, независимо отъ своевременности окончанія
этихъ работа, заручаемся мы почвенною влагою, такъ какъ

при ранней паркѣ, несмотря на продаюкительную засуху и

жаръ, земля сохраняетъ влажность, а потому и подвергает-

ся плодотворному химическому улучшенію. Зябь (пашня подъ

зиму) у наеъ съ давнихъ поръ въ употребленіи и здѣшніи

опыта совершенно оправдываетъ пріемъ Дмитріева для под-

готовки земли подъ яровой сѣвъ. Обезпеченность урожая

овса и тяжеловѣсность его зерна вознаграждаютъ за этотъ

пріемъ. Въ настоящее время дѣлаются опыты зяби и подъ
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посѣвъ озимей будущаго года. Относительно жнитва ржи въ

прозелень равнымъ образомъ наши опыты вполнѣ подтверж-

даютъ обдуманность преобразованія, сдѣланнаго Дмитріе-
вЫмъ въ уборкѣ хлѣбовъ, противу обычая жать, когда зерно

ломается. Овесъ дълаетъ исключеніе, такъ какъ много зеренъ

остаются зеленоватыми, что уменьшаете торговую егоцѣн-

ность. Однако же при жнитвѣ ржи въ прозелень, ежели

усматривается, что время клонится къ ненастью, мы выжи-

даемъ большей зрѣлости зерна, такъ какъ снопы, связанные

изъ соломы въ прозелень, легко нагрѣваются и приходятъ

къ загниванію. Дмитріевъ не упоминаете, какимъ способомъ

ставить онъ снопы въ полѣ до уборки ихъ въ гумно; мо-

жемъ предложить ему способъ въ общемъ употребленіи въ

Корсунскомъ уѣздѣ: девять сноповъ стоймя поставленные

сдвигаются колосьями и покрываются десятымъ. При самыхъ

сильныхъ заливныхь дождяхъ менѣе бываетъ урона; при

всякомъ другомъ же сиособѣ проростаетъ несравненно бо-
лѣе сиоповъ, къ тому же и обвѣтриваются и просушивают-

ся они гораздо скорѣе. Въ степныхъ уѣздахъ иногда пред-

варительно ставятъ снопы въ поставушки (десятками, какъ

было сказано), а потомъ чрезъ нѣсколько дней, когда высох-

нуть (выстоятся), перекладываютъ ихъ въ копны, покрывая

верхъ однимъ снопомъ; но это дѣлается въ виду того, что

снопы остаются иногда до зимы въ полѣ.

Отдавая полную справедливость Дмитріеву въ его прак-

тическому взглядѣ на сельское хозяйство вообще, я однако

же не могу согласиться, чтобы слѣдовало употреблять зерно

дошедшее въ сноиахъ для посѣва; вполнѣ дозрѣлое сѣмя

заключаеть въ себѣ и болѣе задатковъ воспроизвести луч-

шее поколѣніе, равно какъ сыромолотное зерно благона-
дежнее для всхожести. Прежде употребляли у меня для по-

сѣва овесъ слегка просушенный на ригѣ, предполагая этимъ

уничтожить порождающуюся часто ржавчину на овсѣ, но съ

тѣхъ поръ, какъ риги замѣнены сушилками (системы Ак-

кермана), мы сѣемъ сыромолотнымъ. Въ сельско-хозяйствен-
ной литературѣ заявлялось мнѣніе, что, пропуская зерно

овса чрезъ прокаленный цилиндръ, уничтожается зародышъ

ржавчины (грибки); желательно было бы встрѣтить извѣ-'

стіе о бывщ ихъ по сему опытахъ. При каждомъ хозяйствѣ
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въ нисколько значительномъ размѣрѣ, невозможно вовсе

отрѣшиться отъ содержанія нѣкотораго числа батраковъ, и

въ такомъ случаѣ сѣя.іки (иаприм. въ разбросъ Гриневпц-

каго) и запашники (наприм. шестилапый шведскій) оказы-

ваютъ великую заслугу полеводству: — сѣвъ ровенъ, какъ

ручною работою не достичь; обсѣвки нри концахъ загот

товъ объѣзжаются шперегъ, но онончаніи разсѣва; работа

спорится и удешевляется.

Въ книгѣ г. Дмитріева по части скотоводства находится

цѣлый запасъ практическихъ замѣчаній какъ относительно

содержанія и корма скота, такъ и объ улучшеніи нородъ и

увеличены доходности этой статьи сельскаго хозяйства.

Ограничусь этими замѣтками, отсылая нашихъ практи-

ческихъ хозяевъ къ самому труду Е. Д. Дмитріева; книга

читается легко, съ удовольствіемъ, въ ней найдутъ они мно-

го для себя полезнаго и объясноніе тѣхъ недоумѣній, кото-

рыя такъ часто недаютъ покоя землевладѣльцамъ.

Д. Родіоновъ,

С.-Петербургъ (Моховая д. № 28),
10 апрѣля 1875 года.

ПРОБНЫЕ ПОСЕВЫ КОРМОВЫХЪ ТРАВЪ.

'КІЕВСШ ГУБ. ТАРАЩИНСКІЙ УВЗДЪ».

Три года тому назадъ, получено мною отъ И. В. Э. Об-
щества три сорта райграса, для пробныхъ посѣвовъ въ на-

шей мѣстности. Считаю долгомъ довести о моихъ опытахъ

до всеобщаго свѣдѣнія. Общій характеръ трехъ минувшихъ

годовъ — сильная засуха и малодождіе. Такъ какъ сѣмена

райграсовъ въ 1872 г. были получены довольно поздно и

свободнаго мѣста для посѣва ихъ не было, то всѣ три сорта,

одинъ возлѣ другаго, съ аршинными промежутками, я вы-

сѣялъ, собственноручно по кормовому горошку, который былъ

предназначенъ для сбора сѣмяпъ. Мои прежніе опыты до-

казали, что райграсъ анългйскій (Lolium регеппе) и ита-

ліанскій (Lolium italicum) отлично ростутъ и сильно кустят-
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ся на низкихъ мѣстахь, такъ назнваемыхъ у насъ рудахъ,
хотя при самыхъ благопріятныхъ почвенныхъ и климатиче-

скихъ условіяхъ изчезаютъ на третій годъ. Отъ натура льнаго

же обсѣмененія на затвердѣвшей почвѣ представдяютъ са-

мый ничтожный ростъ. •

Рудами у насъ называются узкія и долгія полосы сѣно-

косовъ, расположенныя между полями. Обсѣменять искус-

ственно руды не стоить, потому что наши хозяйства око-

ваны цѣпью трехполія, раціональное улучшеніе нашихъ

натуральныхъ сѣнокосовъ предоставлено скоту, бвцамъ и

свиньямъ нашихъ сосѣдей-крестьянъ. —А потому, на рудахъ,

искусственныхъ травъ заводить не стоить; въ томъ состоя-

ніи, какъ онѣ находятся теперь, получается при однократ-

ной уборкѣ сѣна отъ 150 до 200 пудъ съ десятины. Раз-

ведете искусственныхъ травъ на поляхъ въ мпогопольныхъ

сѣвооборотахь имѣетъ мѣсто только въ тѣхъ Фольваркахъ, гдѣ

сдѣлапо разверстапіе; но эти Аркадіи въ нашемъ уѣздѣ я

могу пересчитать по падьцамъ. Обыкновенно искусственныя

травы мы разводимъ въ огородахъ и обведенныхъ канавами

клинахъ, прилегающихъ къ усадьбамъ, на которыя право

пастьбы крестьянскаго скота овецъ и свиней не распростра-

няется. Для тѣхъ же полей райграссы англійскій и италіан-

скій совершенно не годятся. Сухая почва очень неблагопріят-
но на нихъ дѣйствуетъ. Они не доходятъ до \ арш., слабо
кустятся, и послѣ второй зимы изчезаютъ. За то француз-

скій райграсъ (Avena elatior) растетъ отлично, доходить ро-

стомъ до \\ аршина, сильно кустится и покуда отъ мороза

не страдалъ. Самый умѣренный для него посѣвъ-четверть

на десятину. Скотъ и лошади охотно его ѣдятъ. Для сбора
сѣмянъ, совершеннаго вызрѣванія растенія ожидать неслѣ-

дуетъ, потому что, при слабомъ даже вѣтрѣ, онн сильно

осыпаются. Сушка Французскаго райграса на сѣно очень

легка; поэтому хорошо его прибавлять къ плантаціямъ лю-

церны, которой сушка очень затруднительна.

Не могу понять, почему у насъ въ многопольныхъ хозяй-
ствахъ,съ такимънапр.сѣвооборотомъ: 1 ) свекловица, 2) яро-
вой хлѣбъ съ травами 3 и 4 травы и посѣвъ пшеницы —

введенъ вообще красный клеверъ. По моему, для нашей мѣ-

стности — при богатствѣ почвы, глубокомъ черноземѣ и
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при малодождіи —это растеніе не соотвѣтственное. При оби-

ліи влаги оно всего бодѣе даетъ только два укоса, во вре-

мя зимы отъ мороза и весною отъ засухи и вѣтровъ про-

падаетъ очень часто и на третій годъ нослѣ посѣва исче-

заете, оставляя поле засоренное разными сорными травами,

особенно же благопріятствуетъ размноженію пырея, истреб-

леніе котораго требуете болыпихъ усилій. Молотьба же кле-

вера и очистка его сѣмянъ, при обыкновенныхъ средствахъ,

очень затруднительна.

Всѣмъ образованнымъ русскимъ земледѣльцамъ экономи-

ческія и климатическія условія нашей мѣстности хорошо

извѣстны. РельеФныя черты свекло-сахарной промышленно-

сти въ скоромь времени постараюсь представить.

Самою выгодною травою для нашихъ мѣстностей я счи-

таю эспарсетъ и люцерну *). Первая для сбора сѣна, вто-

рая для зеленаго корма. Главное достоинство этихъ травъ

состоитъ въ томъ, что онѣ не подвергаются тѣмъ вредпымъ

вліяніямъ засухи, какъ подвергаются всѣ другія кормовыя

травы. Въ многонольномъ сѣвооборотѣ можно пользоваться

ими до 10-лѣтъ и все-таки послѣ нихъ поле остается не-

засореннымъ. Въ самое сухое лѣто эспарсетъ даетъ одинъ

укосъ въ 400 пудъ съ десятины и питательное и обильное

настбище; люцерна же три укоса, всего въ 1000 нудъ. Сѣ-

мена эснарсета и люцерны въ болыпомъ количествѣ можно

покупать въ Уманскомъ уѣздѣ въ имѣніи Владиміра Чарнов-
скаго-Попудка. Эспарсетъ по 2 р. с, люцерна по 7 р. с. за

пудъ.

Кто нуждается въ однолѣтнихъ кормовыхъ продуктахъ,

тому можно посовѣтовать смѣсь овса (5 частей), вики (3 ча-

сти) и яровой ржи 2 части. На десятину такой смѣси обык-
новенно я высѣваю 2 четверти. Самое ббльшее количество

съ даннаго пространства отличнаго корма даетъ исполин-

ская кукуруза, конскій зубъ, но затрудненіе въ томъ, что

сѣмена этой кукурузы у насъ не выспѣваютъ, покупка же

оригинальныхъ американскихъ сѣмяпъ очень дорого стоить.

Разведеніе овсяницы австралійсмой(Сега,іосЫоа australis)

*) Какъ разводить эти травы — есш того редакція потребуете — могу
дать подробное обьясаеніе. Авторъ.
Такое объяснение очень желательно. Ред.
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я у себя прекратил':., такъ какъ убѣдился, что для хорошаго

ея урожая необходимы рядовой посѣвъ и рядовая обработка.
Имѣя въ моемъ хозяйствѣ десятинъ 60 рядовой обработки
подъ свекловицу и десятинъ 20 подъ рапсъ озимый, въ

слѣдующемъ году намѣреваясь сѣять всѣ сорта хлѣба рядо-

вою сѣялкою, но считаю лишнимъ трудомъ рядовую обра-

ботку травъ. — Изъ всѣхъ рядовыхъ сѣялокъ самою раціо-
нальною считаю сѣялку Рудольфа Сакка, изъ Лейпцига-
Плагвиць. — Думаю купить 1) 15 -рядовую сѣялку, 2)
1 -рядовую сѣялку для исправленія посѣва и обсѣмененія

узкихъ клиньевъ и 3) цѣлую коллекцію многорядоваго ра-

спашника. Весь этотъ ремонта будетъ стоить до 600 руб.—

Выгодность рядоваго посѣва достаточно доказали практика

и теорія; дѣло только въ томъ, какая сѣялка самая раціональ-
ная и главное умѣнье примѣнить рядовой посѣвъ къ мѣ-

стнымъ условіямъ. Мнѣ хорошо извѣстны изъ практики ря-

довой посѣвъ и обработка свекловицы и рапса; всѣ пріемы
рядоваго посѣва хлѣбовъ теоретически мнѣ знакомы, но на

практикѣ производилъ только пробные посѣвы и то на ма-

лыхъ нространствахъ, а потому обращаюсь ко всѣмъ читате-

лямъ «Трудовъ», особенно къ тѣмъ, которые сами лично до-

сматриваюсь рядовой посѣвъ и обработку сѣялкою и распаш-

никами Сакка, съ покорною просьбою — дать практическія,

самыя подробны я наставленія относительно рядоваго посѣва

и обработки обсѣмененныхъ полей. Надѣюсь, что редак-

ція «Трудовъ» не откажеть въ напечатаніи подобныхъ на-

ставленій *).

АренДаторъ фольварка Денгофвкй Антоігі. Сіідоровичъ.

') Съ полною готовностью. Ред.
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ЙЗЪ БОРОВИЦКАГО УѢЗДА

(НОВГОР. ГУБ.).

Минувшая зима и настоящая весна. — Народное здравіе и продоволь-
ствіе. —Народное обравованіе. —Есть ли въ моемъ ириходѣ кабакъ? —Бо-
ровицкіе горшечники. — Наши пчеловоды. — Замечательный уродъ отъ

овцы. — Странникъ-благодѣтель. — Вывозъ дѣса на сплавъ.

Два года сряду я не писалъ никакихъ корреспонденцій
въ В. Э. Общество. Но если бы я не писалъ и двадцать лѣтъ,

не пришлось бы, полагаю, сказать ничего новаго, путнаго о

нашемъ краѣ. Рѣшаюсь, однако, сказать хоть что нибудь.
<Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ».

Минувшая зима у насъ, какъ почти и вездѣ, по замѣча-

нію газетъ, была довольно оригинальна. Особенно была она

щедра на снѣгъ, который палъ на талую землю. Декабрь,
январь и половину Февраля снѣгъ шелъ болѣе или менѣе каж-

додневно, иногда сыпался какъ песокъ, что было и въ ОдессЬ, а
засыпалъ насъ до того, что не было ни прохода, ни проѣзда

Изъ избы въ избу трудно было перебраться, и нѣкоторня

дороги между селеніями заброшены были вовсе. За сѣномъ

и дровами ѣздить было чистое мученье. Особенно сильныхъ

метелей не было, морозы изрѣдка доходили до 25 граду-

совъ, и такой характеръ средней, постоянной температуры

зима выдержала до мироносицкой недѣли, не забывая под-

бавлять снѣгу до послѣдняго времени. Всю недѣлю Пасхи
у насъ стояла отличная санная дорога. Только въ полудни

она иногда чуть —чуть припотѣетъ, а къ утру опять снѣгъ

и морозъ. Огромный снѣгъ, ни разу неподвергавшійся осадкѣ,

потому что не было ни одной оттепели, грозилъ намъ силь-

нымъ наводненіемъ, чего однако не случилось. Снѣгъ, какъ

говорится, съѣло солнцемъ въ одну недѣлю и весенняя вода

оказалась умѣренная. Не то бы, погалаю, случилось, если

бы его согнало дождемъ, котораго до 5-ч. мая не выпало

почти ни капли. 17-го апрѣля было что-то похожее на дождь,

да тѣмъ и кончилось.

Первое стадо лебедей я видѣлъ 2-го апрѣля, другое —

6-го. Первые журавли показались 3-го апрѣля. Этимъ до.і-

гоногимъ пернатымъ пришлось потоптать сугробы, позяб-
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нуть и поголодать вдоволь. Вѣдь ни одной проталинки не

было еще, когда они явились. За свою поспешность случает-

ся имъ иногда платиться даже жизнію.
Начало настоящей весны мы можемъ определить съ 1-го

мая. До этого числа мы жили по-зимнему. Съ этого же имен-

но числа, которое столичннмъ и городскимъ жителямъ, при

хорошей погодѣ, доставляете такъ много утѣхъ, наслажде-

ній и забавъ, на загородныхъ гуляньяхъ, у насъ защебета-
ли птички какъ слѣдуетъ, показалась зелень, и мы, благодаря
теплому и ясному дню, выбрели въ поле съ сохою. Наши
наслажденія въ этомъ случаѣ другаго рода: мы рады-рады

были, что наши сивки и бурки не оказывали особенной на-

клонности слушать жаворонковъ. А эта наклонность имъ

была бы свойственна, если бы еще съ недѣлю простояла

дурная погода. Кормъ у насъ вышелъ весь, до послѣдней

соломины. Иные добывали его верстъ за 30 и болѣе, разу-

меется, не даромъ. Такъ, или не такъ, мы однако особыхъ
бѣдъ не испытали и все настоящее, по сельскому хозяйству,
веселить насъ и радуетъ. Озимь, замѣтно, нисколько не по-

страдала подъ глубокимъ снѣгомъ въ талой землѣ, идетъ

хорошо: всходы яровыхъ хдѣбовъ и травы то же хороши.

Иначе не должно и быть, потому что погода стоитъ теплая,

дождь перепрыскиваетъ въ достаточном!, количествѣ. До
снхъ поръ май пока не далъ намъ ни одного мороза, аразъ

постращалъ только градомъ, величиною въ сахарный го-

рохъ, крупою и двумя незначительными грозами. Крупный

градъ въ моемъ приходѣ, по словамъ старожиловъ —

рѣдкость. У нихъ на памяти одинъ только сильный

градъ, лѣтъ тридцать тому назадъ. Прошлаго 1874 года

около Ильи градовая туча, въ самый жаркій день, коснулась

насъ краемъ слегка. Градъ былъ почти въ грецкій орѣхъ,

иовыбилъ стекла и хлѣбъ тамъ, гдѣ проходилъ селеніями.
Главный его исходъ, къ счастію, былъ надъ лѣсомъ и пусто-

шами, между боровицкимъ и вышневолоцкимъ уѣздами. За-
мѣчено, съ какой бы стороны тучи къ намъ ни заходили,

кромѣ запада, непременно срединою отклонется въ сторо-

ну. Съ запада же туча вся наша.

Два года предъ сииъ для насъ были благопріятны, какъ

относительно здравія, такъ и продовольствія. Дай Богъ,что-
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бы и настоящій годъ порадовалъ. Мы, какъ дѣти природы,

въ своемъ отпѣтомъ заходустьи, главнымъ образомъ изави-

симъ отъ природы. Не откажетъ она въ своихъ дарахъ на-

шимъ неприхотливымъ потребностямъ, мы здоровы и сыты;

откажетъ, нахмурится, — гибнемъ какъ мухи осенью. Искус-
ственной охраны, защиты мы не имѣемъ, и со стороны ее

не видимъ ни отъ кого. На что, кажется, обышовеннѣе, про-

ще и обязательнѣе прививанія оспы, но мой приходъ и къ

этому пособію доступа не имеетъ. Правда, оспенникъ въ

нашей волости есть, на всю волость одинъ; правда и то, что

земство, т.-е. Земская Управа ведетъ надъ нимъ контроль,

получая на сей предметъ для себя и оспенника известную
плату съ крестьянъ. А въ какомъ положены находится са-

мое дѣлЪ оспопрививанія? Чахлый нашъ оспенникъ въ мой
приходъ вовсе не входитъ, вследствіе чего, появись только

къ намъ оспенная эпидемія, мне придется похоронить не

одинъ десятокъ малолетковъ и немало останется уродовъвъ

живыхъ. Такъ и случилось въ.1863 году: 25 человекъ умер-

ло отъ оспы и не менее того изуродовано. Земская Управа
ведетъ контроль надъ дбломъ чрезъ духовенство по следую-
щей Формѣ:

Названіе волости и се-
ленія, имена домохо-
зяевъ и ихъ дѣтей.

Число мла-
денцевъ ро-

дившихся
ВЪ — ПОЛОВИ-

нѣ 187 года.

Изъ нихъ умерло. Число умер-
шихъ дѣтей

пзъ остав-
шихся въ жи-

выхъ отъ

предыдущаго
полугодия.

До при-

ВИТІЯ
оспы.

Послѣ

привитія
оспы.

Какъ видите, написать такую ведомость все почти равно

что написать лишній экземпляръ метрики. Трудъ нелегкій и

совершенно безнолезный. Духовенство осненпиковъ въ гла-

за не видитъ. Не въ трубу же ему трубить, чтобы узнать, кому

нривита оспа и кому не привита, кому она пристала и кому

не пристала, что не одно и тоже. По нашему мненію, въ

каждомъ приходе долженъ быть отдельный оспопривива-

тель; прививать оспу следуетъ въ известные дни на пого-
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сте. Тогда духовенство заставить самаго оспенника соста-

вить правильную ведомость, тогда дело будетъ состоять не

въ одной пустой переписке.
Для пользованія отъ всякихъ болезней, въ нашей волости

есть больница, достаточно снабженная медикаментами отъ

Земской Управы и главнаго попечителя, помещика Звары-
кина. Съ открытія больницы, въ ней преемственно сущѳ-

ствуотъ третій Фельдшеръ, нѣкто Щастный, человекъ трез-

вый, благородный и понимающій свое дело какъ нельзя

лучше. Содержаніе получаете до 300 р. и готовую кварти-

ру, —отгороженную отъ больныхъ досками коморку. Такая
не комфортабельная обстановка не совсѣмъ нравится

Фельдшеру и онъ поглядываете отъ насъ въ сторону Онъ
съум'Ьлъ расположить къ себе публику, такъ что старый
и малый ему доверяются, равно помещики и крестьяне.

Усилснныхъ зашітій для него внрочемъ не имеется, потому

что у насъ не имеется особенныхъ эпидемическихъ, обвет-
шалыхъ или модинхъ болезней. Больница въ 1 0 кроватей

никогда не бываете полна паціентами, страданіе которыхъ

случается большею частіюотъ самыхъ обыкновенныхъ при-

чину въ сельской жизни, въ томъ числе и отъ дракъ. Воло-

стное правде ніе, кроме розогъ и штраФОвъ, ничемъ дру-

гимъ по лечить.

На ііродовольствіо въ последніе годы мы, какъ замечено
выше, пе можемъ жаловаться. Всякій хлебъ, свойственный

нашему климату и почве, родился хорошо. Недостатокъ въ

сене зависите у пасъ отъ недостатка травы. Будущее гро-

зить намъ остаться вовсе бесъ сена, потому что объ ра-

счистке своихъ пустошей помещики вовсе не заботятся;
тѣмъ менѣе заботятся объ этомъ крестьяне, выбивая, изъ
половины, места, гдй получше. Свои же сенокосы у кре-

стьяне, крайне скудны.

Работники годъ отъ году становятся дороже и прихотли-

вее; ползутъ все въ Питеръ, особенно женскій иолъ. А кто

хоть разъ побывать ,въ Питере, тотъ намъ не работникъ и

семейству своему не помощнпкъ, по сельскому хозяйству.

Замечательно и то, что мои прихожане мужскаго пола, по-

ступаютъ ли они въ рекруты, или отправляются только на

заработки въ столицу, вскоре тамъ умираютъ, если -не при-
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ходятъ умирать Домой больные. Женщины гораздо выносли-

вее. Двѣ трети младепцевъ умираютъ у насъ напервомъ году,

не потому, будто они родятся «слишкомъ древними», по вы-

раженію крестьянъ, т.-е. слабыми, а, просто, отъ негоднаго

содержанія и воспитанія. Такимъ образомъ мой приходъ

упорно стоите и, кажется, долго будете стоять на одной точ-

ке народонаселенія. Живой людъ годъ отъ году, скажу

кстати, мельчаете. Причина этому, полагаю, та, что молодежь

слишкомъ рано пускается въ распутство.

Быть сытымъ и здоровымъ составляете истинное благо.

Но если это благо идетъ безъ умственнаго и нравственна-

го преуспеянія, оно ставите разумное существо на ряду съ

животными. Къ такому разряду можно причислить мой и

многіе подобные ему захолустные приходы, где незаметно
никакаго движепія впередъ. Что было въ нихъ порядочнаго,

и то, кажется, приходите въ упадокъ. При крепостномъ пра-

ве напр. крестьяне были религіознее, чаще ходили въ цер-

ковь. Теперь же въ воскресные и праздничные дни у нихъ

вошли въ обыкновеніе помоча съ известными попойками
и разгуломъ, что и составляете для нихъ истинный празд-

никъ. Не редкость и то, что когда въ приходскій праздникъ

служишь молебенъ въ одной половине дома, въ другой подъ

гармонику отваливаютъ плясовую. Постращаешь сельскимъ

старостою, который тута же на лицо, и получишь отвѣтъ: «а

что намъ сельскій староста, мы и старшины не боимся»! Та-
кимъ образомъ лѣтомъ церковь стоите у насъ пустая, а объ

училище и думать забыли. И подъ земскимъ устройствомъ

и надзоромъ эти училища существуютъ у насъ кое-какъ,

только на бойкихъ пунктахъ. Что же можетъ сделать одинъ

священникъ въ заходу стьи, безъ всякой поддержки отъ кого

либо, въ борьбе съ закоренелымъ невежествомъ и разгу-

ломъ народа? Ровно ничего! Я собственнымъ опытомъ доз-

налъ, какъ легко вести дело народнаго образованія, безъ
сторонней помощи. Прежде другихъ я завелъ у себя приход-

ское училище, со всеми къ нему принадлежностями; четыре

года страдалъ въ немъ безплатно и, въ утешеніе, достигъ

прекрасныхъ результатовъ, заявленныхъ даже печатно. И

что же, наконецъ? Невежды разныхъ сословій, изъ зависти,
полагаю, или, просто, по недоброжелательству, чтобы отбить

Томъ II.— Вып. III. 4
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у меня руки, возбудили противъ меня, косвеннымъ путемъ.

разныя непріятности, отъ которыхъ я едва отбился и, нако-

нецъ, действительно опустилъ руки. Поэтому примеру мож-

но судить и о другихъ захолустьяхъ, куда не мешало бы

заглянуть кому следуете. Народное образованіе не мало-

важнее кустарной промышленности, для изследованія кото-

рой наряжаются цЬлыя экспедиціи. По закраинамъ нашего

любезнаго отечества дело образованія идетъ лучше; но

этотъ бордюръ не скрываете внутренней гнили.

Судя по обстоятельствамъ, считаю не резкимъ переходъ

прямо къ кабаку. Къ удивленію, его у насъ нѣтъ. Да полно

правда ли? Смотрите, вотъ тотъ же домъ съ двумя окнами,

надъ которыми прежде красовалась вывеска: распивочно и

на выносъ. Этой вывѣски нетъ и нѣтъ ее нигдѣ у насъ. Вотъ
- и самъ, какъ лунь седой, Аника высматриваете изъ одного

окна и, какъ старинный нашъ благодетель, съ улыбкою
предлагаете вамъ всякой всячины, кроме водки. Скажу по

секрету, водки у него сколько угодно, только она другой годъ

продается безъ патента, небольшими дозами, для друга не-

больше */4 ведра. Кроме того, у насъ есть шинка три—че-

тыре у бобы..окъ, и мы правы. Если никакая администрація

насъ знать не хочста, ну, и мы ее также не хотимъведать.
Извращен! ю нашихъ понятій, навязанному намъ насиль-

но, стала вторить іама природа. У крестьянина моего при-

хода, деревни Щеберина Ѳедора Григорьева овца принесла

ягненка съ шестью ногами, изъ коихъ четыре переднія

пмѣютъ копыта нераздвоенныя, заднія правильныя. Морда

у ягненка толстая, по словамъ крестьянина, собачья; ушей

и хвоста нетъ, шерсть обыкновенная. Урода изъ овцы ба-

бы вытащили мертвымъ. Въ ближайшихъ къ намъ деревняхъ

боровицкаго уезда подобныхъ уродовъ отъ овецъ, говорятъ,

несколько.
Коснувшись боровицкаго уезда, замечу, что о. Михайлов-

скій *) напрасно ограничилъ кругъ разъѣзда боровицкихъ гор-

шечниковъ только некоторыми уездами своей губерніи. Они
^привозятъ горшки и въ нашъ вышневолоцкій уѣздъ, не за-

бираясь далее его средины. Безъ этихъ благодетелей наши

*) См. «Труды. 1875 г., Т. I, вып. 2 и 3.
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б8^ь> ~ч>же непрочь бы были отъ горшечной револгоціи.

Оедовскіе горшки нашего уезда къ намъ не возятъ, а въ

городъ ездить далеко.

Съ небольшимъ въ двадцати верстахъ отъ моего прихода

делаютъ всякую глинянную посуду на заводе помещика

Гужова. Впрочемъ эта посуда приспособлена къ более вы-

сокому хозяйству, чемъ крестьянское. Главнымъ же обра-

зомъ тамъ занимаются очень искусно выделкою изъ глины

кабинетныхъ вещей, доставляютъ ихъ въ столицы и развозят %

по ярмаркамъ. Расходъ товару значительный и барышъ до-

статочный. На заводе работаютъ до 30 человекъ. Въ ми-

нувшую зиму я нарочно ездилъ на этотъ 4 заводь, но, къ со-

жаленію, не засталъ дома г. Гужова, чтобы подробни сви-

сать его произведенія.
О пчеловодстве въ нашемъ краю я давно бы написалъ,

если бы оно стоило вниманія. Въ моемъ приходе, у разныхь

хозяевъ имеется не более 25 ульевъ. Уходъ за пчелами

прадедовскій, ульи лежаки, ольховые или еловые. Они на

зиму убираются въ подполъ, где медь киснетъ, пчелы гиб-

нуть. Меду достаточно бываете для одной кутьи.

Прошлой осенью какой-то странникъ продалъ моимъ при-

хожанамъ четыре лошади, за очень умеренную цепу. Такое
обстоятельство должно бы, кажется, возбудить подозреніе.
Ни чуть не бывало. Крестьяне, обрадовавшись дешевой по-

купке и щедрымъ магарычамъ, даже конФектамъ и нряни-

камъ для бабъ, лошадей покупили и до упаду покутили. При

прощаніи съ покупателями, странникъ умильно сказадъ имъ.

«ну, друзья, векъ меня не забудете»! Въ самомъ деле, не вдругъ
забудешь такаго благодетеля. Вскоре три лошади отобраны

были крестьянами со Меты, у которыхъ онЬ были украдены.

Четвертая лошадь до сихъ иоръ у насъ. Вотъ какая па-

тріадъхальная простота парить у наСъ!...
На сплавь вывезено лѣсу у насъ въ минувшую зиму до

30 тысячъ деревъ, разумеется, не "безъ плутней и обмановъ,
отъ коихъ всего более терпятъ возчики. Покупателямъ лишь

бы дождаться половодья, тогда все концы въ воду.
і .,

Священнивъ П. Исполатовскій.
23 мая 1875 г.

*
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ОТДѢЛЪ п.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА.

ВѢЯЛКА БЭКЕРА (BAKER).

Въ музее сельскаго хозяйства выставлена воммиссіоцер-

ствомъ «Работникъ» новая веялва Бэкера, которая заслужнйа-

етъ вниманія по многимъ удобствамъ, представляемьщъ ею.

Для характеристики еистемы ея можно скаэать, что это есть

усовершенствованная въ некоторыхъ отношеніяхъ система

Гранта. Решета въ томъ же числе (3) и совершенно также

расположены, какъ у веялки Гравда. Три рѣшета помещают-

ся одно надъ другимъ такъ, что два верхнія лежать гори-

зонтально, нижнее имеете некоторый наклонъ къ первымъ.

На чертеже 1 а—самое крупное, Ь— более мелкое и с—са-

Фиг. 1.

мое мелкое решето. При работе эта система решете качается

помощью механизма, отличнаго отъ механизма Гранта не-
сколько большею сложностью. На черт. 2 на оси О вѣтро-

гоннаго барабана помещается коническое зубчатое колесо,

захватывающее своими зубцами другое коническое колесо В,
ось котораго состоите изъ длиннаго железнаго стержня G.
При D на стержне С находится шкивикъ, имѣющій на боку
выступающій штифтикъ F. На чертеже 3 представленъ ло-

манный железный стержень, прикрепляемый конпрмъ Е къ

штифту F, а концомъ Gr помощью шарнира къ качающемуся

ящику, въ который вкладываются решета. Сверху рама ре-
шете или точнее упомянутый качающійся ящикъ поддержи-

вается двумя цепочками, закрепленными помощью винтовъ

къ корпусу машины; накѳнецъ снизу на стороне ящика, об-
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ращеннаго къ ветрогонному барабану, ящикъ съ решетами
закрѣпляется такимъ образомъ, чтобы конецъ, обращенный

въБ, могъ приводиться въ качаніе движеніемъ стержня ЕѲг.

Когда начйнаютъ вертеть рукоятку, следовательно и ось ба-
рабана, зубчатое, коническое колесо О приводить въ движе-

те стержень С и шкивикъ со штифтикомъ F. Ломанный

Фиг. 3.

а ж
стержень Е G надетый на F вместе со шкивомъ D соштиф-

томъ представляете такимъ образомъ кривошипъ, обраща-

ющей вращательное двйженіе въ прямолинейное.

Вымолоченные продукты засынаютъ въ ящикъ Y, имею-
щій накяонння стѣнки и прямоугольное, продолговатое от-

верзстіе на даѣ, падая черезъ которое продукты попадаютъ

на рѣшвта подъ действіемъ ветра отъ барабана. На реше-

тахъ вымолоченные продукты растрясываются и, смотря по

весу и величине, или отвеваются на сторону L, или, прова-

ливаясь черезъ одно, два или все три решета, высыпаются

ивъ отверзстій М, Y и X. Самыя легкія части вылетаютъ на

сторону L, самыя крупныя и тяжелыя зерна — на сторону X.
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Способа, для регулированія количества цадающаго: хлеба
га, решета при веялке Бэкера несравненно лучше, чемъ при

веялке Гранта. Онъ состоите изъ наклонной доски, помощью

которой посредствомъ винта можно съузить прямоугольное

отверзстіе дна. Передвигающаяся доска помещается не свер-

ху, а снизу наклонной стенки засыпнаго ящика, чемъ избе-
гается въ некоторой степени засариванье выемокъ, въ кото-

рыхъ движется доска.

Количество вылетающихъ на сторону L продуктовъ мож-

но также регулировать помощью наклонной, поднимающейся

и опускающейся, доски.

Веялка Бэкера приспособлена хорошо къ переноске; по-

видимому она самая удобная для работе въ поле вместе съ

простыми перевозными молотилками. Решета занимаютъ

малый объемъ, так.ъ какъ рамки металлическія и вследствіе
этого тонки. Даже особаго отъ машины ящика не нужно для

решетъ — для нихъ на стороне L, въ мѣетѣ, означенномъ

пунктвромъ, устіоенъ ящикъ въ самой веялке, закрываемый
помощью крышки на петляхъ. Недостатками можно считать

ііззьма деликатные размеры зубцовъ колеса, помещепнаго

на оси рукоятки, которой приводятъ машину въ движеніе, и

маленькой шестерни на оси ветрогоннаго барабана. Кроме

того бруски, составляющіе стань машины, легки, что разу-

меется имеете свое основаніе при устройстве машины для

переноски. Впрочемъ заметимъ, что размеры частей маши-

ны, къ которымъ мы привйкли въ Россіи, возбудили удивле-

ніе на Венской выставке; ихъ считали вдвое даже втрое со-

лиднее, чемъ бы имъ следовало быть и заключали изъ это-

го обстоятельства о чрезвычайно грубомъ обращеніи съ ма-

шинами въ Россіи. Потому недостатки, о которыхъ яупомя-

нулъ, не относятся къ недостаткамъ противъ техническихъ

правилъ. а только суть указанія для осторожнаго и тодкова-

го обращенія съ машинами. Въ закдюченіе сообщимъ, что

зѣядка Бэкера получила несколько золотыхъ медалей и при-

!іовъ на заграничныхъ выставкахъ.

Цена ея въ коммиссіонерстве «Работникъ» 65 руб. сер.

Ш Савкчь.
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одаль ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОНОМІЯ И СТАТИСТИКА.

ФЕРМЕРШЕ УСТРОЙСТВО
КАКЪ РАЗВИЛ tE ЗЕМЛЕДЪЛІЯ, ТАК!» И УЛУЧШЕНІЕ БЫТА КРЕСТЬЯНЕ, ИХ'Ь НРАВСТВЕННОСТИ ,1

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАНА,

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, въ Петербургѣ, на ве-

черѣ у одного изъ моихъ знакомыхъ, въ числѣ собесѣдни-

ковъ, ассиетировалъ сотрудникъ не помню какого-то журнала

или газеты. Разговоръ нодошелъ къ такого рода замѣчанію,

которое сдѣлалъ сотруднику одишг. изъ присутствующихъ.

Вы, господа писатели, пишите иногда очень хорошія вещи,

сопровождаемый повидимому самыми теплыми чувствами, са-

мыми высокими стремленіями принести добро и пользу об-

ществу, но у насъ въ провинціи на нихъ мало обращаютъ
вниманія, —прочтутъ, если только прочтутъ еще, скажутъ:

умная статья, да и въ архивъ на вѣчное забвеніе. А вы ду-

маете, отвѣчалъ писатель, что мы обращаемъ вниманіе на

то, чтобудетъли кто читать насъ, послѣдуетъли указавіямъ
нашимъ, приметъ ли въ соображеніе наши разсужденія, при-

несетъли, наконецъ, статья наша существенную пользу или

нѣтъ.—Ни мало. Статья наша написана дѣльно, трудъ воз-

награжденъ хорошо, мы и удовлетворены. Да, наконецъ,

странно было бы съ нашей стороны домогаться или хотя

воображать, что каждое умное слово, сказанное нами, не-

премѣнно должно принести пользу человѣку; мало ли мыго-

воримъ умныхъ вещей. «Кто имѣетъ уши слышать, да слы-

шать». А услышите ли вы, и услышавши заинтересуетесь ли

или нѣтъ — это уже ваше дѣло. — Мнѣ кажется, замѣтилъ

одинъ изъ гостей, что вы, господа писатели, должны встрѣ-

чаться между собою какъ древніе прорицатели авгуры, 'ам-

бетировавшіе народъ. Напротивъ мы ___ но разговоръ ста лъ

принимать болѣе игривый характеръ и я не стану его при-

поминать, такъ какъ онъ не соотвѣтствуетъ уже той мысли,

которую я желаю сообщить читателю. Во веякомъ случаѣ
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если разговаривавшіе тогда говорили искренно, если они

говорили правду, то нельзя не сознаться, что это очень гру-

стная правда. Впрочемъ, нужно заметить, что дѣйствитель-

но у насъ вообще очень мало читаютъ. Особенно люди дѣ-

ловые т.-е. именно тѣ, кому бы следовало бодѣе читать; и

часто въ кабинетѣ человѣка иногда очень вліятёльнаго на

дѣла общественныя нѣтъ никакихъ признаковъ, что хозяинъ

читаетъ; если же и есть въ кабинетѣ библіотека, то это ви-

димо мебель. Многіене только не читаютъ солидныхъ жур-

нальныхъ статей, но и газетъ не читаютъ, кромѣ оФиціаль-
ныхъ извѣстій; романы и повѣсти прочитываются болѣе жен-

щинами; серьезныя же книги, болыпія научныя сочинѳнія

прочитываются лишь учеными, критиками по обязанности,
да немногими изъ учащейся молодежи. Невольно при этомъ

вспоминаются слова, совершенно вѣрпо когда-то сказанныя

Сеньковскимъ, что человѣкъ, пока продолжаетъ курсъ своего

ученія, онъ учитъ только азбуку, и по окончаніи курса уже

толковымъ чтеніемъ и размышленіемъ начинаетъ свое об-

разованіе. Почему же заграницей, среди болѣе насъ разви-

тыхъ обществъ, періодическая печать есть громкое выраже-

ніе общественнаго настроенія, желаній, стремленій, дѣла, а

начитанность, вообще составляешь весьма обыкновенное до-

стоинство всякаго образованнаго человѣка. Печать для об-

щества должна быть какъ даръ слова для человѣка и какъ

неисчерпаемый источникъ познаній. Черезъ печать чело-

вѣкъ можетъ дать людямъ много прекраснаго и иодезнаго,

черезъ печать онъ можетъ и получить таковое же.

На страницахъ «Трудовъ» въ августовской книжкѣ за 1865
годъ, я предлагалъ устройство столовъ съ рельсами такого

рода, что два кашевара безъ суеты, прилично могутъ сер-

вировать обѣдъ цѣлому эскадрону или ротѣ и избавляюсь
солдатъ отъ неудобства и безалаберщины, которыя. сопро-

вождаютъ теперь ихъ обѣды и ужины въ казармахъ и лаге-

ряхъ. Особенно ' для казарменной жизни солдатъ, которая

неизбѣжно должна установиться въвиду і'ѣхъ разнородныхъ

неудобствъ и даже вреда, неизбѣжныхъ при квартированіи
войскъ на вольныхъ квартирахъ, — такого рода устройство

столовыхъ есть необходимое дтзло. А конечно никто не мо-

жетъ несаг.іасііться, что всегда и вездѣ приличная обета-
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новка, возбуждаешь чувство человѣческаго достоинства. Про-
екта этотъ я тогда же предложилъ прочесть начальнику

штаба кіевскаго военнаго округа и на мой вопросъ о мнѣ-

ніи его онъ отвѣчалъ, что конечно мысль хороша, но нолки

бѣдны и не могутъ затрачивать денегъ натакія устройства.

Я замѣтилъ, что можетъ быть нельзя ввести этого въ наши

войска, такъ какъ нѣтъ еще ни во Французскихъ, ни въ нѣ-

мецкихъ, потому что собственно устройство такого рода по-

движныхъ столовыхъ потребовало бы отъ эскадрона всего-то

рублей 50 и на столько лѣтъ, сколько нужно для того, что-

бы дерево обратилось въ прахъ, а для перевозки столовыхъ

въ лагерь и обратно потребовалась бы одна телѣга. Нѣтъ

не потому, что нѣтъ еще этого заграницей, отвѣчалъ гене-

ралъ, а просто потому, что денегъ нѣтъ. И подвижныя сто-

ловый мои поплыли въ море забвенія.

Потомъ на страницахъ этого же журнала въ ноябрьской
книжкѣ за 1870 г. я говорилъ о необходимости учрежденія
второй, южной земледѣльческой академіи; на томъ основа-

ніи, что приложеніе на практикѣ началъ южно-русскаго хо-

зяйства въ московской академіи невозможно, по причинѣ раз-

личія въ климатѣ и почвѣ, а агрономическія теоріи безъ точ-

наго и долговременнаго примѣненія на практикѣ менѣе

всѣхъ иныхъ теорій могутъ быть полезны. Наконецъ, замѣчу

теперь, что ежели уже положительно нѣтъ никакой возмож-

ности учрежденія южной земледѣльческой академіи, или вы-

ступить намъ первымъ передъ Европою съ двумя академія-
ми- одной спеціальности неловко, то выходъ еще есть въ •

учреждены хотя нѣсколъкихъ практическихъ Фермъ въ боль-

шихъ размѣрахъ, напримѣръ: въ новороссійскихъ степяхъ,

въ Крыму, на Кавказѣ, за Волгой, въ Малороссіи, въ Литвѣ,

и еще въ мѣстностяхъ, отличающихся особенностями сво-

ихъ климатическихъ и почвенныхъ условій. Каждый изъ во-

спитанниковъ, окончивши курсъ въ Московской Академіи,
обязывался бы въ одной изъ такихъ Фермъ по собственному
выбору, провести два года для примѣненія своихъ теорети-

ческихъ познаній на практикѣ. Вообще же разумная и энер-

гическая деятельность земледѣльческой академіи, какъ един-

ственное научное средство ноложить начало раціональному
земледѣлію, имѣетъ у насъ гораздо болѣе значенія, нежели



— 322 —

гдѣ либо въ иной странѣ, по самымъ простынь и яснымъ

причинамъ, во первыхъ: ставить земледѣліе въ Россіи не на

первомъ планѣ, не считать его преимущественнымъ народ-

нымъ производствомъ-непростительная ошибка, потому что

покупать намъ хлѣба негдѣ, —онъ вездѣ дороже нашего, да-

же при такомъ небрежномъ и неумѣломъ его производств!;
вовторыхъ, тѣ Фабрики у насъ могутъ приносить существен-

ную пользу странѣ, имѣть будущность, которыя станутъ об-
рабатывать здѣсь же на мѣстѣ добываемое сырье сельскихъ

нроизводствъ; и если мы, такъ сказать, заручимся до возмож-

ности усовершенствованными земледѣліемъ и производ-

ствомъ сельскихъ продуктовъ, тогда возможна будетъ для

насъ и Фабричная конкуренция съ Европою такихъ Фабрикъ,
въ которыхъ на основаніи дешевизны матеріаловъ наиболь-
шія траты могутъ быть употреблены лишь на совершенство-

вате производства. Въ третьихъ, мы еще не перешли тѣхъ

ступеней прогресса въ сельскомъ хозяйствѣ, на которыхъ

пользуются сельскіе производители всей почти Европы и

Америки; можно даже сказать, что мы стоимъ на первой
ступени, и черезъ этотъ застой видимо теряемъ огромный %
сравнительно со всѣми, стоя не на одинаковой съ ними сте-

пени экономическаго развитія. Далѣе, собственно земледѣ-

ліемъРоссія можетъ быть занята лишь полгода, слѣдовательно

естественно воспользоваться, но воспользоваться путемъ на-

учныхъ пріемовъ этимъ короткимъсрокомъ; остальные же пол-

года и слѣдовательно полжизни, какого рода дѣятельности ни

посвятилъ бы себя земледѣлецъ, она неизбѣжно будетъ ему

прибыльнѣе нынѣшняго, собственно на томъ осно ваніи, что

жизнь станетъ дешевле при изобиліи ислѣдовательнодѳше-

визнѣ сельскихъ продуктовъ. Наконецъ, если въ Америкѣ мор-

моны съумѣли на скалы и песокъ наложить такой волшебный
коверъ, на которомъ явилась роскошнѣйшая растительность;

то я не вижу никакой причины, почему па нашихъ пескахъ и

болотахъ, при любви и зпаніи дѣла, не ростить хотя овесъ п

рожь по самъ 15— 20, если уже не пшеницу и виноградъ;

почему не разводить скотъ и птицу, сады и лѣса въ изоби-
биліп. Я говорю о самомъ бѣдномъ, холодномъ краѣ, о гро-

мадныхъ же пространствахъ, богатѣйшихъ по качествами

почвы и климату совѣстно упоминать, зная, какой % золу-
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чаетъ земледѣльческій трудъ и печальные результаты всѣхъ

вообще сельскихъ производствъ, стоящихъ въ прямомъ от-

ношеніи къ земледѣлію. Ивотъ южная земле дѣльческаяака-

демія моя и Фермы исчезли какъ сады и чертоги эдема въ

сновидѣніи.

Потомъ въ декабрьской книжкѣ этого же журнала за 1874
годъ я предлагалъ такого рода устройство хлѣбныхъ запа-

совъ на случай голода, которые почти ничего не стоять и

хлѣбь можетъ сохраняться 15 — 20 лѣтъ безъ малѣйшей

порчи. Прибавлю еще здѣсь, что зерно это, кукуруза, мо-

жетъ быть собрано даже безъ затраты капиіала, въ громад-

ныхъ размѣрахъ еяіегодной запашкой въ комчествѣ хотя

одной десятины при каждомъ селеніи общимъ трудомъ, или

взносомъ отъ каждой души хотя по 1 0 кочней, что уже по-

ложительно не только необременительно, но даже не мо-

жетъ быть и замѣтно для самаго бѣднѣйшаго семейства;

ясно, что для устройства такихъ благодѣтельныхъ хлѣбныхъ

запасовъ нужно лишь одно желаніе предупредить очень воз-

можное и даже неизбѣжное бѣдствіе голода. И если взять

во вниманіе ничтожные клочки земли, владѣемой крестья-

нами; общинное владѣніе, парализируюшее малѣйшее да-

же жеданіе улучшенія въ крестьянскомъ земледѣліи; повсе-

мѣстные рутинные пріемы и крайнее невѣжество вообще;
часто невозможность и всегда лѣнь и неумѣлость, не удаляясь

отъ дому и отъ хозяйства найдти иного рода работу, нако-

нецъ, что все почти земледѣліе наше и находится — то соб-

ственно въ рукахъ крестьянъ, то дѣйствительно голодъ для

насъ есть неизбѣжное бѣдствіе. И первый годъ повсемѣст-

наго неурожая поставить насъ въ положеніе, при одной мы-

сли о котѳромъ, внимательно осмотрѣвшись, нельзя не содро-

гаться. А между тѣмъ и огромные, почти даровые хлѣбные

запасы разлетѣлись какъ паръ по полямъ изъ уходящаго

паровоза.

Теперь я предложу богатымъ землевладѣльцамъ устрой-

ство Фермернаго хозяйства путемъ прямаго соображенія. Я
не выставляю цифръ чистаго дохода съ десятины нахатной

земли, потому что, несмотря нажелѣзные пути у насъ въраз-

ныхъ мѣстиостяхъ, данный продукта часто бываешь вдвое

дороже или вдвое дешевле; такимъ же точно чолебаніямъ
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цѣнъ подвержена и обработка полей; такъ, напримѣръ, близъ

Одессы, въ урожайный годъ нѣмцы-колонисты платятъ по 3

рубля и болѣе за снятіе десятины хлѣба, а въ Полтавской
губерніи, въ тоже время можно найдти работника на та-

кую же работу за 50 копѣекъ. Не выставляю также цифры

чистаго дохода съ десятины и нѣсколькихъ мѣстностей для

вывода средняго числа^ потому что все-таки доказательнѣе

будетъ каждому землевладѣльцу сдѣлать на мѣстѣ для себя
выводъ получаемаго имъ теперь чистаго дохода съ десяти-

ны пахатной земли при среднемъ урожаѣ, или средни вы-

водъ дохода при десятилѣтней сложности, за вычетомъ ко-

нечно всѣхъ расходовъ, какъ на обработку полей, такъ и на

содержаніе управляющихъ, прикащиковъ и т. п. Получивъ

такимъ образомъ вѣрно-опредѣленную циФру чистаго дохо-

да съ десятины пахатныхъ полей и луговъ, слѣдуетъ при-

ступить къ раздѣлу земли на участки въ размѣрѣ отъ 50 и

до 300, но не болѣе десятинъ, соображая при этомъ, чтобы
каждый такой кусокъ примыкалъ хотя одной своей стороной

къ водѣ, или къ лугу, или наконецъ къ какой-нибудь низ-

менности удобной для вырытія колодца; потомъ на каждомъ

изъ такимъ образомъ разграниченныхъ кусковъ земли, по-

строить жилой Флигель и необходимыя хозяйственныя по-

стройки, приспособивъ все устройство такой Фермы для жиз-

ни вполнѣ хозяйственной; для тѣхъ же Фермъ, которыя не-

посредственно соединились бы съ селеніемъ —жилье и всѣ

хозяйственныя заведенія землевладѣлецъ можетъ устроить

тутъ же въ селеніи на пріобрѣтенныхъ у крестьянъ усадьбахъ.
Послѣ такого разграниченія и устройства своихъ земель, вем-

левладѣлецъ, соображаясь съ качествомъ почвы и другими

условіями выгодности или невыгодности каждой изъ Фермъ,

обязанъ опредѣлить себѣ норму арендной платы, но опреДѣ-

лить ее возможно -minimum, хотя на первые сроки, имѣя въ

виду, что, отдавъ въ аренду свои земли, онъ гарантируетъ себя
вѣрнымъ ежегоднымъ доходомъ, не подвергая его никакимъ

случайностямъ и избавляетъ себя отъ всѣхъ заботь и неприят-

ностей; да наконецъ, алчность къ высокой арендной платѣ мо-

жетъ оставить его безъ запроса на его Фермы. Имѣя такимъ об-

разомъ цифру чистаго годоваго дохода съ десятины, получае-

маго имъ теперь и соноставивъ ее съ цифрою дохода, опредѣ-
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деннаго имъ при Фермерномъ устройств!, землевладѣлецъ яс-

но убѣдится въ выгодности послѣдняго. Вслѣдъ за рѣшеніемъ

на такого рода преобразованіе своего имѣнія, является гроз-

ный вопросы гдѣ взять денегъ на устройство подобныхъ
Фермъ? . . Въ нашемъ мірѣ невозможно лишь Физически-невоз-

можное и потому землевладѣльцу весьма нетрудно занять де-

негъ подъ залогъ части своихъ земель въближайшій банкъи
погашеніе этого долга разложить на Фермы пропорціо-
нально затраченной суммѣ на устройство каждой изъ нихъ.

Но является опять другой вопросъ, хотя и не столь грозный,

но не менѣе важный: гдѣ запросъ на предложеніе? Есть ли

у насъ такіе люди, которые имѣли-бы хотя небольшой капи-

таль и сънимъ какія нибудь агрономическія познанія, съ ко-

торыми нетолько возможны, по даже несомпѣнны выгоды и

совершенно обезпеченная, свободная жизнь, зависящая лишь

отъ собственнаго взгляда на вещи и собственной деятель-
ности? И люди найдутся, и найдутся очень скоро, и это не

голословное утѣшеніе; найдутся неизбѣжно даже на томъ

основаніи, что многіе, узнавъ изъ офиціальныхъ объявленій
(каждый землевладѣлецъ, поставивъ свое имѣніе въ такія
условія, необходимо долженъ публиковать для всеобщаго свѣ-

дѣнія) о предложеніи, имѣя хотя 2 — 3 сотни рублей и хотя

нѣкоторыя понятія о земледѣліи, —оставятъ настоящія свои

занятія и войдутъ въ соглашения съ владѣльцемъ Фермъ; —

оставятъ, и я увѣрепъ, что многіе особенно семейные оста.-

вятъ какъ сравнительно невыгодное, безпокойное и непред-

ставляющее никакой будущности настоящее занятіе свое въ

виду земледѣльческой жизни, обезпеченной, независимой и

здоровой. А нынче очень много такихъ общественныхъелужбъ,
занятій, которыя повидимому даютъ хорошее содержаніе, а

въ результат! оказывается лишь возможность насущнаго

пропитанія. Наконецъ, и вотъ это-то имѣетъ громадное зна-

ченіе въ экономическомъ, нравственномъ и гражданскомъ

отношеніяхъ, —крестьянинъ-земледѣлецъ явится неизбѣжно

первымъ запрОсомъ, основываясь на томъ простомъ расче-

ту что продавъ свой незначительный, неудовлетворяющій
его надѣлъ и свою усадьбу, онъ получить возможность за-

ручиться совершенно удовлетворительными средствами для

арендованія на продолжительные сроки (я полагаю, что сро-
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ки менѣе 10 лѣтъбудутъ обоюдно невыгодны) только имѣні»,

гдѣ онъ, выходя изъ подъ гнета общиннаго владѣнія, соверг

шенно независимо можетъ продолжать свое хозяйство въ не-

сравненно болыпемъ объемѣ и при условіяхъ гораздо бо-
лѣе прибыльныхъ сравнительно съ нынѣшнимъ его хозяй-
ничаніемъ. Законтрактовавшись съ владѣльцемъ на арен-

дованіе Фермы, въ болыпемъ или меныпемъ размѣрѣ деся-

тинъ, смотря по средствамъ своимъ, арендаторъ-крестьянинъ

будетъ побуждяемъ необходимостью, даже чувствомъ само-

храненія приложить всю свою энергію къ труду для полу-

ченія наибольшей выгоды; сознаетъ возможность и необхо-
димость присоединить къ земледѣльческнмъ занятіямъ сво-

имъ иныя, болѣе сподручныя, разнородныя сельскія произ-

водства; будетъ поставленъ въ необходимость слѣдовать

тѣмъ научньшъ пріемамъ, которые будутъ ему открыты дл

поученія въ государственныхъ Фермахъ (полагаю ихъ необ-

ходимое устройство); наконецъ, поевятивъ себя всецѣло,

пусть хотя и въ силу эгоистическаго стремленія къ собствен-
ному интересу, труду честному и полезному нравственно

возвысится и будетъ смотрѣть самымъ благотвори ымъвзгля-

домъ на развитіе своего поколѣнія, во очію убѣждаясь въ

силѣ знанія и необходимости образованія. Крестьянинъ же, ку-

пивши у своего собрата надѣлъ, увидитъ себя также въ не-

обходимости усилить и усовершенствовать свои занятія

вслѣдствіе и его увеличившагося объема деятельности на та-

комъ пространств! земли и в!чной его собственности, ко-

торая можетъ совершенно удовлетворить вс!мъ его потреб-

ностями Остальные же крестьяне, оеобенно малосемейные и

холостые, оставшись при своихъ ничтожныхь клочкахъ на-

д!ла, вынуждены будутъ сбыть ихъ и выразить собою пред-

ложеніе на запросъ рабочихъ въ Фермы, или при мал!й-

шихъ средствахъ посл!довать прим!ру благоденствующихъ

собратовъ. Тогда вся масса крестьянскаго населенія будетъ
лично заинтересована въ спокойномъ гражданскомъ и эко-

номическомъ развитіи страны. Конечно, первые крестьяне

арендаторы и первые крестьяне, скупившіе над!лы у своихъ

собратовъ будутъ не многочисленны, какъ люди бол!е за-

житочные, потому-то зд!сь я нужно бы до возможной степени

облегчить крестьянамъ эту операцію взаимной продажи и куп-
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ли и, даже помочь имъ. Но д!ло вообще должно считать вы-

играннымъ уже потому, что указанъ в!рный и для каждаго

понятный путь къ его личнымъ интересамъ.

Если же богатые землевладельцы не уб!дятся въ истин!
моихъ словъ, не увидятъ, что это единственный путь для

полученія в!рнаго дохода, разъ правильно-опред!ленна-
го, не подвергая- ихъ никакимъ случайностями если сами

не примутъ въ соображеніе всей выгодности такого рода

пом!щенія своихъ недвижимыхъ капиталовъ, то само пра-

вительство не им!етъ никакой возможности обезпечить бу-
дущность крестьянъ-землед!льцевъ съ ихъ разорванными,

ничтожными клочками земли, и не ихъ собственностью, не-

удовлетворяющими даже насущнымъ потребностямъ —про

кормленію семьи и уплат! повинностей. А в!дь ихъ неиму-

цихъ, нев!дающихъ 60 милліоновъ— подумайте! Подумай-
те потомъ, какъ сама сила вещей неразрывно связала участь

шдей обезпеченныхъ, понимающпхъ, съ этими братьями на-

шими, нами же обойденными въ разд!л! достояній цивили-

заціи, богатства и права.

Я полагаю, что такъ какъ это д!ло слишкомъ серьезно

относительно будущей судьбы ц!лаго государства, то нуж-

но бы составить особую комиссію изъ крупныхъ землевла-

д!льцевъ, чтобы установить правила какъ для продажи кресть-

янских^ надѣловъ, такъ и правила по отношеніямъ аренда-

торовъ къ землевлад!льцамъ, которыя потомъ должны быть
санктированы. Считаю не лишнимъ зам!тпть, что комиссія
эта не. должна им!ть характера преобразователънаго или

распорядительная, а землевлад!льцы не должны разсчиты-

вать кром! сод!йствія правительства ни на какія подачки

отъ государства. И такъ для достияіенія такого величайша-

го и всеобщаго блага нужно лишь единодушное и энерги-

ческое желаніе богатыхъ землевлад!льцевъ изм!нить свой

экономически быть въ виду собственныхъ же интересовъ.

Конечно^ что достиженіе желаемаго результата при такого

рода изм!неніи всего нашего экономического строя невоз-

можно безъ сод!йствія правительства, но правительство на-

ше совершенно солидарно даже съ частными стремленіями,
если он! въ связи съ общественнымъ благомъ. Само же пра-

вительство, безъ участія землевлад!льцевъ для улучшенія и
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совершеннаго обезпеченія крестьянъ-земледѣльневъ, им!етъ
одно средство въ переселеніи, которое, при подробномъ
и точномъ обсужденіи, можетъ привести только къ безъ-
исходньшъ затрудненіямъ, ибо такое многочисленное и на-

сильственное переселеніе невозможно безъ огромныхъ де-

нежньахъ затрата и хлопотъ, по правильной передач! одной

уходившей половины крестьянъ своихъ надѣловъ й усадьбъ,
въ руки другой остающейся половины; невозможно безъ не-

вознаградимой потери, хотя и временно, но огромнаго коли-

чества труда; наконецъ, неизбежны ропотъ и напрасная

смертность, и за вс! эти жертвы н!тъ никакого в!рнаго ру-

чательства въ несомн!нномъ улучшеніи быта крестьянъ, въ

совершенствованіи земледѣлія, какъ единственной и проч-

ной основы ихъ благосостоянія. — А в!дь ихъ 60 милліо-
новъ. Сл!довательно чтобы прійдти къ улучшенію не толь-

ко въ экономическомъ, но и въ гражданскомъ, нравствен-

номъ и умственномъ отношеніяхъ всего крестьянекаго наро-

донаселенія, нужно лишь одно энергическое желаніе круппыхъ

землевлад!льцевъ поставить свое хозяйство на прочномъ и бо-
л!е настоящаго выгодномъ основаніщ Фермернаго устройства.

Можетъ читатель скажетъ: не изъ самоуверенности ли я

повторяю два раза свои сов!ты, предложенія, такъ какъ о

южной землед!льческой академіи и о хл!бныхъ запасахъ

было уже напечатано, то я въ оправданіе свое могу «только

' представить ему то естественное состояніе каждаго чсстна-

го челов!ка, когда онъ съ чувствомъ самаго глубокаго, са-

маго искренняго желанія добра и пользы брату своему, р!-
шается, въ виду невниманія къ себ!, повторить свои пред-

ложенія. И наконецъ, я долженъ сказать, что я не принадлежу

къ той категоріи людей, къ которой принадлежитъ сотруд-

нику о которомъ я упомянулъ въ начал! этой статьи. Мое
одно, единственное желаніе добра и пользы брату и роди-

н! заставляетъ меня говорить, пусть думаютъ, что хотя и

потому, что я самъ живу среди братьевъ и на родин!.
Въ заключеніе скажу, что по вс!мъ зам!чаніямъ, црим!-

, тамъ, соображеніямъ, текущій годъ об!щаетъ обильный и

повсеместный урожай. Вотъ именно теперь-то и можно по-

ложить у насъ прочное основаніе Фермерному устройству, —

съ сытымъ челов!комъ всякое д!ло легче и успішнѣе д!-



— 329 —

лается. Но тяжело становится когда подумаешь, что и Фер-

мерное'устройство мое пойдет* вслѣдъ за южной академіей

и хлѣбными запасами и что для улучшения быта бѣднаго

крестьянина видно время еще не приспѣло.

і.іит • . . „ ■_„.

,,,., ' Иетръ Рудники-Бискуискій.
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ПЧЕЛОВОДСТВО.
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ПРШТНОЕ БИЩОГРАФИЧЙСКОЕ ЙЗВѢСТШ.

Опытъ руководства къ пасѣчному хозяйству въ современном* его со-

стояние. — Составилъ П. Табусинъ. — При изданіи приложены чертежи въ

натуральную величину. — Кіевъ. — Въ типографіи Ими. Унив. Св. Влади -

міра (Т. Завадскаго). 1875. Цѣна —?.

і Спѣшимъ съ радостью привѣтствовать ноявденіе книжки,

заглавіе которой приведено здѣсь и которая даетъ больше,
чѣмъ можно требовать по ея скромному заглавію. Надо со-

знаться, что если это опытъ, то вполнѣ удачный и соотвѣт-

ствующій одной изъ живыхъ потребностейцашейпчеловод-
ной литературы. Теперь мы знаемъ, что ульи системы До-
линовскаго (съ тѣми или другими измѣненіями, каковы ульи

Борисовскаго, Коржечевскаго, Рамошинскаго, Гебертнераи
проч.) намібохве, изъ всѣхъ рамочныхъ ульевъ, распростра-

нены въ Росеіи. И дѣйствительно, по удобству съ ними мо-

гут/ь соперничать развѣ только сводчаки Гравенгорста, за-
служивающіе особеннаговниматя'по дешевизнѣ, простотѣ

приготовленія и удобству осмотра. Руководство г. Табусина
именно и исключительно посвящено лежаку Долиновскаго
и виолнѣ исчерпываетъпріемы раціопальнаго уходаза пче-

лами въ этомъ ульѣ. Объ этихъ же пріемахъ шла рѣчь въ

.сочиненіи самого Долиновскаго, изданномъ когда-то въ пе-

реводе (съ noibGftaro), и въ книгѣ О. М. Паульсона, о 2-мъ
изд. котрррй говорилось въ «Трудахъ» (1873 г. т. 1-й вып.

1-й). Нр .руссвре лзданіе книги Долиновскагосошло со сце-
Тожь II — Вып. III. 5
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вы, а практическая часть книги г. Паульсона заставляла же-

лать ббльшей подробности и обстоятельности изложенія, ка-

чествъ, которыя достижимы удобно лишь для практика из-

вѣдавшагр все на дѣлѣ—работавшая «засуча рукава», какъ

выразился г. Табусинъ. Эти-то обстоятельныя практическія
указанія и находимъ мы въ книгѣ г. Табусила, немногослов-

ной, но не оставившей въ сторонѣ почти ни одной суще-

ственной мелочи, излагающей все съ полной толковостью,

ясностью и глубокой любовью къ дѣлу. Послѣ краткаго исто-

рическая очерка, авторъ сообідаетъ въ своемъ «Опытѣ»

вкратцѣ, въ гдавнѣщпихъ и важныхъ для практики чертахъ,

естественную исторію пчелы, потомъ описываетъ подробно
улей и необходимые пчеловодные приборы, а затѣмъ въ на-

иболѣе подробной и существе ннѣйшей части книги— про-

водить читателя постепенно по всѣмъ подробиостямъ ухода,

отъ весны одного до весны слѣдующаго года. Въ этой по-

слѣдней части вездѣ, такъ сказать, чувствуется въ авторѣ

практикъ-дюбитель и мастеръ пчеловоднаго дѣла.

Ставя высоко трудъ г. Табусина, мы тѣмъ болѣе чувству-

емъ себя обязанными указать на нѣкоторыя частности, въ ко-

торыхъ мы не вполнѣ сходимся съ нимъ, и сдѣлать кой-какія

замѣчанія. Хотя они не касаются чего-либо существеннаго,

но пригодятся, быть можетъ, до нѣкоторой степени при слѣ-

дующихъ пзданіяхъ, до которыхъ несомнѣнно - доЖиветъ

«Опытъ». Прежде всего намъ кажется возможнымъ упрекнуть

уважаемаго автора за абсолютный догматизмъ его указаній
относительно постройки улья и выбора пчеловодныхъ при-

надлежностей. Неоспоримо, что такой догматизмъ нуженъ для

людей неспособныхъ ясно понять и обсудить не хитрое де-

ло, но вѣдь авторъ самъ назначаетъ трудъ свой для «обра-

зованныхърусскихъхозяевъ»(стр.Ѵ), аимъ, кажется,, можно-

бы предоставить самимъ обсудить мелочныя подробности,

въ родѣ способа скрѣпленія частей рамки, выбора матеріала
для наружнаго ящика къ улью, выбора маточной клѣточки,

Формы дымаръ и т. п. Въ самомъ дѣлѣ первые два вопроса,

не затрогивая сущности системы Долиновскаго, могутъ быть

разрѣшепы различно и, быть можетъ, прочнѣе, чѣмъ предла-

гаешь авторъ. Отчего бы, вмѣсто скрѣпленія рамокъ въ дол-

бежку, не прибегнуть къ сбивкѣ ихъ проволочными гвоз-
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дями, а вмѣсто ящиков* столярных*, сдѣланныхъ въ замокъ,

не употребить цапр. описанныя въ «Трудах*» (1873. т. 3-й,
вып. 3-й) соломенно-деревянныя стѣнш Шмидля или дере-

вянпыя покрытыя соломой стѣнки, какія употребляетъ Ге-

бертнеръ въ Варшавѣ. Между тѣмъ мы видали случаи, что

именно большая, такъ сказать, столярпость, встрѣчающаяся

обыкновенно въ образцахъ ульевъ Долиновскаго, отпуги-

вает* отъ него простыхъ пчеляковъ. Что касается дымаръ и

клѣточки, то смѣемъ думать, что дымаръ съ колѣнчатой тру-

бой на крышкѣ и клѣточки такія, какія употребляются въ Гер-

маніи, *) удобнѣе описываемых* г. Табусинымъ. Рѣшаемъ

также поаіалѣть хотя и пе смѣемъ надѣятьсл, чтобы авторъ

согласился съ нами, что рядомъ съ ульемъ Долиновскаго не

описанъ сводчакъ Гравенгорста. Пріемы, прилагаемые къ

улью Долиновскаго, безъ затруднения и почти безъ измене-
на!, могут* быть иримѣнены къ сводчаку. Мы не можемъ

далѣе согласиться съ авторомъ «Опыта», чтобы натираніе
пчелинымъ ядомъ у лежака, во время нчелинаго воровства,

было нодливаніемъ въ огонь масла (стр. 80). Мы сами упо-

требляли съ увнѣхомъ этотъ пріемъ, прилагающійся исклю-

чительно въ тѣхъ случаях*, когда грабимый улей не защи-

щается достаточно. Какъ и всякое средство уменьшающее

прониканіе воровъ въ улей, пріемъ этотъ уменьшаетъ, а не

увеличивает* число жертвъ. На стран. 81-й, при уравниваніи
силы семейства, авторъ позволяет* брать черву только из*

ульевъ еодержащихъ не мснѣе шести хорошо-обсѣменен-

ныхъ рам*. Мы съ своей стороны полагаемъ, что, стараясь

слѣдрвать этому наставленію въ точности, большинстврпчело-
водовъ средней Россіи будут* въ затруднении: въ концѣ мая

они пайдутъ шесть wopouio обсѣмвненныхърамъ (указаннаго
размѣра) лишь въ рѣдкой семьѣ. "Еребованіе это кажется

намъ слишком* строгимъ, и мы думаем*, что при хорошей

маткѣ можно взять одну пз* четырехъ хорошо обсеменен-
ных* рамъ, не рискуя ослабить семью. Впрочемъ авторъ оче-

видно имѣетъ болѢе въ виду свою мѣстпость, юго-западный

край: такъ, опъ рекомендует* (стр. 59-я) для посадки на

пасѣках* бѣлую акапію —дерево, которое не выносит* кли-

*) И продаются иынѣ въ И. В. Э. Обществѣ. Ред.

*
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мата средней Рйссіи, по крайней мѣрѣ въ восточной ея сто-

роне. Осмеливаемся также не вполне согласиться съ сове-
том'* судить о благополучном* оплодотвореніи матки .не

иначе, как* по закрытой черве, осматривая отделенные ульи

чрез* 30 дней после раздела. Правда, что закрытая пчелиная

черва — самый несбмн'Ьнный признак*, но и другіе призна-

ки, появляющееся ранѣе, также могут* вести почти всегда
къ безошибочному заключенію. Такъ напр., если, дней чрезъ

10 — 12 после выхода матки изъ ячейки, я нахожу пра-

вильный засевъ яицъ въ пчелиныхъ ячеяхъ, то считаю матку

оплодотворенной. Чтобы матка, не оплодотворясь, сделалась
трутневою въ такомъ возрасте — почти не мыслимо, и сле-
довательно риск* ошибиться не великъ; между тѣмъ, этот*

признакъ появляется и позволяете дѣлать заключеніе целой
неделей ранее, а следовательно и ранее придти на помощь

семье, если только она нуждается в* помощи. Притом* —
хотя, правда, и редко, можетъ случиться, что, и на 30-й День

после раздела, крытой червы въ улье не будетъ, хотя въ

немъ все идетъ нормально: матка можетъ вывестись на 17-й
деиь после раздела, и сверхъ того бываетъ часто, что она

вылетает* на проигру лишь на 7-й 8-й день отъ рожденія (а

по случаю неблагопріятной погоды вылетъ ея можетъ отсро-

читься и далее), черва же крытая появится только чрезъ

1 0 дней после удачнаго брачнаго вылета, т.-е. на 34-й день

после раздела, а можетъ быть и позже. Говоря о подсажива-

ніи матокъ, почтенный автор* «Опыта» умалчивает* о выпу-

сканіиихъ чрез* залепливаніе отверзстія клеточки тонкой про-

дыравленной пластинкой воска, пріем* не затруднительный

п хорошо ведущій къ-ігЬли, къ верному принятію матки семь-

ей. Не имеетълионъпротивъ этого пріема какого-либо осо-

бая возраженія? Требованіе, высказанное на 1 2 0-й стр., чтобы
прошлогоднія матки по возможности устранялись изъ комплек-

та зимующихъ, тоже едва-ли не излишняя строгость. Бер-

лепшъ,авторитетъ которая отвергать трудно, говорить, что

обращает'* более вниманія на плодовитость матки и качество

ея червы, чем* на возраст*; «иная матка», говорит* онъ, «на

третье лето бываетъ моложе другой, тоголетней». («Die Віе-
ne» 2-е изд. стр. 523-я). Можно опасаться, что некоторые
пчеловоды, особенно новички, руководясь советом* г. Табу-

«
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сина, будут*, к* своей, потере, придавать возрасту матки

болев] значенія, чем* ея плодовитости, между темь какъ имъ

слѣдовало-бы иметь въ виду слова Берлешпа. Наконец*,

не введут* ли некоторых* въ заблужденіе слишкомъ реши-

тельныя слова г. Табусина, что «вообще, чѣм* меньше пчелы

стеснены зимою, тем* благополучнее оне зимуют*»Шужна

соразмерность гнезда съ величиной семейства, и слабая
семья въ излишне-обширном* помещеніи наверно не про-

ведем* зимы хорошо; не имея возможцости достаточно со-

греть большое пространство, оно будет* страдать от* хо-

лода., Если бы приведенныя слова автора были вполнѣ спра-

ведливы, то отчего бы не оставлять семьи въ зиму на всехъ,

вмѣщающихся въ улье, рамахъ?

Указавши на эти разногласія между нами и уважаемым*

авторомъ, по некоторымъ — повторимъ опять — мало-суще-

ственнымъ дунктамъ, мы позволимъ себе сделать еще не-

сколько указаній на маленькія недомолвки и недосмотры,

устраненіе которыхъ при случае не мешало бы иметь въ

виду. На стр. 20-й говорится о выделеніи уіі пчелъ пласти-

нокъ воска изъ за брющяыхъ колецъ, но не поясняется, что

это выделеніе совершается только на нижней стороне пче-

линая брюшка (отличіе отъ мелипонъ, у которыхъ, по на-

блюденіямъ Дрори, воскъ выделяется на спинной стороне);

на стр. 23-й говорится об* ужаленіи в* таком* смысле, что

будто пчела, во-что-бы она ни вонзила жала, никогда не мо-

жет* вынуть его обратно, между тем* известно, что пчелы,

убивая жаломъ пчелъ же или другихъ насекомыхъ, не оста-

вляютъ въ нихъ своего жала и не гибнуть; что рабочія пчелы

окружаютъ новорожденную пчелу (стр. 25-я)ипомогаютъей
очищать себя — не верно: въ учебномъ улье всегда можно

наблюдать, что рабочія пчелы не обращаютъ на новорож-

денныхъ вниманія, толкаютъ ихъ, проходя, безъ всякой осто-

рожности, и разве только иная покормить новорожденную

съ хоботка. "На той же 25-й стр. говорится, что по рождепіи
пчелы на светъ, пчелы выбрасываютъ оставшіяся въ ячейке
оболочки и «совершенно очищаютъ ячейку». Если бы это

было такъ, то соты не старелись бы, и самъ авторъ нагаъ,

на стр. 31-и совершенно справедливо, но въ противоречіе
со сказаннымъ на стр. 25-й говорить, что «на стенкахъ яче-
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екъ накопляется много коконовъ отъ выпіедшихъ : куколокъ».

Нельзя далее положительно говорить, что моЛРдая матка со-

вершаетъ брачный вылетъ «на третій или на четвертый день

по выходе изъ маточника» (стр. 26-я). Случается за частую,

что и при благопріятной погоде, матки только вылетаюТъна 7-й
8-й день. Который изъ этихъ сроков* норма и который исклю-

чение—вопросъ спорный, вернее всего, хотя и менее точно

будете, если сказать, что, при благопріятной погоде, первый

вылетъ матки совершается между 3-*мъ и 8-мъ днемъ по вы-

ходе ея изъ ячейки. На стр. 30-й почтенный авторъ спра 1-

ведливо указываете на неосновательность мненія, что сви-

щевыя матки хуже роеьыхъ, но здесь однако не мешало бы
заметить, что свищевыя матки действительно гораздо чаще

роевыхъ могутъ быть неудовлетворительны. Это бываетъ,
' если пчелы выберут* для вывода матви слишкомъ взрослая

червячка, а пчеловодъ не помешаетъ вывестись такой не-

резъ-чур* ранней матк'Ь, которая, разумеется, уничтожите

или будет* причиной уничтожепія своих* молодых* еще не

созревших* соперниц*. Матки свищевыя, образовавшая изъ

червячковъ довольно-близких* къ превращение въ куколку,

бывають обыкновенно малы, мало-пдодовитыи недолговѣчны.

Говоря о меде, авторъ (на стр. 31-й) невидимому считаете

«превращенный» сахар* тожественным* съ «некристалличес-

кими (Фруктовымъ сахаромъ, левюлозомъ). Превращенным*
сахаром* называется смесь равных* количеств* левюлоза и

винограднаго сахара (декстроза). Также не совершенно верно

и то, что одна составная часть воска (мирицинъ) встречаю-
щаяся рядомъ с* цериномъ (церотиновой кислотой) летуча

и есть эфирное масло. Мирицинъ отнюдь не летуч*, и при-

надлежит* къ числу такъ называемыхъ сложпыхъ ЭФировъ

(церотино-мелиссиловый ЭФиръ), а нонятія объ ЭФирномъ

масл'Ь и сложномъ эфцрѣ совершенно различны. Зам'Ьтпмъ
еще въ заключеніе, что кормовая пчелиная кашица имеете

не сладкій (стр. 34-я) вкус*, а сладковато-кислый.
Вотъ все, что нашли мы сказать, не оставляя ничего за

душею. Всякомуочевидно, что замечанія эти ни въ чемъ не

могутъ убавить нашего мненія, высказаннаявъ начале этой

замѣтки. Имѣя дѣло съ трудомь достойнымь полная ува-

жены! и сочувствіл, мы считали необходимым* .указать на
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все замеченное нами, до мелочи, и надеемся, что это бу-
дет* сочтено не придирчивостью, а признаком* того вни-

мал ія, которое возбуждает* книга г. Табусина, и нашего

искренняя желанія, чтобы, при слѣдующемъ изданіи «Опы-

та»,' уважаемый авторъ воспользовался теми изъ напгихъ ука-

заній, которыя или не подлежать спору или будутъ сочтены

имъ дельными^ ,

Въ заключеніе намъ приходится пожалеть, что цена книги

остается неизвестной публике: она/не выставлена ни на оберт-
ке, ни подъ нею. Можно опасаться, что обстоятельство это от-

даст* иной раз* карман* покупателя на произвол* книгопро-

давца. Если находятся у нас* издатели въ роде 'гг. Преснова

и Земскова не посовеетившіеся удить въ карманах* незнаю-

щих* покупателей посредством* «Школы пчеловожденія» (см.
«Труды» 1874 г. т. 1-й вып. 1-й) и безграмотная перевода

«Гамета» (см. «Труды» 1874. Т. П-й вып. 1-й), то почему не

найтись и таким*, которые не побрезгают* взять вдвое, если

будет* можно.

До сих* пор* только книжка О. М. Паульсона доставила

А. Б—ву в* «Отделе пчеловодства» «Трудов*» возможность

порадовать русских* пчеловодов* библіограФической но-

востью. Позже пришлось уже намъ раскапывать, съ некото-
рым* омерзеніем*, изданія гг. Преснова и Земскова, илп

жалеть, по поводу появленія сочиненій гг. Татлина и Году-

бева, что за писанье по части пчеловодства берутся люди

далеко не компетентные. Прекрасный «Опыт*» г. Табусина
является для нас* таким* образом* оазисом*, на котором*

мы, въ первый раз* и съ наслажденіемъ, получаемъ возмож-

ность отдохнуть. Приветствуемъ отъ души появленіе этой

книги и призываемъ на нее особенное вниманіе русскихъ

пчеловодовь. ■

Практичеекш пчсловодъ.

і • ■ і ■

-------------№
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/В* статье, , помещенной,, ръ журнале «Тррн», й. В, Э.
Общества (отд. пчел, т. Н, в>,$.Л 8і74 іГ.) ,выраженр;мре
желаніе сообщить подробно о деленіи рее.в*,!,іц,р.ирятемъ

в*: мремъ ■ хозяйстре. ;Согласіе. ; pa, до,і редакдіи : уномянужаго

журнала, возлагаете да. меня пріятныйдоЛБ*. изложить. в*
настоящей статье все,, что яделаю цр^цчелрврдству^гт-кадъ

дѣде понимаю, и какія усвоил* „ребе -мчШ». отррситедьио
успешная рарпррстрацзнія ращонадьрйЯ/ ухода, за пче-

лами, —г$ пищу, следс-вательно; , , простор доресеніе . о> > мрер

црартиве,; стараясь •трлько, ч^обы , рно быдѳ ясно ц верно
съгдействительнрстцо, причем* раперэд* црощу, сцрсхояь

деція .к* мримъ артррскимъ способностям*.! [\ .10) с 1 j ; и ві
. Устройство /улщ *). Во-первых*,,.: нриятррдяется! че-

тыре столбика, вышиною 12 верш, и толщиною. 2 верш,

в* .квадрате,— для: углов*; ръ, к.аждрм* ,из* ; , стрлбигювъ,
отступя оте края наружная угла, ^ верщ,, делается выфмкД

в* 3/8 верш, по. рбе стрроны угла;, въ эти выемки : приби-
ваются проволочными гвоздями , наруждыя, доски, толщрнода

3/8 верш., длиною , 1 9 верщ.—Этр есть наружный рид'ь ре 7

реднеи и задней стороны улья- лежака,, въ длину> В* ререДп

ней, .или, лицевой стороне, отступя от* низу,, в* рерх* 2,
вершка, посредине длины ульяі, вырезывается,, место . для

очка длин. 3 верш, и выщ. 3/8 верщ.; затем* в* заднер ,стрг.

роне, тоже по средине ея длины, отступя от* ризу ,Щ%
верщ., вырезывается отверзртіе длинрір 3 верщ, и выеотрю,

2 верщ.-т-для вентнляціи, ояр пріидется,,,црд*,садый рерхп

ній брусок* рамки.—Въ этой же стенке, съ правой,., стрп

роны (ставь за ульемъ) отступя отъ угла 3 верш, вырезано

место тоже для очка, длин. 1'/2 верш, и выш. 3/8 верш., на

одинаковой вьгсотЬ съ очкомъ передней стенки. Устроивъ

такимъ образомъ переднюю (лицевую) и заднюю наружный

стенки, сделаемъ, въ видѣ подкладки къ ним*, внутри

улья, еще другія стенки івпутреннія. Для этого берутся

') Система Долиновскаго, прпсяособленіе мѣстное.
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доски ■ по разм'Ьру от* одного до другая угла столбиков*,

толщины в* 3/8 верш., и і прибиваются как* прибивались и

наружныя стенки.— -Но эти внутреннія стенки должны быть
меньше противуположныхъ им* наружных*, именно доски

прибивать на 2 верш., отступя, т.-е. выше нижняя . конца

столбиков* и на 2 верш. не. доходя верхняя конца, так*,

что внутренвія досчатыя стенки будут* иметь 7 верш, вы-

соты. — Въ нихъ делаются такія же, какъ въ • наружных*

стенках*, вырезки для очков* и вентиляторов** въ соответ-

ственных* местахъ.—Заложим*, въ образовавшійся теперь

между досками промежутокъ,. по средине, брусокъ, чтобы
скрепить этотъ промежутокъ —и окажется двойная стенка,
порожнее место коей наполняется немятою ржаною соло-

мою дбвольно туя—и закладывается на верху соразмер-
ною планкою оте одноя столбика до другаго; на этомъ за-

вешиваются рамки. Чтобы образовать свободныя отверзстія
на пролёте, для летковъ и вентиляціи, врезаются въ нихъ

поперечныя и боковыя* дощечки съ заплечиками, — и таким*

способом* образуется очко переднее въ просвете длиною

2'/і іверш., выщиною 71П верш., второе очко—по другую сто-

рону, длин. 1 верш., вышиною 3/1в верш, и вентилятаръ дли-

ною 272 верш., вышиною 1\ верш., къ нему съ наружи

пристроена засовка, а изъ нутри отверзстіеі вентилятора

забито проволочного сеткою; образовавшееся между этимъ

порожнее место можно наполнять во время зимы соломою,

если не желаем* удьл вентилировать.. Доски для коротких*,

боковыхъ стенок* улья выйдутъ длиною 103/4 верш., высо-

тою, 1 2 рерщ.; ор'Ь прибиваются въ выемки . столбиков* и

сортавятъ стенку одиночную, наружную. Дно первое вре-
зывается по. размеру внутренняя разстоянія столбиковъ и

прибивается гвоздями къ внутренним* же доскамъ. или

стенкам*; второе, большее, .наравне съ краями , столбиковъ,
р прибивается, вокругъ к*, боковым* доскамъ наружныхъ

стерок*;, разумеется,, что для скрепленіа этих* двух* сте-

нок* дна—-закладываются между ними по средине и боч-
кам*, от* одного до другаго столбика, брусочки— и оба дна

укрепляются, а остающаяся еще, между досками этого двой-

ного дна, пустота 'закдадырается соломою. і

Таким* образом* составляется ящик*, въ котором* вме-
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щается 20 рамъ, по размеру, описанному в* статье г. Сук-
маня *), —и; дв'Ь доски закрывающая вставленныя рамки,

по величине заноса и сиде і роя, да еще третья—для' медо-

вого отделен! я,— съ прорезами посредине и засовкою, для

уменыпенія и увеличенія. дрорезовъ, — служащая вместе съ

темь во время последняя взятка къ запиранію матки на

2—3 рамкахъ. Внутри улья на дне прилаживаются противу

очковъ дощечки 3/8 верш, толщины, срезанныя при входе
на— искось (острый край— дна нить) потому, что рамки за-

вешанныя въ ящике недостаютъ до дна \ верш., а на этой

высоте пчелы, входя въ улей, не могутъ прямо взобраться
на нижніе бруски рамокъ,; чтобы всползать на соты, вслѣд-

ствіе чего оне строять на дне восковые шарики, служащіе

лестничкою. Такая работа і для пчелъ лишняя и мешает*
очистке дна. — При очке, снаружи наравне съ дном*,

устроен* балкончик*; на 1 */4 перга., над* очком* прибита
планка с* вырезкою подлине очка, в* эту вырезку закла-

дывается, вдвигаясь, дощечка 2 1/, верш, в* квадрате, . тол-

щиною \ верш.; в* ней на одном* краю по средине вы-

резан* летикъ для прохода 2-мъ пчелам** на другом*

вершковое отверзстіе по длине; третій конец* имеет* вы-

резку вершковую, в* верх* во всю длину очка, закрывае-

мую 12-ю клапанами въ родѣ Фортепьянныхъ клавишей,

которые въ верху снаружи приклеиваются сплошь холстом*

и оказываются какъ бы на петельках*; клавиши эти не до-

ходят* до дна балкончика так*, чтобы в* образовавшееся
отверзстіе могли выходить из* улья и входить обратно пчелы,

трутни же, выходя изъ улья, поднимаюсь клавишъ, кото-

рый по тяжести опадаете сейчасъ на свое место, затемъ,
при возврате трутней сь проигры, они уже въ улей попа-

дать не могутъ. Гнездо, отделенное отъ медовая- магазина,

въ которое ставятся трутневые соты, хотя по возможности

и.заключаетъ одне пчелиныя ячейки, но отъ трутней вь

немъ все-таки нельзя избавиться;— пусть по крайней-мере
по выходе изъ ячей не объедаютъ пчелъ. Устройство

■ ■ ' ■

*) Извлечете изъ журнала ^Труды» 1873 г. Т. II, вин. 3.
Я имѣю большой запаст. таиоиыхт. рамъ, и очень жалѣю, что не дѣ-

іалъ ихъ длиннѣе —по крайней мѣрѣ, на 1 верш.. ,• К—екій.
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этого снаряда немудреное, а ііриноситъ онъ большую услугу,

впрочемь 'дощечки съ такими нрисдособленіями можно

имѣть только при 10— 15 ульяхъ и приставлять 'ихь къ

другимъ, по мѣрѣ надобности. — Затѣмъ, что касается чет-

вертой стороны этой задвижной дощечки, то въ Ней -сдѣлана

вырѣзка, отступя отъ лѣвой (стоя по наиравленію къ Фронту

улья) стороны, а/4 верш., до половины ея толщины такъ, что,

заложивъ этою стороною дощечки очко, прямой летъ въ

очко закрыть, а изъ вырѣзки образовался канадь для выхода

по оному пЧелъ въ правую сторону; это служить, во 1 -хъ,
къ тому, что на зиму, закладывая три четверти очка осо-

быми брускомъ и закрывъ дощечку, получимъ леТикъ съ по-

воротомъ, такъ, что уже кѣтеръ въ улей незадуетъ;во 2-хъ,

уставивши улей лётомъ на восхокъ —весенніе обманчивые
лучи солнца въ теченіи цѣлого дня не попадутъ въ улей, и

дощечка съ такою вырѣзкою вполнѣ удовлетворить тому

условію, чтобы не было преждевременнаго вылета пчелъ.

Крышу я устраиваю такъ, чтобы въ края ея коробки ящикъ

входилъ на вершокъ. Тиски и удалитель пчелъ при сомкну-

ли раыокъ, а такъ же приборъ для кормленія пчелъ, г. Сук-
мань описалъ въ своей статьѣ.

Строя такой улей, я имѣлъ въ виду слѣдующія обстоя-

тельства: а) зимовку пчелъ безъ омшаника, б), что лѣсъ

распиленный по указанной толщинѣ скоро и хорошо досу^

шивается *), в), что указанный матеріалъ гораздо легче

толстыхъ досокъ, часто подвергающихся трещинамъ, осо-

бенно строя ящики въ замки, г) въ такой ящикъ рамки

впускаются между двухъ длинныхъ стѣнокъ теплыхъ и по-

выше ихъ наружныя одиночныя стѣнки,на 2 верш, въ верхъ,

служатъ большою защитою; д) рамки эти свободно могутъ

быть покрыты извѣстною матою, сверху, спуская ее на бока

поперечные; сверхъ этой маты для зимы настилается мятая

солома и улей достаточно обезпеченъ отъ холода, даже при

30-ти градусномъ морозѣ; е) весною не такъ рано является

расплодъ потому, что пчеламъ хотя и тепло, но дается чув-

ствовать несоитвѣтственное къ тому время, тогда какъ въ^

*) Для этого употребляется лѣсъ осиновый, самый цешевый, мягкій,
неимѣющій смоли и сучьевъ.
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рмщаникѣ они, будучи лишены покоя отъ недостатка св$-
жигр воздуху, тревожатся, ставя пчеловода ръ прайнее по-

ложеніе и въ недоумѣще, что сдѣлать: вынести ли пчелъ

въ пасѣку и встрѣтить тамъ вредный холодъ, или дать имъ

воды *), ж) устройство двухъ очковъ одного, съ переди по

срединѣ,, а другого въ задней стѣнкѣ съ боку, окажетъ свое

значеніе при уходѣ за пчелами и составленіи рревъ *,*); 3)
вентиляторъ въ ст/Ънѣ, по зарамками, служить для выхода

воздуха, котррый выдѣляется изъ-гіодъ рамокъ, т.-е. самого

уютнагр мѣста пчелинаго гнѣзда. —Всѣ отвррзстія, устраи-

ваемыя.съ боку при самыхъ сотахъ— а еще, хуже, надъ ро-

тами— тпострянно заклеиваются пчелами, и чѣмъ взятокъ

обильнее, температура выше, тѣмъ онѣ скорѣе ц рачитель-

нѣе заклеиваются. ' Я стараюсь только помогать пчеламъ,

предупреждая указываемыя ими потребности, и принялъ за

правило не противудѣйствовать ймъ.—Вентиляція, дѣдаемая

надъ сотами, имѣетъ цѣлью удерживать лиціній расплодъ,

но рнъ все же оказывается, а быть не можетъ, чтобы сквоз:-

ной, несвойственный .воздухъ не дѣйствовалъ вредно на

личинки — и тѣмъ самымъ не вліялъ въ будущемъ на силы

и здоровье насѣкомаго, обречепнаго постоянному, труду.—

Не лучше ли ; думаю, ограничить во время, лѣта гнѣздо 7-ю
8 -да (смотря по силѣ) сотами?— Съ помощью знанія .и

устройства, вее— въ нашихъ рукахъ и) лѣтомъ во время

жары, въ такомъ ульѣ температура сносная^Е) улей этртъ,

ст.; приспособленіями для разумнаго ухода, не дорогъ (съ
покраскою у насъ стоить 4 руб.). Его дѣлаетъ^ кромѣ ра-

*) Заграничные пчеловоды открыли потребность воды въ ульяхъ во вто-
рой половинѣ зимы, что намъ и давно извѣстно, но цодача таковой хотя
действительно успойоиваетъ пчелъ, за то способствуем, умноженію рас-
плода, преждедэемецно у насъ, —медъ при этоыъ расходуется значительно,
а пользы отъ прибывающей силы нѣтъ, напротивъ, полагаю, вредъ.

К—ій.
I **) Установка . содовъ на ребро къ очку, не признается . пчеловодами
удобною, но ее трудно измѣнить въ уіьѣ Долиновскаго, притомъ я не за-
йѣчалъ, чтобы пчелы, нредоставленныя сами оебѣ, устраивали при очкѣ

сот;ь пластрмъ;— г въ моихъ, ульяхъ всегда вижу дѣтку съ весны надъ -'г—
и при самомъ очкѣ. —Имѣя толщину стѣны, образующую изъ очка двухъ-

фверіяковый ко]ійдоръ, и дощечку с ѵыіоворотнимъ летикомъ, я нахожу гнѣздо

• достаточно защищеннымъ, а потому рѣшплъ, что моя забота объ этомъ

пока была бы лишняя, тѣмъ болѣе, что и укладка сотовъ съ достаточ-

ньі|Мъ зацасомъ надъ тнѣздаыи, для зимы —отъ меня зависитъ.

Е — ій.
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мокъ, простой плотникъ; л) очистка первоначальная съ вес-

ны' ' производится весьма скоро, перенося посредствомъ ти-

сковъ'вдругъ всѣ рамы въ чистый подготовленный улей;

когда 'же теплая погода установится, дно улья очищается

безъ затруднения, подвигая рамки съ одного конца въ другой.

Рама' для сотовъ извѣстна уже. Въ ней я дѣлаю пере-

плетъ, который составдяютъ четыре маленькихъ рамки изъ

дощечекъ, пиленйыхъ тонко, какъ Фанеры. Онѣ дѣлаются

на чётырехугольномъ болванчикѣ вышиною въ арш. и тол-

щиною, какъ четвертая часть рамки большой (считая съ

дощечками уже прибитыми); къ этому болванчику пришпи-

ливаются малыми гвоздями дощечки на всѣ четыре стороны,

такъ чтобы боковые края подходили подъ верхній, потомь

углы склеиваются *) (обыкновеннымъ столярнымъ клеемъ)

прежде бумагою, а по верху холстинкою; когда клей засох-

нетъ, каждая рамка отделяется одна отъ другой, прорѣзавъ

по угламъ холстъ, — и всѣ снимаются. Выгоды отъ такихъ

рамочекъ я нахожу слѣдующія: 1) въ нашихъ рамкахъ, пе-

редняя ближайшая къ летку половина (считая въ длину)
часто застраивается пчелиными ячейками, а задняя трутне-

выми; въ такомъ случаѣ я имѣю возможность вынуть двѣ

заднія рамочки и уставить вмѣсто ихъ соотвѣтственныя съ

пчелиными ячейками; 2) сотикъ въ такой рамочкѣ доста-

точно укрѣпленъ и при самой высокой температурѣ не-

оборвется; 3) пчелы, чувствуя надежно укрѣпленными свои

соты, не опасаются вливать въ нихъ принесенный медъ,

слѣдоватеіьно причина выхода ихъ изъ улья— гдѣ онѣ, ску-

чиваясь и полныя меду, просиживаютъ даромъ —отчасти

уменьшается; 4) имѣя надобность въ готовыхъ маточникахъ,

я ихъ по большей части не вырѣзываю, а вынимаю вмѣстѣ

съ сотикомъ, для вставки гдѣ нужно; такой маточникъ, ка-

жется, болѣе надеженъ; я его не переворачиваю, руками не

беру, онъ остается въ такомъ же положеніи какъ и быль, —

притомъ вырѣзывая маточники, дыравится сотъ —и эти ды-

*) Рекомендуется скоро приготовляемый и дешевый кдей: смѣшивается

мелкая негашеная известь съ молочной сывороткой, не очень густо, и клей
готовь., — Употреблять его въ дѣло не медля, ибо онъ очень быстро засы-

хаетъ и,, потомъ образуетъ твердую массу, на которую не дѣйствует.» ни

вода, ни сырость, ни измѣненія температуры. К—ій.
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ры пчелы съ трудомъ исправляютъ; 5) такія рамочки удоб-

нее пристраивать въ центрофугѣ; — болѣе увѣренности, что

сотъ не выломится; 6) при вставленіи рамокъ^езъ пере-,

пдета, пчелы тянуть сотъ только отъ верху, ту тъ же, разде-

лясь на четыре части, т.-е. въ верху и въ низу, работаютъ
усщвшнѣе, — тѣмъ болѣе, что имъ удобнѣе составлять изъ

себя извѣстныя цѣпочки, такъ какъ пространство въ ши-

рину дѣдается на половину меньше; притомъ, когда въ ульѣ

уже нѣтъ свободного мѣста* я обыкновенно добавляю одну

порожнюю рамку, — и въ этомъ случаѣ, при переплетѣ,

двойное количество пчелъ имѣетъ занятіе; 7) имѣя насѣку

въ близи города, я разсчитываю на удобный сбыть меду въ

такихъ рамочкахъ: за гуртовой медь, сбитый въ бочки, нла-

тятъ отъ 5 до 6 руб., продавая же въ рамочкахъ получается

10— 12 и 15 руб. за пудъ. Стоимость каждой рамочки вы-

ходить 78 коп., считая лѣсъ и его распилку, затѣмъ во время

зимы я ихъ самъ приготовляю.

Зимовка пчелъ безъ теплаго омшаника при такихъ уль-

яхъ въ нашемъ климатѣ несомненно вѣрпа; сдѣланные у

меня опыты дали результаты удовлетворительные, расходъ

меду оказался меныпимъ, чѣмъ у пчелъ зимовавшихъ въ

рмщаникѣ. Десять такихъ ульевъ, съ 1 числа декабря по

20 Февраля, *), стояли подъ навѣсомъ для защиты ихъ отъ

заноса снѣгомъ, отъ холодныхъ сѣверннхъ вѣтровъ — и для

предохраненія отъ порчи самыхъ ульевъ, которые, я берегу.
Хорошее пасѣчное заведеніе я считаю необходимымъ

обнести заборомъ, который бы, при другихъ удобстиахъ,

обезпечивалъ иасѣку отъ злыхъ людей; внутри пасѣки къ

этому же забору можно пристроить навѣсъ,— и будемъ

имѣть склады, устройство коихь во всякомъ случаѣ не лиш-

нее и обойдется дешевле всякихъ* омшаниковь.

Составленіе роевъ, это главная цѣль моей практики. —

Такъ, какъ, по методѣ мною принятой, пасѣка на зиму огра-

ничивается извѣстнымъ комнлектомъ, то я, при ,благопріят-

*) 23 ноября 1873 г. Тепло доходило до 15 градусовъ и пчелы проле-

тѣлись отлично, 21 февраля 1874 г. вылетъ былъ удовлетворительный, по-

слѣ чего насталъ холодъ, продолжавшійся двѣ недѣли и морозы доходили

до 10 градусовъ. См. лит. е) о причпнахъ имѣвшнхся въ виду при устрой-
ствѣ улья. К—ій.
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номъвремени,разсчитываю наувеличеніе лѣтомъ комплекта

вдвое— и тогда только получаю возможно полный доходъ

отъ моего любимаго хозяйства. Во всякомъ случае— и при

неудачѣ-^-я хочу обезпечить свой капиталь и все же нео-

статься безъ вознагражденія, для чего считаю правиломъ—

дѣлать дѣло не рискуя. При этомъ вспоминаю изрѣченіе:

«спѣши медленно». Никто изъ насъне въ состояніи угады-

вать, какія удобства представитьпчеламъ ожидаемоелѣто,

и потому я хочу быть готовымъ на всякій случай,и долженъ

наблюдать и вести строгій разсчеть. Способы искусствен-

наго размноженія пасѣки всѣ весьма полезны, однакожъ,

сколько встрѣчается от$ нихъ неудачъ? Напримеръ: делая
рои, отъемы и разделяя ульи на пол-лета, одинъ изъ ульевъ

остаетсябезъ матки и долженъ ее выводить себе. Еслионъ

и силенъ, то все-таки, въ ожиданіи того времени, когда

начнетъвыходить пчела отъ молодой матки,— онъ успеетъ

ослабнуть такъ, что часто приходилось уменьшать гнезда
для возвышенія температурывъ нихъ. Что касаетсяотдЬ-

леянаго улья со старою маткою, то онъ хотя и недаетъза-

метитьубыли пчелъ, но уже неспособенъслужить поддерж-

кою для другаго посредствомъ добавленія червы. Чтобы
получить этимъспособомънадежныйрой, нужно дожидаться

надлежащагоусиленія зимняго улья,— а когда это прійдетъ?
И какъ мы поведемъразсчетъ?—Чтобы разделить его пра-

вильно, нужно следить за налетомъ пчелъ,— а на сколько

это удобно и возможно при большой пасеке? Далее при

постановке ульевъ на пол-лета возникаешь мысль, что съ

молодою маткою, когда она начнетъ выдетать для оилодо-

творенія, можетъ случиться беда. Имея летъ по одному на-

правленію со старымъ роемъ— и вблизи его (раздвигать

ульи совершенно, ранееоплодотворенія матки, считаю неу-

дрбнымъ) молодая матка, возвращаясь съ полета, можетъ

застать пронгру пчелъ при улье со старойматкой, и тогда

нельзя ручаться, что она, направляясь по шуму пчелъ, не

попадетъ въ этоть улей, где неминуемо, ее загрызутъ.—

Относя отделенныйулей оставшійся безъ матки на отда-

ленное место пасеки, можно, правда, этого избегнуть, но
тогда вся летная (рабочая) пчела слетитънастарыйпунктъ,

(въ улей со старою маткою), оставшаяся же молодая муха,
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еще не делала вылета, и семья чрезъ нѣскодько дней ходу вовсе

иметь не будетъ, между темъ маточники закладываются сей-

часъ,ипчсламь ну жнодавать кидкой сыты,'-іа , этотожѳ усаюж-

няетъ уходѣі НрйтРйъ нельзя бытб увѣренньшь имеютъ і ли

пчелы въ улье все, что имъ понадобится при закладке
маточниковъ и составленіи маточнаго норма, составляю-

щего рснованіе- жизненныхъ еиль будущей производитель-

ницы пчелинаго рода. При отвозе пчелъ въ другую па-

секу— еще больше затрудненія, а у меня это положительно

невозможно. Лаконецъ, какъ' бы ни поступать, все же не до-
стшается та цѣль, чтобы рои дѣлались безъ риска, на

случай неблаіопргятнаю лѣта. Во избежаніе риска я

устроилъ въ улье летикъ на противуположной стороне (см.
выше, лат. ж.) Имея довольно сильные ульи съ зимы— и

дождавшись первой хорошей теплой погоды, когда пчелы

облетелись и идутъ съ добычею— я отворяю это очкр или

летикъ, что побуждаетъ пчелъ де.іать вылетъ и по этому

направленію хотя бы въ четвертую часть противу главнаго

лета (на ночь малый летикъ закрывается). — Ежели летъ

не значителенъ, то ставлю поближе кь малому летику сотъ

съ червой; такимъ порядкомъ нужный летъ в,ъ теченіи
трехъ дней и здесь установится. —Между темь, въ средину

заноса я ставлю сотикъ чистой вощины, для того, чтобы
матка' засеменила его яичками, а къ стороне, где против у-

положігый летикъ, даю сотъ съ медомъ, сотъ вставленный

было въ средину вощинки, въ которой* уже есть яички (въ
противномъ случае одинъ изъ составлявпгахъ гнездо) и

сухой сотъ; сметаю преимущественно молодой мухи столько,

"чтобы, съ привыкшею уже къ этому очку летною мухою,

образовалось не менее двухъ стакановъ | пчелъ и отделяю
все это доскою; потомъ за этимъ семействомъ наблюдается
по обыкновенно. Такихъ семействъ я делаю на первый

разь, т.-е. въ три дня, не менее 25і на 20.0; затемъна
седьмой день—по тому разсчету, какъ< отделялись семейки

оть первыхъ 25 ульевъ —отделяются рои отъ остальныхъ

ульевъ по возможности, и имъ, чрезъ день, прививаются,

носпевшіе уже въ первыхъ рояхъ, маточники. Имея при-

томъ запаоныхъ матокъ отъ прошлаго года (не менее 25),

я уже готовь встретить лето. Если оно благопріятно, то, во
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второй половине іюня, отъ стараго улья, котораго до сихъ

поръ я ничемъ не обезсилиль (его кормлю сытою), отни-

мается, по мере силы находящейся въ новомъ, до четырехъ

сотовъ съ червою, которые ставятся къ матке уже плодной.

Вы случае недостатка корма, ставлю ему также сотъ съ ме-

домъ, а старому, на место взятыхъ пластовъ, ставлю че-

тыре рамки съ сухой вощиной или съ начатками и непре-

мѣнно сотъ съ медомъ. Теперь уже надежда на возможно

большій доходъ вернее; — я дожидаюсь усиленія молодаго

роя, и видя хорошее состояніе его, перемещаю въ отдель-

ный улей.—Это делается такъ: места для ульевъ у меня

расположены въ шахматномъ порядке, на нихъ вбиваются

по 8 кольевъ, въ разстояніи одинъ отъ другого па 1 2 верш.,

съ весны на первыхъ четырехъ отъ левой стороны ставлю

улей, другіе четыре остаются пока свободны. — Перело-
живши рой въ легкій улей, я его ставлю на томъ самомъ

месте, где былъ его летъ, а зимній, воспитавшій его, улей

подвигаю на свободные колья, здесь летъ не много изме-
нится, оставаясь однако въ одномъ нанравленіи; пчелы по

дощечке, къ которой они привыкли, не имея помехи, встре-
чающейся при разделе на пол-лета, легко попадаютъ въ

свое (какъ единственное съ этой стороны) очко. Затемъ
постепенно улей съ молодою маткою я поворачиваю такъ,

чтобы онъ до главнаго взятка (у насъ 20 іюля) сталъ ле-

томъ по одному направленію съ старымъ.

Накоиецъ дьмо дошло до взятка съ гречихи (этотъ по-

сле дній, продолжается до 15 — 20 августа); мой старый
улей хорошъ, онъ только отчасти потерпелъ при отнятіи
пластовъ съ червою, летной мухи я у него не бралъ; на

случай безвзяточныхъ промежутковъ, медъ былъ въ запасе;
вставленныя рамки онъ задеіалъ, и все соты, предостав-

ленные гнездовому помещенію, заложены у него червою, —

тогда опять отворяется у него нротивуположный летокъ. —

Когда тутъ установился достаточный летъ пчелъ, то я

къ нимъ отдЬляю матку съ 2—3-мя пластами, отгоражи-

вая той доскою съ прорезами, которой до этого времени

отделялся отъ гнезда медовый магазинъ. Пчелы, привыкшія
уже къ прорезамъ, по отдЬленіи матки къ новому летику,

имея полное съ нею сообщеніе, маточниковъ обыкновенно
Томъ И— Bun. III. G
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не ставятъ и тяги сотовъ не прекращаютъ. Но все-таки

безопаснее, на девятый день, пересмотреть отдѣленные

соты, чтобы сломкой маточниковъ, если они —сверхъ ожи-

данія —заложены, препятствовать улью роиться. Дальней-
шій ходъ дела —известенъ. Пчелу изъ стараго улья, по

окончаніи взятка, я присоединяю къ молодому рою; лишивъ

ее предварительно на сутки сообщенія съ маткою, молодой

рой перемещаю въ улей зимній и ставлю на четырехъ

кольяхъ среднихъ; порожній легкій улей отношу въ складъ;

медъ весь, оставшійся по собраніи изъ двухъ ульевъ хоро-

шаго гнезда съ достаточнымъ зимнимъ запасомъ, получаю

въ доходъ, а кроме того имею запасную старую матку въ

отделенной семейке, годную (если она хороша) для сле-

дующего лета, где мне уже не придется делать отводковъ

на черву до тѣхъ поръ, пока матки могутъ служить. Запас-
ныя матки помещаются въ зимовикахъ. Тутъ имъ и при

небольшой силе хорошо, —тепло сообщается отъ большаго
роя посредствомъ прорезовъ въ доске, которые, на ятотъ

разъ, съ помощію задвижекъ, уменьшаются такъ, что пчелы

проходить не могутъ.

Если отводокъ сделанъ 1 5 мая, то, наблюдая до 1 3 іюня,

я уже вижу отъ молодой матки яички, а часто и закрытую

черву, и тогда-то и начинается постепенное добавленіе

червы отъ стараго улья.—Въ этой добавленной черве счи-

таю—выйдетъ мухи 10 т., а отъ молодой матки, принимая

разечетъ съ 13 іюня по 25 іюля, т.-е. 42 дня — 20 т. Та-

кимъ образомъ въ рое къ главному взятку я имею, minimum,
30 т. (шесть Фунтовъ) работниковъ пчелъ, которые тру-

дятся три недели —и наверно соберутъ запасъ, какъ для

зимы, такъ и для будущей весны. Такъ поступаю я въ хо-

рошіе года, при неблагопріятномъ же времени ограничи-

ваюсь отводками, сделанными весною и уже не усиливаю

ихъ или усиливаю весьма мало, только однимъ пластомъ

съ червою, — и не перевожу въ отделенные тогда ульи;

старый улей, не будучи раздвленъ и обезеиленъ, ручается

мне за вврность хорошаго состоянія пчелъ на зиму; бу-

дучи достаточно силенъ, (если муха не терялась '*), онъ

*) Въ теченіи 15-ти -лѣтней практики, одинъ —именно 1874 г. —вслѣд-

ствіе чрезвычайной засухи былъ такой, что пчелы во время цвѣтеніа гре-
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наверно обезпечитъ запасъ для себя, а пожалуй еще дастъ

сколько-нибудь и дохода. Кроме того, у меня въ прибыли

молодыя матки, на которыхъ я много разсчитываю, такъ

какъ оне во второмъ году особенно пригодны. Въ случае

надобности, во время последняго взятка, я ограничиваю

также червленіе, но при этомъ отделъ съ маткою особаго

лета не имеешь, ибо помещается въ бывшемъ до сихъ поръ

медовомъ магазине (отделеніи) за доскою съ прорезами.

Каждый зимній улей у меня снабженъ номеромъ, на осо-

бой жестяной дощечке, привѣшиваемой по средине улья.

Кроме того, есть книга, где, подъ этими же номерами, ве-

дется исторія роевъ, стараго и молодаго. Она служить для

наряда работъ летомъ и вообще способствуем рациональ-

ному уходу За пчелами. Улей ставится весною на томъ са-

момъ месте, где стоялъ прошлое лето.

Летръ Коршеневскій.

________

г,і\"

ИЗЪ ЛУЦКАГО УѢЗДА, :
(1

ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Живя въ северной части луцкаго уезда, я бблыпую часть

своего досуга, остающагося отъ служебныхъ занятій, посвя-

тилъ уходу за небольшой насекой, находящейся возле моей
усадьбы. Для устройства оной, ульи съ пчелами первона-

чально покупалъ я у местпыхъ крестьянъ, а потому, разу-

меется, вся пасека состояла у меня изъ простыхъ ульевъ-

колодъ, выдалбливаемыхъ -въ средине, куда и осажива-

лись пчелы, вышедшія во время роенія. При подобномъ по-

рядке вещей, не говоря уже о томъ, что въ роевую пору

одинъ изъ моихъ работниковъ (смекавшій немного въ ру-

тинномъ уходе за пчелами), долженъ былъ высиживать боль-
шую часть долгаго летняго дня въ пасеке, выжидая выхода

чихи всякіи день возвращались изъ полета съ большою потерею, у мяо

гихъ рои совершенно растерялись, но такой годъ —исключеніе.
К— ій.

*
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давно ожидаемыхъ, по внешнимъ признакамъ, роевъ и тя-

готясь продолжительнымъ и невольнымъ бездействіемъ,—
самый уходь за вышедшими роями ограничивался только

первоначальной очисткой и наващиваніемъ улья для каждой

осаживаемой семьи и по выпуске черезъ сутки изъ кле-
точки замкнутой матки, — пчеламъ предоставлялась полная

свобода продолжать тянуть начатую вощину (ноновку), и по

мере удлиненія ея, — закрывать отъ глазъ хозяина все то,

что делалось внутри ихъ жилья...

А для того, чтобы пчелы въ подобномъ улье, предостав-

ленный самимъ себе, были постоянно благополучны, не

обезматочивали, не изроились и были многомедны, — оста-

валось желать единственно одного: чтобы пасека, какъ гово-

рятъ, пошла рукою, т.-е. чтобы была полная, во всемъ удача;

въ нротивномъ случае, при невозможности исправлять ра-

'дикально въ простыхъ колодахъ, вкрадывающіяся неблаго-
получія рукою хозяина, —последнему, играя при подобномъ
веденіи пчеловодства всегда самую пассивную роль въ от-

ношеніи къ пчеламъ, въ конце концовъ приходится зача-

стую, при ряде неудачь, махнуть на все тою же рукою,

оставивъ начатое дЬло при его зарожденіи.
Почти подобное положеніе, въ которомъ я находился въ

первый годъ моего занятія въ пасеке, вынудило меня искать

на стороне всехъ техъ средствъ, при которыхъ дело пче-

ловодства не было бы у меня деломъ случая, а стало более
прочно... Знанія мои по пчеловодству, когда-то пріобретен-
ныя на институтской скамье более теоретично, — принесли

мне на практике пользу очень небольшую, а потому при-

ходилось начинать вновь чуть ли не съ азбуки... О руково-

дителяхъ-пасечникахъ въ нашей местности нечего было и

думать, такъ какъ пчеловодство раціонально, сколько мне
и»вестно, не ведется здесь нигде; оставалось одно— книги.

Къ сожаленію, по новизне у насъ этой отрасли сельскаго

хозяйства и литература по пчеловодству сравнительно очень

бедна книгой, сколько нибудь сносной, такъ что по выписке
несколькихъ сочиненій (между прочимъ) Татлина, Гамета *),

*) Книги .Іюбенецкаго я долгое время не могъ отыскать нигдѣ, дока
случайно не узналъ склада ея у г. Гулака въ г. Бобринцѣ.
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я едва могъ остановиться на одной, принадлежавшей перу

г. Бутлерова (Пчела, ея жизнь и т. д. 1871 г.), о достоин-

стве которой говорить не стану, такъ какъ по свѣжести

взгляда на предмета, ясности изложенія и полной практи-

ческой примѣнимости всего содержниаго въ книгѣ, она

вѣрно оцѣнена вполнѣ всякимъ мало-мальски свѣдущимъ

пчеловодомъ. Съ помощью этого-то руководства завелъ я у

себя первые разборные колодные ульи, придержавшись да-

же и того размѣра улья, какой указанъ въ книгѣ на стран.

56-й и др. Изъ ульевъ часть устроилъ я съ линейками, а

часть съ рамками. При всемъ видимомъ преимуществѣ

этихъ разборныхъ ульевъ предъ колодами, на практикѣ они

оказались у меня неудобны тѣмъ, что въ роевую пору при

выемкѣ гнѣзда ; для отысканія матки, приходилось вынимать

изъ головы (первый ярусъ линеекъ), каждую линейку съ

лластомъ вощины порознь, и при этомъ разрѣзать спайку

послѣдней въ бокахъ улья, обводя концы вощины съ двухъ

или даже трехъ сторонъ ножемъ, если пчелы успѣли дотя-

нуть поновку до слѣдующаго «гнѣздоваго ряда» линеекъ.

Затѣмъ, при выемкѣ, вощина, будучи длинною и свѣжею,

всегда ломалась въ нѣскольпихъ мѣстахъ и дѣтка въ ячей-

кахъ печатанная и непечатанная давилась неоднократно,

медь въ мѣстахъ порѣзовъ выливался и т. п. И хотя рабо-

та пчелъ въ ульяхъ съ рамками была болѣе гарантирована

отъ подобной ломки, однако разборка и выемка всего гнѣз-

да опять была неудобна тѣмъ, что дѣтка, отъ переноса туда

и обратно каждой рамки въ запасный ящжъ, могла легко

охолодѣть. Да и самый переносъ рамокъ (1 2 штукъ), плот-

но приклеенныхъ пчелами въ пазахъ, сонряженъ былъ, изъ

сильнаго улья, всегда какъ съ потерею кусавшихся пчелъ,

такъ и съ безпокойствомъ для работавшаго и требовалъ
притомъ много времени, чтобы разобрать и собрать гнѣздо

въ, важдомъ ульѣ.

Какъ бы тамъ ни было, а я пользовался подобными улья-

ми до самой поѣздки моей въ Москву, гдѣ, уснѣвъ побы-
вать въ пасѣкѣ г. Борисовскаго (за просвѣщенную любез-
ность, съ которою онъ пускаетъ посторопнихъ въ устроен-

ную имъ пасѣку въ Сокольникахъ — большое ему спасибо.
Тамошній пасѣчникъ В. С. Фроловъ, также образепъ вни-
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мательности къ посѣтптелямъ). У г. Борисовскаго пріобрѣлъ

я улучшенный имъ улей системы Долиновскаго, которымъ

остался очень доволенъ и по пріѣздѣ домой, сейчасъ же

разобравъ одинъ изъ сильныхъ пчелой ульевъ съ линей-
ками, иеревелъ пчелъ въ вновь пріобрѣтенный улей пред-

варительно навощивъ нѣсколько новыхъ рамокъ тѣми же

пластами вощинъ, которые были въ разобранномъ ульѣ и

посадивъ матку на сутки въ клѣточку. Хотя тревожить та-

кимъ образомъ пчелъ было и поздновато (конецъ мая), од-

нако для опыта я рѣшился пожертвовать однимъ ульёмъ, въ

надеждѣ, что пчелы успѣютъ поправиться до главнаго взят-

ка, да и результатъ про^ы пріобрѣту я раньше годомъ. Во-
дворивъ такимъ образомъ жильцовъ въ новомъ ульѣ на уди-

вленье всѣмъ окрестнымъ крестьянамъ-пасѣчникамъ, кото-

рые не могли надивиться устройству тервоной скрыни» *),
я еще больше удивилъ ихъ, объяснивъ, съ какою легкостью

дѣлаются всѣ важнѣйшія манипуляціи съ пчелами въ по-

добномъ ульѣ.

При всѣхъ видимыхъ выгодахъ привезеннаго мною улья

г. Борисовскаго, меня, тѣмъ не менѣе, поставили въ тупикъ

два обстоятельства: первое, что устройство подобныхъ ульевъ

обойдется мнѣ непомѣрно дорого, потому что ульи треб уютъ

для своей отдѣлки опытнаго столяра, котораго въ нашей

глуши не найдти и за 1 00 верстъ. Второе обстоятельство
еще большей важности, — это невозможность зимовать по-

добнымъ ульямъ на открытомъ воздухѣ. Мнѣ лично, при

наймѣ годично усадьбы, гдѣ я живу, —невыгодно, какъ устраи-

вать на чужой землѣ омшанникъ, такъ и, устроивши его,

не имѣть возможности постоянно наблюдать за пчелами, кому

изъ нихъ въ ульѣ жарко, кому холодно, провѣрять термо-

метромъ температуру воздуха и т. п., ибо служебныя заня-

тія заставляютъ меня выѣзжать часто изъ дому иногда на

недѣлю, двѣ и болѣе. Въ подобной крайности мнѣ пришла

въ голову мысль измѣнить улей г. Борисовскаго такимъ

образомъ, чтобы измѣненный улей достигалъ обоихъ, пояс-

ненныхъ выше цѣлей, т.-е. былъ бы и простъ по устрой-

-.._ ^ •■■.;,.

*) Красный сундукъ. —Купленный улей окрашенъ красной краской.
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ству (по силамъ самому заурядному плотнику-крестьянину),

и былъ тепелъ на столько, чтобы могъ зимовать на мѣстѣ

въ пасѣкѣ. Задавшись такою мыслью, мною была заготов-

лена цѣльная сосновая колода въ 2 арга. длины и 1 2 верш,

въ діаметрѣ и въ ней была выдолблена полость: шириною

въ 5 вершковъ, длиною въ 1 аршинъ 6 вершковъ и глуби-

ною 9'/2 вершковъ. Затѣмъ, по образцу рамокъ въ ульѣ г.

Борисовскаго, мною были заказаны рамкн менынихъ размѣ-

ровъ всего въ 5 вершковъ ширины, 8 вершковъ длины и

3/4 вершка толщины, и которыхъ улей вмѣщаетъ болѣе 20
пгтукъ. Заготовленную колоду я положить горизонтально на

подставкахъ, и такимъ образомъ получилъ тотъ же улей г.

Борисовскаго, но съ тою только разницею, что улей этотъ

можетъ быть сдѣланъ всякимъ крестьяниномъ (кромѣ ра-

мокъ, заказываемыхъ столяру) и можетъ зимовать съ пчела-

ми на томъ же мѣстѣ, гдѣ стоялъ лѣтомъ. Послѣднее об-
стоятельство еще, впрочемъ, на опытѣ мною не дознано, по-

чему я для пробы приготовилъ въ настоящей зимовкѣ толь-

ко 2 улья, т.-е. дождавшись 23 іюня естественнаго выхода

двухъ роевъ (перваки) изъ имѣющихся еще у меня про-

стыхъ ульевъ колодъ, посадилъ каждагр изъ нихъ въ заго-

товленные ульи на 10 рамокъ, частію навощепныхъ впол-

не, а частію начатками естественной и искусственной во-

щины. Пчелы за лѣто успѣли отлично обстроиться, а, до-

бавленный мною во время сильнаго взятка въ каждый изъ

этихъ ульевъ, еще двѣ навощенныхъ вполнѣ рамки,—зане-

сены были пчелами почти совершенно медомъ. (Пчелы со

всего моего пчельника шли въ то время болѣе 2-хъ недѣль

на растущую возлѣ моей усадьбы крестьянскую гречиху).
Осмотрѣвъ осенью вмѣстѣ съ прочими и эти ульи, я на-

шелъ въ нихъ приблизительно до 25 Фунтовъ меда въ каж-

домъ. (За неимѣніемъ рамки полной печатаннымъ медомъ,

я не могъ взвѣсить ни одной на пробу и такимъ образомъ
опредѣлить въ точности вѣсъ меда, подобно тому, какъ сдѣ-

лалъ это я въ большихъ рамкахъ улья г. Борисовскаго, гдѣ

вѣсъ меда опредѣленъ у меня въ 872 Фунтовъ и даже боль-
ше). Пчелы рабочей въ новоустроенныхъ ульяхъ было до-

статочно для зимовки и это мнѣ даетъ поводъ надѣяться,

что пчелы перезимуютъ благополучно, тѣмъ болѣе, что я
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ихъ укуталъ въ свое время поверхъ рамокъ, пригнаннымъ

по ширинѣ должен продолговатымъ войлобомъ и въ свобод-
ные концы улья (гдѣ могли умѣститься еще нѣсколько ра-

мокъ съ каждой стороны) поверхъ загнутыхъ въ средину

концовъ войлока, — вложилъ мятой ржаной соломы. При-
гнавъ плотно должею въ отверзстіе каждаго лежака, на-

крывъ первую тонкимъ слоемъ соломы, ульи крышей и вло-

живъ ребромъ заостренный съ двухъ концевъ клинушёкъ

въ летикъ каждаго изъ нихъ (для предохраненія отъ мы-

шей, если снѣгъ навалится до уровня летика), я вполнѣ на-

деюсь видѣть на весну пчелъ въ этихъ упрощенныхъ .

ульяхъ такими же здоровыми, какъ и въсосѣдяхъ ихъ — раз-

борныхъ колодахъ г. Бутлерова, і въ которыхъ пчелы «зи-

муютъ у меня на мѣстѣ отлично (личный опытъізимъ 1872
и 1873 годовъ). Это обстоятельство даетъі мнѣ возможность

заготовить въ настоящую , зиму такое количество упрощен-

ныхъ ульевъ г. Борисовскаго, какое необходимо для пере-

гонки пчелъ весною изъ всѣхъ вообще ульевъ находящихся

въ моемъ нчельникѣ. •

Работавшіе у меня крестьяне (по взглядамъ своимъ вообще
эмпирики), до того заинтересовались новымъ устройствомъ

ульевъ, которые они у меня заготовляютъ на весну 1875
года, что думаютъ устроить и у себя такіе же, если зимую-

щія у меня пчелы выйдутъ хорошо на весну и будутъ силь-

ны лѣтомъ на столько, что можно будетъ показать имъ

искусственное роеніе «отгоны», дѣлавшіеся у меня и прежде

нѣсколько разъ довольно успѣшно. Кстати замѣчу тутъ о

крайней необходимости во время дѣланія искусственныхъ

роевъ этимъ способомъ, осматривать рамки ст^раго улья

(откуда берется матка съ частью пчелъ въ новый улей, .ста-

вимый послѣ на «по.ть-лета») и искать въ нихъ хоть части ,

одной рамки съ трутневою (если можно 5 — 7 дневною)

дѣткой.Если во временно-осиротѣломъ ульѣ есть такова»во-

щина, то плодовитость будущей свищевой матки обезпечена;

если же ея нѣтъ, то разсчитывать на трутней чужой семьи мож-

но не всегда *), а надобно или подождать дѣлить исвусствен-

._ --------------------- _

*) Въ роевую пору, когда есть трутни почти во всѣхъ ульяхъ, можно,
папротивъ, всегда разсчитывать на трутней чужихъ семей, и даже ино-

гда —на трутней чужвхъ пасѣкъ, если таковыя есть вблизи. А.—вг.
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ный рой, пока сами' пчелы, приготовляясь роиться, не зало-

жатъ маточника и трутневой дѣтки или же врѣзать въ рам-

ку осиротѣлаго улья часть 7-ми-дневной трутневой дѣтки

взятой изъ чужаго улья, гдѣ она найдется.... Впрочемъ, опы-

ты мои по этому весьма важному вопросу, едва только на-

чинаются, а потому и нельзя пока считать конечнымъ ре-

зультатомъ того, что удалось мнѣ на первыхъ порахъ. Въ

настоящее время, ставя свою пасѣку, такъ сказать, на со-

временную ногу, я смогу болѣе подробно изслѣдовать то,

чему сдѣлано у меня небольшое начало и что интересуетъ

не одного меня, а всякаго пчеловода. Вевми добытыми свѣ-

дѣніями и опытомъ я не оставлю подѣлиться съ желающи-

ми и сообщать имъ то, что редакція уважаемаго журнала

И. В. Э. О. сочтетъ возможнымъ помѣстить на страницахъ

издаваемыхъ ею книжекъ, — единственнаго мѣста, гдѣ свѣ-

дѣнія и Факты, сообщаемые различными лицами, подвер-

гаются извѣстной разборкѣ согласно выводамъ науки и

практики, а потому имѣютъ и вѣсъ, и большое значеніе для

пчеловодовъ въ отношенін практической примѣнимости.

ы
II. А— лъ.

Луцкій уѣздъ, Волынской губ.,
23 ноября 1874 г.

■

НѢСКОЛЬКО словъ
О ПЧЕІОВОДНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХ Ъ.

I '

Въ журналѣ «Труды» И. В. Э. Общества т. III в. 3 пред-

лагается *) распространять толковое пчеловодство, посред-

ствомъ напечатанія болыпаго числа экземпляровъ наставле-

ній по пчеловодству, такъ, чтобы въ этихъ наставленіяхъ
отнесенныхъ на суммы земства, не было недостатка и для

насѣчниковъ, у которыхъ не болѣе 5 семействъ пчелъ. Раз-
дача этихъ руководствъ принесетъ, говорится тамъ, плоды

лучшіе, чѣмъ мы видимъ отъ учениковъ школъ. Спрашиваю,'
во первыхъ, — гдѣ мы видимъ учениковъ школъ пчеловод-

') Отрывка ивъ рукописи г. Шаповаленко. ч Ред.
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ства? Развѣ ученики выходящіе изъ основанной повойнымъ
Прокоиовичемъ школы — спеціалисты? какія тамъ для этого,

по настоящимъ требованіямъ, средства и кто туда поступаетъ

для обученія? Я знаю навѣрно, что хорошій хозяинъ не до-

пустилъ бы и близко многихъ изъ этихъ личностей. Но у

насъ привыкли видѣть въ пасѣчникѣ человѣка простого, и

расчитываютъ на его ремесленныя способности — на сто-

лярничанье, бондарство и проч. Дѣдо идетъ о томъ, чтобы
поднять упавшую отрасль хозяйства —пчеловодство. Чтобы,
сдвинуть предмета, нужно употребить для этого силу соот-

вѣтственную. Разсужденія и опыты наши положатъ только

начало, а поднять тяжесть придется слѣдующему поколѣнію

и наше дѣло дать ему побольше силы. Весьма многія пред-

пріятія осуществляются посредствомъ учрежденія товари-

ществъ, подъ дирекціею спеціалистовъ и осуществляются

хорошо; какъ же не направить пчеловодства на туже дорогу,

когда въ немъ народный интересъ,. матеріальный и нрав-

ственный? Никто не станетъ утверждать, чтобы наставленія
были излишни, но снабдивъ ими всѣхъ и каждаго какая по-

лучится польза? Положимъ, что въ какомъ-нибудь сельскомъ

захолустьи, хозяинъ станетъ читать — или ему будутъ чи-

тать—руководство; смыслъ наставленія его займетъ, но безъ

правильнаго практическая указанія онъ станетъ думать —и

додумается развѣ до того, чтобы самому заняться издані-
емъ наставленій ....... Не отрицая важности и пользы литера-

турной разработки предмета, рѣшаемся утверждать, что ли-

тературнымъ путемъ мы не сдѣлаемъ раціональное пчело-

водство достояніемъ народнымъ, развѣ —въ далекомъ буду-
щему когда безграмотность станетъ исключеніемъ въ рус-

скомъ народѣ.—Да и не всякій грамотный съумѣетъ осуще-

ствить на дѣлѣ печатное наставленіе, а первая неудача по-

дорветъ вѣру въ «книжку», которая и будетъ сдана, если не

въ архивъ, то въ чуланъ, какъ сданы въ сарай усоверптен-

ствованныя земледѣльческія орудія у многихъ помѣщиковъ.

Не безполезно, конечно, пустить въ ходъ и брошюры о пче-

ловодствѣ но.... больше для успокоенія совѣсти. По волост-

нымъ правленіямъ и сельскимъ обществамъ тоже разсыла-

лись (по 60 коп.) правила для предупреждения и тушенія
пожаровъ, но.... отвѣтъ на это статистика пожаровъ въ Рос-
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сіи. Желая серьозно подвинуть дѣю, должно употребить
соотвѣтственныя силы и средства, не теряя времени. Невѣ-

жество и рутина побѣждаются живымъ словомъ и, главное,

примѣромъ. Самымъ вѣрнымъ средствомъ для этого, въ дѣлѣ

.развитія разумнаго ухода за пчелами было бы устройство

товарищескихъ пасѣкъ и школъ, о которыхъ будетъ сказано

ниже. Нашъ крестьянинъ большею частью почти враждебно

относится къ грамотности, потому что не видитъ отъ нея

непосредственной, матеріальной пользы, а прежде нсего по-

терю времени рабочаго, т.-е. убытокъ такъ какъ для дѣтей,

если не въ полѣ, то дома всегда найдется мелкая работа.
За тѣмъ, и постигнутая ребенкомъ или иодросткомъ, грамот-

ность, безъ дальнѣйшаго ученія и развитія, безъ возможно-

сти примѣнить ее къ дѣлу — скоро забывается и слѣды ея

остаются въ умѣньи нацарапать свое имя и Фамилію, т.-е.

росписываться «за нихъ неграМотныхъ и за себя» на приго-

ворахъ и другихъ бумагахъ, ключъотъ содержанія которыхъ

будетъ все-таки у волостнаго писаря. Мы здѣсь не говоримъ

о начинающихъ изрѣдка появляться школахъ съ ремеслен-

нымъ отдѣлепіемъ. Другое дѣло —живое руководство у себя
дома, въ товарищеской пасѣкѣ, гдѣ сейчасъ видны убѣди-

тельныя послѣдствія, гдѣ, притомъ, каждый участвующій ма-

теріально заинтересованъ. Въ этомъ дѣлѣ могутъ участво-

вать почти всѣ — и средства участвующихъ уравновѣши-

ваются; любителю никто не попрепятствуетъ любоваться па-

сѣкою, а подъ часъ на досугѣ работать въ ней. А что при-

кажете дѣлать капиталисту, который жслаетъ у себя уст-

роить подобное заведеніе? неужели и онъ долженъ заняться

чтеніемъ руководствъ по предмету, къ которому призванія
неимѣетъ,да онъ и занята другими дѣлами? Каково положе-

ніе его, если сосѣди, мелкіе владѣльцы, имѣющіе по 2, З.и
5 семействъ пчелъ, добывая разными путями насущный

хлѣбъ, не имѣютъ возможности слѣдить за пчелами и допу-

стятъ заразительную болѣзнь? — Ясно, что по сосѣдству и

для пасѣки хорошо организованной — спасеніе сомнительно.

Такъ случилось у насъ въ кіевскомъ уѣздѣ, гдѣ отъ двухъ

ульевъ, страдавшихъ гнильцомъ, зараза распространилась

постепенно слишкомъ на 40 верстъ и понесены убытки, циф-

ру которыхъ боюсь высказать, чтобы не сочли ее басно-
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словной. Пасѣка, сосредоточенная подъ хорошимъ управле-

піемъ, устраняетъ это бѣдствіе.

Авторъ упомянутой выше статейки въ «Трудахъ» прово-

дить еще идею, обложить пчеловодство сборомъ, подобно
тому, какъ обложены прочія статьи доходовъ. Это не раз-

вило бы, не оживило, но добило бы и такъ уйе едва суще-

ствующее пчеловодство на Руси *), когда-то славившейся
своими медами. Дайте же сначала развиться и утвердиться

въ народѣ этой важной и сродной ему сельской промышлен-

ности; тогда снова появятся на Руси меды, а вмѣстѣ и до-

ходъ казнѣ отъ пчеловодства въ видѣ акцизасъ меда — на-

питка. Надо прежде создать этотъ почтенный источникъ до-

хода или хоть помочь создаться новой отрасли народпаго бо-
гатства, а потомъ благоразумно черпать изъ него и въ каз-

ну доходъ, а не увлекаться преждевременной и, слѣдова-

тельно, кратковременной пустой прибылью. Русская,—осо-

бенно крестьянская — земля уже платитъ въ казну за себя
налогъ, а пасѣки на ней—пока дорогія, рѣдкія гостьи, могу-

щія, правда, быть выгодными для хозяевъ, но— какъ резуль-

тата ихъ личнаго труда, необлагаемая сборами.
Кіевъ имѣетъ до десяти книжныхъ магазиновъ, въ кото-

рыхъ было въ 1874 году по нѣскольку сотъ экземпляров!

рувоводствъ по пчеловодству, а сегодня вй не найдете ни

одного; ясно, что интересъ родился, но онъ еще въ мла-

денчествѣ, и вотъ время — конечно и обязанность —поддер-

жать его и дать правильное направленіе его развитію.
Относительно устройства товарищескихъ пасѣкъ, мы не

предлагаемъ плана, потому что онъ можетъ очень видоизмѣ-

няться; согласно раздичнымъ мѣстнымъ условіямъ, особенно-
стямъ и обычаямъ. Но такъ какъ суть дѣла состоитъ въ

распространеніи раціональнаю пчеловодства, то является

прежде всего вопросъ: гдѣ же взять спеціалистовъ для устрой-

ства и управленія такими пасѣками? не выписывать же

ихъ изъ за границы. По нашему мнѣнію, необходимо уст-

роить образцовую школу пчеловодства, въ мѣстности, гдѣ

*) См. <Труды» т. Ш, в. 2. 1873 г. Рѣчь А. Ф. Зубарева и примѣча-

ніе о количествѣ ввозного воска, меда и медовой . патоки изъ-за границы
ВЪ 1872 равняющемся суммѣ 1.200,000 рублей.
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теоретическое обученіе могло бы находиться въ рукахъ

зоолога, а часть практическая —поручена человѣку вполнѣ

понимающему свое дѣло. Въ ученики могутъ быть прини-

маемы люди грамотные и обдадающіе общими элементар-

ными свѣдѣніями, напримѣръ, предназначающіе себя, по

окончаніи практическаго курса, быть наставниками въ шко-

лахъ земства— и, вообще, всѣ лица желающія учиться пче-

ловодству въ этой школѣ.

Цѣль моей статьи — желаніе посильно служить раснро-

страненію въ народѣ раціональнаго ухода за пчелами, слу-

жащаго ручательствомъ въ пол]ченіи прибыли, большей,

чѣмъ отъ другихъ промысловъ, при полномъ обезпеченіи
капитала.

Петръ Коржевевскій.
28 марта 1875 года.
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Тульской губ., въ село Еазипки, гдѣ и пасѣка изъ ПО се-

мействъ.
Алевсъевъ, Петръ Петровичъ, проФессоръ университета

Св. Владиміра по химіи. Пасѣка въ городѣ, вмѣстѣ съ Я. Н.
Барзиловскимъ (см. это имя).
Аиброжеішчъ, Константииъ, отставной подподковникъ. Па-

йка въ 200 семействъ, въ г. Моздокѣ, куда и адресъ. Пасѣ-

ка отъ Моздока въ 20 верстахъ. Ульи употребляются преиму-

щественно линеечные Дзпрзона, двойные и четверные, имеют-

ся также ульи рамочные, измѣненные Долиновскаго и амери-

канскіе. Размножеиіе преимущественно отводками. Порода
пчелъ горская, вѣроятно близкая къ итальянской.
Амассвскій, землевладѣлецъ, предводитель дворянства Гай-

синскаго уѣзда Подольской губ.

*) Извѣстныхъ редакціи «Трудовъ». Этотъ списокъ попоіненъ деся-

тый разъ, на основаніи доставленныхъ редакціи свѣдѣиііі. Желательно,
чтобы гг. пчеловоды, имена которыхъ сопровождаются здѣсь непол-

ными свѣдѣніями, дополняли этотъ списокъ, и чтобы также было сооб-
щаемо редакціи своевременно о перемѣнѣ адрссовъ, увеличены пасѣкъ

и измѣненіи, принятыхт. въ иасѣкахъ, системъ ухода за пчелами.

Р*д.



— 358 —

Аяаевскій, Георгій Афанасьевпчъ, бійсвій окружной на-

чальникъ. Адресъ: въ г. Бійскъ, въ Алтайскомъ округѣ. Па-
сѣка, 50 семействъ, на хуторѣ Отрада.
Ашшбалъ, Н. Волынской губ., Луцкаго уѣзда, въ мѣстечкѣ

Колки. Ульи разборные различнаго устройства.
Антоновъ, Иванъ Андреевичъ, землевладѣлецъ Изюискаго

уѣзда, Харьковской губ. Адресъ: Гавриловка, станція Харьково-
Азовской жел. дор. Пасѣка, около 30 сем., въ деревяѣ Ива-
новкѣ.

Аристова, Екатерина Михайловна. Адресъ: въ Спасскъ Ка-
занской губ., пасѣка Казанской губ., Спасекаго уѣзда въ дер.

Муллино, около 20 семействъ; ульи частью рамочные, системы

Берлепша.
Балабанокъ, Василій Никитичъ, землевладѣлецъ Бахмут-

скаго увздп, Екатеринославской губ. Адресъ въ Бахмутъ. Па-
сѣка, азъ 150 семействъ, находится въ доревнѣ Натальевкѣ, въ

20 версгахъ отъ Бахмута. Ульи—малороссійскіе бездонки; раз-

множеніе естественнымъ роеніемъ; полученіе меда подрѣзкой

и выбивкой.
Балешанъ, Николай Петровичъ, землевладѣлецъ. По Нико-

лаевской желѣзной дорогѣ, близь станціп Любань (куда и ад-

ресъ); насѣка въ сельцѣ Ольгинѣ, С.-Петербургской губерніи,
Новоладожскаго уѣзда. Употребляетъ ульи Прокоповича съ

приспособлевіемъ линеечной системы. Омшанникъ отопляется

знмой. Въ зиму 1873 — 74 поставлено было 92 семьи.

Барзиловскій, Яковъ Николаевичъ, лаборантъ по химіи въ

университетѣ Св. Владиміра. Пасѣка въ городѣ, вмѣстѣ съ

П. ГГ. Алексѣевымъ (см. это имя).
Бах'ь, барон'ь Константинъ Ивановичъ. Пасѣка въ имѣніи

Карлово, Новоладожскаго уѣзда, Петербургской губ. Ульи Бер-
лепша, улучшенные гра*. Рачинскимъ. Адресъ: станнія Баби-

' но, по Николаевской хелѣзной дорогѣ.

Бережков-ь, о. Д. И , священникъ, бывіпій села Ряіово, Ков-
ровскаго уѣзда, Нижегородск. губ. Имѣетъ около 100 сем. въ

линеечныхъ ульяхъ.

Богдановъ, Николай Петровичъ, коллежскій регйстраторъ.

Адресъ: Смоленской губ. въ г. Вязьму. Пасѣка Вяземскаго уѣзда

въ сельцѣ Жарки. Ульи рамочные (Згоржелъскаго, Бурхарди).
Богдановъ, Ѳедоръ Ивановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:

Нижній-Новгородъ, Большая Ямская улица, домъ Башкпрова.
Пасѣка недавно заведена (8 сем.) въ Семеновскомъ уѣздѣ,

близъ Волги, на луговой сторовѣ, въ 30 верст, отъ Нижняго-
Новгорода. Ульи рамочные Долиновскаго съ двойными, напол-

ненными мхомъ стѣнами; пчелы зимуютъ на мѣстѣ подъ от-

ярытымъ небомъ.
Болтина, Анна Аполлоновна, землевладелица. Адресъ: въ
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г. Сергачи, Нижегородец губ., въ село Яново. Ульи, частью,

Долиновскаго.
онашевскій, Ѳедоръ, священникъ села Волицьт-Полевой.

Пасѣка состоитъ изъ 150 ульевъ рамочной системы. Адресъ.
въ г. Заславль, Волынской губ.
Борисовскій, Петръ Мартиніановичъ, почетный гражданинъ.

Адресъ: въ Москвѣ, на Земляномъ валу, въ приходѣ Николы
Ковыльскаго, собственный домъ. Пасѣка въ Москпѣ, Лефортов-
ской части 1-го квартала, при сахарномъ заводѣ Мартиніана
Борисовскаго съ сыновьями, близъ Сокольникову пчелы италь-

янскія. Употребляетъ ульи рамочные Долиновскаго, имъ улуч-

шенные; размноженіе искусственное; на зиму оставляются за-

пасныя матки; осенью часть ульевъ выбивается. Въ зиму

1872 — 73, по выбивкѣ 100 пеньковъ, поставлено 100. Имѣетъ

также пасѣку, Екатеринославскои губ. Вахмутскаго уѣзда, въ

мѣстечкѣ Гавриловк ѣ. Въ зиму поставлено тамъ 1 30 семействъ.
Еще заведена пасѣка близь Переяславля-Залѣсскаго при селѣ

Троипкомъ, гдѣ убрано въ зиму 60 ульевъ.

Бочкаревъ, Иианъ Григорьевичъ, крестьянинъ села Дани-
лова, Сарапульскаго у ѣзда, Вятской губ. Адресъ: на Мордви-
новскую почтовую станцію, Елабужскаго уѣзда. Пасѣка заво-

дится при домѣ; ульи разборные.
Бочкаревъ, Петръ Емельяновичъ, крестьянинъ того же села,

какъ и предыдущій. Адресъ тотъ же. Пасѣка заводится; ульи

частію разборные; размноженіе искусственное.

Борщъ, Поликарпъ, крестьянинъ слоб. Борщевой', Ново-
Серпуховской волости, Зміевскаго уѣзда, Харьковской губ. Па-
сѣка недавно заведена.

Брадлой. Александръ Васильевичъ. Адресъ: Кіевъ, на Боль-
шой Владимірской, въ конторѣ Кіевскаго сахаро-раФинаднаго

завода, домъ Томара.
Братановскій, о. Дмитрій, священникъ села Телякова,

Ярославе, губ, Романово-Ворисоглѣбскаго уѣзда, куда и адресъ.

Пасѣка 13 ульевъ.

Булгаков?., о. Павелъ, священникъ слободы Козинки, Вол-
чанскаго уѣзда, Харьковской губ.
Бутлеров*, Алексапдръ Михайловичу профессоръ С.-Петер-

бургскаго Университета, членъ Императорской Академіи наукъ.

Пасѣка находится, Казанской губерніи, Спасскаго уѣзда, въ де-

реввѣ Бутлеровкѣ. Ульи колодные и соломенные, рамочные, си-

стемы Берленша; пчелы итальянской породы. Адресъ: съ 1-го
августа но 1 мая: С.-Петербургъ, Васильеве™ островъ, 8 лннія
домъ № 17; съ 1 мая по 1 августа— въ Спасскъ, Казанской губ.,
по земской почтѣ въ Полянекое волостное правленіе. Размно-
жаетъ пчелъ искусстпенно, выводя съ весны матокъ въ осо-

быхъ улейкахъ. Комплекта пасѣки 40 — 50 сем. Сѣются для

нчелъ синякъ, Фацелія и эспарцета.
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Бьістрешргь, Владпміръ ПорФирьевичъ. Адресъ: въ г. Мок-
гаанн, Пензенской губ. Пасѣка въ селѣ Засѣчномъ, Мокшанска-
го уѣзда. Ульи колодные; размноженіе роеніемъ естественнымъ.

Б»іл«;»еров'ь, Ефимъ Ѳедоровичъ. Адресъ; въ Москву, за

Покровскимъ мостомъ, по Генеральной улицѣ, въ собств. домѣ т

при которомъ и пасѣка до 200 ульевъ, кододныхъ и рамочныхъ

Долиновскаго.
Бълоусрвъ, Дмитрій Александровичъ, священникъ. Адресъ:

Сергіевская ,ст., Московско-Курской жел. дороги.

Вальватьевъ, Степанъ Дмитріевичъ, Петербургской губерщи,
ПетергоФСкаго уѣзда, за Краснымъ Селомъ, въ селѣ Внсоц-
комъ. Комплектъ пасѣки 60 ульевъ, линеечныхъ стояковъ, соб-
ственной системы.

О. ВарсоноФІй, іеромонахч., завѣдующій монастырской па-

сѣкой въ Благовѣщенскомъ Чулншманскомъ мпссіонерскомъ
монастырѣ, Томской губ. Адресъ см. «Смольянниковъ», съ пе-

редачею. Пасѣка около 40 сем. въ колодныхъ ульяхъ.

Васильевъ, Василій Ѳедотовичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:
Тверской губ., Новоторжскаго уѣзда, въселѣ Осиповѣ; тамъ же

и пасѣка изъ 40 семействъ. Ульи, частью, системы Дзирзона.
Размноженіе естественное; медъ берется подрѣзкой.

Великданъ, землевладѣлецъ, содержатель школы пчеловод-

ства, основанной Прокоповичемъ въ сельцѣ Пальчикахъ, Ко-
нотопскаго уѣзда, Черниговской губерніи.
Вербнцкій, о. Василій, мнссіонеръ-священникъ, Томской губ.,

Кузнецкаго округа, въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Тамъ же насѣка,

около 170 ульевъ. Употребляются линеечные стояки Дзирзона
и ульи Долиновскаго. Размноженіе частью искусственное.

Ветошкинъ, Ардаліонъ, мензелинскій мѣщанинъ. Пасѣка

въ селѣ Ново-Никольскомъ. Адресъ: Кичуйская почтовая стан-

ція, Самарской губ.
Владыкин ь, ЁлпидиФоръ Ивановичъ, священникъ села Окат-

ная Маза, Хвалынскаго уѣзда, куда и адресъ. Пасѣка 7 сем.

при домѣ; ульи колодные, но рамочные вводятся.

Волейко, часовщикъ въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, куда и адресъ.

Пасѣка на Сырцѣ, близъ хутора Дудвига, около 150 семейетвъ.
Ульи Долиновскаго съ улучшеніями; размноженіе искусственное,

Вороицовъ, Михаилъ Ивановичъ, котельническій 2-й гиль-

діи купецъ. Адресъ: г. Котельничъ, Вятской губ.
Восвресенскій, о. Василій, священникъ села Коприно, Ры-

бинскаго уѣзда, Ярославской губ.
Вравгсль, И., баронъ, въ селѣ Рудобѣлкѣ, Бобруйскаго уѣзда,

Минской губерніи.
Гайдаевскій, ПарФепій, въ сёлѣ Козачгсн, Летичевскаго

уѣзда, Подольской губ. Адресъ: по Одесско-Волочисской жел^

дор. на станцію Деражня.
Галкияа-Враская, Надежда Николаевна, землевладелица



— 361 —

Казанской губ., Спасскагоуѣзда, селаПолянки, гдѣ и пасѣка,

около 100 сем. Размножѳніе частью искусственное.

Гашыииігь, Грпгорій Авимовичъ, крестьянинъ села Бого-
словскаго, Каширскаго уѣзда, Тульской губ. Пасѣка (вмѣстѣ

съ братомъ) около ста семействъ;ульп Долиновскаго.
Генерозова—см. Смирнова.
Гербстъ, Берта Ѳедоровна. Пасѣка въ Москвѣ, въ Соколь-

Викахъ, при сахарнимъзаводѣ Мартнніана Борпсовскаго съ сы-
новьями.

Годяез-ь, о. Матѳій, священнпкъ селаВщямарскаго, Уржум-
скаго уѣзда, Вятской губ.
Готавидкій, Грпгорій Степановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:

съ 10 мая по 15 сентября, въ г. Славяносербскъ,Екатерпнослав.
губ., а съ 15 октября по 10 мая — въ Харьковъ, Конторская
улица, домъ Ольшевской, № 28. Пасѣка, около 100 ульевъ, въ

селѣ Сокольнпкахъ, Славяносербскаго уѣзда. Ульи—дуплянки;

размноя;еніе естественное,роеніемъ.
Грабовскій, Бальтазаръ Антоновпчъ,коллежскійсовѣтнпкъ

Адресъ: въ г. Сувалкп, гдѣ п пасѣка изъ 16 сем. Ульп—ра-

мочные лежаки.

Грпбель, Валентннъ Карловнчъ, пермскій купецъ. Адресъ:
въ Пермь, въ уѣздную земскую управу, въ село Троицу. Пасѣ-

ка около 50 семействъ,въ колодныхъ ульяхъ.

Гурковскій, ученый пасѣчнпкъ напасѣкѣ Дашкевича. Ульп
системыДолиновскаго.
Гусевъ, Петръ Ивановичъ, купеческій сынъ. Адресъ: Перея-

славль-Задѣсскій, Владимірской губ. Пасѣка (въ вомпаніи съ

купцомъ Шведовымъ) 3G семействъ—въ городѣ; другая, въ 23

семьи—въ окрестностяхъ города. Ульп Долиновскаго, съ усо-

вершенствованіями; размноженіе, частью, пскусственное.

Дащеико. Острогожскъ, Воронежской губерніп.
О. Даніилъ, пгуменъ Реконской пустыни, Тихвпнскаго

уѣзда, Новгородской губ. Пустынская пасѣка до 350 сем.

Дашкепшгь, докторъ въ Кіевѣ. Пасѣка около 250 семействъ.
Ульп Долиновскаго, размноженіе пскусственное.

дзюбшхъ, Николай Львовичъ, мировой судья. Адресъ: въ г.

Ахтырку, Харьковск. губ. Пасѣка въ 300 семействъ.
Добровольскій, Захаріп Пвановичъ, радомысльскін мѣща-

нпнъ. Пасѣка, 23 сем., Радомысльскаго уѣзда, Патѣевскоп во-

лостп въ слободѣ Блпзнецкой. Ульп, частью, Долиновскаго.
Добротворскій, Грпгорій Ивановпчъ, и. д. псаломщпка.

Адресъ: чрезъ Бухтарму Семипалатинскойобластп, въ село

Снпгпрево. Пасѣка тамъже, около 130 сом. въ колодныхъ ле-

жакахъ.

Добрянскій, СтепанъСеменовпчъ, землевладѣлецъ Черни-
говской губ., Новозыбковскаго уѣзда, деревня Плауновка. Ад-

Томъ П.— Вып. III. 7
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ресъ: въ посадъ Клпнцы, Черниговской губ., Суражскаго
уѣзда.

О. Дометіанъ, іеромонахъ-миссіонеръ. Адресъ: въ г. Бійскъ,
Томской губ. Пасѣка при Кебезенскомъ массіонерскомъ домѣ,

близъ рѣки Біи.
Дорошенко, Яковъ Степановичъ, землевладѣлецъ Черни-

говской губ. Глуховскаго уѣзда, и сынъ его Григорій Яковле-
вичъ, адъюнктъ Горнаго Института. Адресъ послѣдняго съ 1
сентября по 1 іюня, въ С.-Петербургѣ, въ Горный Институтъ,
а съ 1-го іюня по 1-е сентября —въ Глуховъ. Пасѣка въ имѣніп,

состоящая изъ 1,350 сем. зпмовиковъ; ульи —дуплянки; раз-

множеніе значительной частью—искусственное; добываніе ме-

да роебойное. .

Заринъ, Яковъ Ивановичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-

реннаго. Адресъ: въ г.Калугу. Пасѣка въ селѣ Мокромъ, Жиз-
дринскаго уѣзда (Калужской губ.).
Згоржельскій, Авксентій Карловичъ. Адресъ: въ г. Смо-

ленску чрезъ станцію Шатилово, въ сельцо Красносвятское.
Зшншъ, о. Ѳедоръ, священникъ Орловской губ., Елецкаго

уѣзда, села Ольшанецъ. Пасѣка—50 семействъ.
Змъевъ, Левъ Ѳедоровичъ, Воронежской губ., Коротоякскаго

уѣзда, въ с. Ивановкѣ. Ульи частью разборные; пчелы заведе-

ны итальянской породы.

Зубаревъ, Андрей Ѳеодоровпчъ, членъ С.-Петербургской
судебной палаты. Имѣетъ ульи системы Дзирзона, устройства
Вальватьева. Пасѣка съ селѣ Васильковѣ, Новоладожскаго уѣзда

С.-Петербургской губерніи.
Ильпенскій, о. Георгій, священникъ села «Мокрый Островъ»

Крестецкаго уѣзда, Новгородской губерніп. Употребляетъ лежа-

ки, системы Долиновскаго, рамочные.

О. іоаннъ, архимандритъ Троицкаго Зеленецкаго монасты-

ря. Адресъ: чрезъ Полонскую станцію Тихвинскаго уѣзда (Нов-
городской губ.). Пасѣка, около 50 семействъ, въ ульяхъ разнаго

устройства. Размноженіе .естественнымъ роеніемъ (см. «Петръ»)
Казариновъ, о. Арсеній Николаевичъ, священникъ села

Иловня, Мологскаго уѣзда, Ярославской губ., куда и адресъ.

Пасѣка около 30 сем., ульи, частью, —Дзержоны.
кастсрицкій, Николай Васильевича Камейецъ-Подольской

губ., Летнчевскаго уѣзда, село Крукобородцы. Пасѣка 60 ульевъ
колодныхъ и 10 Долиновскаго.
Каменсвій, Иванъ Ѳеодоровичъ, купецъ въ Томскѣ. Адресъ:

въ Томскъ. Пасѣка близъ города.

Кашаевъ,Григорій Лаврентьевичъ,крестьянинъ.Близь г. Кли-
на, Московской губерніи, деревня Некраспно, Петровской во-

лости, Нйколо-Желѣзовскаго прихода. Употребляетъ рамочные

ульи Долиновскаго.
Кашаевъ, Василій Ивановичъ, крестьянинъ дер. Некрасино,
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Московской губ, Клинскаго уѣзда. Адресъ: въ г. Клинъ. Пасѣ-
ка 65 ульевъ при пустоши Степневой, близъ Тимонина. Ульп
системыДолиновскаго.
Ваменевъ, Василій Ѳеодоровичъ, купеческіи сынъ. Адресъ:

въ г. Свіяжскъ, Казанск. губ. Пасѣка, изъ 30 семействъ, въ
томъ же уѣздѣ, близь мельницыШумихи; ульи колодные и ра-

мочные системыБерлепша;размноженіе, частью, искусственное;

пчелы зимуютъ на открытомъ воздухѣ.

Бвпарисовъ, Васплій Ивановичъ, свящ. селаКнян;ен горы,

Курмышскаго уѣзда, Симбирской губ. Адресъ: на станцію Пп-
ловальный заводъ Курмышск. уѣзда. Пасѣка слиіпкомъ 100 се-

мействъ; ульи заводятся рамочные.

Клоченко, ПорФпрій Петровичъ. Адресъ: Черниговской гу-
берніи, въ г. Глуховъ, а оттуда въ село Слѣпородъ.

Клыковскій, Акамъ Григорьевачъ, ученикъ школы Проко- .,

повича,

Колеснпковъ, Васиіій Филшгаовичъ, крестьянинъМензелпн-
скаго уѣзда, деревни Старой Мазиной, гдѣ состоитеволост-

нымъ старшиной. Адресъ— въ Мензелпнскъ. Пасѣка (въ това-

риществѣ съ крестьянппомъ Логпномъ Яковлевымъ), около 40
ульевъ, находитсяблизь Старой Мазиной. Ульи колодные; рое-

аіе естественное.

Кокурннъ, Ѳедоръ. Орловской губерніи.
Корвннъ-Бруковскій, ОсипъИвановичъ, землевладѣлецъ.

Изготовдяетъ ульп Дзирзона и пчеловодную утварь; пмѣетъ

магазинъ. Пасѣки нынѣ не имѣетъ. Адресъ: С.-Петербургъ,
Караванная улица.
Коргановь, А. 3., кутаисскій дѣсничій, кандидатъПетров-

ской земледѣльческой академіи.
Корженевскій, Петръ Петровичъ, коллежскій ассесоръ,въ

Кіевѣ на Подолѣ. Пасѣка на Сырцѣ, близь хутора Лудвпга;
около 250 семействъ осеннихъ; ульи Долиновскаго, размно-
женіе искусственное.

кротковъ, Павелъ Ивановичъ, священникъ въ селѣ Ко-
ломенскомъ, близь Москвы, куда и адресъ. Пасѣка тамъже,

при домѣ, 33 семейства, частью въ ульяхъ рамочныхъ Додп-
новскаго, улучшенныхъ Борпсовскимъ, частью — въ ульяхъ

Дзирзона и въ колодныхъ.

Кудрявцевъ, АгаФонъ Ефпмовпчъ, діаконъ въ селѣ Мяс-
номъ. Адресъ: въ Тулу.
Кудрявцев!., Павелъ Фалиповичъ, Серауховекій мѣщанинъ.

Адресъ по Московско-Курск. ж. д., ст. Лопасня. Пасѣка 70 сем.

въ селѣ Лопасня; ульи линеечныеп рамочные.

Куклннскій, Степанъ Ѳедоровичъ, статскій совѣтникъ.

Адресъ: въ Ппнскъ, Минской губ. Пасѣка, въ 9 семействъ,близь
Панскавъ амѣніп Бердунахъ. Ульи Дзарзона; размноженіе от-

ладками; пчелы зимуютъ наружи.
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Вулланда, Иларіопъ Семеновичъ въ г. Константиноградѣ,

Полтавской губ. Употребляетъ ныпѣ только стоякп рамочные

системыБерлепшъ- Дате.
Курилснко А., надворный совѣтнпкъ, врачъ. Въ с. Нехаев-

кѣ, Соснпцкаго уѣзда, Черниговской губ., гдѣ и пасѣка, около

25 сем., въ лежакахъ Долиновскаго и въ улучшепныхъ дуплян-

кахъ.

Курносова, ЕкатеринаВладиміровна, землевладѣлпца. Па-
сѣка и адресъ: Харьковской губ., Сумскаго уѣзда, въ деревнѣ

Ново-Петровской, Валпвка тожъ. Ульи простые п также ящпкн

съ подставкамп. Размноженіе частью искусственное.Въ зиму

1871—72 г. поставлено334 улья, выставлено весною 1872 г.

328 ульевъ. Въ заму оставляются запасныя гнѣзда. Зимуютъ
пчелы въ ямахъ. Для взятка сѣются горчпца, рапсъ озимой и

яровой, люцерна, эспарцетъ,бѣлый клеверъ п гречпха.

Кючаріанцъ, Вахталгъ, пчеловодъ на Кавказѣ. Адресъ:
чрезъ Тпфлпсъ, въ Возянскую почтовую станцію, съ переда-

чею въ Лачпнскую земледѣльческую школу.

Левитскій, Петръ Нпловпчъ, практический пчеловодъ.

Адресъ: чрезъ Ардатовъ, Нижегородской губ. въ Вознесенскій
желѣзный заводъ г. Шппова.
Левочскій, о. Васплій Матвѣевпчъ, священникъ с. Покров-

скаго, Крестецкаго уѣзда, Новгородской губ. Адресъ: чрезъ

Ямъ-Броннпца, въ с. Покровское. Пасѣка около 100 сем., ульп

рамочные Долпновскаго.
Леокольдонъ, Андрей Фплпповпчъ, статскій совѣтнпкъ.

Адресъ: г. Саратовъ, домъ купца Оленова. Любитель пчело-

водства.

Любшшвъ, о. Васалій, діаконъ Рождество - Богородпцкой
церкви въ с. Апракспнѣ, Костромской губ. и уѣзда. Адресъ:
въ Кострому, съ передачей. Пасѣка, около 10 семействъ, не-
давно заведена.

Мальховъ, ПавелъМихайловичу священникъ. Адресъ: на
станцію Теренгу, Симбирскойгуб., чрезъ Уваровское волостное
нравленіе, въ село Коромысловку. Имѣетъ пасѣку въ своемъ

огородѣ въ 10 пеньковъ. Ульп состоять изъ дубовыхъ и оси-

новыхъ долбежекъ съ двумя должеями.

Масленіыіковъ, Іоакпмъ Прохоровпчъ, Фридрпхсгамскій ку-

пецъ.Адресъ: С.-Петерб., Вас. остр., 6-я лин., домъ Ш 49-й, кв.
Л1» 6-й. Пасѣка недавно заведена,- на Большой Охтѣ по Бер-
надакпнской дорогѣ, на собств. дачѣ. Пчелы — птальянскія;
'ульи Борисовскаго.

Зіелышчеиіко, Мпхаплъ—, директоръ Ветерішарнаго учи-

лища въХарьковѣ. Пасѣка около 120 семействъ,въ Харьковѣ,

въ предмѣстіи Канасовка. Ульи—дуплянки.

Морозовъ, Иванъ Петровичъ. Адресъ: Ставрополь Кавказ-
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скій, въ казенную палату. Пасѣка тамъя;е, прп домѣ, около

30 ульевъ рамочныхъ, линеечныхъп дуплянокъ.

Некора, Мпхаилъ, землевладѣлецъ въ д. Андреевой, Хер-
сонскойгуб., А.іександріпскаго уѣзда. Пасѣка около 130 сем.,

въ стоякахъ Дзирзона.
Николаев!., Васплій Кондратьевпчъ, тптулярный совѣтнпкъ.

Адресъ: въ г. Елецъ, Орловской губ., въ дер. Русановку, гдѣ

находится п пасѣка изъ 1 38 семействъ.Ульи частью Дзирзона,

частью—колодные, размноженіе искусственноеп естественное.

гіпкитнігь, АлександръАлександровичаАдресъ: въ г.Вла-

диміръ, собств. домъ. Пасѣка— около 60 сем. зимнпхъ, въ ульяхъ

Долиновскаго, улучшенныхъ Борисовскпмъ—на дачѣ Собпнка
(Владпмірекои губ. и уѣзда), близъ Собпнской мануфактуры и

ст. Ундолъ московско-нижегородскойжел. дор.
Новнцкій, АлександръИвановпчъ, жптолірскій мѣщанпнъ.

Адресъ: въ Кіевъ, по Фундуклеевской улнцѣ, въ лавку купца

Крошевнпкова, въ домѣ Протопоповой.
О'Руркъ, граФпня ЛеонпллаИвановна,членъ-корреспондентъ

И. В. 9. Общества, землевладелица,Курской губерніи, Щпгров-
скаго уѣзда, деревня Хохловка. Адресъ— въ Щагры.
Павловъ-Сильванскій, Николай Гавриловичъ, протоіерей.

Адресъ: Харьковской губ., Купянскаго уѣзда, въ слободу Ново-
Екатеринославль (Сватова-Лучка). Пасѣка въ 209 семействъ,
тамъ же, въ 6 верстахъотъ слободы. Ульи— дуплянки съулуч-

шеніями. Естественноероеніе предпочитается, но берутся] и
искусственныерои.

Парвовъ, о. Іоаннъ, священнпкъ Воскресенско-Сясскагопо-
госта, Тихвинскагоуѣзда, Новгородской губ. Адресъ: на стан-
цію Полонскую-Горку. Пасѣка около 20 сем., въ ульяхъ Дзир-
зона.

Наульсонъ, Отто Мпхайловпчъ, проФессоръ университета

св. Владиміра; распространительраціональнаго пчеловодства

въ юго-западномъ краѣ. Адресъ: въ Кіевъ, въ унпверситетъ.

ПерФильевъ, Иванъ Борисовачъ, учитель въ г. Кологравѣ,

Костромской губ. Адресъ: въ Кологрпвъ, въ собственныйдомъ.
Пасѣка изъ 25 семействънаходатся при домѣ. Ульп частью

ящичные, частіто колодные лежаки.

Петровъ, Павелъ, пчеловодъ Земледѣльческой академіп въ

Петровскомъ-Разумовскомъ,близь Москвы; ученикъшколы Про-
коповпча. '
Петровъ,ѲеодоръВаспдьевпчъ,надворныйсовѣтникъ.ІЪіѣетъ

10 рамочныхъ ульевъ системыДолиновскаго. Адресъ: Влади-
мірской губ., г. Судогда.
Петръ, монахъ Тропцкаго Зеленецкагомонастыря,завѣдую-

щій монастырскойпасѣкой (см. о. Іоаннъ).
Позднякова, ЕлизаветаАлександровна. Адресъ въ г. Тпмъ

Курской губ. Пасѣка въ селѣ Орлянкѣ; ульп преимущественно
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стояки и нѣсколько ульевъ Прокоповича. Зимуютъ пчелы въ

омшанникѣ, вырытомъ въ землѣ. Для сбора пчеламъ сѣютъ въ

4-мъ полѣ гречу, а на пасѣкѣ (въ неболыпомъ количествѣ) ме-

доносныя травы.

Половцовъ, Петръ Андреевпчъ, генералъ. Черниговской
губерніи, Остерскаго уѣзда, мѣстечко Семиполки. Пасѣка въ

500 семействъ зимнихъ, размноженіе частью пскусственное.

Поповъ, Артемій Титовичъ. Адресъ: Москва, Лефортовской
части 1-го квартала, противъ дома Екатерининской богадѣль-

ни, собств. домъ. Ульи Долиновскаго съ улучшеніямп; размно-

женіе искусственное; въ 1874 —1875 г. зимовало 18 сем.

Поповъ, Артемій Титовичъ, въ Москвѣ, гдѣ и пасѣка (18
сем.) при домѣ, Лефортовской части, 1-го квартала, по улицѣ

Строминкѣ. Ульи системы Долиновскаго улучшенной, —размно-

женіе пскусственное.

Постоялко, Борисъ Васильевичъ, землевладѣлецъ въ селѣ

Нивное, Мглинск. уѣзда, Чернпговской губерніп, гдѣ и пасѣка.

Преображенсвій, Николай Аѳанасьевичъ, священникъ с. По-
горѣлое, Тульск. губ. Бѣлевскаго уѣзда, куда и адресъ. Па-
сека изъ 65 сем. при домѣ. Ульп, частью—дзирзоны, частью—

колодные съ наставными ящиками.

Радченко, Петръ Павловпчъ. Чернпговской губернін, Остер-
скаго уѣзда, мѣстечко Семиполки. Пасѣка въ 250 семействъ;
размноженіе частью искусственное.

Ремпельнъ, торговый садовникъ, въ Павловскѣ, близъ С.-Пе-
тербурга.
Розсыппой, Н. М. Адресъ: въ г. Одоевъ, Тульской губ. съ

передачею въ село Князищево, гдѣ и пасѣка 40 сем., въ ульяхъ

Дзирзона и дупляночныхъ.

Росляковъ, Василій . . . . , родственннкъ г. СоФроновича
(см. это имя) и управляющій его пасѣками.

Россіяновъ, почетный гражданпнъ. Пасѣка въ Кіевѣ въ

предмѣстіи Куреневка. Адресъ: въ Кіевъ, домъ Щеголева, на

Андрфвскомъ спускѣ. Ульп досчатые стояки собственной
системы, разрѣзанные горизонтально на двѣ половины, что и

служитъ для дѣленія семействъ.
Руденко, о. Кондратъ, священникъ села Пенёжкова, Умань-

скаго уѣзда, Кіевской губ.
Рудневъ, Андрей Васильевичъ, свящ. села Голуни, Ново-

спльскаго уѣзда, Тульской губ. Адресъ: въ Новоспль.
Рудольфъ, Павелъ Карловичъ, инженеръ-поручикъ, имѣетъ

пасѣку въ своемъ имѣніи, близъ Симбирска, въ селѣ Васильевѣ.

Адресъ: въ Симбирскъ, въ собств. домѣ. Ульи—стояки Дзирзона
и колодные. Медъ берется подрѣзкою.

Русановъ, Іаковъ Васильевичъ, священникъ села Мокшаней.
Адресъ: Пензенской губ., въ г. Саранскъ. Пасѣка состоптъ нынѣ

изъ 36 семействъ. Ульи колодные; размноженіе естественное;
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медъ берется подрѣзкой. Зимуютъ пчелы въ омшанникѣ и

частью—наоткрытомъ воздухѣ.

Сабанннъ, Петръ Васильевичъ, купеческій сынъ. Адресъ
на Орѣховскую станцію московско-нижегородскойжелѣзной до-

роги, на ФарФоровомъ заводѣ Сабанина, во Владимірской губ.
Савиновъ, Евдокимъ, крестьянинъ деревни Му.тлино, Ка-

занской губ., Спасскагоуѣзда. Имѣетъ, вмѣстѣ съдвумя братья-
ми, около 220 ульевъ, въ томъ числѣ нѣсколько рамочныхъ

Размноженіе частью искусственное.

Саковнчъ, о. Ѳедоръ, священнпкъ села Гулевецъ, Подоль-
ской губ. Адресъ: на станцію Калиновка, кіево-брестскойжел.
дор. Пасѣка около 40 сем.

Свндницкій, Яковъ, священникъ близъ г. Гайсина,Подоль-
ской губерніи.
Сннельниковъ. Занимаетсянапасѣкѣ купца СоФронова, въ

Уфимской губерніп.
Смирнова, Аполлинарія Ивановна п сестраея, Генерозова,

Пелагея Ивановна, Саратовской губ. и уѣзда, въ деревнѣ Алек-
сандрове, Алексадровской волости. Пасѣка заведенавъ 1868
году. Пчеловодство ведется въ ульяхъ Дзирзона, по руководству
Іюбенецкаго. Въ зиму 1872 поставленъЭІулей. Адресъ:Саратов-
скому мировому судьѣ 9-го участка, съ передачею.

Саюльянннковъ, о. Іоаннъ, священникъ-миссіонеръ Алтай-
ской миссіи. Адресъ въ г. Бійскъ, Томской губ. Пасѣка, 10
ульевъ, ара домѣ, въ селѣ Улалы. Ульи колодные и ланеечные.

Соколовъ, о. Алексѣй, свящ. села Пплатиковъ, Романово-
Борпсоглѣбскаго уѣзда (Ярославской губ.). Пасѣка недавно за-

ведена. Адресъ: въ Романовъ-Борисоглѣбсвъ.

Сомовъ, Левъ Нпканоровичъ, Обоянскаго уѣзда, Курской гу-
берніи, сельцо Чекмаревка.
Софроновнчъ, Матвѣй Матвѣевпчъ, статскій совѣтнпкъ, зем-

левладѣлецъ Подольской губ., Балтскаго у., въ селѣ Выхва-
тннцахъ. Адресъ: въ Гайсинъ (Подольской губ.), а оттуда въ

с. Чечелевку. Пасѣка, изъ 350 семействъ, на хуторѣ Отрада,
близъ Выхватпнца. Ульи преимущественносистемыДзирзона,
устроенныепо Любенецкому; размнояіеніе искусственноеи на-

туральное.

СтеФановскій, священнпкъ,Пензенскойгуб.,Городищенскаго
уѣзда, селаЧиркова. Адресъ: въ. г. Саранскъ, Пензенскойгуб.,
въ с. Чирково, въ контору г. Шеншина, съ передачею. Имѣетъ

въ своемъ завѣдываніи двѣ пасѣкп, около 250 сем., одна пасе-
ка въ пмѣніи князя Трубецкаго, на хуторѣ Чекай, другая—

въ имѣніи г.Шеншина, въ с. Чирковѣ. Въ обѣихъ пасѣкахъ

200 ульевъ устроеныпо образцу Дзирзона, а прочіе —мѣстныя

дуплянки.

Табусинъ, П., отставной конно-артпллеріп подполковнпкъ.

Адресъ: на станцію Бобрпкъ, Курско-Кіевской жел. дор., въ
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нмѣніе генерала Половцова. Пасѣка близь Кіева пзъ 50—55
семействъ зпиующихъ; лѣтомъ дѣлится на 120 — 130 се-

мействъ. Ульп Долиновскаго съ улучшеніямп ; размноженіе
искусственное.

Ткачева, Ида ..... землевладѣлпца Екатеринославской г.

близъ Азова. Адресъ въ г. Азовъ. Паеѣка 40 сем.; ульи Долп-
новскаго. Дѣлаются медоносные посѣвы. Размноя;еніе искус-

ственное.

Ульяновъ, И. Адресъ: хуторъ Средній Еланчпкъ, Міусскагс
округа, въ области Войска Донскаго.
Успенскій, Александръ Ивановпчъ, свящ. въ селѣ Лобановѣ.

Адресъ: г. ЕФремовъ, Тульской губ.
Фарнаковскій, о. Сильвестръ, священникъ, благочинный се-

ла Пандикова, Курмышскаго уѣзда, Симбирской губ. Адресъ:
чрезъ Курмышское Волостное Правленіе. Пасѣка около 30 с.

Федоров-!,, Петръ Ивановпчъ, Курмышскій мѣщанинъ.

Адресъ: чрезъ Волховское почтовое отдѣленіе, въ Мурзицкое
волостное правленіе. Пасѣка, 30 семействъ, Курмышскаго уѣзда

въ сельцѣ Ручьѣ. Ульп частью рамочные; зпмовка наружи,

въ грудѣ.

Федоровъ, Федотъ, государст. крестьянинъ, учитель кре-

щено-татарской школы въ дер. Ильтень Акташевск. волости,

Мензелинскаго уѣзда. Адресъ на ст. Кпчуй Самарской губер.
Ульи разборные заводятся.

Фролов-!., Василій Сергѣевичъ, крестьянинъ, ученикъ школы

Прокоповпча, пчеловодъ на пасѣкѣ Борисовскаго въ Москвѣ

(Адресъ см. Борпсовскій).
Фрейндлнжъ, придворный садовникъ въ Царскомъ Селѣ

близь С.-Петербурга. ,

Фнлпповнчъ, о. Іоаннъ, священнпкъ Виленской губ., Свен-
цянскаго уѣзда, въ с. Рацевича. Адресъ въ мѣстечко Сморго-
ни, Ошмянскаго уѣзда. Пасѣка около 100 сем.; ульи рамочные

Долпновскаго и линеечные Любенецкаго, размноженіе искус-

ственное.

Филилюновъ, Яковъ Филпмоновпчъ, московски мѣщанинъ.

Пасѣка, въ компаніп съ Кашаевымъ В. И. (см. выше), при пу-

стоши Степневой, Клинскаго уѣзда, 65 ульевъ рамочныхъ До-
линовскаго; размножен-іе пскусственное.

Нлг.т'ь, Н. Н., Чернпговской губ. и уѣзда, на хуторѣ Нико-
лаевкѣ. Адресъ: въ Чернпговъ. Пасѣка въ 1000 семействъ;
ульп разныхъ системъ, особенно же ящпчные собственнаго
устройства и дуплянки.

Четыркинъ, о. Павелъ Матвѣевичъ, діаконъ Духо- Нико-
лаевской церкви, въ г. Рославлѣ, Смоленской губ.
Шаповаленко, Константинъ Степановичъ, землевладѣлецъ.

Адресъ: Черниговской губ. въ г. Ворзну, въ с. Оленовку, гдѣ

находится и пасѣка въ 200 сем. Употребляетъ разборные ульп.
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Швецовъ, Сеыенъ Михайловичу Ковровскіп купецъ. Ад-
ресъ: ст. Новки московеко-нпжегор. ж. д. Пасѣка, около 90 с.

въ с. Ряховѣ Ковровскаго уѣзда. Ульи линеечные, рамочные

п колодные.

Шепелевъ, ПетръГавриловичу клинскій мѣщанпнъ. Адресъ:
въ г. Бронницы, Московской губ., въ село Рыболово. Пасѣка

60 сем.; ульи преимущественнорамочные Долиновскаго, при
сельцѣ Соломыковѣ.

Юркевичъ, Николай. Адресъ: Черниговской губ. въ г. Ва-
туринъ, въ село Рожественное. Пасѣка заключаетеоколо 550
ульевъ.

Юшвовъ, о.Алексѣй, священникъвъ слободѣ Бѣлявкѣ, Старо-
бѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніп. Употребляетъ своп

досчатыя четырехугольныя дуплянки съ линейками; деряштъ
комплектъ пасѣкп въ 200 ульевъ п резервъ; дѣлаетъ пере-

гоны и подставляетъ, для усилепія сбора меда, перегнанные
ульи подъ другіе, неперегнаннык.

ЗЕЩШЧЕСШ КОРРЕСЦОНДЕНЦШ.

изъ вязниковъ.

Виганевыя деревья отцвѣли и изъ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, наши

садіі еталикакими-то бурыми. Не знаемъ, каковъ будетъ уро-
жай; но цвѣтъ до того былъ силенъ, что могъ сулить намъ

цѣлыя груды золота. Ранній цвѣтъ былъ поврежденъ въ ночь

съ 23-го на 24-е мая довольно сильнымъ морозомъ, резуль-

таты котораго видны сію же минуту; на деревахъ уже, отцвѣ-

тавшихъ къ 24 числу завязи ягодъ сейчасъже «валятся», что

даетъполное право думать, что «повреда» была сильная, а отъ

этого и въ покупкѣ садовъ «на слѣтье» доселѣ упорный застой.
Бывало, когда процессъ пвѣтенія проходплъ благополучно,
«скупка» начиналась тотчасъже послѣ цвѣта; а иынѣ до на-

стояшаго дня не куплено еще ни одного сада. Многолѣтній

опытъ убѣдилъ нашихъ скупщиковъ, что нерѣдко роскошный
и обильный цвѣтъ деревъ въ концѣ-концовъ даетъсамыйнич-

тожный урожай, тогда какъ посредственноецвѣтеніе въ ре-

зультат выходитъ несравненновыгоднѣе. Впрочемъ, это мож-

но объяснить обыкновеннымъ порядкомъ вещей, именнотѣмъ,
что при особенно сильномъ пвѣтѣ дерева изнуряются сплою

еще во время цвѣта и когда наступитьвремя ягодныхъ завя-
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зей, они (дерева)оказываются слишкомъ малосильными, чтобы
дать значительный урожай; при менѣе же обильномъ цвѣтѣ

сила деревъ сохраняется въ несравненноболыпемъ процентѣ

и когда, такъ сказать, дѣло дойдетъ до дѣла, благотворность
малоцвѣтенія самасобою становитсяочевидною. Въ силуприве-
деннагосоображенія нужно сказать, что наступающее«слѣтье»

обильнаго урожая дать не можетъ; но мы — вязниковцы утѣ-

шаемся по крайней мѣрѣ тѣмъ, что и нынѣшнее лѣто не бу-
детъ «перемежкою» въ урожаѣ,— дѣло, значить, идетъ обыден-
ной колеей и это въ отношеніи къ ягодамъ. Что же касается

самыхъ впшневыхъ деревъ,—такъ объ нихъ я нахожу необхо-
димымъ сказать два-три особенныя слова. Зима, кажется, у

насъ была не особенно суровая, можно сказать, «сиротская»,

холодовъ особенныхъне ощущали; оттепелей,послѣ которыхъ

были бы сильные морозы, могущіе произвестина деревахътакъ

называемую «гололедицу»или «обледицу»—тоже не было; а ме-

жду тѣмъ многія вишневыя деревакъ нынѣшнейвеснѣ сильнопо-

робѣли, особеннокоторыя постарше,на половину посохли. Чему
приписатьэту гибель деревъ, до сихъ поръ опредѣлить трудно,

тѣмъ болѣе, что случилось все это совершенно неожиданно.

Будь зима суровая, мы давно бы ахали, охали и вздыхали и,

но крайнеймѣрѣ, въ началѣ весны приняли бы яротивъ ожи-

даемойнеудачипосильныя мѣры въ родѣ, напримѣръ, ранней
очистки деревъ отъ засохшихъ прутьевъ, болѣе усиленнаго

удобренія почвы и т. п., а то насъпросто «засталазима въ

лѣтнемъ платьѣ». Хорошо, что еще описываемоемною несча-

стіе для нашихъ садоводовъ не особенно велико, и ощутитель-

но замѣтно не во всѣхъ садахъ, а то многпмъ «изъ нашихъ»

пришлось бы сильно призадуматься. Съ вишневыми присад-

ками, пересаженнымипрошлой осенью, тоже что-то не совсѣмъ

удачно: всѣ жалуются, что подсадкапрошлой осенинейдетъвъ

дѣло; и у себя я испыталътоже самое. У меня подсаженобыло
не болѣе полусотни саженцовъ и изъ нихъ едва ли пошелъ

(принялся) десятокъ, остальные и по сію минуту стоятъ голы-

ми, т.-е. просто ни одного на нихъ листочка, и хотя нѣсколько

было покушеній выдрать ихъ съ мѣста и бросить въ огонь, но

они до сихъ поръ остаются цѣлымп. Не знаю; какъ другіе, а я

положительно убѣжденъ, что дерева эти живы и слѣдующей

весною пойдутъ въ ростъ наряду съ другими, если не лучше.

Въ самомъдѣлѣ, посмотришь, деревцо послушно подъ рукою

гнется, стволъ теплый, срѣжешь который нибудь прутикъ, на

перерѣзѣ весьма рѣзко замѣтна зелень коры и самого тѣла;

подумаешь, подумаешь и опять оставишь посаженноевъ зем-

лю на неопредѣленное время. Причина неудачноТі пересадки

тоже до сихъ поръ еще категорическине извѣдана; нужно по-

лагать, что она одна и та же, по которой посохли дерева дав-

но стоящія въ грунтѣ и уже давшія отъ себя многіе плоды.
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Только вѣроятно послѣднія, какъ уже частію и отжившія, на-
чали сохнуть на окончательную погибель, а на саженцыеще

есть нѣкоторая надежда.

Яблони нынѣ положительно безплоднн даже и цвѣту на

нихъ не было замѣтно, что впрочемъ, мнѣ кажется, повліяетъ
на яблонныя дерева какъ нельзя быть благотворнѣе. Въ своемъ

саду, прошедшимъ лѣтомъ пять или шесть яблонь предполо-

жительно я обрекъ на окончательную погибель и думалъ, что

я получалъ уже отъ нихъ послѣдніи плодъ, между тѣмъ въ

данноевремя вижу ихъ сравнительно въ роскошномъ видѣ —

богатыя зеленью и дающія полную надежду на будущее ихъ
существованіе.
Здѣсь я долженъ нѣсколько уклониться отъ главной цѣлп

настоящей моей корреспондеиціи, чтобы подѣлитьса съ чита-

телемърезультатомъмоего личнаго наблюденія за временемъ

очистки садовъ отъ посохшихъ деревьевъ и прутьевъ. Упомя-
нутая мною яблонныя дерева, какъ я говорилъ, съосенимною

были приговорены «къ смертнойказни», но частно служебная
обстановка, частію посторонніе недосугипочему-топомѣшалп

осуществить злостное намѣреніе и вотъ эти дерева нынѣ вес-

ною оказываются годными къ жизни и въ особенностипослѣ
нѣкотораго леченія произведеннагонадъ нпмп, значить осен-

няя чистка садовъ весьма легко можетъ быть опрометчивою. У
сосѣда моего— давнишняго садовода Г. А. Клюева такая же

псторія только съ вишнями, а не съ яблонями; онъ миогіе изъ

вишневыхъ деревъ съ осенипредположилъ тоже къ уничтоже-

нію и большую часть изъ нихъ тогда ate порубплъ, такъ что

осталась изъ предположенныхъ меньшая часть, которая, къ

крайнемуизумленног. Клюева, осталась болѣе прочною и на-

дежною, чѣмъ оставленныяпослѣ порубкп. Слѣдовательно не

допускайг. Клюевъ чистки сада съ осени, весьма легко могло

бы случиться, что порубленныя имъ дерева нынѣшнпмъ лѣ-

томъ дали бы плодъ и самъ хозяинъ съ благодарностію отно-

сился бы къ нимъ. У меня, по крайнеймѣрѣ, съ нѣкотораго

времени составляется убѣжденіе производить чистку садане

раньше послѣднихъ дней мая пли первыхъ іюня, т.-е. когда

дерева отцвѣтутъ уже совсѣмъ. Одпнъ изъ нашихъ садово-

довъ на это возразилъ мнѣ приблизительно такъ: не говоря

уже о томъ, что не срѣзая посохшіе прутья до этого времени,

илп не срѣзая штампы сухпхъ деревъ стоящіе рядомъ съ жи-

выми, вы кромѣ того, что допустите здѣсь непроизводитель-

ную затрату жизненныхъ еилъ, вытягиваемыхъ изъ земли по-

сохшими деревами, — нѣтъ, очищая сады отъ сушника, послѣ

цвѣта деревъ, вытаскиваніемъ, обрѣзкою и отпилкою сухпхъ

прутьевъ изъ среды живыхъ, можете преждевременнои безъ
всякой пользы оборвать многія завязп ягодъ и такнмъпутемъ

собственною рукою нанестисебѣ ущербъ. Возраженіе это, ска-
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занное вслѣдствіе продолжительнымъ временемъ сложивша-

гося убѣжденія, на мой взглядъ имѣетъ практическоепрпмѣ-

неніе только въ первомъ случаѣ п то не потому, чтобы сухія
дерева дѣйствительно отнимали жизнь у здоровыхъ втягива-

ніемъ въ себя жизненныхъ соковъ,—не правда это— мертвому

пищи ненужно; а потому, что сушникомъ можно нѣкоторымъ

образомъ «заглушить» садъ, что можетъ сдѣлаться продолжи-

тельнымъ временемъ, а не въ теченіе какого-нибудь мѣсяца.

Въ послѣднемъ случаѣ, т.-е. чтобы очищая садъ послѣ цвѣта

деревъ не «обить» завязи ягодъ, опасатьсянечего,— вы же не

будете безжалостно дергать сухіе прутья, чтобы нарочно пми

сбивать ягоду; а при аккуратномъ ъеденіи дѣла, если и обва-
лятся завязи, такъ тѣ только, которые не могли оставаться на

деревѣ до поднаго созрѣванія — малосильныя, которыя и безъ
того самисобою свалятся; прочная ягода при довольно силь-

номъ трясеніп дерева остаетсяна немъ невредимою. Есть са-
доводы, которые нарочно и весьма часто «встряхиваютъ» де-

рева для того, чтобы сбить съ нихъ малосильную ягоду и

тѣмъ дать болѣе яшзни тѣмъ ягодамъ, которыя пойдутъ «въ

лрокъ». На сколько все высказанное мною справедливо, предо-

ставляю гг. любптелямъ вишневаго садоводства испытать это

самимъ и cle facto убѣдпться въ несомнѣнной пользѣ чистки

садовъ въ указанноемною время.

Перехожу затѣмъ къ краткому отчету о минувшей веснѣ въ

нашей мѣстностп.Начало ея было обыкновенно и своевремен-

но «притаивать» (мѣстное выраяіеніе) начало съ половины

марта, но таяніе спѣга было только «подсолнечное»—дождейни
одного; тѣмъ не менѣе около 8 апрѣля Клязьма начала выби-
раться изъ береговъ,— полевые овраги и ручьи, невидимому,

протекли всѣ, но ждемъ разлива Клязьмы, а его нѣта какъ

нѣтъ— восемь сутокъ къ ряду вода въ ней стояла въ уровень

съ берегамии наконецъоколо 20-хъ чпселъ апрѣля пошла на

убыль нисколько не смочивши «полоевъ»; землевладельцы, а

съ нимии все народонаселеніе въ большей или меньшей мѣ-

рѣ занимающееся скотоводствомъ,— пріунылп, предвидя въ

перспективѣ сначаланеурожай сѣна, а потомъ страшную его

дороговизну. Опасенія тѣмъ болѣе становилисьсильными, что

съ 18 числа апрѣля открылась засуха, продолжавшаяся около

3-хъ недѣль, такъ что пойменнаятрава, вышедшая изъ-подъ

снѣга желтою, становилась еще желтѣе, а на озимыхъ по-

ляхъ, вслѣдствіе продолштельнаго таянія снѣга не успѣвшихъ

запастисьнадлежащею грунтовою влагой, начала прогляды-

вать какая-то мрачная чернеть, болѣе страшная п несравненно

опаснѣйшая, чѣмъ пойменнаяжелтизна,— будущее становилось
какимъ-то страшилищемъ,но homo proponit, Deus disponit: ме-

жду 25 апрѣля и 1 чпсломъ мая Клязьма снова пошла на при-

быль и очень споро, таиь что разлнвъ ея сдѣлался болѣе, чѣмъ
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посредственныйп всѣ пойменныелуга были затопленыводою,

хотя на менѣе продоляштельное время, чѣмъ это бнпваетъші

сильномъ разливѣ, такъ что въ данное время наш луга— е

роскошь. Хорошъ кажется будетъ п хлѣбъ, на урожай кото-
раго въ началѣ весны мы положительно потеряли всякую на-

дежду. Поправляться онъ началъ съ половины мая, акъ какъ;)

къ этому времепп наступилиперемеяіающіеся дояцп тсъ болѣ

теплыми днями и ночами, по крайней мѣрѣ сравнительно съ

началомъ весны, когда послѣ яснаго, но нельзя сказать, чтобъ
теплаго, а такъ какого-то неопредѣленно сухаго дня насту-

палахолодная ночь съ утреннпмъ, иногдадовольно спльнымъ

морозомъ. Въ данную пору озпмыя поля нашей мѣстности

представляютъ собою такую роскошную ниву, на которую ка-

жется до сыта не налюбуешься; въ нѣкоторыхъ поляхъ до того

жпрна озимая ннва, что хлѣбопашцы опасаются, чтобы она

выстояла на корнѣ до полной зрѣлостп. Одно только много п

многпхъ смущаетъ: не послалъ бы Богъ града.А опасепія э?и,

можно сказать, повсемѣстны, хотя можетъ быть и рановремен-

ны и сложились въ народѣ вслѣдствіе то и дѣло получаемыхъ

газетныхъ пзвѣстіп о различныхъ буряхъ, ураганахъ, грозахъ,
пеобычайныхъ градобнтіяхъ и т. п., но если время пройдетъ
благополучно,—наша мѣстяость на предстоящій еедьско-хозяй-
ственныйгодъ запасетсяхлѣбомъ въ достаточномъколпчествѣ.

Заканчиваю ворреспонденцію слѣдующею замѣткой: наши

старпки-хлѣбопашцы увѣряютъ, что пмп неоднократнозамѣ-

чено, будто когда процессъ таянія весенняго снѣга на поляхъ

пропсходптъпри пособіп только одного солнца (подсолпечнып)
безъ дождей, -- урожаи хлѣба въ такіе годы бываетъ будто бы
всегда обпльнѣс п самая нпва роскошнѣе, чѣмъ въ дождлп-

выя весны. Насколько это замѣчаніе мопхъ земляковъ спра-

ведливо-компетентно,сказать не берусь, сознаваясь, что я ни

разу не слѣдплъ за этпмъ,— тѣмъ не менѣе заиошу его въ

хронику сельско-хозяйствениойжпзнп для памяти. Съ своей

же сторопы могу указать на одно, что напр. ныпѣшпей весной,
когда снѣгъ таялъ исключительно однимъ только солпцемъ,

много видѣлъ я озимыхъ полей въ вязнпковскихъ предѣ.іахх;

но ни на одномъ изъ нихъ не впдалъ такъ-называемыхъ«плѣ-

шинъ» (вымочекъ). Яровой посѣвъ оконченъ при пошѣйшемъ

къ тому б.іагополучіи —во время этого посѣва въ нашеймѣст-

ностистояло рѣдко такъ благопріятное время — результатомъ

котораго оказались превосходные всходы овса и пшеницы, со-

ставляющпхъ собою нашъ исключительный яровой посѣвъ.

Священнпкъ Константинъ ВессловскІЁ.

6 іюня 1875 года.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЗВЪСТІЯ.

Виды на урожай въ разныхъ мѣстахъ Россіи. —Опустошенія отъ града. —

Недостатокъ водопоевъ въ Бдхмутскомъ уѣздѣ. —Искусственное орошеніе въ

Крыму. —Необходимость и возможность искусственнаго орошенія въ Херсон-
ской губ. —Хозяйство въ имѣніи г. Корниза. —Уборка хлѣба машинами въ

имѣніи г. Новосильцева. —Сноповязалка Яхимовича. —Торговля пшеницей
въ селѣ Балаковѣ. —Уменыпеніе вывоза хлѣба изъ Россіи. —Винодѣліе на

Дону и въ Терской области. —Средство противъ насѣкомыхъ, нападающпхъ

на фруктовыя деревья. —Компанія для осушенія болотъ. —Осушеніе болота
въ Кашинекомъ уѣздѣ Тверской губ. —Выставка въ Ярославлѣ. —Предпо-
лагаемая выставка крестьяпскихъ издѣлій въ Петербургѣ. — Обработка
торфа по способу г. Петцольдта. —Нефтяныя богатства Россіи. —Конкурсъ
отъ англійскаго Общества поощренія искусствъ, промышленности и

торговли.

О состояніи хлѣбовъ и травъ въ министерствѣ внутреннихъ

дѣлъ имѣются отъ 20 іюня слѣдуюіція нзвѣстія: въ сѣверной

полосѣ Россіи, начиная съ Пермской губ. и кончая Тверскою,
хлѣба, въ особенностиозимые, удовлетворительны, заисключе-
ніемъ только немногихъ уѣздовъ; травы вообще хороши; въ

Псковской и въ Прибалтійскихъ губерніяхъ тоже надѣятся

па хорошій урожай; въ губерніяхъ: Владймірской, Орловской,
Симбирской, въ 8 уѣздахъ Тульской, въ сѣверной частиПен-
зенской, въ большей части уѣздовъ Харьковской, Полтавской,
также Курской и Тамбовской,состояніемъ хіѣбныхъ полей до-
вольны; въ губерніяхъ же Кіевской, Витебской, Виленской и

Могилевской сухая, холодная веснасильнопріостановиларостъ
хлѣбовъ и они очень низки; въ Саратовской, Самарской,Уфим-
ской и Оренбургскойпогода вполнѣ благопріятствовала расти-
тельности;въ Воронежской же и Черниговской дожди шли по-

лосою и потому состояніе хлѣбовъ неодинаково.Положеніе юж-

ной Россіи, пишетъ «Голосъ» отъ 28 іюня, со словъ Москов-
скихъ Вѣдомостей, выяснилось съ достовѣрностью. Получены
свѣдѣнія изъ всѣхъ частей Подольской и Кіевской Губер-
пій, изъ нѣкоторыхъ частейБессарабіи и ХерсонскойГубер-
ніи, и свѣдѣнія эти весьма весьма неутѣшительны. Почти
во всей Подольской Губерніи гголнѣйшій, давно неслыханный
неурожай; въ Кіевской, за исключеніемъ сѣверной части

Уманьскаго уѣзда, также неурожай; вся сѣверная Бессарабія и

Херсонская Губернія, начиная 50 верстъ отъ Одесы, безъ вся-

кихъ надеждъ, даже сѣна не будетъ; въ настоящеевремя во-
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ловъ кормять прошлогоднимъ сѣномъ, подножнагокорма нѣтъ.

Небольшой урожай ожидаетсянѣкоторымп под-одескимипомѣ-

щиками и колонистами, да елисаветградскимип александрій-
скими. Затѣмъ, вокругъ все погорѣло и посохло. Непзвѣстно,

что предпримутътеперь тѣ, которые въ третій разъ рискнули

занять капиталъи бросить его въ землю, на произволъ судь-

бы. Крупные комерсантыне рискуютъ продавать хлѣбъ, пред-

полагая, что, вслѣдствіе неурожая, цѣны на него сильно повы-

сятся; поэтому, одесскіе склады ежедневноувеличиваются, и въ

нѣкоторыхъ конторахъ, какъ, напримѣръ, въ конторѣ М., ле-

житъ на складѣ свыше 60,000 четвертейпшеницы.
Изъ Волынской губерніи, въ дополненіе къ этому, намъ со-

общаютъ слѣдующее. «Жары у насъположителкноневѣроятны:

бываютъ дни, когда въ тѣни термометръпоказываетъ 26° Р.
Вслѣдствіе этихъ жаровъ и бездождія, надеждынасборъу насъ
очень скромны, дая;е печальны. Нетолько хлѣбовъ, дааіе ника-

кихъ Фруктовъ не надѣятся собрать. Нѣтъ никакой ягоды,

даже грибы вовсе не родятся». Хотя не такъ грозно отразились

наступившіе около Иванова дня жары въ сѣверной и средней
полосѣ Россіи. Озимые хлѣба отъ нихъ ушлп, но яровые, вы-

росши вершка на четыре, остановились въ ростѣ, зажелтѣлп

и начали колоситься. Травы тоже остановилисьп сохнутъ на

корню. Земля же до такой степенизасохла, что крестьяне, вы-

везшп на паровое поле навозъ, не могутъего запахатьи ждутъ

дождя; у сохъ ломаются сошники.Въ огородахъ, а частью и въ са-

дахъ, все выгораетъ, и если не будетъ скоро дождя, небудетъ
ни овса, ни овощей, да и сѣна мало.

Изъ Новочеркаска пишутъ въ «Биржевыя Вѣдомостп, что со-

стояніе ожидаемаго урожая подвержено сильному сомнѣнію,

особенноесли бездождіе и жары еще продолжатся. Сѣнокосомъ

почти всюду на югѣ спѣшили, такъкакъ трава сталасильно

выгорать.

Многія мѣстности крѣпко пострадалиотъ града: въ Там-
бовскомъ уѣздѣ выбито градомъ разнаго хлѣба 1890 дес; въ
3 уѣздахъ Нижегородскойгуб. 2450 дес; въ нѣсколькихъ уѣз-

дахъ Самарской 11,271 дес; въ разныхъ мѣстностяхъСаратов- '
ской озимыхъ хлѣбовъ 14,129 дес. и яровыхъ 9,298 дес. Въ
Новохоперскомъ уѣз. Воронежской губ. выбито до основанія
968 дес. Наконецъ, въ окрестностяхъТифлиса, по словамъ мѣ-

стныхъ вѣдомостеи, громадное пространство всевозможныхъ

посѣвовъ, въ тоыъ числѣ и Фруктовыхъ садовъ, принадлежащее

восьми болынимъ селеніямъ, выбито градомъ до такой степе-

ни, что исчезла всякая надеждана сборъ.
— Изъ Бахмутскагоуѣзда, Екатеринославскойгуб. пишутъ,

что отсутствіе дождей и постоянная засуха составляютъ почти

всегдашнюю заботу сельскихъхозяевъ; отъ сильныхъ жаровъ п

крайне-неудовлетворительнагосостоянія водопоевъ сталипояв-
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ляться болѣзни на скотъ. Безъ воды, добавляете корреспон-
дента, и искусственнагообладанія ею, мы не можемъ киобез-
печить себѣ хорошихъ урожаевъ, нп сохранить нашъ скотъ

отъ болѣзней.

— Говоря о пользѣ пррпгаціи для южнаго края «Новороесійекіи
ТелеграФъ»приводить въ примѣръ находящейся въ Крыму, за-
мѣчательный садъ г. Гущина. Садъ этотъ, въ которомъ прри-

гація производится совершенно правпльнымъ образомъ, при
носредствѣ силы пара, быль разведенъна тощейп совершенно

безводной землѣ. Въ настоящее же время онъ вмѣщаетъ, на

пространстве50 дес, до 200 т. деревьевъ, Фруктовнхъ, туто-

выхъ и виноградныхъ лозъ, не считая илодоносныхъ кустар-

нііковъ. Также и огороды у г. Гущпна разведены въ такпхъ

огромныхъ размѣрахъ, что одной капусты онъ можетъ прода-

вать до 20 т. п. Вообще, говорить газета, уже несколько ме-
стностейвъ Крыму пользуются искусственнымъорошеніемъ.
Такъ, въ 10 вере отъ Карасу— Базара, прп деревнѣ Азамата,
разведенъсадъ на 100 дес. и заключаетъ въ себѣ до 60 т. де-

ревьевъ. Въ пмѣніц г. Шатилова, близь Сивоша, находится

1,200 дес. полпвнаго луга п разведенъсадъ на 70 дес. Въ ви-

ду ощутительной разницы между неорошаемой н орошаемой
землею, цѣна послѣдией во сто кратъ дороже и вообще развп-

тіе пррпгаціп въ Крыму было бы дѣломъ весьмаполезнымъ;

одного сѣна моя;но бы собрать столько, что, за обезпеченіемъ
зпмняго иродовольствія скоту, оставалось бы значительноеко-

личество п на продажу, тогда какъ теперь п для собственная
скота недостаточно.

— Въ первой книгѣ «Зашісокъ Императоре;аго Общества
Сельскаго Хозяйства южной Россіп за 1875 г.» псмѣщена отно-

сящаяся также до нррпгаціи статья г. Горскаго. Авторъ гово-

рить о крайней необходимости п нееомнѣнной возможности

устроить орошеніе въ Херсонской губерніи, страдающейне-
урожаями вслѣдствіе засухъ, тогда какъ водяные ресурсы въ

этой странѣ, которыми можетъ располагать иррпгація, бога-
тѣ^йшіе. Именно, трп большія рѣкп: Днѣпръ. Днѣстръ п Бугъ,
двѣ второстепенныя,Ингулъ и Ингулецъ, кромѣ того озера, лп-

маны и проч. Этими водами можно съ удобствомъ воспользо-
ваться, если провести каналы по нпзменнымъпространствамъ

п пдущимъ параллельно долпнамъ рѣкъ, занимающимъ по

меньшей мѣрѣ пространствовъ 250 т. дес. Г. Горскій, хорошо

знакомый съ системамиорошенія Егппта и Италіи, предла-

гаетъза образецъ орошеніе долины р. По, въ Италііг.
— Не безъпнтереснатакже статья помѣщенная въ журналѣ

«Сельское Хозяйство и Іѣсоводство» подъ названіемъ «Экскур-
сія на рѣку Молочную». Въ ней описывается хозяйство г. Кор-
ннза, имѣніе котораго лежитъ близъ Азовскаго моря у рѣки

Молочной; оно особенно замѣчательно лѣсоразведеніемъ, кото-
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рымъ г. Коршізъ занимаетсяуже нѣсколько лѣтъ. У него раз-

ведены, кромѣ плодовыхъ деревьевъ, дубовыя, березовыя, туто-
выя и другія рощицы, — причемъ деревья употребляют-
ся на разныя поделки: яблонь на. мебель, соснана телеги, то-
поль на столбы, рукоятки; дубъ и березана земледѣльческія

орудія и въ течевіе 7 лѣтъ получено съ нихъ дохода до 7,100

руб. Акація же, которая растетъчрезвычайно быстро, достав-
ляетъ въ достаточномъколичестве топливо для домашнягопо-

требленія. Вторая отличительная черта хозяйства г. Корниза
состоитъ въ томъ, что, владея 5,800 дес, земли, онъ занп-

маетъподъ ежегодный посевъ только отъ 100 до 150 дес.

Остальноепространствооставленоподъ пастбищаи луга.Кор-
мовыхъ травъ онъ никогда не сеетъ, но удабриваетънатураль-
ные луга, отъ чего получается превосходное сено и тучныя

пастбища.Въ пмѣніп г. Корниза содержится 10 т. овецъ, пре-

красное стадо рогатаго скота и замечательныйтабунъполу-
рабочихъ лошадей.
— Въ іюньскомъ номере, Земледельческой Газеты, помѣ-

щено описаніе уборки хлеба жнеями Джонстона въ пменіи Н.
С. Новосильцева въ 1874 г. Извлекаемъ пзъ этой статьи слѣ-

дующія данныя: работою жатвенныхъмашинъ, г. Новоспль-
цевъ былъ доволенъ и въ 1874 году какъ и въ предыдущемъ

1873 г., но собственно уборка, говорить онъ, шла въ 1874 г.

гораздо успешнее,такъ какъ работы были ведены съ большею
опытностію и большимъ уменьемъ. На10 десятинныйквадратъ
ставились 2 машины и къ нпмъ 18 чел. вязалыцпковъ, по 9
на каждую, которые разставлялись кругомъ квадратаи должны

были идти отъ окраинъ къ центру. Полоса земли, съ которой
рабочій вязалъ снопы, была отделена колышками, для того,

чтобъ не заходили другъ къ другу въ участокъ, отъ чего ра-

бочіе не путались и работашла совершенно правильно. Убор-
ка 602 дес, считая жалованье рабочпмъ, харчи для нихъ,

наемъ 16 паръ воловъ и другіе мелкіе расходы, обошлась въ

1 р. 80 к. десятина. Въ числе рабочихъ былъ одпнъ слесарьи

одинъкузнецъ. Г. Новоспльцевъ рекомендуетъ,междупрочпмъ,
покупать жнею, изготовленную не ранее1874 г., потому что
стропвшіяея въ этомъ году машиныболеепринаровленыДжон-
стономъ къ напіимъ хозяйствамъ п некоторыя частивъ нпхъ

замененыболее прочными.
— По мерѣ распространенія жатвепныхъмашинъ,все более

и более стала ощутительною потребностьвъ проворномъ свя-

зываніи сноповъ. Жиеи рѣжутъ хлебъ быстро и обыкновенное
'число содержимыхъ въ хозяйстве рабочихъ, наличныхъ, обык-
новенно не успѣваетъ вязать хлЬбъ; оставлять его до свобод-
на™ временинеубраннымъневозможно, надобно, следователь-
но, большее количество рабочихъ, а это крайне убыточно,
особенно на юге, Россіи, где обшнрныя запашки, а рабочіе

Томъ П.— Вып. III. 8
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весьма дороги. Это обстоятельство многихъ хозяевъ не ра-

сполагало пріобретать жнеи. Поэтому были не разъ попытки

устроить сноповязалки, но всѣ такія машины даже амерп-

канскія, оказывались неудачными. Но вотъ, эемлевладелецъ
Каменецъ-Подольскойгуб. Казпмиръ Яхпмовичь, по словамъ

Венскпхъ газетъ, изобрелъ таковую п она будто вполнѣ

удовлетворительна. Прошедшимъ лѣтомъ ею уже работалисъ
успехомъ въ имѣніи самого г. Яхимовича, хотя его сноповя-

залка сдѣлана простымъ сельскимъмастеромъи не довольно

тщательно. Въ настоящее время Яхимовичъ вошелъ въ со-

глашеніе съ известною Фирмою въ Вене Фридлендеръ и

Франкъ, въ мастерскойкоторыхъ, уже изготовляется несколь-
ко сноповязалокъ и все оне, какъ заявляетъ «Биржевая Га-
зета», будутъ испытаныво время жатвы нынѣшняго года.

— Газета«Новое Время» передаетънесколько любопытныхъ
сведеніп относительно села Балакова, Самарской губ., лежа-
щего на левомъ берегу Волги, неподалекуотъг. Волгска. Село
это принадлежитъкъ числу самыхъ важныхънпзовыхъ приста-

ней. Йетъ ни одной пристанинаВолге, говорить газета,исклю-
чая Самарской, которая бы могла хотя приблизительно рав-
няться съ Балаковской, по количествуотпускаемойотсюда пше-
ницы. Въ текущемъ году здесь куплено перероду 5,748,300 п.,

русской пшеницы 790,590 п., всего же 6,538,890 п.

— Изъ торговойведомости,помѣщенной въ «Новороссійскомъ
Телеграфе», усматрпваемъ,что въ текущемъ году вывозъ хлеба
изъ Россіи, по настоящеевремя, уменьшился, въ общей слож-

ности, почти на 40°/0, и такое уменыпеніе относитсяко всемъ
хлѣбамъ за исключеніемъ овса.

— Вокругъ Новочеркаска, во всбхъ станицахъ,какъ извест-
но, разводится, съ болыпимъ успехомъвиноградъ, который ка-

чествомъсвоимъ не уступаетъФранцузскому; но выработанное
изъ него вино находить себѣ только весьмаслабыйсбыть, такъ
какъ очень дурно приготовляется. Нынешній наказный Ата-
мань войска Донскаго, генералъКраснокутскій, пишутъ «Бир-
жевыя Ведомости», обратилъ особенное внпманіе на виноделіе
и, по его инпціативе, учреждается въ Ростове на Дону осо-

бенноеучилище для приготовленія опытныхъ винодъловъ.

— Внноделіе Терской области, по словамъ местныхъведо-
мостей, съ каждымъ годомъ увеличиваетсякакъ количественно,

такъ отчастии качественно.Въ трехъ округахъ областисчита-
лось въ 1874 году 9873 виноградныхъ сада, земли подъ ними

было 16,175 дес. и получилось вина 2,921,500 ведеръ. Считая
ведро въ 50 коп., составитсядоходъ въ 1,460,755 р. Общееже
количество вина, приготовляемаго въ области, простираетсядо
3 м. ведеръ слишкомъ.

— Пензенскіе садоводы жалуются на громадное количество

жучковъ, которые съмая появились въ садахъ, какъ города, такъ



— 379 —

и окрестностейп, объѣвъ на яблоняхъ всю листву, напалпна

дубы и прочія деревья. Выписываемъ по этому случаю пзъ«Ор-
ловскихъ Вѣдомостей» средство, употребляемое однимъ опыт-

нымъ садовникомъ протпвъ гусеаицъп всякаго рода другпхъ

насѣкомыхъ, нападающпхъна Фруктовыя деревья. Это смолаизъ
каменнагоугля. Обмазывая ею стволы свопхъ деревьевъ онъдо-

стигаетътого, что садъ его остается невредпмымъ. Опыты,
повторенныена виноградныхъ лозахъ, дали также будто самые
удовлетворительные результаты.

— «Биржевыя Вѣдомостп» сообщаютъ объ пмѣющей скоро

образоваться компаніи капиталистовъдля осушенія болотъ п

открытіи ея дѣйствій осенью нынѣганяго года. Эта компанія бу-
детъ приниматьна себя осушку болотъ принадлежащихъ въ

различнихъ губерніяхъ Россіп частнымъ лицамъ, превращать

тасія пространствавъ пахатныя земли, за предоставленіе ей
пр іва пользоваться осушеннымимѣстамиизвѣстноечислолѣтъ.

Какъ прпмѣръ удачной осушки такпхъ работъ, можно ука-

зать на осушку, предпринятую однимъ пзъ помѣщиковъ Ка-
шинскаго уѣзда Тверской губ. Владѣя 1,500 дес. луговаго бо-
лота, онъ началъего осушать системоюоткрытыхъ канавъ на

500 дес, изъ которыхъ 35 дес. превратились уже, черезъ воз-

дѣлываніе, въ отличное сѣнокосное угодье, дающее ежегодно

болѣе 200 п. сѣна съ каждой десятины. Работы правда стоили

не дешево: прорытіе канавъ, очищеніе ночвы отъ кустарникаи

кочекъ, перевозка пхъ, паханіе, боронованіеипосѣвъвсе обош-
лось среднимъчпсломъвъ 40 р. съдесятины. Но изъ этой суммы

выручено на 12 р. съ десятины отъ продажи выкорчеванныхъ

пней; слѣдовательно разработка десятины болота стоила соб-
ственно28 рублей-.
— Въ Ярославлѣ предположенооткрыть 1 октября выставку

скотоводстваи сельскохозяйсгвенныхъироизведеній. Въ настоя-

щее время мѣстныя вѣдомостипубликуютъ программуэтойвы-
ставки. Вотъ главнѣйшіе ея параграфы: въ выставкѣ пмѣютъ

право участвовать экспоненты,какъ ярославской, такъ и смеж-

ныхъ губерній: Новгородской, Тверской, Вологодской, Костром-
ской п Владпмірской. Предметы выставки: рогатый и мелкій
скотъ всѣхъ возрастовъ, а также лошади, произведенія хлѣбо-

пашества, огородничестваи садоводства; произведепія сельско-

хозяйственныя въ обработапномъвидѣ, произведенія кустарной
промышленности,машинып орудія мѣстнаго производства. Же-
лающіе участвовать въ выставкѣ обязаны увѣдомить о т г>мъ вы-

ставочный комитетъне позже 1-го сентября, съ объясненіемъ
при этомъ количества и прпмѣрной величиныпредставляемыхъ

предметовъ.

— По поводу предположеннойи потомъ отмѣненной весен-

ней выставки телятъ въ Москвѣ говоритъ «Земледѣльчеекая га-

зета»,что наканунѣ пріема телятъполученокомитетомъвыставки
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извѣстіе, что около Симоновой слободы появилась повальная

болѣзнь на скотъ, и потому, чтобъ не подвергать отличныхъ

телятъ риску погибнуть,комитетарѣшилъ отмѣннть выставку.

На устроенномъже частномъаукціонѣ, для не желающихъ вез-

ти телятъ обратно, приняты были протпвъ зараженія всѣ мѣры:

телята были, между прочимъ, равно какъ и прислуга отдѣлены

отъ публики барьеромъ. Такимъ образомъ 13 телятъ, прина-

длежащпхъ г. Перлову, проданы за 2150 р., равнымъ образомъ
телята г. Голяшкина и съ Ильинской Фермы были куплены по

хорошей цѣнѣ.

— «Русскій міръ» сообщаетъ, что въ видахъвозбужденія кон-

куренціи между сельскпмимастерамисуществуетъпредположе-

ніе открыть въ Петербургѣ ежегодныя выставки крестьянскихъ

издѣлій. Первую такую выставку предположеноустроитьвъ ны-

нѣшнемъ году п для сего имѣется въ виду просить содѣйствіл

земства, русскаго технпческагообщества, а также обществадля
содѣйствія русской промышленностии торговли. Чтобы больше
заохотитьэкспонентовъ,предполагаютсообщить этимъвыстав-
камъ характеръбазаровъ.
— Въ Журналѣ «Русское СельскоеХозяйство» сообщеныинте-

ресныя свѣдѣнія о выдѣлкѣ торфа подъ руководствомъ г. Бет-
цольдта, въ селѣ Иваново-Прозоровскнхъ, Покровскаго уѣзда

Владнмірской губ. Г. Петцольдтъдостигъ того, что кубическая
сажень машиннаготорфа въ 300 п. обходптсясо всѣми издерж-

ками, считая машины, рабочихъ, наемъ земли н процента на

напиталъ, не выше 9 р. или 3 к. пудъ. Главное упрощеніе и

удешевленіе состоптъвъ томъ, что г. Петцольдтъ примѣняетъ

къ работѣ паровую сплу, посредствомъ которой машина, дви-
гаясь по болоту но деревянным?) рельсаыъ, «ама разрѣзываетъ

п вырываетъ торФъ, развозитъ его въ особыхъ тележкахъ, Фор-
муетъ и раскладываетъ для просушки и все безъ малѣйшаго

содѣйствія человѣческпхъ рукъ.

— Въ журналѣ «Русскагохимическагои Физпческагообщества»
г. Крупскпмъ помѣщены любопытныя свѣдѣнія о развитіи въ

Россіи неФтянаго производства, которое въ послѣдніе годы по-

шло особенно быстро. Такъвъ окрестностяхъБаку, одни участ-
ки Кокорева, Губонина и Мирзоева дали въ прошедшемъ го-

ду болѣе 2,500,000 пуд. нѳфти; добыча прочихъ владѣльцевъ

простпраласьдо 1,500,000 п. На остальныя свободныя казеп-
ныя земли подано 177 заявленій. Частные же землевладѣльцк

продаютъ свои нефтяныя земли по 1000 р. десятину. Что ка-

сается нефтянаго производства въ Печорскомъ краѣ, то, по

словамъ г. Крупскаго, уже есть 400 заявокъ, и въ настоящее

время нефтяные печорскіе районы раздѣлены на 31 участокъ

между владельцами, составляющими одну компанію съ г. Сидо-
ровымъ, извѣстнымъ изсіѣдователемъ сѣвернаго края. -Въ за-

ключеніе, по мнѣнію г. Крупскаго, въ Россін запасовъ неФтл
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нисколько не менѣе, чѣмъ въ Амерпкѣ п такъ какъ нпгдѣ въ

другихъ государствахъ нѣтъ такого пзобплія въ этомъ оевѣ-

тительномъматеріалѣ, то мы являемся набудущее время един-
ственныминефтяными конкурентамисъ Америкой.
— Англійское Общество поощренія пскуствъ, промышленно-

сти и торговли установилозолотую медальименибывшаго пред-
сѣдателенъОбщества прпнцаАльберта, покойнаго супруга ко-
ролевы Впкторіи, для выдачи ея ежегоднолицу, оказавшему сво-

ими трудамиособенныя заслуги въ областиискуствъ, промыш-
ленности и торговли. Въ настоящее время общество обрати-
лось въ наше МинистерствоИностранныхъ дѣлъ съ просьбою
извѣстить объ этомъ русскія ученыя Общества, чтобъонимогли
сообщить именаи дѣянія лицъ, достойныхъ, по ихъ мнѣнію,

получить золотую медаль принцаАльберта. Прп этомъ заявле-
ніи Общество препроводило сппсокъ лицъ удостоенныхъме-

дали, со времениея учрежденія. Изъ этогоспискавидно, между

прочпмъ, что въ послѣдніе три года получили сказанную ме-

даль: въ 1872 г. Бессемеръза развитіе стальнагопроизводства;
въ 1873 г. Шеврель за химпческія изысканія, пмѣющія сильное

вліяніе на промышленныя искуства, и въ 1874 г. Сименсъ за
заслуги въ дѣлѣ экономцзаціи топлпва, прп употребленіи его

въ областипромышленности.

ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ПРОГРАММЫ

ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ ВЫСТАВКИ, КОТОРАЯ БУДЕТЪ УСТРОЕНА ВЪ Г. СИМФЕ-

РОПОЛЬ, ВТ> ОКТЯБРЬ 1875 ГОДА.

а) ПО ЗЕШЕДѢЛЮ.

13 Оруділ для обработки полей.

а) ручныя: заступы, мотыги, кирки и проч. п б) упряжныя:

2) Удобреніс земли.

Образцы искуственныхътуковъ, употребляемыхъвъ предѣ-

лахъ губерніи, съизложеніемъ результатовъ, получениыхъотъ

удобренія земли, какъ этимисредствамп,такъ и навозомъ, зо-

лою и другими туками, а равно съ описаніемъ способаудобре-
нія и количестватуковъ, употребляемыхъ на десятину.

3) ЛІосьвь растсній, воздьлываечыхь на лолахъ.

а) Сѣяльныя машины разныхъ системъи б) образцы сѣмянъ
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хозяйственныхъ растеній, высѣваемыхъ на поляхъ Таврической
губерніи.

43 Сорныя травы и вредныя жввотныя и насъкомыя.

53 Орошеніе полей и луговъ.

Описаніе способовъорошенія полей и луговъ, примѣняемыхъ

въ данноймѣстности.

63 Опушки и жпвыя изгроди.

а) Образцы растеній, употребляемыхъдля опушекъ и живыхъ

изгородей, съ изложеніемъ ихъ сравнительныхъдостоинствъ.

б) Изображеніе устройстваживыхъ изгородей на валу и безъ
вала.

в) Инструментыдля разведенія и стрижки изгородей.

73 Уборка растеній.

а) По уборкѣ травъ: косы, снаряды для ихъ точенія п отби-
ванія, косильныя машиныи результатыихъработъ, вилы, грабли
ручныя и конныя, сѣноворошилки.

б) По уберкѣ хлѣбовъ: перевясла разнагорода и описаніе- ихъ
приготовленія (или рисунокъ), косы разныхъ системъ, серпы,

жатвенныя машины и пр.

в) По уборкѣ камней и клубней: ручныя орудія и плуги для

выборки картофеля и другихъ корненлодныхъ растеній, тачки,

корзины и пр.

г) По уборкѣ кукурузы и подсолнечника: описаніе или ри-

сунки способовъ уборки кукурузы и подсолнечника, храненія
на поляхъ и перевозки съ поля.

@3 Приготовленіе земледъльческпхъ пропзведеній для
рынка и сохраненіе ихъ въ этомъ вида.

а) Молотьба: цѣиы, каткп, молотпльныя машины и пр.

б) Вѣяніе: вѣяльныя лопаты, ночевки, грохоты и вѣяльныя

машины.

в) Сортированіе сѣмянъ: приборы употребляемыедля сорти-

ровать сѣмянъ.

г) Сохраненіе обмолоченныхъ сѣмянъ: рисунки или модели

хлѣбныхъ ямъ и амбаровъ.

93 Вол-ваий растеній.

Экземпляры больныхъ растеній ила же рисунокъ пхъ.

ЮЗ Продукты получаемые въ хозяйствах г. отъ перера-
ботки урожая полей.

Солодъ, пиво, мука крупа, крахмалъ, спиртъ, масло, жмыхи
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отруби, плетенныявещи изъ соломы, образцы льнянаго волокна,

приготовленнагодля пряжи, хлѣбъ, галеты, макароны, верме-

шель, сухари и проч.

б) ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

1) Экземпляры рогатагоскота, молочнаго и рабочаго, лоша-
дей: упряжныхъ и верховыхъ, овецъ: тонкорунныхъ, камволь-

ныхъ, мясныхъ и смушковыхъ, козъ, свиней, домашнихъ птицъ
или Фотографическіе снимки этихъ животныхъ а равно и всѣ

предметыотносящіеся къ скотоводству, пчеловодству п шелко-

водству кромѣ того предметыогородничества, садоводства, лѣ-

соводства, винодѣлія и разныхъ с. х. техническихъпроиз-

водствъ.

Выставка будетъпродолжаться двѣ недѣли; одновременносъ

выставкою будетъ съѣздъ сельскихъ хозяевъ для обсужденія
разныхъ вопросовъ; принять участіе въ занятіяхъ съѣзда при-

глашаются всѣ желающіе.
Во время выставки будутъ устроены: а) испытанія машинъ

и орудій: сѣяльныхъ, молотнльныхъ и пахатныхъ;б) состязаніе
плугатарейи в) испытапіе силы рабочаго скота и лошадей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА.

„ЗЕШЕДШЧЕСШЯ ОРУДІЯ И МАШИНЫ."
УСТРОЙСТВО, ВЫЕОРЪ И УХОДЪ ЗА ними.

Валеріяна Черняева.

Съ 270 рисунками.

Содержаніе 1 части: Орудія и машины для обработки почвы,
обсѣмененія полей, задѣлки сѣмянъ, ухода за воздѣлываемыми

и растеніями выкапыванія корней и клубней; паровое паханіе;
производительность машинъ и орудій; списокъ механическихъ

заведеній и складовъземледѣдьческихъ орудій и машинъ. Цѣна

3 рубля. Съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

Складъ у издателя: В. В. Черняева, С.-Петербургъ у Возне-
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сенскагомоста, домъ Китнера, кв. Л1» 34, и въ с. х. коммиссіо-
нерствѣ «Работникъ»: въ С.-Петербургѣ на углу Дворцовой пло-
щади и Милліонной улицы, и въ Москвѣ—Театральнаяплощ.,
д. Бронникова.

;

ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОИЪ ВОЛЬНОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМ!) ОБЩЕСТВА:

А. По прежнимъ цѣнамъ:

РУВ. ЕОП.

Нисрсена, Какъ добывать шелкъ, 2-е изданіе ..........— 35
Менделеева и Шмидта, Отчетъ объ опытахъ для опредѣ-

ленія вліянія удобреній на урожай овса и ржи ..........— 80
Менделеева, Химическія изсдѣдованія продуктовъ опытныхъ

полей ..................................— 40
Павлова-Сильванскаго, Наставленія по части дупляноч-

наго пчеловодства ..........................— 10
Пальцова, О составленіи кормовнхъ смѣсей ..........— 25
Первушина, Прививайте оспу, 2-е изданіе ............— 10
Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г. . . . 1 —

Труды экспедпціи для изслѣдованія хлѣбной торговли и произ-
водительности Россіи. Т. 1 ......................3 75

а для покупающихъ 1-й и ІІ-Й томы вмѣстѣ ............ 3 —

Тоже. Т. П. ...............................3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й, Чаславскаго, Хлѣбная торговля въ
центральномъ районѣ Россіп. Ч. 1-я ................1 75

Тоже. Т. IV, вып. 1-й, Раевсваго, Западный райовъ экспе-
диціи. Часть 1-я .................— 75

Тоже. Т. IV, Вып. II, И. Борковскаго, Торговое движеніе по
Волжско-Маріинскому водному пути ...............—

Выпуски, вогпѳдшіе въ составъ I и II томовъ, продаются

и отдѣдьно по нижослѣдугощимъ цѣнамъ:

Т. I. Вып. 1-й, Борковскаго, Пути и способы перевозки гру-
зовъ съ низовыхъ пристапей р. Волги къ С.-Пе-
тербургу ........................— 60

Т. I. Вып. 2-й, Чубинскаго, О льнянонъ производствѣ и льня-
ной торговлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ . . — 60

Т. I. Вып. 3-й, Его же, 0 состояиіп хлѣбной производитель-
ностн и торговли въ сѣверномъ районѣ ..... 1 —

Т. I. Вып. 4-й, Янсона, Пинскъ и его районъ ......... 1 —

Т. I. Вып. 5 и 6-й, Его же, Хлвбная торговля па Волыни.
Хлѣбная торговля на самовозныхъ рынкахъ. . . — 75

Т. II. Вып. 1-й, Его же, Кршгь, его хлѣбопашество и хлѣбная

торговля .......................— 75
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т. Eon.

Т. П. Вып. 2-й, Его же, Статистическое изслѣдованіе о хлѣб-

ной торговлѣ въ одесскомъ районѣ ........ 2 —

Т. II. Вып. 3-й, Безобразова, Хлѣбная торговля въ сѣверо-

восточной Россіи (въ Камскомъ бассейнѣ и Прі-
уральскомъ краѣ) .................. — 75

Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго, Хлѣбная торговля въ верхне-
волжскомъ бассейнѣ ................. 1 —

Тепдоухова, Устройство лѣсовъ въ помѣщичьихъ ииѣніяхъ. . 1 —

Жоднева, Курсъ технич. химіи. Часть органическая ...... 2 —

—!— Руководство къ селитрованію въ Малороссіи ..... — 50
--------- Исторія Императорскаго Вольнаго Экопомическаго

Общества съ 1765 до 1865 года ............ 2 —

--------- Кратки обзоръ столѣтней деятельности И. В. Э.
Общества ......................... — 15

llittheilungen der Kaiserlichen freien Oekonomischen Gesellschaft
за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за

годъ по ................................. 1 —

«Труды» И. В. Э. Общества 1S74 г .................. 3 60

Б. По уменыпетгтгмтѵгъ цѣнамъ:

р. к.
Каталога библіотеки И. В. Э. Общества . — 50 вмѣсто 1 —

Манера, Степное лѣсоводство ...... — 10 » — 30
Скобликова, Руководство къ свекло- —

сахарному производству ......... — 50 » 1 50
Христа, Наставленіе къ улучженію та- —

бака, воздѣлываемаго въ Россіи .... — 5 • — 10
Чернопятова, Руководство къ сушкѣ

и храненію хлѣба ............ 2 — > 3 50
«Труды» И. В. Э. Общества неэкономи-

ческая Записки» ва 1857, 1858 и 1861
гг., за годъ по .............. 3 — » 4 —

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864,
1865 и 1867 гг., за годъ по ...... 2 — » 3 —

Тоже, за 1869, 1870, 1871, 1872 и 1873
гг., за годъ по .............. 2 — » 3 50

При требованіи- не менѣе 10 экземпляровъ одного и того же сочиненія,
дѣлается 25% скидки съ означенныхъ цѣнъ.

РЖЕНІЕ І№ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА. НОЛЬ. 1876 Г.

Петербуръъ. Возвышеніе цѣнъ на иностранныхъхлѣбныхъ

рынкахъ, вслѣдствіе опасеній за урожай, не могло не имѣть

вліянія и ни наши торговые обороты. Со всѣми хлѣбамп стало

Томъ И.— Вып. III. 9
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очень крѣпко, въ особенностисъ пшеницей: 10 іюля было сдѣ-

лано наличнойи будущей саксонки и самаркиоколо 40 т. чет.,

при чемъ за наличную платили по 12 р. 15 к. и 12 р. 25 к.

безъ мѣшковъ на августъ по 12 р. 10 к. съ мѣшками. Ржи
наличнойдѣ.іано 4,S00 чет. по 7 р. 20 к., мѣшки обратно, 5 т.

чет. на августъ по 7 р. съ 2 р. задаткаи 3 т. чет. насентябрь
по 7 р. съ мѣш. при 3 р. задатка. Овса наличнаго, овиннаго

вѣс. слишкомъ въ 6 п. дѣлано 8,700 чет. по цѣнамъ отъ 4 р.

60 к. до 4 р. 70 к. и 2 т. чет. вѣс. въ 6 п. 20 ф. по 5 р. 20 к.

Крупы гречневой машинной и ядрицы, пополамъ, продан.»

1,500 чет. по 17 р. 50 к. за пару. Оѣмени льняного, наличнаго

дѣлано камскаго, высокаго, 2 т. чет. по 12 р. 25 к. и гжатскаго

12 т. чет. по 11 р. 20 к. Льна ржевскаго продано 100 тоннъ по

44 и 45 р.; за лучшую партію давали 46 р., продавцы требовали
48 р. Съ пенькой твердо; дѣла не состоялись. Мука ржаная
парная продавалась отъ 7 р. до 7 р. 10 к., одиночка на 20 п.

дешевле. Сало ж. 1 с. наличноеотъ 49 р. 50 к. до 50 р. боч.
Рыбинскъ. Послѣднія продажи были: пшеницы перерода 1 с.

5 т. чет. въ розсыпн по цѣнамъ отъ 10 р. 40 к. до 11 р. 35 к.,

деньги по срокамъ; русской 2 т. чет. по 7 р. 80 коп.; ржи

дѣлано 16 т. чет. отъ 4 руб. 50 кон. до 4 руб. 60 коп.;

часть денегъ наНижегородскойярмаркѣ. Муки пшеничной 2 с.

продано 500 мѣш. по 7 р. 80 к.; овса 300 чет. въ 6 п. вѣс, но

съ неболыппмъ занахомъ по 2 р. 65 к. на деньги; пшена 1 с.

630 чет. по цѣнамъ отъ 11 р. до 11 р. 50 коп. мѣшокъ и

гороху ыелкаго 100 чет. по 5 р.

Мценскъ (Орловской губ,). На. хлѣбномъ ркшкѣ дѣла не-

сколько поправились, такъ какъ возобновились отпраоки въ

Орелъ п въ Москву, гдѣ цѣны повысились. Рожь партіямп про-

давали отъ 3 р. 90 к. до 4 р. 50 к. чет.; овесъ средній въ 6 п.

отъ 3 р. до 3 р. 15 к., высшаго сортавъ 6 п. 20 ф. по Зр. 50 к.;

мука ржаная съ кулемъ отъ 4 р. 65 к. до 5 р.; гречиха 5 р.

за 8 п.; крупа іречневая 8 р. 70 к. чет. за наличный разсчетъ:

пшеница мѣстная, озимая, отъ 7 р. до 9 р. за 10 н. главная

партія куплена на крупчатую мельницу. Масло конопляное про-
давали наличное по 3 р. 16 к. и 3 р. 18 к.; соль пермяпку по

70 к. п. Съ пенькою было крѣпко; за чистую продавим требо-
вали отъ 24 до 25 р. берк. на мѣстѣ; продажъ на срокъ не

было. Ростъ конопли, главнаго продукта края превосходенъ.

Симбирскъ. Подвозы были неболыніе по случаю продолжав-

шихся дождей, весьма полезныхъ, впрочемъ, для хлѣбовъ. Пше-
ницу русскую партіонную продавали по 63 к. п.; послѣдшя

продажа овса была по 3 р. чет.

дело Беково (Саратовской губ.). Привозъ хлѣбовъ былъ по-

рядочный: рожь покупали охотно, хотя по прежнейцѣнѣ отъ

3 р. 10 к. до 3 р. 15 к.; пшено куплено для Петербурга по
6 р. 50 к.
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Аткарскъ (Саратовскойгуб.). Ржикуплено конторами108 т. п.

по 34 и 35 к. пудъ и 2 т. чет. по 6 р. 50 к., мѣшки обратно.
Камышит (Саратовской губ). Въ виду неудовлетворитель-

наго урожая цѣны на хдѣба повысились: рожь покупали по

40 и 41 к. п.; мукуржаную отъ 45 до 52 к.; пшеничную сѣ;:-

ную, отъ 85 до 1 р. 20 е.; пшеницу русскую отъ 60 до 65 к.,

переродъ отъ 75 до 1 р. 25 к. Окончившійся сѣнокосъ* вы-

шелъ скуденъ и цѣны на сѣно возвысились.

Самара. Привозъ хлѣбовъ былъ порядочный, ссыпалипше-
ницу русскую отъ 50 до 63 к., переродъ отъ 60 к. до 1 р. 5 е.;

рожь отъ 32 до 36 к.; овесъ отъ 34 до 40 к. п.

Кременчугъ (Полтавскойгуб.). Отъ продолжающейся засухи

сборъ сѣна оказался самый незначительныйп цѣны ему под-

нялись до 60 и 70 к. п.

Одесса. Начавшееся въ концѣ іюня оживленіе въ хлѣбныхъ

сдѣлкахъ продолжалось съ весьма замѣтнымъ возвышеніемъ
цѣнъ. Въ іюлѣ продано озимой пшеницы 28,500 чет. вѣс. до

10 п. по цѣнамъ отъ 9 р. 87 к. до 11 р. чет., гпрки 18,700 чет.

вѣс. до 9 п. 33 ф. по 1 р. 13 к. п.; ржи 19,500 чет. по 72

и 75 е. п.

Варшава. По случаю уоилившагося спросаза границу,цѣны

на нѣкоторые сорта хлѣбовъ нѣсколько поднялись: за корецъ

отборной тиеницы полнаго вѣса платили6 р. 30 к.; привозъ

ржи былъ небольшой, платили отъ 4 р. 5 к. до 4 р. 35 е.;

ячмень мало требовался; привозъ овса былъ хорошій, но цѣны

его стояли ниже на 15 и даже на 30 к., покупали корецъ от/-

2 р. 70 к. до 3 р. Цѣна гороху напротивъповысилась, платили

по 6 р. 50 к.; фасоль отъ 8 р. 40 к. до 8 р. 50 к. Цѣны спирт/

сталитакже несколько повышаться. Между тѣмъ надежды на

обильный урожай въ послѣднее время сильно ослабѣли, про-

должительная засуха помѣшала росту и налпванію зеренъ.

Рига. Съ началомъ іюля дѣла пошлп ожпвленнѣе и обороти
стали довольно значительны; рожь покупали охотно, дѣлано

50 т. п. по 75 и 76 к., на овинный овесъ также спросъ былъ
значительный, дѣлано 180 т. п. по цѣнамъ отъ 74 до 80 к. п.

Курляядскій ячмень вѣс. 100 Ф. покупали по 83 к., тонкой
пеньки дѣлана большая партія англичанамипо 37 и 37 р.

75 е. берк. Нѣмецкія конторы покупали пеньку для Португаллі и

по 40 р. берк.
Въ это же время иностранныерынки были въ слѣдующезіъ

видѣ:

Жондонъ. Вслѣдствіе неблагопріятныхъ ввдовъ на урожай,
хлѣбный рынокъ былъ въ возбужденномъ состояніп при сильно

колебавшихся цѣнахъ. Пшеница поднялась въ цѣнѣ на 3 ш.;

ячмень и кукуруза на 1 ш. и овесъна 2 ш.; мука на4 ш., такъ

что цѣна дошла до 47 ш. (ок. 13 р. 63 к.) мѣшокъ; пшеница-

гирка одесская, на пути въ Англію, дѣлана по 50 ш. (ок. 14 р.
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50 е.). Съ овсомъ очень Ерѣпко. Рожь петербургскаяналичная
32 ш. (ое. 9 р. 28 Е.),сгалія льняное архангельсЕое44 и44'/2 ш.
(ок. 12 р. 90 е.), сало петербургсЕоеж. с. наличное44 ш.

Дунди. Вслѣдствіе извѣстій изъ Россіи, со льномъ очень

твердо. Архангельскій вронъ дѣланъ по цѣнамъ отъ 54 до

58 ф. ст.

Гулль. Сбытъ льняного сѣмени былъ умѣренный, такъ вакъ

у маслобойщиковъ имѣются еще хорошіе запасы. Цѣны безъ
перемѣнъ.

Кенигсбергъ. Сухая погода благопріятствовала сѣноЕОсу, а

перенадавшіе, передъ тѣмъ, дожди очень помогли хлѣбамъ.

Спросъ на пшеницу въ теченіи нѢсеольеихъ послѣднихъ дней
былъ болѣе оживленный, при чемъ цѣны нѢсеолько повыси-

лись; также и рожь стала немного дороже; овесъже дѣланъ

по низшей цѣнѣ. Хорошіе сорта маслиныхъ сѣмянъ были въ

требованіи. —Привозъ льна изъ Россіи въ послѣднее время былъ
очень незначителенъ,и запасы его весьма истощились. Извѣ-

стія объ урожаѣ льна во Франціи и въ Бельгіп неблагопріятны.
На лучшіе сорта льняной пакли былъ большой спросъ, но въ

продажѣ ея очень мало. Пеньки въ послѣднее время продано

много, по прежнимъцѣнамъ. Доброту новой орловской хотя и

хвалятъ, но находятъ ее цвѣтомъ хуже пеньки сбора 1873 г.



ОТДѢІЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗНАЧЕНШ ОТВНЕНШ ПОЧВЫ

ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ! РАСТЕНІЙ.

Шульцъ-Флитъ приводить опытъ, что одна половина со-

вершенно однороднаго, по качеству почвы, участка аемли

была засѣяна лупинами, которые были вырыты въ зеленомъ

видѣ с* корнями и запаханы на другой половинѣ, которая

въ теченіи лѣта оставалась ничѣмъ не засѣянною; высѣян-

ная затѣмъ озимая рожь дала на первой половинѣ, т.-е. гдѣ

росли лупины, значительно болыпій урожай, какъ соломой,

такъ и зерномъ, сравнительно со второю половиной участка.

Штекгардтъ выращивалъ растенія въ горшкахъ, проводя въ

почву различныя количества разныхъ газовъ, и при этомъ

получилъ слѣдующіе результаты: I растеніе не получало

ничего, II — ІбООкубическихъ сантиметровъ воздуха, ІП—

1,200 куб. сантим, воздуха и 400 куб. сантим, углекислоты,
IV — 800 куб. сантим. 1 воздуха 400 куб. сантим, углеки-

слоты и 400 куб. сантим, кислорода, V— 1,200 куб. сантим,
воздуха и 400 куб. сантим, углекислаго амміака. Кромѣ зна-

чительно большей массы сухаго вещества растеній, полу-

ченной при пропусканіи газовъ, оказались слѣдующія коли-

чества растворимыхъ минеральныхъ веществъ, въ грам-

махъ:

1) въ цѣлыхъ растеніяхъ съ корнями:

1 — 0,52, II — 0,95, III— 1,12, IV— 1,01, V— 1,18..
2) Въ почвѣ:

I— 1,52, П— 2,76, Ш— 3,87, IV— 2,9, V— 3,62 (Jahresbe-

Томъ П.— Внп. IV. 1

*
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rieht ueber die Fortschritte Agriculturchemie. 1859—1860,
•S. 108"— flO).-

Я сопоставилъ оба эти опыта съ пѣлью указать, до какой

■ степени тѣсно • связаны Физичеекія и химическія свойства

почвы, какъ неразрывно сопутствуютъ онѣ другъ другу.

Стоитъ припомнить рыхлое, пористое, удобо доступное
атмосФерѣ состояніе хорошо отѣненной почвы, чтобы уви-

дать, какъ каждый изъ двухъ вышеприведенныхъ опытовъ

заключаете и дополняетъ другой, какъ химическія свойства

почвы сѳставляютъ логическій результата Физическихъ.

Подробное разсмотрѣніе этихъ отношеній въ отѣненной

почвѣ, а также отиошеніе отѣненія къ растительности бу-
детъ предметомъ настоящаго разсужденія, которое, для удоб-
ства изложенія, будетъ послѣдовательно оріентироваться
тремя главными моментами: термическимъ, свѣтовымъ, и,

пакъ слѣдствіе того и другаго — химическимъ.

' [ ——

Первымъ, самымъ рельеФнымъ слѣдствіемъ отѣненія яв-

ляется регулированіе температуры почвы.

Какъ извѣстно, листья растеній требуютъ, для выполне-

нія своихъ отправление, тѣхъ лучей солнечнаго спектра,

которые обладаютъ меныпимъ показателемъ преломленія,
лучей значительнаго теплотнаго и свѣтоваго напряженія.
-Эти лучи поглощаются листьями, ихъ живая сила идетъ на

разложеніе углекислоты, испареніе воды и проч., лучи же съ

бблыпимъ показателемъ преломленія, лучи химическіе, —

обращаются Флуересцирующею способностью хлороФила въ

лучи меныпаго показателя преломленія, и, въ такомъ видѣ,

въ свою Очередь поглощаются ниже лежащими листьями, не

пользующимися прямымъ притокомъ солнечнаго свѣта.

Такимъ образомъ, очевидно, что, при достаточно густомъ

стояніи растеній, почва не будеть получать прямо отъ солн-

ца тепла, а будетъ получать его только отъ окружающаго

воздуха. Нагрѣваніе же этимъ путемъ никогда не можетъ

быть такъ сильно, какъ при прямомъ дѣйствіи солнечныхъ

лучей. Это очень ясно видно изъ набдюденій ПІюблера, ко-

. торый въ теченіи цѣлаго года (1828 — 29 въ Тюбингенѣ)

ежедневно наблюдалъ, между полуднемъ и часомъ по полуд-
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ни, температуру воздуха въ тѣни и темносѣрой садовой

земли на солнцѣ. Онъ получилъ слѣдующія среднія числа:

Мѣсяцы. Температуры.

Воздуха. Почвы.
Апрѣль .......-н13,2°С. -t-39,o°C.
Май ........ч-15,7°С. -+-44,і°С.
Іюнь ........-+-19,2°С. -ь47,9°С.
Іяш. . •.......' -н21,9°С. ч-50,8°С.
Августъ .......н-16,4°С. -«-43,0 о С.

(Schumacher, Physik des Bodens S. 254).

Если припомнить, что, по нозѣйшимъ изслѣдованіямъ

(путемъ барометрическихъ взвѣшиваній цѣлыхъ воздушныхъ

столбовъ на различныхъ высотахъ), оказывается, что наши

термометры, которые невозможно предохранить вполнѣ отъ

лучеиспусканія твердыхъ тѣлъ, показываютъ температуру

дня слишкомъ высоко, а ночи слишкомъ низко, и что, стало

быть, чгриведенныя разницы должны быть еще значительнѣе,
если сопоставить со всѣмъ вышесказаннымъ то обстоятель-
ство, что для каждаго растенія существуетъ опредѣленная

температура, при которой оно всего лучше развивается (для
пшеницы, напр., такая температура лежитъ около-+-23°С
(Mayer, Agriculturchemie. 1 В. S. 378), выше и ниже кото-

рой развитіе замедляется, и что наши культурныя растенія
погибаютъ неминуемо, если въ теченіи 10 минута подвер-

гаются температурѣ въ -+- 51°С (Mayer, S. 376), принявъ

все это во вниманіе становится ясною громадная польза

отѣненія въ смыслѣ прямаго умѣренія термическаго вліянія
солнечныхъ лучей на почву. Это умѣреніе ведетъ за собою
съ одной стороны регулированіе влажности почвы, а съ дру-

гой ослабленіе ночнаго лучеиспусканія. Регулированіе, влаж-

ности происходить двоякимъ путемъ.

Во-первыхъ всѣ атмосФерическіе осадки, вслѣдствіе выше-

указанныхъ причинъ, испаряются несравненно медленнѣе.

Кромѣ того, испареніе воды изъ мертвыхъ тѣлъ, въ проти-

воположность растеніямъ, какъ живымъ организмамъ, не мо-

жетъ происходить въ пространствѣ, насыщенномъ водяными

парами. Но такъ какъ воздухъ нагрѣвается только отражен-

ными отъ земной поверхности теилотными лучами, то есте-

ственно онъ несравненно холоднѣе около отѣненной почвы и

*
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стало быть, при томъ же абсоіютномъ количествѣ паровъ г

ближе къ насыщенію. '.

Прямое же дѣйствіе теплоты на испареніе воды возмож-

но только на листьяхъ отѣняющихъ растенія, производя при

этомъ пониженіе температуры и еще болѣе ослабляя та-

кимъ образомъ испареніе воды изъ почвы..

Съ другой стороны отѣненная почва, вслѣдствіе своей
низшей температуры, поглощаетъ гораздо больше паровъ

изъ атмосферы. По Кнопу (Jahresbericht 1864, S. 30), вели-
чина этого поглощенія зависитъ не отъ количества паровъ въ

атмосФерѣ, а отъ гигроскопичности почвы и прямо пропор-

ціональна квадратамъ уменьшенія температурь. По тѣмъ же

причинамъ роса, происходящая отъ соприкосновенія неохла-

дившагося воздуха съ охлажденными тѣлами, всего обиль-
нѣе садится на отѣненную почву. Важность росы видна изъ

того, что по многочисленнымъ наблюденіямъ растенія испа-

ряютъ гораздо больше воды, чѣмъ почва получаетъ въвидѣ

дождя. По вычисленіямъГейдена(В-ш^еп1епге,В.І.8. 183 —
185), на одинъ прусскій моргенъ (*/ 4 десятины) падаетъ око-

ло 2\ милліоновъ Фунтовъ воды, а по даннымъ Лооза и

Шюблера растенія на такомъ пространствѣ выдыхаютъ въ

теченіи своего періода-произрастанія отъ 4*/ 4 — 9 милліо-
новъ Фунтовъ, причемъ слѣдуетъ еще замѣтить, что часть-

воды въ видѣ снѣга совершенно пропадаетъ для испарепія
растеній, а часть дождевой воды просачивается въ подпочву.

Кромѣ этого, чисто Физическаго значенія, роса обладаетъ
еще химическимъ, не менѣе важнымъ. По словамъ Енопа

(Jahresbericht, 1864, S. 30), какъ она, такъ и сгущаемые поч-

вой водяные пары заключаютъ въ себѣ несравненно больше
углекислоты, азотной кислоты и амміака, чѣмъ дождь, зна-

ченіе котораго въ этомъ отношеніи изчезающе мало въ срав-

нены съ этими атмосферными осадками. Это очень ясно

уже изъ того одного, что, по вышеприведеннымъ даннымъ,.

количество ихъ въ.два три раза больше; обстоятельное же

объясненіе* этого относится къ свѣтовымъ ЭФФектамъ отѣ-

ненія. Получая такимъ образомъ гораздо больше важныхъ

питательныхъ веществъ растеній, отѣненная почва несрав-

ненно лучше сохраняетъ ихъ именно вслѣдствіе медлен-



— 393 —

пости испаренія. Шумахеръ (Physik des Bodens, S. 1 1 7 -r
1 1 8) говорить, что хотя углекислый амміакъ въ растворѣ

и вступаетъ въ двойное разложеніе съ сѣрнокислою известью,

но при испареніи раствора до такой степени, что остается

только гигроскопическая вода, происходить обратное разло-

женіе и выдѣляется амміакъ. Конечно, въ отѣненной почвѣ,

которая даже въ самые жаркіе часы дня вполнѣ сыра, такое

разложеніе можетъ происходить развѣ въ весьма слабой

степени; кромѣ того, обыкновенными отѣняющими расте-

ніями служить могутъ обладающія предночтительно передъ

всѣми другими растеніями способности) поглощать углеки-

слый амміакъ изъ воздуха.

Такимъ образомъ отѣненная почва, содержа значительное

количество влажности, пользующаяся равномѣрной темпе-

ратурой, получаетъ одновременно большія количества угле-

кислаго амміака и азотной кислоты. Въ ней встрѣчаются всѣ

пеобходимыя условія химическихъ процессе въ происходя-

щихъ въ почвѣ, результатомъ же этихъ процессовъ проис-

ходящихъ съ большей энергіей, является рыхлость, пори-

стость почвы, которыя съ одной стороны замедляютъ испа-

реніе воды, а съ другой способствую™ доступу воздуха,

чѣмъ еще болѣе усиливается дѣятельностб почвы, какъ это

ясно видно изъ опытовъ Штекгардта.

Замедленіе испаренія рыхлостью почвы доказывается опы-

тами Несслера (Jahresbehricht, 1868 — 69, S. 50— 5.1). Онъ
насыпалъ землю въ стаканы и выставлялъ ихъ на воздухъ,

прикрывая отъ дождя. Рыхло насыпанная земля испарила

510 гр. воды, а такой же вѣсъ уплотненной сжатіемъ земли

испарилъ вь тоже время 1680 гр. Эти опыты показали, что

испареніе воды происходить на поверхности почвы. Это до-

казывается тѣмъ, что въ верхнемъ слоѣ подвергнутыхъ опы-

ту образцовъ замѣчено сильное накопленіе питательныхъ

веществъ, даже абсорбируемыхъ почвой, какъ кали. Нес-
слеръ изслѣдовалъ верхній слой толщиною въ 1 линію у

земли взятой для опыта, у рыхлой, у уплотненной и у той,
изъ которой были взяты эти образцы, но которая сама опы-

ту не подвергалась.
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Онъ нашелъ на 1000 граммовъ:

у первоначальной почвы уплотнен, у рыхлой
растворим, питат. веществъ J J '-«Л

0,14 гр. . 1 гр. 0,19 гр.
въ томъ числѣ неорганическ.

0,08 гр. 0,68 0,11 гр.
кали 0,39 0,06 гр.

Очевидно, что эти питательныя составныя части могли

подняться только съ водой, возсходившей изъ глубины на

смѣну испарившейся. Отсюда дѣлается понятною причина

замедленія испаренія въ рыхлой почвѣ; вода не можетъ под-

няться по широкимъ промежуткамъ между частицами земли,

такъ какъ, по закону волосности, высота поднятая жидкости

въ трубкѣ обратно пропорціональна діаметру ея. Это же

явленіе представдяетъ отличный примѣръ того, какъ хими-

ческія свойства почвы, завися отъ Физическихъ^ въ свою оче-

редь вліяютъ на нихъ.

Умѣренная температура отѣненной почвы, обусловливае-
мая, кромѣ отсутствія прямаго дѣйствія солнечныхъ лучей,

еще влажностью значительно умѣряетъ ночное лучеиспу-

сканіе, такъ какъ не представляетъ такой рѣзкой разницы

съ температурой атмосферы. Растенія - и почва обладаютъ
значительною способностью лучеиспускания, причемъ темпе-

ратура ихъ сильно понижается. Это происходить въ свѣтлыя

безоблачныя ночи; предметы, соединенные дурными провод-

никами тепла съ землей, представляющей какъ бы резер-

вуаръ тепла, покрываются инеемъ при температурѣ окру-

жающаго воздуха гораздо высшей нуля. На этомъ основаніи,

въ тропическихъ странахъ, наприм. въ Бенгаліи приготов-

ляютъ ледъ. Всѣмъ извѣстно губительное дѣйствіе свѣтлыхъ,

безоблачныхъ, лунныхъ весеннихъ ночей на растительность.

Тиндаль, занимавшійся этими явленіями, указалъ, что при-

чина такого пониженія температуры лежитъ въ теплопро-

зрачности воздуха, благодаря которой, теплотные лучи, испу-

скаемые поверхностію земли и находящихся на ней предме-

товъ, безпрепятственно теряются въ ледяномъ холодѣ міро-
ваго пространства. Онъ показалъ, что чистый и сухой воз-

духъ абсолютно теплопрозраченъ, но это свойство его силь-

но уменьшается присутствіемъ окиси углерода, углекислоты,

всего же болѣе отъ прибавленія сѣроводорода, болотнаго ,
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газа, сѣрнистаго ангидрида, маслороднаго газа и амміака, —

три послѣдніе газа обладаютъ по опытамъ, Тиндалля, спо-

собностью удерживать теплотные лучи, въ 7 — 8 тысячъ

разъ сильнѣйшею, чѣмъ воздухъ. Что же особенно важно,

это то, что водяной паръ свободно пропускающій прямые

теплотные лучи, относительно отраженныхъ и испускаемыхъ

почвой, представляетъ поглотительную способность въ 70

разъ сильнѣйшую, чѣмъ воздухъ, будучи примѣшанъкънему

въ обыкновенныхъ количествахъ. Какъ уже сказано, атмо-

сфера подъ отѣняющими растеніями всегда сыра, да и ли-

ственный покровъ съ своей стороны препятствуетъ луче-

испусканию.

Сверхъ того, растенія оказываютъ особое посредственное

вліяніе, которое заслуживаетъ особаго вниманія.
Фонъ-Бергъ (Jahresbericht 1863 — 1864. S. 99 — 102)

указываете, чторастенія полярныхъ странъ, вслѣдствіе боль-
шей инсоляціи въ теченіе длинныхъ сѣверныхь дней, выра-

батываютъ несравненно больше ароматическихъ эѳирныхъ

маслъ, чѣмъ растенія болѣе южныхъ странъ. Для доказатель-
ства онъ приводить сѣверную малину (Rubus arcticus), ко-

торая, не подвергаясь никакой культурѣ, превосходить сво-

имъ ароматомъ ананасъ и, съ другой стороны указываете на

тепличную культуру, воторая даетъ сладкіе, но лишенные

всякаго арозіата плоды, вслѣдствіе короткихъ зимнихъ дней.

Въ дополненіе къ этимъ наблюденіямъ можно указать на

превосходныя качества горной Флоры, ея необыкновенную
ароматичность сравнительно съ Флорой низменностей, ле-

жащихъ подъ той -же широтой.

А. Поэ (Jahresbericht, 1864. S. 73) указываете на обра-
зованіе растеніями озона, подъ условіемъ присутствия лету-

чихъ зѳирныхъ маслъ (что вполнѣ подтверждаюте изслѣдо-

ванія Соре надъ озономъ, предпринять^ въ 1865 г.; Соре
приписываетъ дезинФецирующее дѣйствіе ароматическихъ

летучихъ маслъ именно производимому ими озонированію
воздуха).

Дальнѣйшія изслѣдованія Поэ показали, что озонъ выра-

батывается растеніями преимущественно ночью. Съ другой

стороны, Матегаца (Centralblatt. 1872. В. 2, S. 236), утверж-

даете, что эѳирныя масла пахучихъ растеній: гвоздики, ле-
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ванды, аниса, бузины, тмина и др. озонируютъ весьма боль-

шія количества кислорода воздуха, именно подъ вліяніемъ
прямаго солнечнаго свѣта, — разсѣянный свѣтъ дѣйствуетъ

слабѣе, въ темнотѣ же озонированіе или весьма слабо, или

не происходить вовсе, но разъ начавшись при свѣтѣ оно

можетъ долго продолжаться и въ темнотѣ. Самое окисленіе
эѳирныхъ маслъ также составляетъ обильный источникъ

озонированія. Мантегаца ?амѣчаетъ вообще, что чѣмъ ду-

шистее цвѣтокъ, тѣмъ большее количество кислорода озони-

руете онъ,—лишенные запаха цвѣты не озонируютъ вовсе.

Параллельно съ этимъ изслѣдованія Тиндаля показали,

что невѣсомыя количества летучихъ эѳирныхъ маслъ, увле-

ченныя токомъ воздуха, проходившимъ надъ бумагой, напи-

танной этими маслами, сводили теплопрозрачность воздуха

на ничтожную долю прежней, — тоже относится и до озона.

Сопоставивъ эти данныя ясно видно, что послѣ долгаго

жгучаго солнечнаго дня, когда разница температурь почвы

и атмосферы всего больше и ночное лучеиспусканіе, следо-
вательно, должно быть всего сильнѣе, что тутъ-то дневной
овѣтъ, содѣйствовавшій образованію летучихъ эѳирныхъ

маслъ и вмѣстѣ съ тѣмъ образованію озона, будетъ всего

сильнѣе противодействовать этому лучеиспусканію. Не пу-

стою дѣтскою забавой являются ароматическія растенія всма-

тривающемуся въ явленія природы взгляду, а важнымъ и

полнымъ глубокаго значенія Факторомъ ея хозяйства, осо-

бенно если припомнить, что озонъ способенъ прямо соеди-

няться съ азотомъ воздуха, давая, азотную кислоту. По на-

блюдепіямъ Цоэ, образованіе озона, кромѣ эѳнрныхъ маслъ,

требуете еще присутствія влажности, которую, какъ уже

было сказано, весьма богата атмосфера, окружающая отѣ-

ненную почву, особенно ночью.

Такимъ образомъ очевидно, что густо ртѣненная почва

будетъ получать массу азота въ росѣ и сгущаемыхъ ею ги-

гроскопическихъ водяныхъ парахъ и вотъ, вѣроятно, почему

и говорятъ изслѣдованія Кнопа, что значеніе дождя и снѣга

і!ъ отношеніи обогащенія почвы азотистыми соединеніями
изчезающе мало передъ значеніемъ росы и сгущаемыхъ ги-

гроскопичною, почвой водяныхъ паровъ (Jahresbericht 1864,
S. 30), и не этой ли причинѣ слѣдуетъ приписать то," что,
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по лосдѣдней работѣ Фелькера, въ npof ивность господство-

вавшему доселѣ мнѣнію, оказалось, что клеверъ скошенный

по созрѣваніи сѣмянъ обогащаете почву азотомъ несрав-

ненно больше скошеннаго до цвѣтенія? По крайней мѣрѣ

нельзя отрицать логической связи между этими двумя Фак-

тами. Важность составныхъ частей атмосферы, можно ска-

зать, обратно пропорціональна ихъ количествами Сравните
свободные азоте, кислородъ и углекислоту?

Свѣтовые эффекты отѣненія не исчерпываются приведен-

ными соображениями. Еще въ 1748 —1749 г. Геттаръ вы-

сказывалъ мысль, что испареніе воды растеніями зависите

отъ свѣта, но только опыты Дегерена (Jahresbericht 1868 и

1869. S. 273—275) вполнѣ выяснили и разрѣшйли этотъ

вопросъ. Вліяніе свѣта на испареніе воды листьями расте-

ши всего яснѣе видно изъ слѣдующихъ данныхъ, получен-

ныхъ Дегереномъ:

100 граммовъ пшеничныхъ листьевъ испарили: .

сила свѣта температура количество воды
солнечный .... 28°С. 82,2 грамма .

разсѣянный .... 22°С. 17,8 »

въ темнотѣ .... 22°С. 1,1 »

Въ другомъ опытѣ такое же количество листьевъ:

солнечный свѣтъ . . 15°С. 99 грамма
въ темнотѣ .... 15°С. 0,6 »

Что же касается вліянія различныхъ частей солнеч-

наго спектра на испареніе, то, по опытамъ Дегерена, оно

подчиняется тѣмъ же законамъ, какъ и разложеніе листьями

углекислоты, т.-е. оно объусловливается лучами меныпаго

показателя преломленія, т.-е. краснымъ, оранжев ымъ и жел-

тымъ. Дегеренъ производилъ два параллельныхъ опыта; —

онъ подвергалъ два пшеничныхъ листа дѣйствію одного и

того же свѣта.

Первый листа, вѣсомъ въ 0,180 гр., быль помѣщенъ въ

атмосферу содержавшую 38,8 % углекислоты, -а второй, вѣ-

сомъ въ 0,1 75 гр., былъ поставленъ въ условія испаренія.
Въ теченіи часа времени .

Желтый голубой фіолетовый
Углекислоты. Воды. Углекислоты. Воды. Углекислоты. Воды.
1-й 7,7 сант. 2-й 0,111 гр. 1,5 куб. сант. 0,011 гр. 0,3 куб. сант. ничего.
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Два другіе пшеничные листа вѣсомъ въ 0,172 гр. каж-

дый, первый при температурѣ 37°С. и 22°/ 0 углекислоты,

а второй при 38°С. дали:

Красный зеленый. .

Углекислоты. Воды. Углекислоты. Воды.
15,1 куб. сант. 0,161 гр. 0,9 куб. сант. 0,010 гр.

Вглядываясь, въ эти данныя, можно замѣтить, чтодѣйствія

различныхъ частей солнечнаго снектра обусливаются не свѣ-

товой, а термическою напряженностью ихъ, — самое силь-

ное свѣтовое напряженіе заключается въ желтой, а самое

сильное теплотное въ красной части спектра. Что касается

испаренія, то оно конечно зависите отъ количества тепла,

согласіе же съ явленіями испаренія явленій разложенія угле-

кислоты указываете на присутствіе здѣсь той же причины.

Въ самомъ дѣлѣ, при сгораніи одного килограма угля до угле-

кислоты, изъ солнечныхъ лучей выдѣляется 8,086 единицъ

тепла. Чтобы отложить этотъ килограмъ угля въ своихъ

тканяхъ, растеніе должно поглотить изъ солнечныхъ лучей

ровно столько же тепла.

Обращаясь къ послѣдствіямъ приведенныхъ изслѣдованіи

надъ вліяніемъ свѣта на испареніе воды листьями растедій,
не трудно увидать, что полнымъ дѣйствіемъ солнечныхъ

лучей, при густомъ стояніи растеній, будутъ пользоваться

только верхніе листья, нижніе же, получая почти одни толь-

ко зеленые лучи, будутъ испарять очень мало воды, и та-

кимъ образомъ, свѣтъ является 'также регуляторомъ влаж-

ности въ отѣненной почвѣ.

Не лишено интереса сравненіе общей поверхности

листьевъ на данномъ пространствѣ, между злаковыми и ра-

стеніями Преимущественно отѣняющими: клеверомъ, карто-

Фелемъ и т. п. Т. фонъ Горенъ (Jahresbericht, 1867, S. 86)
занимался такими измѣреніями; онъ пересчитывалъ число ра-

стеши на пространствѣ квадратнаго Фута, измѣрялъ и вы-

числялъ среднюю поверхность листвы одного растенія и

такимъ образомъ вычислилъ, что если принять поверхность

почвы за единицу, то поверхность листьевъ разныхъ расте-

ши выразится слѣдующими цифрами:
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Растенія: Въ разбросъ. Въ ряцахъ.
Кдеверъ . . . . . 14.9 —

Рожь .... . . — 25,8
Пшеница . . . 12,8 23,3
Ячмень. . . . 17,3 30,9
Овесь . ; . . 42,5 , 43,6
Картофель . . . . — 3,3
Сахарная свекла

* » Ы.
Очевидно, какое вліяніе оказываетъ уголъ, образуемый

листомъ со стеблемъ. У злаковъ, онъ, какъ извѣстно, ничтож-

но малъ, оттого они, съ одной стороны плохо защищаютъ

почву отъ дѣйствія солнечныхъ лучей, а съ другой, подвер-

гаясь полному освѣщенію и представляя громадную поверх-

ность, листья ихъ лишаютъ почву громадныхъ массъ влаги.

Вліяніе свѣта собственно на самую почву намъ совершенно

неизвѣетно, такъ что о вліябіи отѣненія съ этой стороны

нечего говорить, тѣмъ болѣе, что единственный опытъ

(Ньепсъ - де - Сенъ Виктора) — полученіе Фотографическаго

изображенія на бумагѣ, напитанной экстрактомъ почвы, ука-

казываетъ на химическое вліяніе свѣта, а до отѣненной поч-

вы, благодаря Флуоресцирующей способности хлорофилла,

доходитъ развѣ самое ничтожное количество хишическихъ

лучей.
Гораздо яснѣе и.ощутительнѣе является предохранитель-

ная роль отѣненія отъ вреднаго вліявія дождей на почву.

Кручъ (Jahresbericht, 1864, S. 70 — 71) измѣрялъ коли-

чество дождя, попавшаго на почву въ лѣсу и въ открытомъ

мѣстѣ, — дождемѣръ стоялъ у него въ лѣсу между четырьмя

соснами, соприкасавшимися вѣтвями, а другой внѣ лѣса.

Оказалось, что въ первый дождемѣръ въ теченіи года по-

пало только 46,7 3°/0 противъ втораго; кромѣ того, и что

особенно важно, на лѣсную почву попадало меньшее коли-

чество дождя, чѣмъ этотъ дождь быль короче и чѣмъ мень-

шее количество воды доставлялъ . онъ. Такъ, при общемъ
количествѣ ниспавшей воды въ \ линіи, на лѣсную почву

попало 9°/0 . ея, при одной линіи — 1 8°/о, при 2 линіяхъ — 2 7°/0
и т. д., при дождѣ же продолжавшемся 24 часа и доставив-

шемъ 16—17 линій, на лѣсную почву попало 80—90°/ 0 .
Припомнивъ то извѣстное исѣмъ обстоятельство, что круп-

ные стремительные дожди никогда не бываютъ продолжи-

тельны, — роль отѣненія въ данномъ случаѣ представится
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въ слѣдующемъ видѣ. Сильные ливни съ одной стороны

уилотняютъ почву, сжимая между собой ёя частицы, а съ

другой быстро накопляющаяся вода, не ииѣя времени ни

испариться, ни просочиться въ почву, естественно сбѣгаетъ

съ поверхности поля, какъ это каждому приходилось наблю-
дать, причемъ не только уноситъ съ собою питательныя ве-

щества, но и окончательно забиваетъ поры земли; — листья

растеній, удерживая падающія капли, умѣряютъ оба этивред-

ныя вліянія, не препятствуя почвѣ пользоваться продолжи-

-тельными мелкими дождями, доставляющими почвѣ несрав-

ненно больше влаги, чѣмъ первые. Кромѣ того, дождевая вода,

испаряясь съ листьевъ, обусловливаетъ большую влажность

воздуха, слѣдовательно болѣе частые дожди, росы, и т. п., чѣмъ

собственно и выражается вліяніе лѣса на климатъ,— конеч-

но вліяніе отѣняющихъ растеній гораздо незамѣтнѣе въ

этомъ отношеніи вліянія лѣсовъ, по причинѣ несравненно

меньшнхъ пространству но вліяніе на почву можно пред-

полагать столь же значительно, разъ потому, что отѣняю-

щія растенія стоятъ гуще лѣсныхъ деревьевъ, да и листо-

вая поверхность ихъ больше поверхности хвои, съ которыми

Кручъ производилъ свои опыты, и на которыхъ дождевымъ

каплямъ гораздо тру днѣѳ. задерживаться. ■

Кромѣ описанныхъ вліяній, общихъ. всѣмъ хорошо отѣ-

няющимъ растеніямъ, существуетъ еще для растеній мо-

тыльковнхъ, преимущественно употребляемыхъ какъ отѣ-

няющія, еще свойственное имъ химическое вліяніе, зави-

сящее отъ мощно развитой корневой системы. Дитрихъ

{Jahresbericht 1863, S. 1 — 3) производилъ изслѣдованія

надъ вліяніемъ растеній на вывѣтриваніе горнокаменныхъ

породъ, — базальта и пестраго песчаника пермской систе-

мы. Слѣдующія растенія перевели сдѣдующія количества

питательныхъ веществъ въ растворимое состояніе, —породы

были предварительно измельчены и совершенно выщелоче-

ны водой, а всѣ растенія получали одинаковое количество

дистиллированной воды.

Растенія. Изъ песчаника. 1 . Изъ базальта.
3 лупиновыхъ ...... 0,608 гр. 0,749 гр.

3 гороховых* . .... 0,481 » 0,713 »

4 виковыхъ. '. . . -... . 0,221 » 0,251 »

8 пшеничныхъ ..... 0,027 » 0,196 »

врганнхъ. . . . . . 0,014 1 ОД 32 . '
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■ Очевидно, какимъ прекраснымъ предшествующимъ расте-

ніемъ будутъ мотыльковыя для злаковыхъ на богатой, неразло-

женной осколками горныхъ породъ почвѣ. Это вліяніе въ нѣ-

которыхъ, правда, довольно рѣдкихъ случаяхъ, пріобрѣтаетъ

особенный характеръ. Шульцъ-Флитъ (Der rationelle Acker-

bau. S. 370 — 371), указываете на то обстоятельство, что

на многихъ, чрезвычайно легкихъ, пропускающихъ, лишен-

ныхъ почти вовсе разложимыхъ питательныхъ веществъ,

пескахъ, уже многіе годы сѣютъ поперемѣнно лупины и

озимую рожь, безъ всякаго уменыпенія урожайности. Онъ
объясняете это странное явленіе тѣмъ, что снизу отъ глуб-

же лежащихъ непропускающихъ воду пластовъ подымается,

вслѣдствіе гидростатическаго давленія и волосности, вода,

содержащая растворы минеральныхъ солей, чему можно ви-

дѣть примѣръ на жесткой колодезной водѣ. Но злаки, по

причинѣ слабаго развитія корневой системы, не въ состояніи
утилизировать эти, весьма мало концентрированные раство-

ры, вполнѣ доступные лупинамъ. Посдѣдніе, будучи запа-

ханы какъ зеленое удобреніе, кромѣ улучшенія Физическихъ

свойствъ почвы, доставляютъ ей массу питательныхъ ве-

ществъ въ состояніи достаточно концентрированномъ для

успѣшнаго произрастанія хлѣбныхърастеній.Ноивъэтихъ,

какъ сказано, рѣдкихъ случаяхъ, отѣненіе оказываете не

исключительно химическое вліяніе; есть даже основаніе пред-

полагать, что Физическая сторона преобладает! надъ хими-

ческой. Совершенно рыхлый, разсыпчатый береговой мор-

ской песокъ, говорите Гейденъ (Statik des Landbaues, S.
81), будучи напоенъ морскою водой, производящей на днѣ

моря могучую растительность, все-таки лишенъ раститель-

ности. Наконецъ слѣдуетъ. обратить вниманіе на радикаль-

ное истребленіе сорныхъ травъ поередствомъ отѣненія поч-

вы; оно особенно усиливается тѣмь, что сѣмена сорныхъ

травъ, не требуя, подобно всѣмъ растеніямъ, свѣта для

проростанія, хотя и проростаютъ, но затѣмъ молодыя расте-

нія неминуемо погибаютъ отъ недостатка свѣта, а такимъ

образомъ почва очищается и отъ сорныхъ травъ и отъ ихъ

сѣмянъ. Очевидно, какъ важно густое стояніе отѣняющихъ

растеній для успѣшнаго истребленія сорныхъ травъ, а так-

же и то, что такимъ путемъ истребляются только однолѣт-
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нія сорныя травы, а не многодѣтнія, размножающіяся корне-

выми отпрысками.

Такимъ образомъ, всѣ вліянія, оказывабмыя отѣненіемъ на

почву, разсмотрѣны, — остается изслѣдовать вліяніе отѣне-

нія на самую растительность. Единственная изслѣдованія,

предпринятыя въ этомъ направленіи, касаются подеганія
хлѣбныхъ растеній. Это явленіе давно уже обратило на себя
вниманіе. Первоначально господствовавшее мнѣніе припи-

сывало полеганіе хлѣбныхърастеній недостатку кремнезема,

который, какъ полагали, отлагаясь въ кдѣточкахъ стебдя, при-

даете имъ крѣпость. Исидоръ - Пьерръ (Jahresbericht 1866,
S. 201 — 202) опровергъ это мнѣніе, доказавъ, что зола

соломы полегшаго хлѣба, заключаете гораздо больше кремне-

кислоты, чѣмъ не полегшаго и объяснилъ это явленіе тѣмъ

обстоятельствомъ, что у полегшаго хлѣба чрезвычайно силь-

но развиты листья, въ которыхъ, по его анадизамЪ, глав-

нымъ образомъ сосредоточена кремнекислота , напротивъ

того, въ узлахъ стеблей, самой твердой части ихъ, кремне-

кислоты всего менѣе, самыя междоузлія занимаютъ по коли-

честву содержимой кремнекислоты середину между листьями

и узлами. Въ виду этихъ изслѣдованій появилась новая тео-

рія, приписывавшая полеганіе злаковъ избытку азотистыхъ

веществъ, предоставленныхъ въ распоряженіе растеній.
Представителями этого воззрѣнія явились Шахтъ и Кар-
стенъ.

Эта теорія принимала, что азотистыя вещества содержи-

маго кіѣточекъ составляютъ причину роста, размноженія
клѣточекъ, чрезмѣрный же избытокъ азотистой пищи произ-

водить слишкомъ скорое, ненормальное переразвитіе (Sich-
Ueberwachsen, Vergei]en)pacTemH, результатомъ чего являют-

ся большія клѣточки, съ тонкими стѣнками, болынія внутрен-

нія пустоты стебля. Гронемейръ (Jahresbericht, 1866. S.
197— 201) изслѣдовалъ анатомическое строеніе полегшаго

хлѣба сравнительно съ неполегшимъ. Онъ нашелъ, что у

полегшаго узлы гораздо сильнѣе развиты, а именно длина

нижнихъ была значительно больше до пятаго узла, который

былъ короче соотвѣтственнаго на неполегшемъ; что же ка-

сается до діаметра узловъ, то два самые нижніе были оди-

наковы съ неполегшимъ, а слѣдующіе три—гораздо больше
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у перваго. Листья полегшаго хлѣба гораздо сильнѣе разви-

ты, но'менѣе плотны и крѣпки, заключая гораздо больше

клѣточекъ значительной длины и діаметра. Они отличаются

богатствомъ хлороФила и потому обладаютъ болѣе темнымъ

цвѣтомъ.

Клѣточки листовыхъ влагалищъ у полегшихъ растеній
имѣютъ еще жидкое содержимое, именно у нижнихъ и сред-

нихъ междоузлій, тогда какъ клѣточки листовыхъ черешковъ

неполегшихъ растеній, въ это время представляются уже

воздухоносными одеревенѣлыми сосудами.

Самыя мешдоузлія у полегшаго хлѣба значительно длин-

нее, чѣмъ у неполегшаго, но это касается только среднихъ

и особенно нижнихъ, — у верхнихъ замѣчается противупо-

ложное явленіе. Съ другой стороаы общій діаметръ и діа-
метръ внутренней пустоты у полегшаго хлѣба значительно

больше, какъ это видно, изъ слѣдующей таблицы:

Подѳгшій хлѣбъ.

Діаметръ стебля. Діеаметръ канала

1 междоузлія снизу ... 2,7 миллим. 2,1 миллим.

2 » ... 3,5 » 3 >

3 » ... 3,5 » 3
4 > ... 2,8 » 2,4 »

5 » » ... 2 » 1,8 »

Нѳполегшій хлѣбъ. '

Діаметръ стебля. Діаметръ канала.

1 » » ... 2,5 миллим. 2 миллим.

2 » ... 3 » 2,4 •

3 » ... 3 » 2,4 »

4 • ... 2,3 » 1,9
5 . » » ... 1,6 » 1,3 »

Изъ этой таблицы видно, что толщина стѣнокъ перваго

и втораго снизу междоузлія у полегшаго хлѣба=3 и 2,5 мил.,

а у четвертаго=2 миллим.; у неполегшаго же толщина стѣ-

нокъ у втораго и третьяго междоузлій=3 миллим., остадь-

ныя междоузлія почти равны по толщинѣ стѣнокъ.

Будучи послѣдователемъ теоріи Шахта и Карстена, Гро-
немейеръ объясняетъ явленіе болыпаго количества длин-

ныхъ, тонкостѣнныхъ кдѣточекъ, наблюденное имъ въ междо-

узліяхъ полегшихъ растеній, вреднымь избыткомъ азота въ

почвѣ.
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Эта теорія не могла долго держаться. Действительно,
важнѣйшая часть клѣточви —ея протопласма, управляющая

всѣми отправленіями клѣточки, и съ которой собственно и

начинается всякое измѣненіе въ клѣточкѣ, — эта протоплас-

ма состоите изъ азотистыхъ веществъ, но, съ одной сторо-

ны оставалось совершенно необъясненнымъ и непонятнымъ,

какъ это растенія могутъ, такъ сказать, объѣдаться предла-

гаемыми имъ питательными веществами, а съ другой, эта

теорія опроверглась Фактами. Съ одной стороны всѣмъ из-

вѣстно, что одиночныя хлѣбныя растенія произрастаютъ на

кучахъ, въ которыхъ перегниваетъ навозъ, гдѣ имъ, слѣдо-

вательно предоставлена масса азота, и тѣмъ не менѣе онѣ

не обнаруживаютъ ни малѣйшей наклонности къ полега-

нію. — Съ другой стороны, слѣдующій опыте въ Гриньонѣ

(Jahresbericht, 1867, S. 153) разомъ опровергъ и кремне-

кислую теорію, и теорію объѣданія и далъ намекъ на истин-

ную причину разбираемаго явленія.
Поле избранное для опыта само по себѣ чрезвычайно

плодородное было сильно удобрено гуано и ФосФогуано. Оно
было раздѣлено на три участка, — первый, удобренный

сверхъ того кремнекислымъ кали, быль засѣянъ въ разбросъ,

второй же, засѣянный сначала также въ разбросъ, былъ про-

полоть такъ, что растенія образовали ряды, шедшіе на югъ,

на разстояніи 50 сантим, другъ отъ друга.

Третій участокъ былъоставленъдлясравненія. Оказалось,
что на первомъ участкѣ пшеница полегла всего раньше и

сильнѣе, а на второмъ была всего тверже и плотнѣе. Оче-
видно, азотистое удобреніе не имѣетъ никакого прямаго от-

ношенія къ полеганію. Уже довольно давно, во время го-

сподства теоріи переростанія (Sich - Ueberwachsens) ни-
которые послѣдователи ея, а также Исидоръ Пьерръ от-

части догадывались о значеніи, которое играетъ свѣтъ въ

явленіи полеганія. Исидоръ Пьерръ предлагаетъ средствомъ

противъ него болѣе рѣдкій носѣвъ, чтобы воздухъ и свѣтъ

могли, такъ сказать, огрублять, окрѣплять растенія. Гроне-
мейеръ говорите, что Физическія свойства почвы, также какъ

и степень влажности освѣщенія и теплоты, повидимому мо-

гутъ модифицировать и парализовать вредное вліяніе из-

бытка азотистыхъ соединеній въ почвѣ; поэтому, онъ, рядомъ



— 405 —

съ совѣтомъ удобрять почну, на которой часто полегаетъ

хлѣбъ веществами несодержащими азота, иди бѣцнымиимъ,

не сѣять растенія, наклонныя къ полеганію по свѣжему удо-

бренію, разстилать навозъ по полю и оставлять его такъ

продолжительное время, чтобы онъпотерялъ амміакъ, и т.д.,

рядомъ съ этимъ, онъ совѣтуетъ сѣять рѣже, и весною про-

бороновывать. озими.

Однако, все это выходитъ изъ того, что по работамъ Сак-
са, образованіе клѣточекъ хотя и происходите въ темнотѣ,

но что свѣтъ необходимъ для выработки организованныхъ

веществъ изъ неорганическихъ соединеній. Очевидно близ-

кое родство этого воззрѣнія съ кремнекислого теоріей.
Поэтому работа Коха (Landwirthschaftliches Oentral-

blatt 1872. П. S. 202 — 232) надъ ненормальнымъ раз-

витіемъ органовъ растеній подъ вліяніемъ отѣненія являет-

ся весьма важною руководящею нитью среди всѣхъ этихъ

догадокъ, опровергнутыхъ, или недоказанныхъ теоріей.
Еохъ производилъ свои изслѣдованія надъ растеніязш,

находившимися въ полѣ, —именно съ озимою рожью. Расте-
нія покрывались глиняными трубочками, наставлявшимися

однѣ на другія, и притомъ одни растенія отѣнялись съ са-

маго начала ихъ развитая, наблюдая постоянно, чтобы верх -

Hie листья подвергались дѣйствію свѣта, другія же растенія
подвергаюсь тому же самому, когда ихъ нижнія междоузлія
уже на 2/3 завершили свой ростъ.

Скоро оказалось, что отѣненныя междоузлія, сравнительно

съ росшими при нормальныхъ условіяхъ растеяіями, значи-

тельно удлинились. А именно, чрезъ 22 дня лослѣ начала

опыта (для растеній отѣненныхъ, или этіолированвыхъ
частью, т.-е. по достиженіи извѣстной степени развитія —

черезъ 8 дней) оказалось, что среднимъ числомъ изъ мно-

гихъ опредѣленій, длина свободно росшаго относится къ

длинѣ частью этіодированнаго ивполнѣ этіолированнаго, —

всѣ измѣренія въ миддиметрахъ — снизу:

1 междоузлія; 2 междоузлія; 3 междоузлія;
1 : 1 : 1,4 * 1 : 1,1 : 1,6 1 : 1 : 1,1

Интересно то обстоятельство, что общая длина всего стеб-
ля у растеній свободно выросшихъ и этіолированныхъ, поч-

ти равна, такъ какъ если.съ одной стороны, длина нижнихъ

Томъ П.— Вып. IV. 2
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междоузлій у первыхъ меньше, то относительно верхнихъ

паблюдается противоположное явленіе, какъ это видно изъ

слѣдующей таблицы, состявляющей среднее изъ многихъ

измѣреній:

1 междоуз. 1:1,6 2 междоуз. 1:1,7 3 междоуз. 1,2:1
4 междоуз. 1,2 : 1 б междоуз. 1 : 1.

Тутъ взяты только отношенія между свободными и впол-

не этіолированными растеніями, по причинѣ чрезвычайно

незначительныхъ разницъ, представляемыхъ частью этіоли-
рованными. Такимъ образомъ, верхнія междоузлія свобод-
ныхъ растеній возмѣщаютъ переростъ нижнихъ у этіолиро-
ванныхъ. Это явленіе Кохъ объясняетъ общимъ разстрой-

ствомъ всѣхъ процессовъ въ этіолированныхъ растеніяхъ,
вслѣдствіе чего онѣ уже имѣютъ силу образовать достаточ-

но развитыя верхнія междоузлія. —Дальнѣйшія изслѣдованія

касались числа и длины кдѣточекъ кожицы (эпидермиса) и

сердцевины; у втораго междоузлія, конечно, цифры, выражаю-

щія эти отношенія между свободными частью ивполнѣ эти-
лированными растеніями, не могутъ считаться абсолютно
точными, а лишь только указывающими на различія.

Длины клѣточекъ относились какъ:

Эпидерма 1 : 1,5 : 2,5 Сердцевина 1 : 1,3 : 1,9 ■

Особенно интересно отношеніе числа клѣточекъ во 2 меж-

доузліи свободныхъ частью и этіолированныхъ растеній, —
оно слѣдующее:

Эпидерма. Сердцевина.
1,5 : 1 : 1 .. 1,1 : 1 : 1.

Эти данныя, выведенныя средними изъ 180 измѣреній,

несомнѣнно доказываютъ удлиненіе клѣточекъ, если сопо-

ставить съ ними то обстоятельство, что второе междоузліе
у этіолированныхъ растеній значительно длиннѣе. Очевидно,
удлиненіе междоуздій происходить не отъ образованія но-

выхъ клѣточекъ, а отъ удлиненія прёжнихъ, которыхъ въ

этіолированныхъ междоузліяхъ меньше, чѣмъ въ свободно

развивавшихся. —Эти же данныя окончательно опровергаютъ

теорію Шахта и Карстена, такъ какъ именно въ полегшихъ,
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какъ будетъ видно впослѣдствіи, этіолированныхъ растеніяхъ
замѣчается наименьшее количество клѣточекъ.

Интересно также, что во всѣхъ растеніяхъ, какъ свобод-

ныхъ, такъ и этіолированныхъ,.длиннѣйшіяклѣточкивстрѣ-

чаются у основанія междоузлія, а къ вершинѣ онѣ постепен-

но укорачиваются. Это объясняется отѣняющимъ двйствіемъ
листовыхъ влагалищъ, которыя въ мадомъ видѣ играютъ

роль глиняныхъ трубокъ, употребленныхъ Еохомъ.

Дадѣе, Кохъ изслѣдовадъ утолщеніе клѣточекъ подъ влія-
ніемъ различнаго освѣщенія.

Схематически разрѣзъ стебля ржи представляете наруж-

ный рядЪ клѣточекъ эпидермы, къ которому прилегаютъ по-

лосы коровой, ткани, прерываемыя по сторонамъ толстымъ

слоемъ волокнообразныхъ (колленхиматическихъ) клѣточекъ,

простирающихся до сердцевины и которыя можно назвать

пучковымъ влагалищемъ. Сердцевина, отчасти и пучковое

влагалище, заключаютъ сосудистые пучки; клѣточки эпи-

дермы и пучковаго влагалища утолщаются раньше и скорѣе

другихъ. Сердцевина начинаете утолщаться только съ окон-

чаніемъ роста междоузлія.
Кохъ измѣрялъ во время цвѣтенія толщину стѣнокъ клѣ-

точекъ у всѣхъ трехъ родовъ растеній свободныхъ вподнѣ

и частью этіолированныхъ и изъ 100 измѣреній получи лъ

среднія цифры:

Наружной стѣнки эпидермы.
2,5:1:1,8

Пучковаго влагалища.
3,3 : 1 : 2,7
Сердцевины.
^,4:1:1,7

Такимъ образомъ, результатомъ бодѣе или менѣе полнаго

отѣненія растеній, является удлиненіе нижнихъ междоузлій,
вслѣдствіе удлиненія самихъ клѣточекъ, причемъ стѣнки

ихъ значительно утоныпаются. Всего рѣзче эти различіа
выступаютъ у вполнѣ этіолированныхъ растеній, —у частью

этіолированныхъ онѣ значительно сглажены.

Спрашивается, какая причина этихъ явленій. Растенія
совершенно лишенныя свѣта блѣднѣютъ, стебли ихъ вытя-

гиваются ненормально, а листья наобоюота, не достигаютъ

своихъ нормадьныхъ размѣровъ. Краусъ объясняетъ это не-

*
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достаткомъ силъ и матеріала для образованія клѣточныхъ

стѣнокъ, — этимъ объясняется недоразвитіе листьевъ, кото-

рые, лишившись хлорофила, должны довольствоваться только

накопленными уже въ нихъ матеріалами, но какъ объяснить
вытягиваніе стеблей? Какъ одна и та же причина произво-

дить' два противоположный явденія? Анатомическія изслѣдо-

ванія листьевъ- и стеблей растѳеій, лишенныхъ свѣта, пока-

зывают, что ихъ развитіе остановилось на чрезвычайно низ-

кой ступени развитая, соотвѣтствующей самому молодому

возрасту свободно развивавшихся. Сердцевина, утолщаясь

позже другихъ тканей, вначалѣ всего скорѣе увеличивается

въ объеме, не успѣвшія еще утолщитьс'я периФерическія
ткани оказываютъ малое сопротивленіе и растягиваются, но

со временемъ утолщаясь, онѣ оказываютъ все больше и боль-
ше сопротивленія и,наконецъ,вовсе останавливаютъ разви-

тіе .сердцевины въ длину и ширину, которая тогда начи-

наете утолщаться.

Сердцевина обладаетъ способностью отъ одного приня-

тая воды значительно разростаться въ длину и въ отсут-

ствии свѣта, тогда какъ окружающія ткани, лишенныя силы

и матеріала для образованія клѣтчатки, не могуте противо-

действовать ей и происходить удлиненіе.
Въ этой теоріи Крауса, выставляющей причиной измѣ-

ненія формъ растеній отсутствіе свѣта какъ причину, по

которой крахмаль не можете быть превращенъ въ клетчат-
ку (недостатокъ силъ и т. д.), есть слабое мѣсто, ибо, съ од-

ной стороны незачѣмъ принимать недостатокъ мѣстныхъ

продуктовъ ассимиляціи, который онъ принимаете, ибо и

безъ того окружающія ткани не уІЬлщаясь не могли бы пре-

пятствовать разстоянію сердцевины, а съ другой стороны

какъ .объяснить утолщеніе клѣточекъ въ подземныхъ частяхъ

растеній.

Краусъ самъ высказываете, что свѣтъ, въ данномъ слу-

чае, не .единственный Факторъ. Саксъ объясняете у длине -

Hie междоузлій совокупнымъ дѣйствіемъ трехъ Факторовъ:

влажности, обусловливающей тургесценцію клѣточекъ, —

важное условіе роста, температуры — при 20— 30° Ц. ле-

жите maximum ростя и свѣта, замедляющаго болѣе или ме-

нее, смотря по его интензивности, ростъ всехъ положи-
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дельно геліотропическихъ растеній. А такъ какъ съ одной

стороны, напряженіе (тургесденція) растительныхъ тка-

ней зависитъ отъ различной, быстроты роста, Физическихъ

и Физіологическихъ свойствъ различныхъ слоевъ тканей, а

съ другой, какъ уже было сказано, и самый ростъ обуслов-
ливается этимъ напряженіемъ, то очевидно, что внѣшнія при-

чины, какъ влажность, температура и свѣтъ будутъ одновре-

менно и одинаково дѣйствовать и на напряженность тканей,

и на самый ростъ.

Отсутствіе свѣта, при прочихъ одинаковыхъ усл«віяхъ,
уменыпаетъ напряженность тканей и происходитъ ненор-

мальное удлиненіе, освѣщеніе же производить противопо-

ложныя явленія.

Если сравнить данныя, полученныя относительно отѣ-

ненныхъ растеній, съ данными, полученными Кохомъ изъ

изслѣдованій надъ полегшими растеніями, то обнаруживает-

ся поразительное сходство. Тоже удлиненіе нижнихъмеждо-

узлій, удлиненіе клѣточекъ, незначительная, сравнительно съ

неполегшими растеніями, толщина клѣточныхъ стѣнокъ. До-
казательствомъ могутъ служить слѣдующія отношенія между

полегшей и неполегшей рожью.

Длина 2 междоузлія.
1,1 : 1

, Длина клѣточ. эппд. Длина клѣт. серддев.
1,6 : 1 1,6 : 1

Число клѣт. эпид. Число нлѣт. сердцев.

1 : 1,3 1 : 1,3

Толщина клѣточныхъ стѣнокъ была измѣрена также во 2
междоузліи, именно въ основаніи его.

те х. 1 1 К
Клѣточки эпидермы ....... 1 : 1,о

Клѣточкитіучковаго влагалища . . .1:2,5
Клѣточки сердцевины ...... 1:1,6

Клѣточки пучковаго влагалища, занимающаго большую
часть стебля и играющаго поэтому особенно важную роль

въ крѣпости стебля, какъ видно, утонились всего болѣе, ре-

зультатомъ чего является слабость всего стебля, что дока-

зывается опытами переламыванія стеблей, навѣшиваніемъ

опредъленнаго груза.

Переломъ или погибъ у полегшаго хлѣба происходитъ
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обыкновенно во второмъ снизу междоузліи, именно въ ниж-

ней его части.

Нетрудно изъ всего сказаннаго понять роль азотистыхъ

составныхъ частей почвы, и вообще плодородія ея. Оно про-
изводить роскошное развитіе растеній, особенно листьевъ,

результатомъ чего бываетъ отѣненіе, осіабленіе нижнихъ

частей стебля, тогда какъ верхнія, будучи тяжелы сами по

себѣ, представляютъ еще большую поверхность вліянію вѣт-

ра и дождя, и дѣйствительно, обыкновенно полеганію под-

вергается самый лучшій, всего лучше стоящій хлѣбъ.

Единственнымъ раціональнымъ средствомъ противъ по-

леганія является рядовая культура, ибо рѣдкійпосѣвъвъраз-

бросъ даетъ при неблагопріятной погодѣ слишкомъ рѣдкіе

всходы, легко забиваемые сорными травами. При рядовой
же культурѣ, если ряды и будутъ несколько тѣсно отстоять

другъ отъ друга, и роскошное развитіе листвы, — непре-

мѣнное слѣдствіе такого посѣва, по наблюденіямъ Т. фонъ-
Горена, будутъ препятствовать прямому освѣщенію сверху,

то за то растенія будутъ получать отраженный свѣтъ сбоку,
и такимъ образомъ получается двойная выгода —предохра-

неніе растеній отъ полеганія и отѣненіе почвы со всѣми

его выгодными послѣдствіями, —конечно только въ слабѣй-

шей степени, чѣмъ при настоящемъ отѣненіи, густо стоя-

щими, широколиственными, мотыльковыми растеніями.
Работа Коха, проливъ свѣтъ на истинныя причины поле-

ганія, въ тоже время окончательно подрываетъ азотистую

теорію, такъ какъ именно у полегшихъ, или, что тоже самое,

этіолированныхъ растеній замѣчается наименьшее коли-

чество клѣточекъ, а по азотистой теоріи должно быть на-

оборотъ.
Объяснены послѣдствій этіолированія, приводимыя Ко-

хомъ, равно какъ и изслѣдованія Сакса, установившія три

главныхъ Фактора ненормальнаго удлиненія междоузлій: влаж-

ность, температуру и свѣтъ — уже предугадывались Гроне-

мейер'омъ, который совѣтывалъ дренировать мокрыя почвы,

потому что чрезмѣрная влажность содѣйствуетъ полеганію.
Это имѣетъ еще и то значеніе, что на влажпыхъ почвахт»

сильно развиваются сорныя травы, которыя, даже не заби-
вая растеній, ставятъ ихъ въ іюложеніе частью этіолиро-
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ванныхъ раньше того времени, когда посѣянныя растенія

сами начнутъ отѣнять другъ друга.

Вообще, изъ всего сказаннаго о значеніи отѣненія, легко

увидать, что оно полезно главнымъ образомъ на легкихъ,

сухихъ, такъ называемыхъ теплыхъ почвахъ, и никакъ не

на тяжелыхъ холодныхъ почвахъ, страдающихъ избыткомъ
влаги, со всѣми его вредными послѣдствіями. Тутъ отѣне-

ніе можетъ быть примѣнено съ пользою только тогда, когда

почва предварительными операціями, осушепіемъ, глубокой

и тщательной обработкой, подготовлена уже дляроскошнаго

развитія отѣняющихъ растеній, что составляетъ важнѣйшес

условіе, чтобы всѣ благопріятные результаты отѣненія были
действительно достигнуты.

ѳ. л.

БИБШОГРАФИЧЕСЮЙ ОБЗОРЪ

НЪКОТОРЫХЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ шгь.

Рѣдко сельско-хозяйственная литература такъ была

обильна выходомъ разныхъ руководствъ, какъ въ нынѣш-

немъ году. Нѣсколько мѣсяцевъ тому вазадъ, разомъ поя-

вилось нѣсколько агрономическихъ сочиненій, и большею
частью сочиненій крупныхъ, объемистыхъ, такъ что дѣло-

вому хозяину, кромѣ заботъ по хозяйству, втеченіе минув-

шаго лѣта, прибавилась новая забота изучать произведенія
современныхъ русскихъ агрономовъ. Къ числу такихъ

произведеній надобно причислить слѣдующія:

I. Настольная книга для русскихъ сельскихъ хо-

зяевъ. Составлена Л. П. Жюдоговскимъ, И. А. Стебутомъ,
И. Н. Чернопятовымъ и Л. Л. Ѳаддѣевымъ, членами ко-

митета сельско-хозяйственной консультаціи при Импера-
торскомъ московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства. Пол-

ное изданіе въ трехъ томахъ 4 руб. 50 коп.

П. Основы сельско-хозяйственной экономіи п

сельско-хозяйственнаго счетов.одства. Опытъ руко-

водства, для практическихъ хозяевъ, земледѣльческихъ и

реальныхъ училищъ и въ пособіе при занятіяхъ студентовъ



— 412

высшихъ учебныхъ заведеній. Составилъ.ординарныйпро- -

Фессоръ Петровской Академіи' А. Людоговскій. Цѣна

3 руб. 50 коп. Изданіе А. Ф. Девргена. щ.,

III. Еурсъ скотоводства. Руководство къ разведенію
рогатаго скота, овепъ, лошадей и свиней. Сочинепіе Ё. С.
Трипольскаго. Цѣна 3 руб. 50 коп. Изданіе А. Ф.
Девріена.

IV. Современная практика русскаго сельскаго

хозяйства во всѣхъ его видахъ и примѣненіяхъ къ поч-

вамъ России. Принаровленная къ большимъ и малимъ хо-

зяйствамъ для полученія непрерывныхъвысшихъ доходовъ.

Сводъ практически выработанныхъ точныхъ знаній и свѣ-

дѣній, могущихъ быть руководствомъ для всякаго сельскаго

хозяина при крупномъ, среднемъ и мслкомъ землевладѣніи,

съ прибавленіемъ сельской архитектуры, межеванія, меха-

ники, технологіи, домашняго лечебника,аптеки,бухгалтеріи,
скотолечебника, земскихъ п полицейскихъзаконовъ. Въ 10
частяхъ съ многочисленными рисунками. Составилъ Му-
равьево-Мещерскій. Цѣна 4 рубля.

V. Сельско-хозяйственное дѣло Европы и Аме-
рики на Бѣиской всемірной выставкѣ и въ эпоху ея. А.
Ермолова.

VI. Земледѣльческія орудія и машины. Устройство,
выборъ и уходъ за ними. Съ 270 рисунками Валеріана
Черняева. Цѣна 3 рубля.

Такого урожая на руководства по сельскому хозяйству

въ Россіи никогда еще не было. Притомъ названныя нами

книги всѣ очень очень объемистыя. Нѣкоторыя содержать

отъ 50 до 100 листовъ п самое малое, какъ напр. книга

г. Черняева, 1 5 листовъ. Смотря на эти книги поду-

маешь, что теперь больше и писать не о чемъ по сельскому .

хозяйству. Всѣ его многочисленныя отрасли исчерпаныпо-

видимому вполнѣ. Только остается читать и поучаться.

Дѣйствительно большая часть изъ выписанныхънамикнигъ

заслуживаютъ полнаго, внимапія хозяина; но есть между

ними и такія, которыхъ изданіе есть- чисто произведете

спекулянт, какъ нанр. московское изданіе «Современная
практика русскаго сельскаго хозяйства».

Разобрать подробно всѣ названныя нами сочиненія нѣтъ
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возможности. Поэтому мы ограничимся только самымъ

краткимъ ихъ разсмотрѣніемъ.

I. Настольная книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ вышла

еще не вся. Въ концѣ мая вышелъ второй выпускъ перваго и

вып. первый втораго тома. Сколько еще будетъ выпусковъ,

неизвѣстно. Тѣмъ не менѣе «Настольная книга» уже до-

вольно извѣстна русскимъ хозяевамъ. Мы слышали, что ея

разошлось до 2000 экземпляровъ. Для сельско-хозяйствен-
наго изданія это успѣхъ замѣчательный. Причину такого

успѣха надобно полагать въ авторитетѣ составителей

«Настольной книги», а равно и въ ея дешевизнѣ. Въ одномъ

первомъ томѣ содержится 40 листовъ убористой печати и

притомъ съ рисунками. Если столько же листовъ будетъ и во

второмъ томѣ, то читатель за 4 руб. 50 к. *) получить изда-

те въ 80—100 листовъ —цѣна дѣйствительно болѣе

чѣмъ умѣренная, что дѣлаетъ честь издателю г. Девріену.
Сейчасъ видно, что этотъ издатель, хотя и нѣмецкій чело-

вѣкъ, но свое дѣло понимаетъ лучше своихъ русскихъ со-

братовъ; понимаетъ, какъ слѣдуетъ распространять среди

нашихъ хозяевъ книги. Русскіе издатели большею частью

назначаютъ за свои изданія слишкомъ высокія цѣны. Не
скупится г. Девріенъ и на объявленія, разсылая ихъ не

только при газетахъ, но и другими разными путями, кото-

рыми другіе книгопродавцы обыкновенно пренебрегают^
Не забываетъ, конечно, онъ писать и заманчивым рекламы

и даже дѣлать обертки въ русскомъ вкусѣ съ пѣтухамн,

рѣзьбой, которая такъ обыкновенно на крестьянскихъ избахъ

и т. п. Но всѣ подобные пріемы для издателя извинительны.

Если они Форсируютъ сбытъ полезной книги, то все-таки

лучше, если она расходится, нежели когда десятки лѣтъ ва-

ляется въ книжныхъ складахъ.

Что касается содержанія «Настольной книги», то доста-

точно припомнить ея размѣры, чтобы понять невозможность

передать его даже съ самымъ краткимъ критическимъ раз-

боромъ. Это есть нѣчто въ родѣ сельско-хозяйственной
энциклопедіи, но въ тоже время не энциклоцедія, а скорѣе

сборникъ разныхъ сельско-хозяйственныхъ трактатовъ, ко-

') По подпискѣ на ивданіе и 5 руб. безъ подписки.
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торые, впрочемъ, расположены въ нѣкоторой системѣ, такъ

что всѣ статьи «Настольной книги» могутъ быть сведены

въ три главные отдѣлы: 1) земледѣліе, 2) зоотехнія и 3)
сельскія техническія производства.

Что касается земледѣлія, то оно излагается смѣшанно,

т.^е. экономическая и техническая стороны строго не отдѣ-

ляются одна отъ другой. Въ существѣ дѣла такое изложеніе
не заключало бы въ себѣ ничего страннаго, если бы «На-
стольная книга» была сочиненіемъ популярнымъ и если бы
положенный въ ея основаніе принципъ былъ подходящъ къ

действительному положенію русскихъ сельскихъ хозяевъ,

для которыхъ она назначена; но, къ сожалѣнію, ни того, ни

другого нельзя сказать объ этомъ трудѣ. Назвать его попу-

лярнымъ и общедоступнымъ нельзя потому, что нѣкоторые

трактаты изложены съ такими подробностями, которыя изли-

шни даже для учебника. Таковъ, напр., трактата «Земля
и почва». Обработанъ онъ очень добросовѣстно,- но только

для хозяина- практика, особенно русскаго, для котораго

книга собственно и назначена, излишне-подробно, и въ

тоже время недостаточно, такъ какъ здѣсь разсматриваются

всѣ видимыя и невидимыя почвы, но почти совершенно

обойдены почвы русскія. Если и говорится по мѣстамъ о

нашемъ черноземѣ, то только урывками. Здѣсь нѣтъ ни

слова ни объ образованіи чернозема, ни о сравнительныхъ

опытахъ подъ черноземомъ и тремя нечерноземными поч-

вами, произведенныхъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи подъ

наблюденіемъ профессора Менделѣева, ни объ изслѣдова-

ніяхъ Грандо надъ подольскимъ черноземомъ и т. п. Пусть,
что ни говорятъ составители въ оправданіе такихъ капи-

тальныхъ пропусковъ, а отрицать они не могутъ того, что

для всякаго русскаго хозяина черноземъ несравненно инте-

реснѣе всякихъ согровъ и баггерторФОвъ. Съ другой сто-

роны нѣкоторые другіе трактаты, которые не менѣе важны,

чѣмъ почвовѣдѣніе, изложены въ «Настольной книгѣ» такъ

кратко, что можно ихъ считать почти несуществующими.

Таковъ напр. трактата о климатѣ. Онъ изложенъ всего

на двухъ страницахъ. Между тѣмъ составители сами гово-

рятъ, что «климата и положеніе даютъ главное направленіе
Формѣ сельско-хозяйственнаго производства» (стр. 59), а
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потомъ, высказавъ нѣсколько самыхъ общихъ положеній о

вліяніи на земледѣліе климата, продолжаютъ: «въ предлагае-

мой книгѣ, по ея характеру, не можетъ имѣть мѣста ни

перечисленіе ваъхъ вліяющихъ, относящихся сюда, обстоя-
тельству на описаніе того, въ чемъ состоитъ это влія-
ніе. Требуемы» для этого слишкомъ обширныя свѣдѣнія

можно найти въ сельско-хозявственныхъ учебникахъ и ру-

ководствахъ». На нашъ взглядъ такое хладнокровное отно-

шеніе составителей книги къ статьѣ о климатѣ совершенно

невѣрно. Въ болыппнствѣ случаевъ вліяніе климата гораздо

существеннѣе для сельскаго хозяина, чѣмъ вліяніе почвы,

особенно въ Россіи. Для самарскаго хозяина обширныя
трактаты «Настольной книги» о почвѣ и ея удобреніи не-

сравненно меньше имѣютъ значенія, чѣмъ толковое, хотя бы
и краткое, сообщеніе о существѣ климата, особенно кон-

тине нтальнаго и о томъ, какъ культура можетъ ослаблять
вредное вліяніе засухи. Конечно съ этимъ согласятся и со-

ставители «Настольной книги», но трактата о русскомъ кли-

матѣ надобно составить и притомъ по русскимъ источни-

ками между тѣмъ по части почвовѣдѣнія и удобренія пере-

полнена литература нѣмецкая. Другими словами: первое надо

было выработать, а послѣднее было готово. Вотъ вѣроятно

почему найдено первое излишнимъ, а второе весьма важ-

нымъ. Вообще, не смотря на наше полное уваженіе къ тѣмъ

трзуіамъ, которыхъ такъ много положено на изданіе «Настоль-
ной книги», составителямъ ея, мы увѣрены, всякій русски хо-

вяинъ сдѣлаетъ упрекъ въ пренебреженіи потребностей и

особенностей русскаго земледѣлія. Хотя составители и го-

ворятъ въ предисловіи, что они обратили должное вниманіе
на русскую сельскохозяйственную литературу, а требованія
современной сельскохозяйственной практики будто бы по-

ставлены ими въ основаніе ихъ труда, но изъ вышедшихъ

доселѣ отдѣловъ этого не видно. Нельзя же считать нѣсколь-

во подстрочныхъ мелочныхъ замѣтокъ изъ русской сельско-

хозяйственной практики и очень рѣдкихъ оговорокъ въ тек-

сте, чтовЪРоссіи дѣлается такъ и такъ; нельзя же, говоримъ

мы, лишь на основаніи этихъ летучихъ замѣтокъ и огово-

рокъ, утверждать, что «Настольная книга» спеціалъно соста-

влена для русскихъ селъскихъ хозяевъ съ тою цѣлью, чтобы
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она «давала русскому хозяину возможность найти въ ней на-

столько достаточное разъясненіе интересующихъ его сельско-

хозяйственныхъ вопросовъ, чтобы онъ, затѣмъ, если бы и

не былъ въ состояніи рѣшитъ вопросъ совершенно опредѣ-

ленно, могъ, по крайней мѣрѣ, предложить его спеціалисту
въ Формѣ, допускающей опредѣденное рѣшеніе» (ПредиСл.
стр. IV). Въ «Настольной книгѣ», какъ было уже замѣчено,

пѣтъ ни слова о нашемъ климат^, который существенно от-

личенъ отъ западно-европейскаго; нѣтъ ничего также о ви-

дахъ землевладѣнія въ Россіи, о Формахъ самаго земле дѣлія,

нашихъ спеціальныхъ и высоко развитыхъ въ разныхъ мѣ-

стахъ Россіи культурахъ, объ особенностяхъ располагаемой

русскимъ хозяиномъ рабочей силы, о такъ называемомъ на-

туральномъ хозяйствѣ, преобладающемъ на сѣверѣ, о съемѣ

крестьянами господскихъ земель, о русскихъупряжныхъ зем-

леобработныхъ орудіяхъ (между тѣмъ мекленбургская coxa

не забыта), объ условіяхъ сбыта продуктовъ, о капиталахъ,

вращающихся въ средѣ русскаго хозяйства, о новой разви-

вающейся именно въ средѣ коренныхъ русскихъ земледѣль-

цевъ ФОрмѣ кредита въ видѣ ссудо-сберегательныхъ това-

риществъ и Т; д. Всѣ эти и множество другихъ самыхъ су-

щественныхъ вопросовъ «Настольного книгою» совершенно

обойдены. Да это иначе и быть не могло при той постановкѣ

главнаго принципа, которымъ руководились составители.

Вмѣсто дѣйствительнаго русскаго хозяина, они поставили

предъ собою нѣмецкаго арендатора. Этотъ арендаторъ имѣ-

етъ капиталъ, не лишонъ и нвкоторыхъ знаній конечно о

нѣмецкомъ седьскомъ хозяйствѣ, только не очень знакомь

съ теоріею земледѣ.іія. Разсудилъ онъ; что лучше заняться

земледѣліемъ, чѣмъ какимъ-нибудь другимъ промысломъ.

Вотъ онъ и подыскиваетъ себѣ усадьбу, въ которой заведены

всякіе порядки, есть инвентарь не только живой и мертвый,

но даже и желѣзный. Остается только условиться съ владѣль-

цемъ и написать контракта, Форму котораго онъ находить

въ «Настольной книгѣ». Заключивъ контрактъ, арендаторъ

иоселяется въ нижнемъ этажѣ крѣпкаго каменнаго дома, а

хозяинъ живеть надъ нимъ въ верхнемъ этажѣ. Остается
теперь только хозяйничать и въ свободное время штудиро-
вать «Настольную книгу» и дополнять по ней то, чего еще
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нѣтъ въ арендуемомъ имъ имѣніи, а потомъ завести малень-

кую лабораторію и заниматься изученіемъ механическихъ

и Физическихъ свойствъ почвы по той же книгѣ и т. д.

Вотъ типъ, для котораго выработана «Настольная книга».

Но пусть гг. составители ея, положа руку на сердце, скажуть,

много ли такихъ типовъ въ Россіи, да и есть ли они вообще?

Гдѣ водятся у насъ такіе благодушные арендаторы и такіе ра-

ціональные хозяева, которые успѣли такъ устроить свои имѣ-

нія, что могутъ спокойно наслаждаться деревенскою жизнью,

предоставивъ всѣ заботы по веденію хозяйства вполнѣ бла-

гонадежнымъ арендаторамъ. Такая аренда выработывается,
если не вѣками, то добрымъ числомъ десятковъ лѣтъ, а у

насъ, со времени крестьянской реформы, прошолъ не съ боль-

шимъ одинъ десятокъ. Въ такой короткій срокъ трудно

устроить поземельную собственность такъ, чтобы она была

готова поступить въ правильную аренду, для которой нужны

не полуразвалившіяся усадьбы, съ самымъ незначительнымъ,

а гораздо чаще съ никакимъ инвептаремъ и истощенною

почвою, а имѣнія благоустроенныя, со всѣми къ нему при-

надлежностями, какъ то: съ хорошими постройками, доста-

точнымъ количествомъ скота, съ полнымъ запасомъ земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ, съ земельными участками,

размежеванными, съ полями разбитыми на десятины и ого-

роженными, съ почвою вполнѣ приспособленною для воздѣ-

лыванію кормовыхъ травъ и корнеплодовъ и т. д. Но такихъ

правильныхъ усадьбъ, которыя всюду находить нѣмецкій

арендаторъ въ Германіи, у насъ не много пока даже и въ

такихъ имѣніяхъ, гдѣ хозяйничаютъ сами земле владѣльцы.

А поэтому очень естестественно, чте у насъ пока не можетъ

быть и арендаторовъ въ родѣ нѣмецкихъ. У кого можетъ

быть охота арендовать разстроенную усадьбу, которую,

прежде чѣмъ съ нея получать что-нибудь, надобно прежде

устроить, т.-е. вложить въ нее значительный капиталь, пе-

рестроить хозяйственныя зданія, накупить скота, земледѣль-

ческихъ орудій, высидѣть безвыѣздно 3 — 4 года въ дерев-

нѣ, жить при этомъ въ постоянныхъ заботахъ, вынести мно-

жество непріятностей съ рабочими и т. д., и, въ концѣ кон-

цовъ, все-таки не имѣть увѣренности, что затраченный ка-

питаль возвратится съ какимъ нибудь процентомъ —у кого,
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повторимъ еще, можетъ быть охота быть арендаторомъ при

такихъ условіяхъ, когда рядомъ съ ними всякій капиталь или

коронная и частная» служба оплачиваются несравненно вы-

годнѣе и надежнѣе. Вѣдь всякая государственная бумага

дастъ ббльшій процентъ, чѣмъ занятіе земледѣліемъ даже и

въ благоустроенной усадьбѣ, а не то-что въ разоренной. Не
жертвовать же поэтому изъ любви къ сельскому хозяйству и

капитадомъ, и семьей, и выгодами отъ службы и пр., и пр.

Мы полагаемъ, что такія разсужденія совершенно есте-

ственны. Совершенно естественно также и то, что настоя-

щихъ арендаторовъ, въ родѣ германскихъ, пока наши

усадьбы не приведены къ дѣйствительному благоустрой-
ству, и быть не можетъ. Поэтому напрасно составители

«Настольной книги» даютъ русскимъ хозяевамъ въобразецъ

нѣмецкаго арендатора. Намъ долго еще ждать, пока выра-

ботается въ Россіи такой арендаторъ и, во всякомъ случаѣ,

онъ будетъ не предшествовать устройству русскихъ позе-

мельныхъ владѣній, а явится только тогда, когда осуще-

ствится это первое условіе. А поэтому у насъ еще долго

будутъ не арендаторы, а съемщики земель, а о нихъ-то, къ

сожалѣнію, даже не говорится въ «Настольной книгѣ».

Между тѣмъ этотъ видъ аренды для русскихъ хозяевъ весьма

важенъ и онъ будетъ имѣть огромное вліяніе на будущую
судьбу нашихъ хозяйствъ.

Краткосрочная аренда или съемъ, земли на Ьыпашку, или

для выгона скота, у насъ явилась вслѣдъ за надѣломъ

крестьянъ землею. Только на этотъ видъ аренды сельско-

хозяйственная литература не обращаетъ пока вниманія,
хотя онъ успѣлъ уже пройти нѣкоторые Фазы, стоющія раз-

смотрѣнія. Мы знаемъ въ Московской губ. одно хорошее

имѣніе, за которое крестьяне платили сперва 750 руб.,
потомъ 500 руб., а теперь предлагаютъ 300 руб., и то

только потому, что имъ нельзя обойтись безъ выгоновъ.

Значить, въ какой-нибудь десятокъ лѣтъ земля упала въ

дѣнности на 150°/ 0. Тоже самое начинаетъ обнаружи-
ваться мало по малу и въ черноземныхъ губерніяхъ, гдѣ

вмѣсто 8 рублей предлагаютъ 3 — 4 рублей за деся-

тину, а отъ нѣкоторыхъ выпаханныхъ участковъ и совсѣмъ

отказываются. Такъ вотъ какая разница между нѣмецкой и
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русской арендой. Отъ первой земли годъ отъ году улуч-

шаются и дорожаютъ, а отъ русской все больше и больше

теряютъ въ цѣнности. Проще всего было бы совсѣмъ не

отдавать земли въ краткосрочную аренду. Но что же дѣ-

лать тогда съ отрѣзными участками, когда они не подъ

силу для собственнаго хозяйства и когда у насъ нѣтъ иныхъ

арендаторовъ, кромѣ окрестныхъ поселянъ? Эта задача, ко-

торую рѣшатъ здѣсь, конечно, не мѣсто, для насъ гораздо

важнѣе всякихъ видовъ аренды, подробно разбираемыхъ

«Настольною книгою», такъ какъ эти виды явятся у насъ,

можетъ быть, чрезъ сто лѣтъ.

Третій отдѣлъ «Настольной книги> еще не вышелъ.

Второй же, содержащей въ себѣ ученіе о скотоводствѣ, со-

ставленъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ^переднихъ главъ,

главнымъ образомъ, по Еюну, книга котораго «Раціональное
кормленіе крупнаго рогатаго скота» хорошо извѣстна рус-

скимъ хозяевамъ. Этому отдѣлу можно сдѣлать тотъ же са-

мый упрекъ, какой нами высказанъ и относительно отдѣла

«Земдедѣлія». Составитель отдѣла скотоводства также ни-

сколько не обращаетъ вниманія на особенности положенія
русскаго скотоводства.

Несмотря на такой существенный пробѣлъ «Настольной
книги», она составляете большое пріобрѣтеніе для нашей

сельско-хозяйственной литературы. Если она не удовле-

творяетъ современнымъ, хотя сравнительно и отсталымъ,

потребностямъ русскаго сельскаго хозяйства, за то, знако-

мить съ ноложеніемъ заграничнаго земледѣлія и его раз-

ныхъ отраслей съ такой полнотой, какого пока дѣйстви-

тельно нѣтъ ни въ одномъ изъ вышедшихъ доселѣ на рус-

скомъ языкѣ агрономическихъ сочиненій. Читая «Настоль-
ную книгу», русскій хозяинъ постоянно долженъ видѣть

свою отсталость, потому что все, на чемъ онъ ни остано-

вить свое вниманіе, по «Настольной книгѣ», у него де-
лается не такъ, какъ она трактуетъ. А поэтому, если она

не подходяща для хозяина—рутинера, то во всякомъ случаѣ

полезна для желающаго чему нибудь учиться. Съ этой точки

зрѣнія «Настольная книга» можетъ принести большую
пользу нреподавателямъ агрономическихъ заведеній, осо-

бенно незнакомымъ съ нѣмецкимъ языкомъ. Но нашему
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мнѣнію, вся ошибка гг. составителей заключается въ томъ,

что они своему труду дали не соответственное и къ тому же

очень завлекательное заглавіе. Отъ болѣе скромнаго, на-

стоящаго, дѣйствите.іьно соотвѣтствующаго заглавія «На-
стольная книга» не проиграла бы, а выиграла.*

■

---------------

! ^ і .■■ • [•• Ьілхі

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ПИСЬМА

ИЗЪ ПЕНЗЕНСКОЙ ГѴБЕРНІИ.

I.
' " ■ ' : , 1

• Если рассматривать наше сельское хозяйство со сторо-

ны науки и современной практики, то оно весьма обшир-
но, но непроизводительно. Количество запашки, можно ска-

зать, растетъ у насъ годъ отъ году все болѣе. Такъ напри-

мѣръ, одни обращаютъ луга въ поля, другіе вырубаютъ для

этого безъ всякаго разсчета лѣсъ и третіе обращаютъ въ

оныя выгоны; сдовомъ манія на новь развилась у нашихъ

хозяевъ до сумасшествія. На земляхъ этихъ они сѣютъ въ

началѣ, по пласту, просо и ленъ, а послѣ озимую пшеницу,

чередуя ихъ между собою, въ слѣдующіе годы, до тѣхъ поръ,

пока земли не истощатся до средняго урожая ржи, что обык-
новенно наступаете послѣ четырехъ или пяти жатвъ. По-
ложеніе такого хозяйства, какъ намъ пришлось встрѣчать,

существуете въ Тульской, Орловской, Тамбовской, Рязан-
ской, Пензенской и друг, губерніяхъ. Выпахавшіяся же зем-

ли воздѣлываются въ весьма рѣдкихъ случаяхъ самими вла-

дѣльцами или удобряются, но оставляются на определенное
число подъ залежь, а большею частію запродаютъ ихъ

крестьянамъ подесятинно и участками, или расчитываютъ

ихъ отдавать имъ подъ устройство хуторовъ, содержащихъ

въ себѣ, примерно, до 35 десятинъ эемли, на тѣхъ кондн-

ціяхъ, чтобы крестьянина построилъ на свой счетъ все не-

обходимыя усадебныя постройки, удобрялъ эту землю> на

что потребуется немалое скотоводство, и платилъ имъ при-
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личную аренду, какъ это было заявлено г. Столыпиннмъ въ

одномъ изъ засѣданій Московскаго Общества Сельскаго
хозяйствами къ чему послѣднее отнеслось весьма сочув-

ственно. Слѣдовательно все стремленіе нашихъ хозяевъ

клонится къ тому, чтобы елийо возможно побольше извле-

кать выгоды изъ земли въ настоящемъ времени, не принимая

въ разсчетъ будущность. Но такъ ли это въ дѣйствительно-

сти. Не есть ли это пледа? одной Фантазіи или непонимапія
дѣла? По нашему ынѣнію, обращать луга въ поля, которыхъ

у насъ повсемѣстно большой недочетъ, составляетъ огром-

ное зло, а темъ более, если они находятся въ такихъ усло-

віяхъ, где земля эта удобряется ежегодно или всдѣдствіе

пониманія, весною, полою водою, или удобрительныя веще-

ства доставляются окружающими полями и лѣсами. Если и

можно допустить распашку луговъ въ поля, то делается это

съ це.іыо улучшенія самаго луговодства, для чего тогда

кладется на' луга удобреніе и сеется какой-нибудь хлѣбъ

съ желаемыми многолетними травами; но такой взгляда,

полагаемъ, чуждъ нашимъ агропомамъ и едва ли гдѣ кѣмъ-

либо изъ нпхъ преследуется. Уничтожать безъ разсчета

лесъ, который служитъ отчасти улучшеніемъ климата, кото-

рый могъ бы составить въ нередкихъ изъ этихъ мѣстъ весь-

ма доходную статью и который не требуетъ со стороны хо-

зяина, кроме ограниченнаго ухода, особой поддержки, — бо-
лее чемъ безразсудно. Такой видъ хозяйничанья, безоши-
бочно можно сказать, усилился у насъ еще съ освобожденія

крестьянъ и развивался по настоящее время, вслѣдствіе про-

дажи и покупки нашихъ помещичьихъ земель. Такъ, намъ
- известенъ не одинъ случай, когда покупатель имелъ только

небольшую часть капитала для одного задатка, съ помощію
котораго совершалъ купчую крѣпость, а остальную сумму

уплачивалъ съ ироданнаго на срубъ леса. Само собою ра-

зумеется, что при такой спекуляціи ни лесная наука, ни

лесная практика не могутъ имѣть места. Тогда какъ, мея;ду

прочимъ, та и другая разматриваютъ лѣсное хозяйство, съ

целью полученія отъ него наибольшего довода, въ трехъ

видахъ: какъ хозяйство высокоствольное, низкоствольное и

смешанное; предлагаютъ вырубать въ нихъ ежегодно столь-

ко, сколько приростаетъ древесной массы; указываютъ для

Томъ П.— Вып. IV. 3
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сего способы рубки и возобновление самаголеса, одяимъ
сювомъ идутъ рука объ руку съ экономическимиусловіями

страны. Отступленіе, если и допускается вследствиеблаго-

нріятныхъ условій для сбыта въ одномъ году, то оно дѣ-

лается въ небольшихъ размѣрахъ. Но если анализировать

лѣсное хозяйство нашихъ владѣльцевъ и во внѣ: упомяну-

той спекуляции, то оно подобнаго ничего не имѣетъ, а

именно: ни строгаго подраздѣленія на хозяйства высо-

коствольныя, низкоствольныя и смѣшанныя, ни вычисленія

прироста, ни правильнаго способа рубки, отъ котораго не-

редко зависитъ успѣхъ возобновлена лѣса, ни самагово-
зобновленія его на такихъмѣстахъ, на какихъ немыслимо

другое какоехозяйство. Обращеніе выгоновъ въ поля соста-

вляетенеменѣе безразсудныйспособъхозяйничанья. Тамъ,

где нѣтъ отдѣльнаго выгона, кОтораго, какъ мы докажемъ

ниже, нужно не менѣе \ десятины на одну штуку крупнаго

скота, а послѣдняго до одной штуки на десятинупахатной,

подразумѣвая при чемъ териимостьтрехпольнойсистемы,

которой исключительно держатся наши хозяева,—нечего и

надѣяться на размноженіе продуктивнаяскотоводства,пред-

ставляющаго пока у насъединственныйисточникъдляпод-

держанія плодородія нашихъ пахатныхъ земель. Кромѣ то-

го, угодье это должно находиться постоянновъ одинаковомъ

отношеніи къ количеству скота, имѣть положеніе или по-

стоянное, если даетъизъ года въ годъ достаточноеколиче-

ство кормовъ и если занимаетътакія места,которыя немо-

гутъ быть обращены съ большею пользою въ другой видъ

хозяйства; или переменное,какъ это существуетъпри вы-

гонной системѣ хозяйства, отчего нетолько получаетсяино-

гда больше кормовъ, Но и самая земля, вследствіе вывѣ-

триванія и разложенія органическихъвеществъ въ почвѣ,

дѣлается значительно плодороднѣе, что, полагаемъ, извѣ-

стно всякому образованномухозяину.

Всѣ недостаткинашихъ хозяйствъ можно разсматривать

здесь съ двухъ сторонъ: во первыхъ, со стороны хозяйни-

чанья и, во вторыхъ, со стороны самойтехникиземледѣлія.

Подъ методомъ хозяйничанья мы разумѣемъ видъ пользо-

ванія вообще пахатною землею, а подъ техникою органи-

зацию хозяйствъ и производство полевыхъ работе въ связи
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съ инвентаремъ. Вследствіе отсутствія агрономическихъ '

знаній и капитала, первый на столько сдѣлался разнообра-

зенъ по своему содержанію, что едва ли найдется возмож-

ность перечислить ихъ всѣхъ. Чаще всего встречается слѣ-

дующій: одна часть земли, лежащая ближе къ усадьбѣ, обра-

ботывается наймомъ самими хозяевами, а другая продается

сосѣднимъ крестьянамъ на деньги. При этомъ обработка
одной казенной десятины озимаго поля стоите, считая за

три пашни съ бороньбою и посевомъ— 3 руб., за житво

2 руб. 50 к.— 3 руб. 50 коп., за возку и складку его въ

скирды 1 руб.. всего 7 руб. Цѣна же продажной земли

существуетъ въ нашей местности отъ 8 до 1 0 рублей. Слѣ-

довательно за одну проданную десятину земли въ озимомъ

поле можно обработать приблизительно 1% десятины въ

пользу владѣльца. ~Въ яровомъ поле, обработка казенной

десятины обходится въ следующую цифру: за 2 вспашки, съ

бороньбою, посевомъ и полкою, 2 руб. 50 коп., за косьбу съ

вязкою 1 руб. 50 коп., за возку и складку въ скирды— 75 к.,

а всего— 4 руб. 75 код. Продажная же цѣна земли отъ 7 до

9 рублей. Значитъ можно обработать владѣльцу почти 2

десятины. Другой не менее распространенный способъ со-

стоите ъъ томъ, что озимый хлебъ возделывается наймомъ

исключительно хозяевами, а яровой сеется изъ полу, при-

чемъ каждый изъ половинщиковъ употребляетъ на посевъ
свои семена; кроме того, если сеется изъ яровыхъ овесъ или

гречиха, то крестьянинъ — половинщикъ приплачиваеТъ

владельцу еще 1 руб. 50 коп.— 2 руб. съ каждой своей де-

сятины, а при возделываніи проса напротивъ ничего. При
этомъ какъ стоимость обработки одной десятины въ томъ и

другомъ полѣ, такъ и продажныя цены почти одинаковы съ

вышеизложенными. Третій заключается въ томъ, что за каж-

дую десятину въ озимомъ и яровомъ полѣ, взятую крестья-

ниномъ въ собственное пользованіе, воздѣлывается имъ по

Щ- десятины въ томъ и другомъ поле владѣльцу. Правда,
что въ этой местности цена на десятину въ озимомъ бы-
ваете 12— 14 рублей, а въ яровомъ 10 — 12. Къ четвер-

тому можно отнести сдачу взей пахатной земли крестьян-

скимъ обществамъ на годъ и рѣдко болѣе трехъ съ платою

отъ 4 до 8 рублей на кругъ. Такой видъ хозяйничанья развитъ

•
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или въ среде служащихъ вообще лицъ, или въ среде живу-

щихъ въ столицахъ и губернскихъ городахъ, или' неимѣю-

щихъ усадебныхъ построекъ, кромѣ одной жилой избы для

прикащика или бурмистра, занимающагося сборомъ съ об-

щества денегъ, и іірисмотромъ за другими угодьями. Пятый,

который неменѣе въ у потребленіи г заключается въарендова-

ніи купцами или другими лицами пахатной земли со всеми
угодьями срокомъ на 6, 9, 10 и 12 летъ. При этомъ цена
на землю существуете весьма различная, что находится от-

части въ зависимости отъ количества удобной или, лучше

сказать, производительной земли, отъ близости мѣста сбыта,

отъ густоты населенія, отъ усиленнаго требованія на землю,

отъ состава самаго хозяйства и не менее отъ того, кемъ ве-

лось хозяйство. Плата аренды обыкновенно производится въ

два срока, половина вносится за полгода впередъ. Весь
скоте, находящейся въ именіи, поступаетъ къ арендатору по

оценке, которая уплачивается или при заключеніи контракта

или раскладывается на несколько лѣтъ. Все движимое имуще-

ство, какъ-то: машины, орудія, рабочій инвентарь и другія при-

надлежности, принимаются арендаторомъ по особой описи на

техъ условіяхъ, чтобы сдать ихъ по окончаніи аренднаго срока

въ исправномъ видѣ. Далее, все постройки застраховы-

ваются въ определенную сумму самимъ арендаторомъ. Что

же касается до способа веденія хозяйства, то для него не су-

ществуете никакихъ ограниченій, а напротивъ дается везде
почти полная свобода. Вотъ въ общихъ чертахъ проекте

договора, существующаго у большинства арендаторовъ съ

нашими владельцами! Шестой — составляете обработку всей
пахатной земли самими владельцами, при исключительномъ

участіи крестьянскаго рабочаго инвентаря, наймомъ. Седь-
мой какъ менее распространенный, заключается въ томъ,

что определенная часть земли обработывается наемными

работниками, при чемъ весь инвентарь владельцевъ, а

остальная возделывается сосѣдними крестьянами съ полу-

ченіемъ платы или за полную обработку* въ составъ которой

входитъ пашня, бороньба, посѣвъ, полка, уборка — возка и

,складка хлеба въ скирды, или нанимаются они отдельно на

каждую работу, такъ напримеръ: одни на посевъ, другіе на

жнитво и третіе на возку. Первый видъ наемки, въ по-
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следнемъ случае, принята во внутреннихъ нашихъ губер-

ніяхъ почти везде тамъ, где озимый хлебъ убирается ко-

сою, а второй т'амъ, гдѣ это производится серпомъ.

ѵ Нетъ никакаго сомненія въ томъ, чтобы каждый изъ

этихъ методовъ хозяйничанья заслуживалъ серьезной кри-

тики. Первые изъ нихъ четыре оказываются несостоятель-

ными уже потому, во первыхъ, что отчуждаютъ много, въ

видѣ соломы, кормовъ и, во вторыхъ, что направлены исклю-

чительно на истощеніе земли, Не давая ей въ возврата ни-

« чего. Понятно, если бы наши хозяева поменее вѣрилн въ

постоянное плодородіе земли, если бы они хорошо знали

результата послѣдствій отъ этого хозяйничанья и если бы
они поменьше надеялись на легкое возстановленіе ея пло-

дородия, то методовъ этихъ не существовало бы въ такомъ

положеніи вовсе; какъ бы ни былъ плодороденъ нашъ чер-

ноземъ, все— таки этому есть свой пределъ, далее кото-

раго идти такимъ путемъ весьма безполезно и убыточно.

Для подтвержденія этого взгляда нетодько говорить сама

исторія земледелія всехъ странъ, имевшихъ некогда отъ

природы богатую почву, но неменее и урожаи съ нашихъ

запольныхъ десятинъ ч въ настоящее время, если только

произвесть имъ точнѣе учета. Наконецъ и то принять во

вниманіе, что не на вѣкъ же наши крестьяне отказались

улучшать свои хозяйства, что не навсегда для нихъ за-

крыта для этого кредита, что не векъ они будутъ владеть
настоящимъ кодичествомъ земли, котораго, вследствіе уве-

личенія народонаселенія и неподнаго надѣла, въ иныхъ ме~
стахъ весьма недостаточно, и что не вѣкъ они будутъ су-

ществовать исключительно однимъ земледеліемъ, но дол-

го- ли коротко—переломъ долженъ последовать, а следова-
тельно и та тѣсная связь съ землевладельцами, которая су-

ществуете изъ-за земли и чрезъ которую последніе такъ

легко добываютъ себе доходы, исчезнете какъ мыльный

пузырь лъ воздухе. Положимъ, что на возстановленіе плодо-

родия земли до известной степени потребуется гораздо

меныпій періодъ времени, чемъ на самое истощеніе, но че-

го это будетъ стоить? >где у насъ для этого средства? не

придется ли меньшій періодъ сменять на большіп?
Все средства, служащія для ноддержанія ■плодородія на-
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шихъ земель, какъ известно, состоять въ следующемъ: 1 )
въ удобреніи земли разными туками; 2) въ организаціи хо-

зяйствъ въ плодосменную систему съ посевомъ кормовыхъ

травъ и корнеплодовъ, или въ выгонную и залежную; 3) въ

развитіи техническихъ производствъ, какъ-то: винокурен-

ныхъ, крахмальныхъ, свеклосахарныхъ и др.; и 4) въ введе-

ніи плужной пашни и вообще тщательной обработки земли.

Безспорно, каждое изъ этихъ средствъ, если ввести его ра-

зумно, принесете несомненную пользу для нашихъ хо-

зяйствъ. Удобрительные туки важны уже потому, что они не

только пополняютъ своими составными частями пробелъ
питательныхъ веществъ въ почве, но и служатъ не послед-
нимъ Факторомъ для перевода составныхъ началъ ея въ ту

Форму, въ какой они воспринимаются растеніемъ, а также

исправляютъ ее неменее Физически, нричемъ глинистая

почва делается отъ этого рыхлее, а песчаная связнее. Къ
числу этихъ удобреній у насъ можно отнести навозъ, экскре-

менты человека, голубиный и птичій пометъ, кости, золу и

копролиты, найденные въ недавнее время въ Курской и друг,

губерніяхъ. Плодосменная система съ посевомъ травъ и

корнеплодовъ послужите улучшеніемъ для нашихъ хозяйствъ

темъ, что увеличить количество кормовъ, а следовательно

и повліяетъ на качество и количество нашего скота, безъ

котораго, говоря положительно, наше полевое хозяйство
процветать не въ силахъ; что она дастъ возможность обо-
гащать почву насчетъ подпочвы, тогда какъ эти вещества

последней оставались, при нашей зерновой системе, вовсе

непроизводительными; и что можетъ быть проводникомъ

развитія у насъ плужной пашни, а вследствіе чего можно

разсчитывать и на болѣе лучшіе урожаи. Выгонная или за-

лежная система могутъ оказать тоже не малую услугу на-

шимъ хозяйствамъ, а тЬмъ более тамъ, где имеется въ поч-

ве годный матеріалъ для выветриванія, где не имеется от-

дельнаго выгона и где рабочій трудъ сравнительно дорогъ,

а земледельческій продукта дешевъ. Следовательно главная

польза этой системы будетъ заключаться въ томъ, что она

послужитъ проводникомъ какъ къ лучшенію нашего скотовод-

ства, такъ и къ возвышенію производительности нашихъ зе-

мель. Техннческія производства имеютъ своею цѣлью не-
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только увеличивать доходъ въ хозяйстве, но неменее также

вліять и на его более полезную организацію. Въ первомъ

случае — оне даютъ возможность содержать больше скота,

доставляя ему своими остатками весьма питательный кормъ,

а во вторыхъ-усилятъ культуру корнеплодныхъ растеній, ко-

торая весьма производительна для нашихъ многихъ хо-

зяйствъ, но, за неименіемъ имъ сбыта, весьма ограниченна.

Что же касается до плужной пашни, то хотя она сама по

себе ничего не прибавляетъ въ почву, но введеніеея игр аетъ

весьма большую роль въ доле земледелія: во первыхъ —

при этомъ глубже и лучше обработывается земля, чрезъ что

корни растеній находятъ пищу на болыпемъ пространстве;
во вторыхъ, вследствіе свободнаго доступа воздуха, дожде-

вой и снеговой воды въ почву, все вещества, входящія въ

составь последней, легче выветриваются и разлагаются; п

, въ третьихъ — при такой пашне самыя растенія менее стра-

даюте отъ засухи. Вотъ въ краткихъ чертахъ средства, мо-

гущія поддерживать плодородіе нашихъ земель! Но все эти

средства, на сколько намъ пришлось убедиться, вовсе не

имеютъ места при означенныхъ методахъ хозяйничанья, а

поэтому едвали наши хозяйства на долго останутся въ та-

комъ положеніи.
Теперь обратимся къ аренде земли. Видъ этого пользова-

нія землею, говоря съ полнымъ убежденіемъ, не имеете у

насъ той конституціи, какую бы следовало ему придать, а

поэтому оно врядъ ли можетъ существовать и развиваться

у насъ при такомъ положеніи долго. Недостатки его сами со-

бою очевидны: во первыхъ — хозяйства эти, во многихъ слу-

чаяхъ, весьма обширны, такъ что нередко встречаешь при

одной усадьбе свыше тысячи десятинъ пахатной земли; во

вторыхъ владеютъ весьма неболыпимъ количествомъ скота

или не имеютъ его вовсе; въ третьихъ луговъ и выгоновъ

имеютъ весьма ничтожное количество; въ четвертыхъ-хо-

зяйственныя постройки находятся въ весьма ограниченном'/,

виде или не существуете ихъ совсемъ, и въ пятыхъ—

имеютъ въ своемъ принципе полную свободу для хозяй-
ничанья. Масштабъ хозяйства, на сколько мы могли убе-
диться, имеете "большое значеніе на арендную ценность
земли. При этомъ все более мелкія хозяйства отдаются за-
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всегда по более і дорогимъ ценамъ. Причина всему этому

та, что на такія хозяйства, вследствіе небольшой сравни-

тельно затраты капитала и .менее труднаго хозяйничанья,
находится более охотниковъ. Весьма желательно, чтобы на-

ши хозяйства имели при одной усадьбе небодыпе того ко-

личества земли, на* доходъ съ котораго можно безбедно су-

ществовать всякому порядочному человеку. Для этого, по-

лагаешь, достаточно иметь отъ 300 до 600 десятинъ земли.

При такомъ положеніи аренды, позволимъ себе надеяться,
появятся арендаторами нетолько наши агрономы— практики,

но и нечужды будутъ этого многіе изъ людей образованныхъ.
Тогда какъ для деятельности тѣхъ и другихъ, вследствіе не-

образованности нашихъ хозяевъ, встречается весьма нечасто

что-либо подходящее. Земледеліе, какъ мы высказались рань-
ше, существовать у насъ безъ скотоводства не можетъ.

Последняго нужно содержать, при нашей трехпольной си-

стеме неменѣе одной штуки крупнаго на десятину пахатной.

Существующее сроки аренды не удовлетворяютъ тому, что-

бы заботились о разведеніи скота сами арендаторы, а поэтому

не дело ли это нашихъ владБльцевъ? Полагаемъ и въ чемъ

более чемъ убеждены, что это всецело принадлежите ни-

кому другому, какъ имъ. -Скоте этотъ могъ бы поступать ,

арендаторамъ на техъ условіяхъ, чтобы они ремонтировали

стадо ежегодно изъ приплода и чтобы бракъ продавался съ

согласія самаго владельца неменее, какъ въ томъ количе-

стве, въ какомъ последовалъ приплодъ. Само собою разу-

меется, что при этомъ положеніи ни владелецъ, ни арен-

даторъ не были бы въ накладе: первый потому, что не былъ
бы лишенъ средства для поддержанія плодородія земли и

что на затраченный для этого капиталь получалъ бы долж-

ные проценты, а второй потому, что имелъ бы возможность

какъ организовать хозяйство более раціональпо, такъ и не-

менее получать хорошій результате. Пробелъ луговъ и вы-

гоновъ можетъ быть пополненъ искусственно, или самймъ
владельцемъ, или арендаторомъ, которому должно быть по-

ставлено въ непременное обязательство. Въ составь хо-

зяйственаыхъ ностроекъ должны входить следующая: амбары
на полный урожай; молотильный сарай въ такомъ размере,

въ какомъ это потребно будете со стороны самой молотьбы;
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скотный дворъ съ хлѣвами и отдѣлами какъ для взрослаго

скота, такъ и для молодаго; и жилыя зданія съ принадлеж-

ностями какъ для арендатора, такъ для служащихъ и рабо-

чихъ лицъ. Притомъ всѣ эти достройки должны быть номѣ-
стительны и удобны. Что же касается до полной свободы

хозяйничанья, какой награждены по настоящее время наши

арендаторы, то она должна быть условная: во первыхъ —

арендаторъ обязанъ ежегодно вывозить удобреніе отъ имѣю-

щагося скота на поля и раскладывать его поочередно на

каждую десятину, а не валить на близлежащихъ къ усадьбѣ;

во вторыхъ содержать скотоводство въ чистотѣ и порядкѣ,

при чемъ телятъ поить шесть недѣль, а молодой вообще
скотъ содержать въ первый годъ исключительно па сѣнѣ

и подножноиъ кормѣ, ремонтировать стадо изъ приплода и

бракъ продавать съ разрѣшенія владѣльца; въ третьихъ, по

истеченіи аренднаго года, представлять проэктъ полеваго

хозяйства на утвержденіе самаго владѣльца, которымъ и

долженъ руководствоваться до конца срока; въ четвертыхъ,

обязанъ страховать постройки въ мѣстномъ земствѣ или

какомъ-другомъ учреждены въ ту сумму, въ какую бу-

детъ произведена одѣнка съ участіемъ самаго владѣльна;

въ дятыхъ — все движимое имущество, а равно посѣвъ ози-

ми, сѣно и солому принимать по особой описи, если это

послѣдовадо осенью, по которой и долженъ сдать въ ис-

правномъ видѣ; и въ шестыхъ-платежъ арендиыхъ денегъ

долженъ производиться въ два срока: тотъ и другой за пол-

года впередъ, а въ случаѣ неуплаты подвергается извѣст-

ной неустойкѣ; послѣ же втораго неплатежа контракта

подвергается уничтожение во всѣхъ частяхъ. Кромѣ того

владѣлецъ имѣетъ полный контроль надъ дѣйствіями арен-

датора относительно исполненія договора.

Хотя такое устройство діаметрально противоположно

взгляду нашихъ хозяевъ, тѣмъ неменѣе оно займетъ не по-

следнее мѣсто въ области нашей агрономіи. Вести хо-

зяйство сампмъ владѣльцамъ за -частую не подъ силу, бу-
дучи не подготовлены къ тому ни восшітаніемъ, пи образо-

ваніемъ и избирая для сего другой родъ занятій, с і единен-

ный съ лучшими почестями и славою, а также неменѣе

и съ удоволъствіями; довѣряться же отставнымъ ФельдФе-
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белямъ и выслужившимся камердинерамъ, какъ чаще всего

встрѣчаемъ, весьма рискованно. Далѣе, сдавать хозяйства въ

аренду на тѣхъ началахъ, на какихъ она существуетъ въ

настоящее время, болѣе чѣмъ убыточно, а именно: при

этомъ оно нетолько хищнически ведется, имѣя въ своемъ

основаніи продажу земли, луговъ и соломы на сторону, какъ

въ большинствѣ случаевъ это дѣлается, но и не имѣетъ за

собою никакой порядочной будущности, кромѣ одной ре-

грессивной цѣнности земли»

Анализируя остальные два метода хозяйничанья, мы

пришли къ тому заключению, что каждый изъ нихъ заслу-

живаете большаго вниманія нашихъ хозяевъ, чѣмъ всѣ

предыдущіе, а въ особенности самый послѣдній. При этомъ

нетолько не отчуждается значительное количество кормовъ

изъ хозяйства, но и представляется легчайшая возможность

дать имъ болѣе правильную организацію. Кромѣ того> ме-

тоды эти сами по себѣ много производительнѣе, если раз-

цѣнить сборъ урожаевъ съ двухъ полей и надъ чѣмъ мы

имѣли случай убѣдиться ни въ одной мѣстности нашихъ

хозяйствъ. Да оно, по правдѣ сказать, иначе и быть не мо-

жетъ. потому что въ убытокъ себѣ врядъ ли кто^будетъ
работать.

Заканчивая этимъ настоящее письмо, мы позволимъ себѣ

пообѣщать нашимъ читателямъ изложить въ слѣдующихъ

письмахъ организацію хозяйствъ и производство полевыхъ

работъ въ связи съ инвентаремъ.

Керенскъ. Ѳед. Посашевъ.
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ОТДѢЛЪ п.

ШНИШІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ОПИСАНІЕ
ПРИГОТОВЛЕНІЯ ГОЛШТИНСКАГО И НОРМАНДСКАГО МАСЛА, А ТАКЖЕ УХОДА ЗА МОДОКОМЪ И

ПОСУДОЙ.

Недостатокъ у насъ подробнаго и всесторонняго руковод-

ства для веденія правильнаго молочнаго хозяйства, особен-

но выработки изъ него различныхъ сортовъ масла, побудилъ
меня къ попыткѣ —изложить мои познанія по этой части во

всеобщее свѣдѣніе.-

Стараніемъ своимъ представить это дѣло какъ можно

нагляднѣе и общедоступнѣе, я надѣюсь дать возможность

всякой разумной хозяйкѣ взяться за него безъ помощи мас-

тера, и тѣмъ въ нѣсколько разъ увеличить свой доходъ со

скотнаго двора. Если только имѣется вѣрный ' и хорошій
сбыта для масла, то выработка его, въ различныхъ видахъ,

смотря, по времени года, представитъ болѣе выгодъ и

удобствъ, чѣмъ варка сыра, потому что для перваго нужно

менѣе затрата, и деньги оборачиваются быстрѣе, если только

оно соотвѣтствуетъ современнымъ требованіямъ и вкусу.

Сыръ, послѣ своей выдѣлки, долженъ пролежать нѣсколько

мѣсяцевъ въ подвалѣ, а швейцарскій —не менѣе года, и то-

гда только поступаетъ въ продажу; а масло можно сбывать
сейчасъ послѣ его приготовленія. Еъ тону же производство

сыра гораздо рискованнѣе, и для варки его нужно болѣе мо-

лока, чтобы окупились затраты; а хорошее масло можно дѣ-

лать и въ маленьцихъ хозяйствахъ и при неболыпихъ из-

держкахъ на обзаведеніе, если только хозяйка или хозяинъ

сами будутъ руководить его приготовленіемъ. Такимъ обра-
зомъ, если всѣ наши землевладельцы будутъ умѣть произво-

дить вкусное, прочное, а потому и хорошо оплачиваемое

масло, они непремѣнно будутъ стараться улучшить содер-

жаніе своего скота, и по возможности увеличить его количе-

ство; а такое стремленіе непремѣнно поведетъ къ усиленію
производительности полей, особенно въ нашей Смоленской
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губерніи, гдѣ ничего не родится безъ удобренія, и гдѣ до

сихъ поръ коровы служатъ только машинами для переработки

соломы и сѣна въ плохой навозъ. Устройство артельныхъ

молоченъ для крестьянскаго населенія могло бы точно такъ

же благодѣтельно отозваться на общемъ ихъ благосостояніи.
Предпославъ эти строки для объясненія своей задачи, я

начну съ описанія способа производства голштинскаго мас-

ла, славящагося своею прочностью и нѣкоторой особен-

ностью вкуса, происходящею отъ того, что оно не моется.

Употребленіе его съ каждымъ годомъ всё болѣе распростра-

няется у насъ въ Россіи, и за границей на него всегда хо-

роши сбыта.

Голштинское масло можно сбивать изъ молока и изъсли-

вокъ; въ первомъ случаѣ нужно сейчасъ же послѣ доенія
охладить молоко, а во второмъ —получить надлежащи от-

стой сливокъ. . Это достигается всего лучше но обще-одоб-
ренному шведскому способу, въ бассейнахъ проточной клю-

чевой воды; причемъ для полученія наиболынаго количества

сливбкъ, нужно, чтобы температура ея не превышала 5° по
Реомюру, а уровень быіъ нѣсколько выше уровня молока въ

ушатахъ. Гдѣ нѣтъ такого ключа, можно опускать молоко въ

деревянные чаны, наполненные водою, въ которыхъ требуе-
мая температура должна поддерживаться прибавкою льда.

Лучшая посуда для' отстоя и охлажденія молока — это

цилиндрическіе ушаты изъ бѣлой жести, средней величины,

имѣющіе въ вышину 3 чет., а въ діаметрѣ 5 верш. *). Въ
нихъ молоко охлаждается въ 3 — 3 !/2 часа, почему имъ и

дается предпочтете предъ другими, болѣе объемистыми. Во
время охлажденія ушаты съ молокомъ не должны быть ни-

чѣмъ прикрываемы, чтобы парной запахъ могъ свободно
отдѣляться изъ молока. Въ случаѣ температура водывъ бас-
сейне будетъ выше 5°, нужно охладить ее прибавкою льда;

а для избѣжанія напрасной траты его, можно устроить изъ

досокъ крышку на весь бассейнъ, съ круглыми вырѣзками

для помѣщенія ушатовъ, которые не должны стоять слиш-

*) Такіе ушаты, какъ и всѣ принадлежности молочнаго хозяйства, мож-
но купить въ Москвѣ, въ свлад'Б артельныхъ сыроварень, на Большой Ни-
китской, въ домѣ Черневой; въ Петербурге — на Гороховой, дояъ № 53,
и въ Смоленскѣ при складѣ земдедѣльческихъ орудій въ зданіи старой
пшііазіп". ,
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комъ близко другъ къ другу. Такимъ способомъ вода гораз-

до додѣе сохраняетъ нужную температуру, и ледъ медлен-

нѣе таетъ. Въ бассейнѣ, устроенномъ такимъ образомъ,
сливки могутъ вполнѣ отстояться чрезъ двое сутокъ, при-

чемъ каждые 1 2 часовъ слѣдуетъ снимать ихъ. Если же мо-

лока не много, относительно величины бассейна, то можно

вставить въ него перегородку, тоже для экономіи льда. На
дно бассейна кладутся бруски креста на крестъ, въ 1 \ верш,
толщиною, для того, чтобы молоко лучше охлаждалось снизу.

Кто желаетъ имѣть на лѣто хорошій запасъ льда, безъ

болыпихъ затратъ на постройку ледника, можетъ поступить

слѣдующимъ образомъ. Избираютъ на дворѣ сухое мѣсто,

по возможности защищенное отъ солнечнаго припека, и

укладываютъ на немъ рядъ кабановъ льда какъ можно плот-

нѣе; потомъ забиваютъ отверзстія между ними мелкими ку-

сочками, чтобы слой представлялъ возможно плотную массу,

а потомъ насыпаютъ сверху рядъ древесныхъ опилокъ, не

болѣе 1 верш, толщиною; гдѣ же ихъ нѣтъ, то берутъ тбрФЪ,

хорошо высушенный и вывѣтренный, поступая точно такъ

же какъ и съ опилками. Послѣ того начинаютъ класть дру-

гой слой льда, дѣлая со всѣхъ сторонъ уступъ въ ft кабана
и точно такъ же засыпаютъ всѣ отверзстія. Третій рядъ бу-

детъ еще уже, и такъ далѣе, пока наконецъ образуется че-

тырехгранная ледяная пирамида съ возможно острой вер-

шиной; тогда поверхъ ея и съ боковъ насыпаютъ слой дре-

весныхъ опилокъ или торфа въ 1 — \\ Фута толщиною. Та-
кимъ образомъ сложенный ледъ можетъ продержаться все

лѣто не растаявъ. Опилки, употребляемые при этомъ, мо-

гутъ служить только на одинъ годъ, между тѣмъ какъ торфъ

пойдетъ на нѣсколько лѣтъ, если только его въ продолженіи
лѣта просушить хорошенько и держать подъ крышой.

Зимою, когда бассейнъ покроется льдомъ, нужно пробить

его и вычерпать, а тогда уже ставить молоко въ воду. На
это могутъ возразить, что зимою можно обойтись и безъ
бассейна, такъ какъ достаточно вынести парное молоко на

холодъ для достиженія полнаго отстоя сливокъ; но на это я

^амѣчу, что молоко гораздо скорѣе охлаждается въ водѣ,

нежели на воздухѣ, будь онъ даже холоднѣе первой; а это-

то и есть главное условіе при отстоѣ сливокъ, потому что,
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чѣмъ скорѣе молоко охлаждается, тѣмъ долѣе остается прѣсѵ

нымъ, чрезъ что и получится наиболыпій отстой, а имен-

но: разница между первымъ и вторымъ способомъ дастъ

отъ 2— 3°/0.
Если предполагается сбивать масло изъ пѣльнаго молока,

при чемъ масла получится нѣсколько болѣе, чѣмъ если снять

сливки и сбивать только изъ нихъ, то, по охлажденіи его,

послѣ доенія, до 1 2° въ бассейнѣ или чану, переливаютъ въ

деревянную кадку и ставятъ для закваски въ комнату, темпе-

ратура которой желательно, чтобы не превышала 12°, мѣ-

шая притомъ молоко чрезъ каждые Ѵ(2—2 часа деревянного
мутовкой, которая состоитъ изъ палки съ придѣланнымъ къ

ней кружкомъ. Это дѣлается для того, чтобы молоко скваши-

ваюсь равномѣрно и казеинъ не садился бы хлопьями.

Когда же нужно сбивать масло изъ сливокъ, то темпера-

тура при заквашиваніи ихъ должна быть на 1 — 2° ниже,

смотря по степени жирности послѣднихъ и температуры

помѣщенія, въ которомъ онѣ находятся. Такимъ образомъ

оставляютъ молоко стоять около 24 часовъ до поднаго заки-

санія, что узнается по тому, что молоко начинаетъ несколь-

ко густѣть и при вынутіи мутовки изъ кадки, не вдругъ сте-

каетъ съ нея, такъ что, когда провести пальцемъ по кружку

мутовки, то болѣе темная полоса отъ пальца ясно будетъ

очерчена; другой признакъ тотъ, что на поверхности молока

замѣчаются мелкіе воздушные пузырьки.

За признаками этими нужно акуратно слѣдить, такъ какъ

отъ нихъ зависитъ не только качество, но и количество по-

лучаемаго масла; полчаса недокваски или 1 перекваски произ-

ведутъ уже большую разницу: масло будетъ не только менѣе

вкусно, но и менѣе прочно, чѣмъ приготовленное принадле-

жащемъ закисаніи молока. Въ этомъ случаѣ, какъ и во мно-

гихъ другихъ, знаніе пріобрѣтается опытностью и собствен-
ной сметкой. Обыкновенно заквашиваютъ молоко утренняго

удоя; лѣтомъ оно большею частью бываетъ готово въ опре-

деленное время, даже иногда поспѣваетъ раньше срока; въ

такомъ случаѣ, если напр. вечеромъ замѣтишь по вкусу и

виду, что молоко можетъ къ утру перекваситься, а ночью на-»

чать сбиваніе не хочется, предупреждаютъ это чрезъ охла-

жденіе его, прибавкою къ нему холоднаго молока, а въ край-
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немъ случаѣ даже льда. Зимою же и вообще въ холодное вре-

мя года, замѣтя съ вечера, что молоко не будетъ готово къ

утру, можно влить въ него парнаго молока, вечерняго удоя

или прибавить закваски *) для ускоренія процесса. скисанія.
Когда молоко готово, его процѣживаютъ сквозь металли-

ческое тонкое сито, для устраненія могущаго быть сора, и,

установивъ въ немъ должную температуру, начинаютъ сби-
вать; при чемъ било въ маслобойкѣ должно вращаться или

подниматься равномѣрно, т.-е. чтобы не было переходовъ

отъ скораго движенія къ болѣе медленному и обратно; это

замедляетъ сбиваніе и уменьшаетъ количество получаемаго

масла. Различны* системы маслобоекъ требуютъ не только

другихъ пріемовъ для сбиванія, но и разнообразной темпе-

ратуры при этомъ. Прежде думали, что образованію масла

содѣйствуетъ кислородъ воздуха; на этомъ основаніи устраи-

вались воздушныя маслобойки, которыя оказались однако не

практичными. По новѣйшимъ изслѣдованіямъ дознано, что

здѣсь играетъ главную роль молочная кислота, а не кисло-

родъ воздуха. И такъ, если въмаслобойкѣ —конной или руч-

ной било будетъ вращаться или бить отъ 65 —'85 разъ въ

минуту, и масло бьется изъ цѣльнаго- квашенаго молока, то

въ начадѣ сбиванія молоко должно имѣть 13°, а подъ ко-

нѳцъ 12°. Самою лучшею маслобойкой считается та, въ кон-

торой движеніе производится отъ 100 — 150 разъ въ ми-

нуту; болѣе этого не только не полезно, но даже вредно, во

многихъ отношеніяхъ, для выработки масла; въ такой масло-

бойке температура во все время сбиванія,' не должна пре-

вышать 12°.
Когда сбивается масло изъ сквашенныхъ сливокъ, то тем-

пература ихъ, относительно молока, должна быть ниже на

1 — 2 1/2°, смотря по тому, какой приводъ дѣйствуетъ при

этомъ. Если въ крышкѣ маслобойки можно сдѣлать отверз-

стіе для проведенія термометра, то это много облегчитъ ре-

гулированіе температуры.

*) Закваска приготовляется утромъ, изъ 2-хъ частей парнаго молока и од-
ной части сколотвивы; смѣсь эту ставятъ въ помѣщеніе имѣющее отъ 15 —
20°, и въ продолженіи дня часто помѣшиваютъ лопаткою. Къ вечеру, т.-е.
чрезъ 12 ча«овъ она должна быть готова, и ее мощно употреблять въ
дѣло. Признаки готовности тѣ же, что и у молока. На 1 пудъ молока или
сливокъ полагается 2 фун. закваски. Она годится только на одинъ разъ.
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Въ продолженіи сбиванія масла, внутреннія стѣнки масло-

бойки и крышка ея должны 3 раза обливаться водою, при

чемъ градусы воды сдѣдуетъ соразмѣрять съ вышесказан-

ными правилами о температурѣ молока и способахъ сбива-
нія, т.-е. если молоко въ маслобойкѣ, отъ движенія или дру-

гой причины, согрѣлось, то нужно воду брать холоднѣе,

чтобы при обливаніи охладить молоко насколько нужно и

наоборотъ.

Въ первый разъ обливаютъ маслобойку при появленіи
мельчайшихъ масляныхъ шариковъ, или вѣрнѣе •& масляной

пѣны; во второй разъ, когда масляные шарики достигнуть

величины маковаго зерна, — а въ послѣдній разъ, когда оци

будутъ величиною въ 1 — 1 :/2 булавочной головки, и будутъ

казаться слѣпленными изъ нѣсколькихъ шариковъ непра-

вильной Формы. Это служить лучшимъ доказательствомъ, что

молоко сбивалось при должной температурѣ; когда же пере-

теплишь молоко, шарики будутъ больше, гладкіе и нѣсколько

продолговаты. Иногда, не смотря на продолжительное сби-
ваніе, масло остается мелкимъ; въ такомъ случаѣ лучше вы-

нуть его въ такомъ неоконченномъ видѣ, чѣмъ напрасно

терять трудъ и время; оно не покрупнѣетъ, хотя бы про-

должать сбиваніе до другаго дня. Это происходить отъ того,

что при обливаніи прибавлено слишкомъ много холодной
воды, вслѣдствіе чего масляныя крупинки не имѣютъ той

липкости, которая у нихъ бываетъ, когда бьютъ масло при

указанной выше температурѣ, и не могутъ собраться въ бо-
лее крупные шарики. При болѣе высокой температурѣ, ма-

сло собьется гораздо скорѣе, и шарики будутъ. величиною

съ мелкій горохъ; но за то масла получится меньше на вѣсъ

и хуже на вкусъ; а главное оно будетъ способнѣе къ порчѣ,

потому что при отжиманіи на прессѣ, изъ него нельзя бу-
детъ выдѣлить необходимое количество сколотвины, по слу-

чаю чрезмѣрной его слабости и рыхлости, что и послужить

задаткомъ разложенія въ будущемъ.

Послѣ третьяго обливанія слѣдуетъ вынимать масло ме-

таллическимъ *) ситомъ и класть на прессъ, предварительно

*) Металлическую посуду сіѣдуетъ предпочитать деревянной вездѣ, гдѣ

это возможно, потому что ее легче содержать въ чистотѣ. •
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вымытый горячей, а потомъ холодной водою. Это дѣлается

какъ для удаленія пыли съ пресса, такъ еще для того, чтобы

масло не прилипало къ дереву. Послѣ употребления, прессъ

вымывается начисто щетками и выставляется для просушки

на воздухъ. Впрочемъ о мытьѣ посуды будетъ говорено осо-

бо ниже; теперь же скажу только несколько словъ о прессѣ

самаго простаго устройства, который можетъ сдѣлать всякій
столяръ, стоимостью отъ 5 — 7 руб. сер.

Модель его можно видѣть вѣроятно въ тѣхъ же артель-

ныхъ складахъ и школахъ молочнаго хозяйства Н. В. Вере-
щагина, а такъ же въ сельцѣ Моревѣ, имѣніи А. И. Герна,
Духовщинскаго уѣзда, Смоленской губерніи. У г. Верещагина
имѣется еще усовершенствованный, американски, круглый

пресеъ съ болѣе сложной конструкцией, который стоить —

если не ошибаюсь — 75 руб. сер.
Когда все масло, вслѣдствіе выжиманія на прессѣ, соеди-

нится, въ плотную массу и выдѣлитъ нужное количество ско-

лотвины, его сначала взвѣшиваютъ, а потомъ снова кладутъ

на прессъ и солятъ,для чего берутъ отъ 2—5 золотниковъ

люнебургской соли на 1 Фун. масла, смотря по тому,хотятъ

ли приготовить соленое или мало-соленое масло, иначе ска-

зать: прочное или непрочное. Въ этотъ первый посолъ кла-

дется обыкновенно только половинная порція соли, послѣ

чего масло проминается нѣсколько разъ на прессѣ, чтобы
хорошенько перемѣшать его, а потомъ помѣщается въ пло-

скомъ деревянномъ бакѣ, тоже предварительно вымытомъ

въ горячей и холодной водахъ, и относится въ сухое помѣще-

ніе съ температурою не свыше 6 — 10°. Болѣе высокая или

низкая температура равно непригодны для масла, пока оно

не набито въ боченки. Въ высокой температурѣ масло сдѣ-

лается на столько мягкимъ, что при второмъ и третьемъ от-

жиманіи, не выдѣлитъ изъ себя необходимую влагу, чрезъ

что скорѣе начнетъ портиться; въ низкой же — соль не ра-

зойдется какъ слѣдуетъ, и наружный слой масла примета,

относительно всей массы, другой цвѣтъ. Подвадъ, гдѣ сохра-

няютъ масло уже набитое въ боченки, долженъ быть, по воз-

можности, сухъ и имѣть не болѣе 8° тепла.

По прошествіи 12 часовъ, масло снова отжимается и въ

него прибавляютъ остальное количество соли. Простоявъ
Томъ П.— Вып. IV. 4
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еще сутки въ томъ же помѣщеніи, оно отжимается въ по-

слѣдній разъ, и тутъ же укладывается въ боченокъ. — Все
это относится къ соленому или прочному маслу: въ непроч-

ное или малосоленое, кладется только 2 зол. соли на 1 Фун.

масла, почему можно положить ее всю заразъ, и размѣшавъ

хорошенько, оставить стоять сутки или двое; послѣ чего от-

жавъ на прессѣ образовавшуюся влагу отъ распустившейся

соли укладывать въ боченокъ. — Это масло хотя и скорѣе

подвергается порчѣ, но на вкусъ гораздо нѣжнѣе и аромат-

нѣе, почему и цѣнится дороже соленаго; его выгодно приго-

товлять тамъ, гдѣ есть скорый сбыть, впрочемъ въ хорошемъ

помѣщеніи оно можетъ простоять 3 — 4 мѣсяца безъ вся-

каго измѣненія.

При отжиманіи масла въ послѣдній разъ, очень важно

знать степень готовности его, такъ какъ и въ эгомъ случаѣ

полезна только опредѣленная норма. Опытный мастеръ уз-

наетъ это на первый взглядъ; но для незнающихъ есть нѣко-

торыя примѣты, которыя, по возможности, постараюсь выяс-

нить. Нужно взять серебрянную ложку, вымытую въ горячей,
а потомъ холодной водѣ, и сухо вытертую, нажать ею масло

въ нѣсколькихъ мѣстахь: если на гладкой плоскости, отъ

этого происшедшей, замѣгны будутъ прозрачныя, неболыпія

росинки, не въ очень близкомъ другъ отъ друга разстояыіи,
и масло при отжимапіи, слегка начнетъ приставать къ прес-

су; когда, при поворачиваніи, масло оставляетъ по себѣ лег-

кую влагу, и она на видь кажется сплошною, изрѣдка по-

ристою массой, то масло можно считать готовымъ къ уклад-

кѣ. Нужно при этомъ замѣтить, что въ первый разъ не слѣ-

дуетъ сдишкомъ тщательно выжимать сколотвину, чтобы уси-

ленной обработкой не придать маслу сальнаю вкуса, чрезъ

что оно теряетъ свою цѣнность и доброкачественность, а по-

томъ — не лишить его необходимаго количества влаги для

раствора соли.

Зимою, когда молоко обыкновенно бываегъ бѣлѣе лѣт-

няго, его, передъ ебиваніемъ, подкрашиваютъ кра ской, назы-

ваемой «Annatto», и продаваемой то же въ артельныхъ скла-

дахъ, —въ количествѣ 1 чайной ложки на 3^2 ведра молока.

Этимъ, совершенно безвреднымъ ере дствомъ, можно произво-

дить круглый годъ одноцвѣтное масло.
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Голштинское масло никакъ не слѣдуетъ приводить въ

соприкосновеніе съ водою, чтобы не лишить его характер-

наго вкуса и аромата, происходящихъ отъ нерастворенныхъ

солей, молочнаго сахара и др. веществъ.

Причину прочности голштинскаго масла, кромѣ чистоты

и акуратности при производствѣ, надо главнымъ образомъ
искать въ обыкновеніи сбивать его изъ сквашенныхъ, до из-

вѣстной степени, молока илисливокъ; образовавшаяся въ нихъ

молочная кисдота переходить въ масло и дѣйствуеть на

послѣднее, точно такъ же, какъ на квашенную капусту,

предохраняя ее отъ дальнѣйшаго разложенія.

Еще нужно замѣтить, что молоко только-что телившейся

коровы можно употреблять въ дѣло только по прошествіи
семи дней; до этой поры нужно собирать его отдѣльно или

поить ииъ телятъ, потому что оно можетъ испортить п то

молоко, съ которымъ буцетъ смѣшано, образуя въ немъ тя-

гучесть или преждевременное твороженіе. Сверхъ того, ино-

гда бываетъ, что при доеніи у коровы вмѣстѣ съ молокомъ

отдѣляются кусочки тзорожины (казеина) или масла; это слу-

жить признакомъ или предшествовавшей небрежности при

доеніи, или—еще вѣрнѣе— скораго отела ея. Такое молоко

то же отнюдь не должно примѣшивать къ остальному; оно

бываетъ иногда причиною долгаго несбиванія масла. Въта-
комъ случаѣ можно всыпать въ бойку немного соли или

квасцовъ, положить верхнія, красныя луковичныя перья, илп

влить пѣсколько сколотвины; въ крайнемъ же случаѣ можно

подлить немного виннаго уксусу смѣшаннаго съ водкой.
Заканчивая этимъ описаніе приготовленія голштинскаго

масла, я перехожу къ набивкѣ его въ боченкр.

Набивка бочѳнка.

Отжатое въ третій разъ прочное масло разрѣзывается на

прессѣ деревяннымъ ножемъ на куски, приблизительно вѣ-

сомъ въ 3 — 4 Фун., и чисто вымытыми руками *) съ раз-

маху вкидывается въ боченонъ. Бросить масло должно какъ

*) Для того, чтобы масло не приставало къ рукамъ, ихъ прежде надо

вымыть въ горячей водѣ, а потомъ нѣсколько разъ обмокнуть въ холод-
ную, и—стряхнувъ хорошенько —браться за масло.
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можно сйльнѣе, для того, чтобы между куеками не остава-

лось пустоты, въ которой могла бы со временемъ завестись

плесень. Послѣ каждыхъ трехъ, брошенныхъ одинъ за дру-

гимъ, кусковъ, слѣдуетъ кулакомъ одной руки вдавливать

нѣсколько разъ масло по серединѣ боченка, не касаясь кра-

евъ его, которые должны быть постоянно нисколько выше

средины, и продолжать такимъ образомъ, пока не наполнит-

ся боченокъ. Тогда слѣдуетъ хорошенько постукать краями

дна объ полъ, переворачивая съ одного бока на другой, что-

бы масло еще лучше улеглось; послѣ этого поверхность бо-

ченка сглаживается серебряною ложкой, обмокнутой прежде

въ горячей, а потомъ въ холодной водѣ и сухо вытертой;

потомт? прикрывается кружкомъ, вырѣзаннымъ изъ холста

или коленкора, поверхъ котораго насыпается густой слой *)
люнебуръской соли,—если масло прочное,—и вдвое меньше,

когда непрочное.

Потомъ вставляется дно, и боченокъ закупоривается окон-

чательно.

Передъ укладкой масла, вымоченный предварительно бо-

ченокъ слѣдуетъ сполоснуть холодной водою, вытереть его

мокрыя стѣнки горстью той же соли, высыпать изъ него эту

мокрую соль и обсыпать стѣнки и дно уже сухой размель-

ченной солью такъ густо, какъ она будетъ прилипать; это

для прочнаго масла, а для малосоленаго слѣдуетъ брать
опять таки гораздо меньше соли.

Закупоривъ боченокъ, относятъ его въ погребъ, подвалъ

или какре другое помѣщеніе, только бы не ледникъ, гдѣ въ

недѣлю разъ переворачиваютъ его, чтобы разсолъ, образо-
вавшая около* стѣнокъ, не скоплялся въ одномъ мѣстѣ, а

распространяясь по всему боченку, предохранялъ его оть

порчи. Еще нужно раза два въ мѣсяцъ обтирать боченокъ
снаружи мокрой тряпкой, для избѣжанія наружной плесепи.

Нужно стараться набить боченокъ за одинъ разъ доверху,

*) Соль эта, какъ признано всѣми авторитетами молочнаго дѣла, почи-

тается лучшею въ Европѣ для соленія масла; если ее выписать изъ Гам-
бурга въ мѣшвахъ, а не въ бочкахъ, то она съ пересылкой обойдется не

дороже 1 р. 16 к. за пудъ. Ее можно получать и въ московскомъ складѣ

apt. сыроварень.
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потому что, если приниматься за это дѣло два или три раза,

то масло выйдетъ слоями, что сильно бракуется опытными

покупателями, такъ .какъ со временемъ между слоями мо-

жетъ завестись плесень. Это происходить отъ того, что если

не кончить набивки въ одинъ день, боченокъ слѣдуетъ выне-

сти въ прохладное мѣсто, гдѣ масло застынетъ; а масло слѣ-

дующаго дня, взятое только что изъ подъ пресса, будетъ го-

1 раздо мягче, почему слипаніе не можетъ быть полное.

Приготовденіе боченка для набивки масла.

Новый боченокъ изъ липоваго, ольховаго, кленоваго, буко-
ваго, или дубоваго дерева наливаютъ до -верху крѣпкимъ

разсоломъ и оставляютъ мокнуть двое сутокъ въ ; прохлад-

номъ мѣстѣ. Разсолъ пробуютъ свѣжимъ яйцомъ, которое

должно плавать по-верху. Его можно употреблять до тѣхъ

поръ, переливая съ одного боченка въ другой, пока онъ не

испортится, т.-е. приметь непріятный запахъ; но при каждой

переливкѣ нужно прибавлять нѣсколько соли. Боченки изъ

дубоваго дерева требуются только для загравичной, дальней

отправки, и нуждаются еще кромѣ того въ особомъ уходѣ,

чтобы очиститься отъ особаго запаха и вкуса, свойствен-

ныхъ этому дереву. Дѣлаютъ растворъ изъ лучшаго амери-

канскаго поташа, въ размѣрѣ 60 лотовъ на 1 п. воды, и на-

• ливъ имъ боченокъ, даютъ мокнуть въ продолжении 2-хъча-
совъ, по прошествіи которыхъ переливаютъ его въ другой

сосудъ, а боченокъ, ничѣмъ не выполаскивая, выставляютъ

на воздухъ, для просушки. Крѣпость щелока должна рав-

няться 5° по ареометру Боме.—Послѣ того боченокъ налива-

ютъ растворомъ квасцовъ, такой же крѣпости, и оставляютъ

мокнуть двое сутокъ; обмывъ его потомъ чистой водою, мож -

но сейчасъ же накладывать въ него масло, вытеревъ его

солью, какъ было сказано выше; такимь способомъ выщела-

чивается изъ дерева вся дубильная кислота.

Если пожелаетъ кто имѣть масло изъ прѣснаго молоко

или такихъ же сливокъ, то можетъ при этомъ руководство-

ваться тѣми же соображеніями, какъ при голштинскомъ ма-

слѣ, исключая заквашиванія. Этимъ сиособомъ масла полу-

чится меньше и вполнѣ непрочное, требующее скораго

сбыта.
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Приготовлѳніе парижскаго или нормандскаго

масла.

Способъ приготовленія этого масла заимствованъ нами

въ сѣверной Франціи, именно въНормандіи, гдѣ велико лѣп-

ные луга и обильныя пастбища даютъ ж ителямъ возможность

вырабатывать этотъ самый нѣжный и тонкій. сортъ масла,

который цѣнится очень дорого даже на мѣстѣ приготовленія
ого (около 1 р. с. за ф.) и подается исключительно къ столу,

при закускѣ, или къ чаю. Такъ какъ оно по своему нѣжному

вкусу не годится для посолки даже на хлѣбѣ, то Французы,
взамѣнъ того, посыпаютъ его сахаромъ, а Швейцарцы нама-

зываютъ поверхъ его меду; но нашъ русскій вкусъ еще не

привыкъ къ такимъ утонченностямъ. Вотъ почему нѣкоторые

находятъ это масло приторнымъ.

Парижское масло можно приготовлять какъ изъ сливокъ,

такъ и изъ молока. Бъ послѣднемъ случаѣ, парное молоко

охлаждается до 10 или 13°, и потомъ нагрѣвается въ водя-

ной ваннѣ до 60—65°. Для этого нужно, чтобы былъ при-

способ ленъ глубокій котелъ, въ который помѣщались бы нѣ-

сколько жестяныхъ ушатовъ или ведеръ, употребляемыхъ для

отстоя молока; разложивъ подъ нимъ огонь и наливъ нѣ-

сколько. воды, вставляютъ въ него упіаты съ молокомъ. По
мѣрѣ нагрѣванія, молоко постоянно мѣшаютъ деревянного

лопаточкой, чтобы не дать образоваться пѣнкамъ, чѣмъ ут-

ратились бы его самыя жпрныя части. Когда молоко достиг-

нет! требуемыхъ градусовъ теплоты, его вынимаютъ изъ

котла и ставятъ въ сосудъ съ ледяной водою для охлажде-

нія, продолжая помѣшивать все по той же причинѣ. По охла-

жденіи, его процѣживаютъ сквозь сито въ маслобойку и на-

чинаютъ сбивать. Градусы при сбиваніи должны быть на

2 — 3° ниже, чѣмъ у голштинскаго; въ остальномъ нужно

поступать точно такъ же.

ч Вынувъ масло изъ маслобойки, его кладутъ на прессъ, по-

ставленный горизонтально, сжимаютъ въ комки и потомъ

наливаютъ холодной водою, въ которой промываютъ нѣсколь-

ко разъ, перемѣняя воду, пока она не останется чистой. По-
слѣ того ее спускаютъ, переставляютъ прессъ въ наклонное

положеніе и отжимаютъ масло почти до суха. Тогда его слѣ-
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дуетт. тотчасъ же накладывать въ ящики или боченки, вымо-
ченные въ разсолѣ, потомъ вымытые и не обсыпанные солью,

и отсылать скорѣе по назначенію, потому что отъ долгаго

стоянія даже на морозѣ, масло это много теряетъ во вкусѣ.

Какъ должно мыть и выпаривать деревянную
посуду.

Всякая посуда, особенно деревянная, послѣ каждаго со-

прикосновенія съ молокомъ, должна быть вымыта очень тща-

тельно щетками изъ твердой щетины и вѣничками изъ аме-

риканская корня, нарочно для этого приготовляемыхъ, и

находящихся въ продажѣ во всѣхъ вышеупомянутыхъ съла-

дахъ. При мытьѣ нужно перемѣнять воду не менѣе 6 разъ

для каждой посуды отдѣльно. Сначала моютъ въ двухъ хо-

лодныхъ водахъ и трутъ крѣпко, пока всѣ молочныя и жиро-

выя части не отстанутъ отъ дерева, что можно узнать по

осязанію, когда проведешь рукою слегка по мокрой стѣнкѣ;

если она покажется очень гладкою, какъ бы сальною или

мыльною, нужно еще мыть, пока не придетъ въ нормальное

состояніе. Опытъ очень скоро научитъ распознавать эти приз-

наки. Тогда берутъ горячую воду, кипѣвшую бѣлымъ клю-

чемъ, и тоже трутъ хорошенько, перемѣняя ее 2 раза. Нуж-
но особенно тщательно вычищать всѣ пазы и могущія быть
щели. Потомъ еще разъ промывъ посуду въ холодной водѣ,

сполоснуть ее окончательно проложенной холодной водою,

и выставить для просушки на воздухъ.

Еромѣ того слѣдуетъ еще для предосторожности, раза

два въ недѣлю, мыть деревянную посуду растворомъ поташа,

или крѣпкимъ щелокомъ.

Мытье посуды занимаетъ такое важное мѣсто въ молоч-

номъ хозяйствѣ, что нельзя достаточно рекомендовать его

мастерамъ и мастер ицамъ, почему здѣсь слѣдуетъ держаться

правила: лучше передѣлать, чѣмъ не додѣлать. Однако, не

смотря на самую усердную чистку, въ деревянной посудѣ,

со временемъ можетъ завестись молочная кислота, отчего

полезно, по крайней мѣрѣ, два раза въ годъ, выпаривать ее

такимъ образомъ: въ чисто вымытую посуду насыпаютъ по-

больше хорошей древесной золы, и наливъ ее до верху го-
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рячею водою, прикрываютъ и оставляютъ такъ стоять на

и цѣлые сутки, послѣ чего, обмывъ хорошенько холодной во-

дой, употребляютъ опять въ дѣло.

Воздухъ въ молочной долженъ содержаться такъ же въ

возможной чистотѣ, для чего полезно устраивать печки съ

вентиляціей, такъ какъ всякій дурной запахъ, въ особенности
отъ гніенія органическихъ тѣлъ и плесени, быстро усвои-

вается молокомъ и способствуетъ скорѣйшей его порчѣ.

Для поощренія хозяевънашихъ къулучшенію своихъскот-

ныхъ дворовъ, скажу въ заключеніе нѣсколько словъ о скотѣ

въ сельцѣ Моревѣ, имѣніи А. И. Герна, гдѣ уже болѣе 2-хъ
лѣтъ приготовляется зимою нормандское, а лѣтомъ голштин-

ское масло, и сбывается въ Московскомъ складѣ артельныхъ

сыроварень, или за границу. На Смоленской сельско-хозяй-
ственной выставкѣ, въ 1873 году, присуждена была боль-

шая серебрянная медаль за это самое масло.

Скотъ здѣсь хоть и не мелкій, но по преимуществу, мяс-

ной, такъ какъ, при избыткѣ корма, болѣе склоненъ отла-

гать жиръ,.чѣмъ производить молоко. Онъ состоитъ изъ смѣ-

си простой мѣстной, тирольской и степной породъ. Какъ

скоро производство улучшенныхъ сортовъ масла стало да-

вать болыпіе доходы, нашли возМожньшъ обращать должное

вниманіе на уходъ за скотомъ, и нижеслѣдующая таблица
удоевъ и количества полученнаго масла за послѣдніе два

года наглядно покажетъ достигнутые результаты.

Зимою скотъ содержать теперь на привязи, и поятъ въ

хлѣвахъ два раза въ сутки. Кормъ онъ получаетъ: утромъ

сѣно, въ обѣдъ клеверъ, а па ночь яровую солому или мя-

кину. Сверхъ того, новотелымъ коровамъ даютъотъ 3 — 5 ф.

конопляныхъ жмакъ на голову, предварительно измельчен-

ныхъ и распаренныхъ.

Учетъ полученнаго молока и масла съ 1 марта
1873 г. по 1 марта 1874 года.

Съ 71 дойныхъ коровъ получено всего молока. 3,317 п. 19 ф.

Изъ него выработано масла ....;.. 127 » 30 » -

Съ каждой коровы на кругъ получено молока .. 47 » 29 »

"о » » я » » масла . 1 » 32 »
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Съ каждаго пуда молока получено масла 1 3/4 ф. *).

Съ 1 марта 1874 г. по 1 марта 1875 года.

Отъ 61 коровы получено молока .... 3,904 п.

Изъ него приготовлено масла ..... 149 » 38 ф.

Отъ каждой коровы получено молока . . 64 »

» » » » масла. . . ' 2 » 18 ф.

Въ выдѣлку пошло только 3,427 п. молока.

Свѣдѣнія по молочному -хозяйству получены мною въ

школѣ сельца Едимонова, Тверской губерніи, у Николая Ва-
сильевича Верещагина, а потомъ примѣнены на практикѣ

въ сельцѣ Моревѣ, по Московско-Брестской желѣзной дорогѣ,

въ 12 верстахъ отъ станціи Каменки.
Л. Кирш ь.

27 марта 1875 года.
4 ■

. Т— : |

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНШ»

САХАРНЫХЪ ЗДВОДОВЪ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОМЪ КРАЬ (НА УКРАИНЫ.

Что ты дѣлаешь? говорятъмнѣ знакомые. Возставать про-
тивъ сахарныхъ заводовъ очень опасно. Заводчики —люди

денежные, а деньги —это сила.

По моему правда крѣпче силы. Если царство правды еще

у насъ не настало, такъ надо его вызвать. «Труды* —это

Императорское Вольное Экономическое Общество.
Я избираю себѣ, безпристрастный органъ печати и горячо

желаю дать въ «Трудахъ» почетное и видное мѣсто вопросу:

на сколько свекло-сахарные заводы дѣйствуютъ отрица-

тельно на климатическое, гигіеническое, земледѣльческое,

экономическое, финансовое, нравственное и умственное

(крестьяне) положеніе иразвитіе Юго-западнаго края Рос-
сМКакъ девизъ всѣхъ моихъ замѣтокъ по сахарному произ-

*) Масло выработано только изъ 2,920 пудовь молока, остальное пошло
на расходъ.
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водству, я ставлю отвѣтъ всѣмъ тѣмъ, которые затемняютъ

справедливую оцѣнку дѣла въ глазахъ правительства, дока-

зывая, что свеклосахарное производство низводить на нашу

страну всѣ блага небесъ, — что «они говорятъ неправду».

Если отъ заводчика—такъ они ораторству ютъ—ряда 50°/ 0 ,
получаемыхъ при производствѣ сахара — если они экономи-

сты, такъ они не знаютъ страны и кабинетные ихъ труды ли-

шены истины.

Въ одной изъ мопхъ замѣтокъ помѣщенныхъ въ «Тру-
дахъ», я коснулся этого дѣла. «Кіеявлянинъ», газета, претен-

дующая быть мѣстною, сдѣлала выписку изъ моей замѣтки.

Покуда никто у насъ не осмѣлился отрицать пользы сахар-

ныхъ заводовъ печатнымъ словомъ. Въ итогѣ обществен-
ныхъ и экономическихъ интересовъ земледѣльцы и кресть-

яне—это нуль; значущія цифры— это сахаровары'. Мы пар-

хи,—они люди. Уже нѣсколько лѣтъ я веду по сахарному

производству черную книгу. Въ замѣткахъ моихъ ни лите-

ратурной обработки, ни полноты не обѣщаю; для книги у

меня мала времени, для пера еще меньше, — да и вообще
послѣ плуга, сѣялки держать перо въ рукахъ какъ-то нело-

вко. Вотъ, на первый разъ, прошу прочесть письмо г. Вол-
кова, помѣщенное въ 62 № «Кіевлянина» изъ Олыпанскаго
сахарнаго завода (Кіев. губ. Звенигородскаго уѣзда.

«Со времени увольненія крестьянъ изъ крѣцостной зави-

симости, рабочія руки на нашихъсахарныхъзаводахъ стали

наемныя. Мѣстное населеніе крестьянъ на столько обезпе-
чсно, что идетъ на работу въ заводы развѣ только въ сво-

бодное отъ полевыхъ работъ время; поэтому наемъ рабочихъ
производится большею частію изъ бѣлорусскихъ губерній.
Заниматься этимъ наймомъ самимъ конторамь заводовъ по-

чему-то кажется обременительнымъ, и вотъ къ ус.іугамъ ихъ

является подрядчикъ-еврей, и берется доставить сколько нуж-

но рабочихъ за самую умѣренную цѣну (14 руб. на чело-

вѣка въ мѣсяцъ, на его содержаніи), заключаетъ съ конто-

рой условіе и, какъ сами подрядчики выражаются, «отправ-

ляется удить рыбу». Уловъ постоянно бываетъ прибыленъ.
Подобные подрядчики имѣютъ корреспонденцію съ своими

собратами чуть-ли не во всѣхъ губерніяхъ, и имъ доподлин-

но извѣстно, гдѣ неурожай и гдѣ народу жить тѣсно. Вотъ
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является такой подрядчикъ въ одной изъ бѣлорусскихъ гу-

бернии; въ городѣ отъ своихъ собратовъ-Факторовъ онъ уз-

наетъ все подробно и ѣдетъ въ волость. Первое его дѣло

стать другомъ старшины и писаря, а это недолго и не труд-

но: устроить выпивку и предложить властямъ съ каждаго на-

нятаго въ ихъ волости человѣка по одному руб. сер.—вотъ

и все. Сельскія власти радуются такой благодати: недоимокъ —

пропасть, работы по близости нѣтъ, а въ дальній зарабо-
токъ народъ ходить не привыкъ. Собираютъ сходъ, требуютъ

недоимки. Почесываются мужички, —гдѣ взять? слышится въ

народѣ. И вотъ, какъ благодѣтель, является на выручку

нашъ Подрядчикъ, объявляетъ цѣну 72 рубля въгодъ и свое

содержаніе, не бракуетъ ни старымъ, ни молодымъ, и даже

дѣтямъ отъ 14 и 15 лѣтъ даетъ по 30 руб., а главное въ

задатокъ даетъ по 1 5 рублей на брата. Такой цѣны тамъ

никогда и не слыхивали: тамъ цѣна рабочему способному
на все 35 и 40 рублей въ годъ; подумали мужички и начали

записываться, заключили условіе; тутъ же и паспорты напи-

саны. Купилъ подрядчикъ ведро водки, отдалъ задатки, кото-

рые тутъ-же зачтены за недоимку, забралъ паспорты, побла-

годарить старшину, да и въ путь. А и стоило за что благо-
дарить: онъ нанялъ въ волости 80 человѣкъ, на которыхъ,

полагая жалованье 6 руб. въ мѣсяцъ, да при дешевизнѣ въ

Кіевской губерніи хлѣба и треФной еврейской говядины, со-

держаніе каждаго рабочаго ему обойдется въ мѣсяцъ 2 руб.

50 коп., что составляетъ на одного человѣка 8 руб. 50 коп.

Слѣдовательно съ каждаго рабочаго подрядчикъ въ мѣсяцъ

получаетъ чистаго барыша 5 руб. 50 коп., а съ нанятыхъ

80 человѣкъ —въ годъ барыша 5,280 руб. Рабочаго народу

онъ нанимаетъ человѣкъ 300, съ которыхъ въ годъ ему

придется получить за всѣми расходами 1 8,000 р. — цифра

крупная и заманчивая. Сверхъ того, этотъ-же подрядчикъ

доставляете, за огромные проценты, нанятому народу одеж-

ду и прочія вещи. Сверхъ условной платы, подрядчикъ даетъ

каждому нанятому проходныхъ по 3 рубля. Вотъ собралась

артель въ дорогу, выбрали вожака—человѣка кой-гдѣ быва-
лаго, вручили ему проходную — и въ путь. Большею частью

рабочіе отправляются на-легкѣ, о горячей пищѣ и думать

нечего; еще если-бы покупали провизію оптомъ, было-бы
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выгоднѣе, а то всякій расходуетъ самъ за себя, д у другихъ

далеко еще до Кіева оказывается ни копѣйки. Голодъ не свой

братъ — приходится нищенствовать. Обрадуются бѣдняги

«лапачены» (такъ зрвутъ на заводахъ бѣлорусцевъ), завидѣвъ

Кіевъ. Они думаютъ хотя въ Лаврѣ отдохнуть денекъ послѣ

мѣсячнаго похода, но и тутъ неудача: у нихъ нѣтъ паспор-

товъ, а съ проходной, въ страннопріимную гостинницу не

приыутъ. И идутъ бѣдняки до завода еще верстъ 200, полу-

голодные, проклиная дальше заработки. «Ничего, говорить

какой-нибудь шутникъ, за то тамъ сахару наемось, ажио

спина лупиться станетъ». . И действительно, лупится у него

рубашка. Лишняя перемѣна бѣлья имъ продана еще въ до-

рогѣ, —• отработывать задатокъ нужно мѣсяца три, лаптей

нѣтъ, сапогъ купить не зачто, — и записываются горемыки въ

босую команду. Все необходимое приходится покупать у то-

го же еврея-подрядчика,^ а у него имѣется все: одежда, та-

бакъ, иногда и водка. Нехотя купишь и заплатишь вчетверо.

На сторонѣ купить негдѣ, безъ записки подрядчика изъ за-

вода никого изъ рабочихъ не пускаютъ, —и вотъ все больше

и больше входптъ рабочій въ неоплатные долги подрядчику.

Счастье, если артель дружная и день за день отрабатываетъ

свои задатки; но не дай Богъ заболѣть или загулять: пишут-

ся штрафы, и пропущенные дни надо отрабатывать вдвое.

И живетъ другой бѣдняга цѣлые годы, а иногда бросаетъ

паспортъ и бѣжитъ, и уже этапомъ попадается на родину.

Рѣдко возвращается артель въ полномъ составѣ домой и

рѣдко кто несетъ згработокъ: онъ или отосланъ. на подати,

или оставленъ тамъ-же. Съ небольшой коиейкой плетутся

они назадъ, снова борясь со всѣми невзгодами дороги, и

уже зарекаются ходить на дальніе заработки. Бѣдные вы

люди! Неужели, нуждаясь въ работѣ,вы не можете составить

изъ себя артели и сами подряжаться на болѣе выгодныхъ ус-

ловіяхъ? Каждая контора конечно васъ приметъ».

Волковъ.

Прибавляю нѣсколько объясненій. Вообще, эксплоатація,
которую ведутъ евреи надъ крестьянами отдаленныхъ губ. и
мѣстными, Фактъ извѣстный всѣмъ. Сахарные заводы объ-
легчаютъ и умножаютъ пути этой эксплоатаціи. Во время
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сахарной кампаніи (сентябрь, октябрь, декабрь и январь)
весь народъ, —а бываетъ его на заводахъотъ500 до 1,000
душъ, —остается на харчахъ еврея-подрядчика. Зная гуман-

ные и религиозные принципы евреевъ, легко понять, какимъ

образомъ еврей кормитъ христіанъ. Работники, на 'основа-
ніи контракта, заявляютъ свои жалобы мѣстной сельской

власти —волостному старшинѣ. Тотъ обѣщаетъ взяться за

дѣло. На другой день волостной приходитъ повѣрить, какъ

кормятъ работниковъ. Кушанье хорошое. «Вы,говорить стар-

шина, добрые люди, выдумываете харчи отличные». Разу-

мѣется подобный обѣдъ бываетъ одинъ въ продолженіи 4-хъ
мѣсяцевъ. Въ рукахъ евреевъ двѣ большія силы: практиче-

ская интеллигенція и капиталъ. — Начиная съ волостнаго

старшины до __ всѣ пляшутъ по еврейской пѣснѣ. Дайте
мнѣ экономиста, моралиста, доктора и живописца — пусть

они набросаютъ вѣрную картину табуновъ бѣлорусскихъ ра-

бочихъ, дѣвицъ и мужчинъ, выходящихъ изъ заводовъ послѣ

4-хъ мѣсячной жизни въ этихъ трущобахъ. Моимъ тупымъ

перомъ я не берусь чертить этой картины. Изъ мѣстныхъ,

крестьянъ на зимнее время въ заводы—«на казарму»— от-

правляется только самая дрянь «сторчиводы»; порядочный

хозяинъ, который готовъ работать въ другихъ условіяхъ кру-

глый годъ, въ казарму даже за высокую плату, ни самъ не

пойдетъ,а тѣмъ болѣе не дастъ въ наймы своихъ дѣтей. Онъ
чувствуетъ, что атмосфера заводскихъ казармъ въ санитар-

номъ, гигіеническомъ и нравственномъ отношеніяхъ грозитъ

разрушеніемъ тѣлесныхъ и нравственныхъ силъ христія-
нпна.

Арендный владѣлецъ фодьвар. Денгофовки

Антон». Сидор овичъ.

Таращанскіи уѣздъ, Кіевской губерніи.
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ОТДМЪ IT.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

. ИЗЪ С. ЖАРКОВЪ,

ВЯЗЕМШГО УЪЗДА-

Наконецъ и мои пчелы имѢеотъ постоянную зимнюю квар-

тиру. Мшанникъ въ родѣ Прокоповича сдѣланъ къ лѣту про-

шлаго года и я не лшпнимъ считаю описать его. Въустрой-

ствѣ его я нахожу много хорошаго, почему и разсчитываю,

что и другіё пчеловоды, вникнувъ въ суть, согласятся съ моимъ

мйѣніемъ. Сдѣланъ онъ въ длину 8\ аршинъ, а въ шири-

ну 672 арш. въ 4 кокоры, связанныя въ шипы и забранный
бревнами изъ стараго строенія на паклѣ; концы бревенъ
(заборника) съобѣихъ сторонъ затесаны и вложены въпазы

свободно, дабы удобно было хорошо выконопатить углы, съ

пригнанными же концами плотно сдѣлать это неудобно, а

главное при осадкѣ стѣнъ чрезъ задержку заборника въ па-

захъ образуются щели; далѣе иоложенъ накатнпкъ, заделан-
ный глиной и залитый известковымъ растворомъ; на немъ—

полъ, отъ коего въ разстояніи 374 аршинъ потолокъ, зама-

занный глиной и засыпанный по сырой гдинѣ на 4 вершка

древесными опилками; на срединѣ одной длинной стѣны сдѣ-

лана не высокая достаточной ширины дверь, въ ней неболь-
шое окошечко съ ставнями за нимъ помѣщается термо-

метръ; по обѣ стороны двери, на */4 аршина отъ пола, —

два окошечка (поддувала), въ длину 6, а въ ширину 3 верш-
ка, въ нихъ вставлены рамки съ проволочной сѣткой отъ

мышей; въ противоположной стѣнѣ были сдѣланы еще та-

кихъ же два окошечка, Но въ послѣдствіи задѣланы по при-

чинѣ, о которой скажу ниже; по срединѣ потолка устроена

труба изъ теса, имѣющая въ основаніи 12, а въ концѣ 7
вершковъ въ квадратѣ; выходить она поверхъ крыши на

2 аршина; отверзстіе трубы въ основаніи снабжено дере-

вянной заслонкой, а надъ отверзстіемъ въ верху сделана
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крышечка; мѣста въ соединеніи теса (швы) хорошо задѣ-

ланы замазкой Прокоповича, состоящей изъ двухъ частей

хорошей глины, 2 частей свѣжаго коровьяго помета и одной

части древесной золы, тщательно смѣшанныхъ на водѣ до

густоты хлѣбнаго тѣста. Замазка эта очень прочна и долго

выдерживаетъ на открытомъ воздухѣ, не бывъ защищенной

отъ дождя; такъ, напримѣръ, у меня въ домѣ сдѣланы изъ

листоваго желѣза трубы, проходяіція на крышѣ сквозь же-

лѣзные листы, межъ которыхъ и трубами при дождѣ постоян-

но была течь; замазка же эта меня выручила и вотъ уже

третій годъ не вижу течи. Замазка эта можетъ замѣнять

обыкновенную штукатурку въ домѣ и ею я замазываю щели

въ ульяхъ колодныхъ и ящичныхъ; хваленый же составь изъ

известки съ творогомъ — лишь только безполезная трата

того и другаго. Описываемый мшанникъ вокругъвъразстоя-

ніи отъ стѣнъ его на два аршина обнесенъ тожъ заборомъ

на паклѣ въ кокоры и въ образовавшемся коридорѣ есть

ноль, потолокъ, дверь и окна. Еоридоръ этотъ играетъ не-

маловажную роль; — главное онъ защищаетъ отъ атмосФер-

ныхъ невзгодъ самый мшанникъ, а кромѣ того въ немъ по-

мѣщается вся утварь по пчеловодству, производятся столяр-

ныя работы; нерѣдко въ ненастную погоду дѣлается посад-

ка роевъ и многое другой. Все' строеніе — подъ одной кры-

шей и окопано не глубокой канавой.
При старомъ некупленномъ матеріалѣ, съ издержками на

покупку гвоздей, петель, пакли и за работу, мшанникъ мнѣ

обошелся 42 руб., что — не дорого. Въ немъ на зиму были
оставлены нѣкоторые полированные столярные инструменты

и весной я не замѣтидъ на нихъ новыхъ ржавыхъ пятенъ,

стало-быть, мшанникъ сухъ; медъ, сохранявшійся тамъ же,

немного окристализовался, но не окисъ.

Изъ ряда частыхъ наблюденій въ продолженіи зимы ока-

залось, что при закрытыхъ поддувалахъ и трубѣ въ мшан-

никѣ самый большой холодъ 3 — 4° Р.; мнѣ кажется, это

нисколько не можетъ повредить пчеламъ, благополучно вы-

носящимъ — 6 — 7° на открытомъ воздухѣ до постановки

въ мшанникъ. И такъ при устроиствѣ мшанниковъ, по

моему, главною заботой должно быть не тепло въ немъ, а
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чистота и сухость воздуха; — лишь только этимъ и можетъ

обезпечйваться благополучная зимовка пчелъ.

26 и 29 марта пчелы были выставлены изъ мшанника,

30 — 31 хорошо пролетѣлись и были осмотрѣны; вообще
зимовка оказалась очень хорошая, оставленная на мѣстѣ же

въ видѣ опыта колода перезимовала сравнительно очень худо,

а ящикъ Згоржельскаго, не выдержавъ зимы, приказалъ дол-

го жить, хотя внутренность улья и была сокращена на по-

ловину.

На замѣчаніе А. Ш Б-ва могу сказать, что съ ульемъ До-
линовскаго, къ сожалѣнію, я вовсе незнавомъ, но дѣлалъ у

себя ульи по рисунку, присланному мнѣ г. Згоржельскимъ;

почему его Фамиліей и называю тѣ ульи. Хозяйничая съ ни-

ми уже не малое время, я могъ подмѣтить въ нихъ и свою

долю неудобствъ, и потому нѣсколько измѣнилъ ихъ.

Говорятъ и многими пчеловодами уже признано, что пче-

лы благополучнѣе зимуютъ (конечно, въ колодныхъ ульяхъ)
на открытомъ воздухѣ, нежели въ мшанникахъ; согласить-

ся съ этимъ я не имѣю ни малѣйшаго повода, — хорошій су-

хой мшанникъ съ чистымъ воздухомъ всегда имѣетъ болѣе

преимуществъ для зимовки. Въ немъ можно равномѣрнѣе

поддерживать температуру; при оттепели въ немъ прохлад-

нѣе, а въ холодъ — теплѣе, и пчелы защищены отъ свѣта,

вѣтра, сырости, шуму, мышей и проч. Если зимовка на от-

крытомъ воздухѣ колодныхъ ульевъ относительно и бываетъ
хороша, то приписать это можно не открытому воздуху, а

качеству матеріала, изъ котораго дѣлаются колодные ульи.

Не говоря о Формѣ улья и внутренней его ностройкѣ, хо-

рошимъ ульемъ можетъ назваться тотъ, который во время хо-

лода —тепелъ, а въ тепло—прохладенъ; ситовое же дерево,

преимущественно еловое и сосновое, по своей худой прово-

димости, соединяетъ въ себѣ эти условія. Въ доказательство

приведу слѣдующіи случай: были поставлены передъ рус-

скою топившеюся печью двѣ доски вершковой толщины,

одна изъ здороваго дерева, а другая изъ ситоваго и соло-

менный щитокъ такой же толщины, —противоположная огню

сторона доски изъ здороваго дерева значительно согрѣлась,

изъ ситоваго — едва ощутительно, а сторона соломеннаго
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щитка осталась безъ измѣненія въ температурѣ *); здоро-

вую доску повело, а ситовую — нѣтъ.

Съ соломой я обращаться не умѣю, а потому примусь за

ситовое дерево, достоинство котораго немало пріохочиваетъ
меня дѣлать ульи изъ досокъ его. Простымъ замкомъ свяжу

ящикъ изъ полувершковаго или дюймоваго теса и внутрен-

ность его обошью вершковыми ситовыми досками. Увѣренъ,

что такой улей мнѣ понравится, но какой пригрворъ про-

изнесутъ ему мои сотоварищи — услышимъ.

Николай Богдановъ.
-" С. Жарки^ вяземскаго уѣзда.

ОТВОДКИ

ИЗЪ ЛУПЛЯНОКЪ НА ДЬТВУ БЕЗЪ СТУКА, ГОНА И КУРЕВА ПО МЕТОДЪ СВ. А. ЮШКОВА ">.

Эти искуственные рои добываются гораздо легче перего-

новъ иосредствомъ подставокъ, наставокъ и послѣдующаго

разниманія и раздѣленія соединенныхъ между собою ульевъ.

При этомъ способѣ нѣтъ надобности тревожить и безпо-

коить пчелу, не надо ни подкуривать, ни стучать и гнать ее

пзъ улья въ улей, —а раздѣлить и размѣстить ее на рас-

пдодъ все-равно можно также точно, какъ и въ разборныхъ,
рамочныхъ ульяхъ Долиновскаго и Берлепша.

1) Для этой цѣли въ началѣ мая, когда цвѣтутъ сады,

надо пересматривать пасѣку и отмѣтить такіе сильные ульи,

которые заносомъ полны до самаго низу, а послѣ того наво-

щить 3 вершковыми вощинами столько новыхъ ульевъ, сколько

помѣчено полныхъ и затѣмъ подставить пустые навощенные

уіьи, недѣли на двѣ, подъ полные отмѣченные, чтобы пчела

изучила ходъ въ новые ульи, обработала тамъ и , поновила

*) Конечно это надо отнести къ воздуху, заключавшемуся въ исоыты-

ваемыхъ предметахъ , онъ же будетъ препятствіемъ и къ поглощенію
сырости.

**) Статья эта извлечена пзъ новой рукописи назначенной для 2-го івда-

нія болѣе исправленнаго и дополнениаго моей книжки. Л. Ю.

Томъ П.— Вып. IV. б
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вощину, а матка засѣяла бы въ ней молодь. А ежели будутъ

запасные медки, то дѣло выйдетъ еще надежнѣе и время

выиграется на цѣлую недѣлю. Когда гнѣздо обдѣлано уже

такъ, что заложена въ немъ молодь всякаго возраста, то въ

тихое, теплое время, въ 9 — 10 часовъ утра, когда пчела бы-
ваетъ въ полномъ ходу, мы приступаемъ къ разборкѣ этихъ

ульевъ, въ такомъ дорядкѣ: старикъ мой снимаетъ верхніе
(старые) ульи, и, оборотивъ очками назадъ или въ бокъ —
всторону, рядомъ ставить ихъ возлѣ (молодыхъ) отводковъ —

нижнихъ ульевъ; (ежели только ульи стоятъ въ одиночку или

по два вмѣстѣ, а когда по четыре, тогда шаговъ на 30 отно-

сить въ сторону и тамъ устанавливаетъ), а я тутъ же слѣ-

домъ только накладываю донышки и накрываю ульи кры-

шею *) Разборка наша идетъ такъ плавно и тихо, что и

сами пчелы не примѣчаютъ того, какъ мы раздѣляемъ ихъ

и переселяемъ въ новыя жилища и отбираемъ у нихъ муху,

которая сама летитъ къ намъ съ поля со взяткомъ и идетъ

прямо въ улей безъ шуму, безъ гону и курева, спокойно про-

должая свои занятія. Уборка эта течетъ такъ живо и спѣш-

но, что мы пріобрѣтаемъ эти отводки не часами, какъ пере-

гоны, а минутами, безъ всякаго усилія и утомленія. Вся лёт-

ная пчела, возвращающаяся домой, не замѣчаетъ въ ульѣ ро-

вно никакой почти перемѣны, а не встрѣчая тамъ препят-

ствія въ занятіяхъ, не тревожится перемѣной улья, потому

что гнѣздо у ней уже готово и какъ должно обдѣлано; къ

нему она уже привыкла и съ мѣстомъ сроднилась; а тутъ еще

у ноя есть готовая, способная дѣтва (расплодъ), ею весьма

любимая и лелѣемая, способная для вывода молодой матери,

хотя бы старую мы и не захватили въ отводокъ; пчелѣ не

закѣмъ тужить и тосковать, —у нея все готово есть для но-

, ваго хозяйства.

Раздѣливъ так. обр. пчелу пополамъ, на другія сутки

*) Я еще и такъ дѣлаю, что при установкѣ пасѣки подъ четыреуголь-

ною крышей ставлю по два улья: одинъ на востокъ, а другой на западъ

и оставляю межъ ними двойной промежутокъ; а когда дѣлаю отводки, те,

снявъ старива-востокъ, ставлю его позади сына (отводка) и очкомъ пово-

рачиваю его на сѣверъ; а другаго —западъ обращаю на югъ, и размѣщаю

на доскѣ ульи такъ, что дѣти отводки остаются на старыхъ мѣстахъ, а

отцы ихъ, летками обращенные въ развыя стороны, помѣщаются въ сре-

динѣ. А. 10.
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легко уже провѣрить намъ матокъ, чтобы узнать, гдѣ онѣ

остались, куда попали и захвачены-ли съ пчелой, а это легко

замѣтить у отводковъ: по ихъ звуку, по лёту и по дризна-

камъ вощинъ или еще по тому, какой на первыхъ порахъ по-

ведутъ они порядокъ хозяйства въ новомъ жильѣ. Обстоя-
тельство это, однакожь, весьма важно и пчеляку необходимо

надо знать его, потому что отводки оставшіеся на одной

молоди безъ живой матки, старой или молодой, не потянуть

поновки и не сдѣлаютъ свѣжихъ вощинъ, пока не выведутъ

себѣ молодой матери, а поэтому до 1 5 дней напрасно мо-

гутъ утерять онѣ лучшаго взяточнаго времени въ убытокъ
себѣ и хозяину. Стало быть на другой же день нужно за-

няться тѣмъ, чтобы провѣрить роевъ и старыхъ плодныхъ

матокъ, по мѣтѣ JV» улья и гдѣ ихъ не окажется, надо возвра-

тить отводкамь *), чтобы успокоить ихъ и чтобы у пчелъ

пошла поновка и не останавливалась работа во взяточное

время.

Улаживая такъ отводки, ненадо упускать изъ виду и мате-

ринские ульи, потому что и у нихъ въ ту пору дней на 8,
пріостановятся домашнія дѣла или теченіе работъ такъ, что

некому будетъ ходить въ поле, подносить свѣжаго, жидкаго

корму и готовить его для дѣтвы, которой нужны тогда еще

помощь и досмотръ, ибо старая, летная пчела вся уйдетъ

вонъ, слетитъ къ отводкамъ на старыя привычныя мѣста, а

" молодая вылупливающаяся сила, по свидѣтельству Любенец-
каго, выйдетъ въ поле дней чрезъ 1 0 .и 14. Стало быть раз-
дѣленныхъ пчелъ, при новой обстановкѣ, необходимо кор-

мить каждый день утромъ и вечеромъ до 8 сутокъ разведен-

нымъ медомъ (сытою) и наливать его на холстъ во втулку

донышка подь самый носъ пчелѣ такъ, чтобы кормъ всегда

былъ въ постоянномъ достаткѣ. Отъ готоваго корму пчела

тотчасъ ободрится и повеселѣетъ, сохранить расплодъ и

облетится, а потомъ пройграетъ около улья и живо пойдетъ

*) Еслп матокъ непремѣнно нужно помѣщать въ отводокъ, то въ чемъ

же тогда выгода? Придется опять, для отбора матокъ, подкуривать, выго-
нять, пересыпать, т.-е. дѣлать то, избѣжанія чего о. К), старался достиг-
нуть. Мы впрочемъ не видимъ причины, почему бы не имѣть въ запасѣ

заранѣе выведенныхъ матокъ, которыми и снабжать изъ раздѣленныхъ

удьевъ тотъ, который понадобится, молодой или Старый. А. Б— въ.
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на работу, такъ что на другой и третій день, вы уже ихъ не

узнаете и не замѣтите перемѣны; дѣло пойдетъ у тѣхъ и дру-

гихъ такъ весело и живо, что у старыхъ станутъ заклады-

ваться маточники на молодыхъ матокъ, а у молодыхъ отвод-

ковъ пойдетъ поновка, и матка въ свѣжихъ вощинахъ много

засѣетъ расплода для усилія новой семьи.

Такимъ манеромъ можно увеличить пасѣку и взять столь-

ко отводковъ, сколько въ пасѣкѣ окажется, полныхъ, силь-

ныхъ семействъ. Двумъ проворнымъ молодцамъ въ однѣ

сутки легко разнять ульи и управиться съ ними такъ, чтобы
изъ 50 вышло 100 и т. далѣе.

Этобудетъ одинъ способъ дѣлать отводки на расплодъ, ни-

чѣмъ неразличающіяся отъ откладовъ или отъемовъ, сдѣлан-

ныхъ въ разборныхъ рамочныхъ ульяхъДолиновскаго иБер-
лепша.

2) Впрочемъ, отводки легко можно производить еще и не

изъ полныхъ ульевъ, а*изъ ульевъ съ короткими вощинами

длиною до 6 вершковъ, —но сыто надо выкармливать этихъ

пчелъ, такъ чтобы онѣ выходили очень сильными. Этимъ
семьямъ надо дѣлать наставки на верхъ ульевъ; снявъ дны,

ставить имъ на головы 4 угольные квадратные ящики выши-

ною въ три вершка съ планками навощенными 2 и 3 вер-

шковыми вощинами. Для этого зимою, лучше вгего, на сво-

бодѣ, можно готовить вощины и наклеивать ихъ на планки,

чтобы къ веснѣ онѣ уже были готовы >и вправлены въ ящи-

ки; а кому это неудобно будетъ, то можно планокъ и не на-

ващивать, а только въ ящикѣ аккуратно уложить вощины на

линейкахъ улья и сверху планокъ накрыть приборъ сня-

тымъ дномъ. А дѣло всѣмъ уже извѣстное и пчеляками из-

вѣданное, что вощины, поставленныя въ приборахъ сверху

ульевъ, пчелы скорѣе принимаютъ, почипяютъ и поновля-

ютъ, а матка здѣсь какъ въ тепломъ, срединномъ мѣстѣ, про-

ворнѣе заводить молодь, чѣмъ снизу въ подставленномъ

ульѣ. Какъ скоро образуется здѣсь расплодъ, то обрѣзавъ

отъ стѣнокъ соты ножемъ, и, переложивъ ихъ съ линейками

и захваченной пчелою въ новые ульи, въ ту же минуту надо

подставить ихъ внизъ подъ сихъ же самихъ пчелъ, а на дру-

гіе и третьи сутки можно дѣлать отводки также точно, какъ

уже объ этомъ выше сказано.
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А чтобы дѣло выходило еще лучше и захваченныя пчелы

изъ молоди живѣе заложили маточники и скорѣе бы запеча-

тали матокъ, то ульи для этого надо ставить на верхъ съ

приткнутыми очками и перегородить ихъ нижнимъ доны'ш-

комъ съ сѣточкою, открывъ заслонку, чтобы чрезъ втулку

впустить насаженному тепла. Послѣ того во втулку верхняго

улья накладывать густой патоки и на холстѣ подкармливать

его еще сытой, и выдержать пчелъ въ заперти до 8 сутокъ

или до тѣхъ поръ, пока онѣ выкормятъ расплодъ и запеча-

таютъ матокъ; а наканунѣ производства роевъ, выбравъ

лучшій и болѣе зрѣлѣе маточникъ, лишніе вырѣзать, разиѣ-

стить ихъ по другимъ ульямъ въ запасъ за стекло и за сѣ-

точки донышеЕъ, потомъ уже разнимать ульи и дѣлать отъ-

емы. Сдѣланные так. обр. отводки на расплодъ съ готовымъ

зрѣлымъ маточникомъ, дня чрезъ 3 — 4, выводятъ молодую

матку, какъ натуральные другаки, не теряютъ отъ этого взя-

точнаго времени, и съ появленіемъ молодой правительницы

гонятъ поновку и дружно вытягиваютъ свѣжія вощины. При
этомъ не лишнимъ считаемъ замѣтить, что ульп съ распло-

домъ всего лучше подставлять вечеромъ, чтобы за ночь пче-

ла хорошо освоилась съ новымъ гнѣздомъ и подставленному

улью сообщила бы свой запахъ, такъ чтобы на другой день,

выходя въ поле и возвращаясь домой, пчела не замѣтила но-

вой подставки улья. А я и то еще примѣтилъ въ характерѣ

пчелъ, что, когда сдѣлаешь имъ снизу подставку съ распло-

домъ, и, отъ короткихъ сотовъ, между ульями образуется по-

рожнее мѣсто, то пчелы до того не терпятъ этой внутренней
пустоты, что съ того же дня принимаются ее задѣлывать во-

щинами, и въ нѣсколько дней обстраиваются такъ, что вы-

ходятъ эти ульи совсѣмъ полными.

Это выходить другой способъ отъемовъ на расплодъ мо-

лоди отъ сильныхъ ульевъ, но съ короткими вощинами.

Итакъ съ этою цѣлію на 200 ульевъ пасѣкиядержу 100
ящиковъ съ линейками, которыми регулирую сильные ульи

такъ, что весною до . 15 іюня собираю съ нихъ расплодъ

для отводковъ и перегоновъ, а лѣтомъ во время сильнаго

взятка, до 20 іюля, увеличиваю медовой сборъ, наващивая

эти ящики трутневыми вощинамп.

А еслибы я имѣлъ центроФугу, то къ планкамъ ящиковъ
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прибавилъ бы еще рамки и дѣло пошло бы у меня тогда

еще лучше; имѣя тѣ и другія, я регулировалъ бы тогда ульи

такъ, что линейками собиралъ бы расплодъ, а рамками уве-

личивалъ бы медовой сборъ и, живо опрастывая соты машин-

кой, не терялъ бы напрасно вощинъ и не мялъ бы ихъ да-

ромъ.

Корреспондентъ И. В. Э. Общ. Священникъ Алексъй Юшковъ.

Сл. Бѣляевка,

5 марта 1875 года.

ОТЧЕТЪ о пчкловодств-в
И. П. МОРОЗОВА, ВЪ СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСКОМЪ.

Пасѣка моя, состоящая изъ 28 семействъ, находится въ пред-

мѣстьи Ставрополя Подгорномъ, при собственпомъ домѣ. Она
окружена съ восточной и сѣверной сгоронъ довольно большим^
количествомъ Фруктовыхъ садовъ и пустошей, дающихъ обиль-
ный взятокъ пчелѣ, съ глухой крапивы п репейника, съ южной
же стороны находятся трех-верстный бульваръ и паркъ, даю-

щіе преимущественно хорошій взятокъ съ акадій, желтой и бѣ-

лой, и съ липы; съ заиада есть тоже большое количество Фрук-

товыхъ деревьевъ п затѣмъ примыкаетъ архіерейскій лѣсъ, по

которому протекаетъ маленькая рѣчка въ 400 саженяхъ отъ

пасѣки. Ульи у меня употребляются рамочные, линеечные, ко-

лодки съ должеями и простыя дуплянки, и даже, за недостат-

комъ посуды, есть плетеные ульи, т.-е. коробки съ бутылей, въ

которыхъ привозятъ купцы петролеумъ. Какой пменно системы

у меня ульи рамочные и линеечные, не берусь определить, такъ

какъ у меня яѣтъ моделей тѣхъ системъ, еъ которыми я зна-

комь только по рисункамъ, приложеннымъ въ разныхъ сочине-

ніяхъ по пчеловодству. Сбображаясь съ рисунками, полагаю од-

нако, что они подходятъ болѣе или менѣе къ системѣ Долинов-
скаго и Бутлерова, хотя руководства перваго у меня и нѣтъ.

Пчелы у меня породы кавказско-горской. Сходна ли она болѣе

или менѣе съ итальянской, не знаю, потому что итальянокъ не

видѣлъ Что касается до размноженія семействъ, то оно у меня

велось съ 1864 по 1874 естественнымъ роеніемъ, потому что

я даже и не слышалъ объ искусственном!, размноженіи, но бла-
годаря К. С. Шаповаленко, наставленіе котораго у меня имѣет-
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ся, я въ прошлое лѣто, порѣшилъ взять 24 мая, вслѣдъ завыхе-

домъ натуральнагопервака, искусственныйрой, котораго и наз-

валъ «Константиномъ», а потомъ дѣлалъ и еще рои, какъ бу-
детъ сказано ниже. Мёдъ я бралъ, вынимая цѣлыя рамки или

линейкиизъ ульевъ;— что же касаетсядо круглыхъ дупланокъ,

которыхъ было 12, то для выемки меда пчелы перегнаныбыли
въ концѣ лѣта, п ссыпаны такъ, что сдѣлано пзъ трехъ се-

мействъодно, а опростанныеульи пошли на медъ. Ссыпая ихъ
я находился въ болыпомъ сомнѣніи, опасаясь,чтобы онинепо-

били другъ друга; въ предупрежденіе этого я сильно спрыски-

валъ ихъмедомъи убитыхъ оказалосьмало. При подобной про-

дажѣ меда покупателимои изъявили неудовольствіе на медлен-

ность, высказывая при этомъ, что мы—де покупаемъ и болѣе

меда, но всегда беремъмедъ, когда пчелы будутъ закурены сѣ-

рою. На лодобныя претензіи ихъ я не обратилъ вниманія, и не

желая платить за добро зломъ, не дозволить имъ напрасноза-

давить даже единой-пчелы.
Что касается зимовки, то пчелы у меня стоятъ въ комнатѣ,

иногдапротапливающейся(топка— изъ другой комнаты)и снаб-
женнойдеревяннымъполомъ, на который мною положены брус-
ки, а на нихъ— доски, а уже на эти поелѣднія поставленыульп.

Въ окнѣ вставленъвентиляторъи чрезь это у меня температу-

ра не поднимается слишкомъ высоко; о ней сужу я по термо-

метру, который наблюдаетсяежедневно. Правдадня два, а имен-

но: 10 и 11 текущаго января температураподнялась слишкомъ

сильно,— на-4-11°Р., что меня побезпокоило;данельзя было ине
подняться ей, потому что надворѣ въ тѣни показывалъ термо-

метръпочтин-15°Р.Я даже и пожалѣлъ немного,что поставилъ

пчелъ възаточеніе *), но съ тѣхъ поръ температураниже-н5°
Р. и вышеч-80 Р, не бываетъ.
Доходъ мною полученъ отъ улья въминувшемъгоду (самомъ

необыкновенномъ,помоемумнѣнію), по 6'/ 2 руб. сер. и дажене-

сколько болѣе, но средиимъчисломъможно получать неменѣе

трехъ руб. отъ колодки, такъ какъ цѣны у насъна медъ до-

вольно хорошія, доходящія до 6 руб. за пудъ.

Вотъ уже 10 лѣтъ исполнилосьвъ прошломъ октябрѣ, какъ

я увидѣлъ впервые жилье пчелъ, ихъ самихъп ихъ соты. До
того времени я и понятія не имѣлъ обо всемъ этомъ; но слу-

чайный разговоръ съ однимъ пчеловодомъ пробудилъ во мнѣ

охоту къ пчеловодству. Въ концѣ октября 1864 г., переѣзжая

съ за рѣки Кубани на жительство въ Ставрополь, я куаилъ2
дуплянки за 12 р. сер.; онѣ были доставленыблагополучно въ

*) Не лучше ли было бы, въ мѣстности, гдѣ бываютъ столь теплые дни

зимою, —оставлять пчелъ на открытомъ воздухѣ? Онѣ имѣли бы возмож-
ность пролетываться отъ времени до времени, что очень важно.

А. Б—въ.
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Ставрополь въ разстояніи отъмѣста покупки 142 версты. Двѣ

дуплянки эти я поставил* на чердакъ и они перезимовали бла-
гополучно. Съ наступленіемъ весны 1865 года выставлены онѣ

были 1 6 марта при хорошей погодѣ и тутъ я убѣдился въ томъ,

что пчелы напрасно не кусаются.

Наярмаркѣ въ маѣ мѣсяцѣ 20 числа, яувидѣлъ на прилавкѣ

огромное количество книгъ. Это были «Труды И. В. Э. Обще-
ства» за 1856, 1857 и 1858 годы. Въ нихъ я нашелъ нѣкото-

рыя статьи по пчеловодству и это меня навело на мысль, что

должны существовать отдѣльныя сочиненія и руководства по

этому предмету. «Труды» меня заинтересовали и пріобрѣтя

ихъ за полтора рубля, я внѣ себя отъ радости помчался по яр-

марки, думая, что теперь и пчелы и руководства есть, значитъ

какъ нибудь можно сладить съ дѣломъ. Дѣйствительно, взявшись

усердно за чтеніе, я извлекъ изъ «Трудовъ» нѣкоторое понятіе
о пчеловодствѣ.

Выставленныя пчелы летали хорошо и к<ь маю начал&значи-

тельно усиливаться, что и для неопытнаго было замѣтно, но о

роеніи ихъ я и не помышлялъ, такъ какъ почти ничего не зналъ

о нѳмъ. 23 мая 1865г. въ воскресенье, во время моего гулянья

по ярмаркѣ, въ 12 часовъ, начало меня тянуть инстинктивно

идти домой. Повинуясь этому чувству, я возвратился и вступивъ

во дворъ, услышалъ необыкновенное жужжаніе пчелъ. Въ страхѣ

я бросился въ садъ неуспѣвши скинуть сюртука, и увидѣлъ,

что пчелы кружатся въ огромномъ количествѣ подобно саран-

чѣ. Пришедши въ сознаніе, я сорвалъ , травы маточника (мелис-
сы), натеръ ею пустой улеекъ, я взявъ его на плечо, принялся

ходить по саду. Вскорѣ пчелы начали садиться на вѣтку до-

вольно низко; я подошелъ туда и рой благополучно сталъ захо-

дить въ порожній улей. Не знаю, какъ и описать страхъ, въ ко-

торомъ я находился; я думалъ, что онѣ меня заѣдятъ: двѣ тре-

ти роя привились у меняподъ правымъ бортомъ сюртука и пче-

лы шли въ улей прямо чрезъ мою грудь, лицо и шею. Однако
меня укусила одна только пчела, ио неосторожности придавлен-

ная пальцемъ лѣвой руки. Тутъ я уже еще болѣе убѣдался на

практикѣ, чго пчелы напрасно никогда не кусаются. День этотъ

быіъ для меня такъ радостенъ, ,что я не въ состояиіи и выра-

зить. Спустя четыре дня вышелъ у меня еще отъ другаго улья

первакъ, котораго я и посадилъ благополучно. Вслѣдъ за пер-

ваками, выходили втораки и третьяки и, въ вонцѣ концовъ, у ме-

ня составилось девять колодъ пчелъ.

Первую дуплянку я перегналъ по роеніи въ другую совер-

шенно пустую въ іюлѣ мѣсяцѣ и она къ осени справилась какъ

только можно было лучше; вторая семья по перегонѣ истрати-

лась, потому что мнѣ захотѣлось взять меду 24 іюня и я подрѣ-

залъ у ней головку. Такимъ образомъ у меня осталось 8 семействъ.
Позже произопгелъ случай, о подобныхъ которому мнѣ не слу-
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чалось читать, ни въ одномъ наставленіи по пчеловодству. А
именно въ концѣ августа очень мало замѣчено мною во 2

первакѣ пчелъ. Спустя нѣкоторое время я осмотрѣлъ его и уви-

дѣлъ, что соты длинойбыли въ 4Ѵг четверти, всѣ полные съ ме-

домъ, но пчелы не было ни единой. Полагаю, что рой ушелъ,

такъкакъдействительновъ20 числахъіюля былъ найденърой

привившимся къ вѣткѣ. Итакъ въ зиму 186— 7» годовъ мною

поставлено 7 семействъ.

Начало весны 1866 г. было благопріятное, и я для увеличенія
пасѣки прикупидъ еще пять дуплянокъ за 15 руб. Во время лѣ-
та 1866 года мнѣ пришлось жить за Кубанью и пчеловодство

мое было предоставленомоейматеристарухѣ 55 лѣтъ, на ви-

давшей до тѣхъпоръ въ глазани пчелъ, ни ихъ жилья. Къ кон-
цу осени составилось у меня однако 34 семейства,но они, въ

отсутствіе мое изъ Ставрополя, были поставлены въ мокрый
погребъ, вмѣстѣ съ огурцамии кислойкапустой, хотя я въ нйсь-

махъ и просилъ поставитьихъ въ том'ъ жемѣстѣ, гдѣ онисто-

яли прошлую зиму; но тутъпомѣшалъ 5 рублевый разсчетъвъ
квартирѣ,— и что же? весною вынуто изъ этого погреба только
семь семействъ,да и то не похожихъ на пчелъ.

Всеэто сильно меня огорчило и я, находясь внѣ себя отъзло-
сти, даже продалъ купленныя было мною еще для подснлкипа-

сѣки 5 колодокъ пчелъ и пріѣхадъ въ Ставрополь. Изъ уцѣ-

лѣвшихъ 7 семействъ,вътеченіи лѣта 1867 г., у меня опять со-

ставилось 21 семейство. Прошло лѣто и осень и опять явился

вопросъ о зимовкѣ пчелъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и о квартирѣ, н

пчелы были поставленывъ сѣняхъ, ца самомъ ходѣ и стукѣ.

Къ концу зимы 1767—8 годовъ осталосьвъживыхъ только од-

но и то на половину вымершее семейство, но и оно тоже вско-

рѣ отправилось вслѣдъ за другими. Большая часть пчёлъ по-

гиблаотъхолоднойзимовкитѣмъ болѣе, что онѣ были подрѣзаны
въ самый день ихъ постановкина зиму. Итакъ, къ началу ве-

сны 1868 годау новообращеннагопчеловода осталисьоднѣ по-

рожнія колодки, а между тѣмъ мною уже было выписано изъ

Москвы пчеловодство Прокоповича, изданія Прѣснова 1866 г.

Теперь оказалось, что руководство есть, да пчелъ нѣтъ. *).
Не смотря на подобнаго рода неудачи, любовь къ пчеловод-

ству во мнѣ не охладѣла. Сдѣлавшись къ концу 1868 г. само-

стоятельнымъ хозяиномъ, я опять началъ подумывать о пчело-

водствѣ, но чтобы ѣхать за покупкою пчелъ за Кубань,—ие бы-
ло денежныхъсредствъ. Запродавши порожнюю посуду по до-

вольно дешевой цѣнѣ Ставропольскому пчеловоду (имѣющему

*) Не имѣть руководства вовсе было лучше, чѣмъ имѣть эту книгу (си.
рецензію ея въ іТрудахы 1874 г.); стало быть отсутствіе пчелъ и присутствіе
изданія г. Прѣснова были двумя вполяѣ соотвѣтствующими обстоятельствами.

Ред.
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въ настоящее-время до 400 семействъ),я началъопять пріпскп-
вать для покупки пчелъ и 9 марта 1869 года купилъ уже въ

Ставрополѣ за 30 руб. 5 колодокъ. Но опять на меня повалило

несчастье. Изъ 5 семействъроилось только 2; остальныя такъ

были плохи, что 2-хъ заѣла совершенномоль; изъ нихъ я самъ

вынималъ червей въ полъ-вершка величиною. Однако за все-
мимоиминеудачамивъ 1869 г. составилосьу меня 9 семействъ,
которыя и были поставленына чердакѣ. Простоявши тамъ хо-
лодное время благополучно, они сънаступленіемъ тенлыхъдней
и по случаю свѣта, проникавшаго въ слуховое окно, понемногу

начали выходить изъ ульевъ и погибать, и до того ослабѣли,

что въульяхъуже почтиничего неосталось. Додженъпризнать-
ся, впрочемъ, что здѣсь былъ уже мой личный недосмотръ.
Потерпѣвши такимъ образомъ третье крушеніе, я продалъ

оставшіяся три семьи, со всею порожнею посудою и пчеловод-

ного утварью за 15 руб. сер. Вотъ когда, признаюсь, пришлось

мнѣ вынести не мало.

Раскаиваясь, что купилъ неудачно пчелъ, я все-такивъ 1871
году опять пріобрфлъ одну плетеакуза пять рублей. Къ маю

она дала малую поновку, но затѣмъ стала, и простояла цѣлое

лѣто. Къ тому же у насъбылъ большой градъ 8 іюня. Въ зи-

му семья умерлаи я опять осталсянепричемъ, однакожемысль

сдѣлаться пчеловодомъ меня не оставляла.

Зима 1873—4 обѣщала, какъ мнѣ казалось, много хорошаго

для пчеловодстваи было порѣшено произвести.покупку пчелъ

■не въ Ставрополѣ, такъ какъ пасѣки здѣсь изобилуютъ молью

и уничтоженіе ея немыслимопри круглой посудѣ,—а ѣхать за

Кубань. При этомъ имѣлось въ виду и то, что одинъ родствен-

никъ обѣщалъ еще въ 1868 г. подарить моей женѣ двѣ колод-

ки, да къ тому же за Кубанью — пчелы лучшей породы, болѣе

склонны къ роенію, а для разведенія пасѣки это'необходимо.
Кстатия неожиданновстрѣтилъ объявленіе объ изданіи «Тру-

довъ И. В. Э. О.» въ 1874 году, въ которомъ, между прочимъ,

было сказано, что съ 1872 г. введенъ въ нихъ особый отдѣлъ

пчеловодства. Немедля я позаботилсявыписать этотъ журналъ
и, получивши его за январь и Февраль мѣсяцы, убѣдился, что

онъ мнѣ много помомтъвъ пчеловодствѣ.

3-го апрѣля я отправилсяза покупкою пчелъ, за 142 версты, и

пріобрѣлъ тамъпрямо съ выставки облетѣвшихся 1 1 колодокъ,

по 4 р. 50 коп. за штуку. Съ подареннымиродстненникомъсо-

ставилось такимъ образомъ всеготринадцать семействъ,кото-
рыя и были доставлены благополучновъ Ставрополь. Женамоя,
имѣя теперь собственныхъ 2 колодки, стадаменѣе враясдебно
относитьсякъ пчеловодству. Нуждаясь въ руководствѣ, я вспом-
нилъ про бывшее у меня изданіе Прѣснова, но благодаря бп-
бліограФической замѣткѣ «Практическагопчеловода» счелъ за

лучшее обратиться къ другимъ книгамъи пріобрѣлъ отъавто-
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pa «Наставленіе* К. С. Шаповаленко. Теперь у меня есть также

желаніе имѣть «Пчелу» и «Способы искусственнагоразмноженія»
г. Бутлерова.
Сдѣлавшись пчеловодомъ въ пятый разъ, я долженъ былъ

вынуть изъ своего архива всѣ замѣтки по прежнемупчеловод-

ству. Онѣ хотя и не могли служить мнѣ какъ руководство, но

тѣмъ не менѣе требовались для справокъ. Я поставилъсебѣ

за непремѣнцое правило все записывать въ дневникъ. По раз-
смотрѣніи этого дневникавижу нынѣ, что самый большой вѣсъ

ульевъ съ пчелами тогда не превышалъ 1 пуда 11 3U Фунта, а

самый меныпій былъ 221/, Фунта, такъ что, по моему убѣжде-

нію, пчелы были не изъ самыхъ хорошихъ. .

Постоявши съ 8 по 14 апрѣля, нѣкоторыя семьи сдѣлали по-

новку сотовъ, что меня очень обрадовало. Въ эту пору у насъ

много уже цвѣтетъ кизила, крыжовника и подснѣжниковъ. Изъ
13 семействъмнѣ пришлось кормить только два, а именноодно

изъ подаренныхъ, а другое купленноеза весьма дешевую цѣну

(2 руб.) и имѣвшее съ сотаю пчелъ, но матку вѣроятно хоро-

шую. Первое изъ этпхъ2-хъ семействъкорму небрало и погибло.
21-го апрѣля, при сильной проигрѣ, я замѣтилъ, что № 5

ослабѣлъ. На другой день, я перевернулъего вверхъ полами,

осмотрѣлъ и полагая, что въ немъ есть клочень, рѣшилъ пе-

регнать его въ другой улей, что и сдѣлалъ 8 мая, употребивъ
для этого улей линеечный, первый на моей пасѣкѣ отъ ея на-

чала. Матка мною была найденана повязкѣ, довольно большая
желтоватаго цвѣта, и посаженавъ новый улей благополучно.
При разсмотрѣніи вгарѣзанныхъ сотовъ моли въ нихъ неоказа-

лось, дѣтвы пчелиной было мало, трутневойболѣе. Вѣроятно

у этого семействаматкабыла трутневая, или находиласьблиз-
ко отъ того, чтобы сдѣлаться трутневой. Въ подтвержденіе
этого предположенія скажу, что на одномъ изъ сотовъ мною

найденабыла заложенная молодая матка, но по неосторож-

ности она была перерѣзана. Меду оказалось Фунтовъ 15, пчелъ
до 3 Фунтовъ. Вынутый медъ былъ подклеенъ налинейкахъвъ
новый улейи такжедва большихъ сотасъпчелиногозапечатанною
дѣтвою; затѣмъ еще два сота также съ дѣтвою были положены

въ улейки, подъ № 1 и 2.
Перегнанный№ 5 я кормилъ обильно медомъ каждый день

и онъ ѣлъ хорошо; каждый разъ соты даваемыеему съмедомъ

приваривалъкъ стѣнкамъ улья. Чрезъ 10 дней послѣ перегона

его, вечеромъ, пошедши кормить, я нашолъ мертвую матку на

подставной доскѣ. Полагаю, что она, чувствуя себя неспособ-
ною уже класть яйца и производить племя, а равно приближе-
ніе смерти, и заложила такъ рано весною яичко на молодую

матку *), которую я, къ сожалѣнію, исиортидъпри пересадкѣ.

*) Предположеніе это вѣроятно совершенно справедливо. Такъ бы-
ваетъ нерѣдко, что и я видѣлъ не разъ. А. Б— въ.
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Послѣ 7-ми дневнаго сряду дождя шедшаго съ 17-го по 23-е
мая, 24-го вншелъ у меня первый рой въ мое отсутствіе и

усѣлся на вѣткѣ вышиною 'аршинъ въ шесть. Одна изъ моихъ

присмотрщицъ, молодая женщина, взлѣзши на вѣтку, начала

стряхивать пчелъ, поставивъ улей почти на землѣ. Она стря-

хивала до тѣхъ поръ, пока наконецъ пчелы пришли въ ярость

и принялись за нее. По разсказу ея, она уже и не помнитъ,

слѣзла ли или упала она съ дерева. За мною присланъ былъ
мальчикъ; я поспѣшилъ домой и собралъ рой, въ которомъ

оказалось 3'/ 2 ф. пчелъ. При входѣ въ домъ я, къ удивленію
моему, встрѣтилъ, какой-то движущейся обрубокъ даже и непо-

хожи на человѣка. Это была моя пчеловодка, и вотъ тутъ то я

опять вынесъ не мало за пчелъ.

Дождавшись перваго натуральнаго роя и назвавъ -его Се-
міономъ, я, въ тотъ же день, согласно наставленію г. Шапо-
валенко, взялъ въ первый разъ въ жизни искусственнаго роя.

Неставя его на пол-лёта, я поставилъ рой на мѣсто стараго,

а этого отнесъ въ сторону. Взятый рой я назвалъ именемъ со-

чинителя наставленія «Константин»). Затѣмъ началось каждый
день обычное роеніе, и еще взяты мною 2 роя искусетвенныхъ.

Выше сего мной было упомянуто, что вслѣдствіе перегона

К» 5, осталось отъ него 2 сота съ дѣтвою, которые и были под-

ложены къ №№ 1-му и 2-му для выплода дѣтвы. Перевернувши
№ 2-й, я увидѣлъ, что изъ подложеннаго сота дѣтва вся почти

вышла, и пчела епдитъ на немъ. Этотъ сотъ съ пчелой я и

вставилъ въ№ 13. Почти чрезъ каждыя 20 минутъ я смотрѣлъ,

не произошло ли въ немъ драки, но ничего подобнаго не слу-

чилось. Видя, что первый опытъ далъ благопріятный резуль-

тата, я 'немедля, подставилъ № 13-му и другой сотъ съ та-

кими же пчелами, но въ большему количествѣ противъ пер-

ваго. Чрезъ эту подеилну № 13-й исправился быстро, и 17 іюня
далъ натуральнаго первака въ 5 3/4 Фун., а 24-го іюня вторака

въ 3'/ 2 фунта.
Натуральный первакъ названный мною Семіономъі вышедшій

24 мая, далъ отъ себя роя 3 іюля въ 4'/2 фунта, а затѣмъ и

искусственный рой «Константинъ» далъ также роя 4 іюля въ

4 '/4 ф., а 9 іюля другаго, который посажепъ тоже отдѣльно. По-
добнаго рода рои у насъ на Кавказѣ называются «норойками»,
между тѣмъ въ книжкѣ г. Бутлерова поройками названы вто-

рые и третьи рои. Замѣчу, что о подобныхъ рояхъ мнѣ не слу-

чалось читать, а желательно бы знать, есть ли подобные рои

въ Россіи, какъ именно ихъ называютъ пчеловоды и какіа вы-

ходятъ съ тѣми роями матки? По ,моему мнѣнію—'молодыя, по-

тому что у подобныхъ роевъ я видѣлъ множество матокъ; при

смѣшеніи 4-хъ этихъ роевъ было убито 28 матокъ. Таковыхъ
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роевъ въ прошломъ году у меня было 9 *). Всего роевъ въ

теченіи.лѣта 1874 года было у меня 32 штуки, и со старыми,

составилось44 семейства.Изъ числа ихъ мною продано9 Фунт,

пчелъ (три роя) по 1 рублю за Фунтъ. Затѣмъ продано скуп-

щикамъ меда изъ 20 семействъпо 3 руб. 75 коп. за колодку,,

па 75 руб. Изъ этихъ колодокъ меду оии взяли до 16 пудовъ,

и онъ имъ обошелся 4 руб. 62'/ 2 коп. запудъ. Между тѣмъ пче-
ловоды болѣе меня опытные продавали тѣмъ же скупщикамъ

медъ по 6 руб. за пудъ. Я, видя, что меня обманули, уже про-
далъ лично ко второму Спасу, т.-е. 6 августа, меду нѣсколько

рамокъ на рынкѣ и взялъ почти вдвое дороже той цѣны, какую

получилъ за медъ проданныйвъ колодкахъ. Лѣто 1874 г. при-

несло мнѣ, на затраченный капиталъ въ 50 рублей, 200°/0 на
рубль,. да кромѣ того пчелъ осталось въ зимовку почти вдвое

противъ купленныхъ. Впрочемъ скажу, что подобнаго лѣта,

какъ было въ 1874 году, ставропольскіе пчеловоды можетъбыть"
никогда и не дождутся.

Пчелы мои, въ количествѣ 28 семействъ,положены въ зиму

только 24 декабря при 7°/0 морозѣ; умершей пока ни одной
семьи нѣтъ, между тѣмъ другими ставропольскимипчеловодами

пчелы поставленывъ омшанникиеще въ октябрѣ мѣсяцѣ. Нез-
наю, хорошо ли я сдѣлалъ и отдаю на судъ другихъ **). Зима
настоящій годъ небывалая и если бы я зналъ, что она только

будетъ съ 24 декабря по 5 января то вовсе не поставплъбы
пчелъ въ омшаннпкъ, потому что онѣ и въ декабрѣ шли еще

на проигру. Въ случаѣ, если подобная погода продолжится, я

хочу сдѣлать пробу, выставить нѣсколько семействъвъ садъ.

Думаю весною пріобрѣсти отъ г. Борисовскаго искусственной

вощины и оплодотворенныхъ итальянскихъматокъ, но жаль,

что въ доставкѣ послѣднихъ встрѣчается большое затрудпеніе.
Во всякомъ случаѣ оно должно быть какъ нибудъ' устранено

и задуманнаямною цѣль должна быть достигнута.

Теперь нужно только ожидать благословенія Божьяго, хоро-
шей и благопріятной весны, которая дастънамъ новыя работы,
заботы, иаблюденія и практику.

Кавказскій пчеловодъ Иванъ Петровъ Морозовь.

Губернски городъ Ставрополь (Кавказскій),
24 января 1875 года.

*) Рои отъ роевъ, называемые у нѣицевъ •дѣвстввшшми роями', наз-

ваны у Любенецкаго тоже «пороями», но у насъ, въ камско-волжской сто-

ронѣ пороями называются втораки и третьяки. Въ нашемъ влиматѣ рои

отъ роевъ, какъ видно очень обыкновенные на Кавказѣ —рѣдкость. Вы-
ходятъ же съ ними маткп также, какъ и съ обыкновенными роями, т.-е.

съ первымъ — старая, а со слѣдуюшими—молодыя. А. Б — въ.

**) Навѣрно —хорошо. Излишнее тепло зимой опаснѣе холода.
А. Б—въ.
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ПО ПОВОДУ ЗАМѢЧАНІЙ

ГГ. СУКМАНЪ и п. т.

Г. Сукмань заподозрѣлъ меня, что я будто бы мало обра-
щаю вниманія наудобстваулья Долиновскаго (см. Труды 1873 г.

іюль, стран.415). Напрасно!Кромѣ удобстваприуходѣ запчела-
ми, дѣланіи искуственныхъроевъ и многомедностиэтихъульевъ,

они имѣютъ еще достоинства, которыхъ, можетъ быть, г. Сук-
маньеще и незнаетъ,а я испыталъ,какъ въ 1 872 г., такъи нынѣ;

именно: медвѣдь эти ульи не щепаетъ, а только сронитъ съ

подложекъ, причемъ крышка отлетаетъвъ сторону, а онъ, вы-

нимая рамы и неповреждая ихъ, кушаетъ деликатнотолько со-

*ы. Вотъ, если бы '/4 дюймовая рамка Берлепша попала въ
лапы медвѣдя, сомнительно,чтобы онаосталасьцЬла, такъ какъ

и въ рукахъ человѣка она легко расползаетсяизъ замковъ.

Г. же П. Т. (см. Труды 1873 г. сентябрь, стран. 123), кото-

рому, впрочемъ, я весьма благодаренъ за правдиво честное

слово о моихъ ошибкахъ, говорить: «Вообще, мы иногда не

признаемъдостоинствавещи потому, что не умѣемъ вполнѣ

ею пользоваться (стран. 129). Конечно, это бываетъ иногда, но
вѣдь бываетъ п такъ, что и призналъ он достоинство вещи п

умѣлъ бы пользоваться ею, еслибы... ееимѣлъ. Впрочемъ, чтобы
не было никакой неясности,признаю прямо и откровенно, что

улей Дзержона, хотя бы и съ двухсторонними ставнями, сра-

внивать съ ульемъ Долиновскаго никогданеслѣдуетъ. Это двѣ

вещи несоизмѣрпмыя.

Когда мы коснулись статьи г. П. Т.,. то кстатпужеобъяснить
и другіе вопросы ея. «Какую породу пче.лъ я называю герман-

скою1} Подъ этимъ именемъя разумѣлъ нашу обыкновенную,
домашнюю пчелу (Apis mellifica), названную германскою у г.

Краузе (см. Руководство къ теорет. и практич. пчеловодству.

Москва. 1860 г. стран. 11), которую мнѣ, русскому человѣку,

слѣдовало бы назватьрусскою, тогда и возраженій не было бы.
Цифры о колпчествѣ ульевъ моихъ 1868 — 69 г. (стран. 130)
совершенно вѣрны, что и замѣчено въ выноскѣ А. М. Бутлеро-
выми «Сколько мнѣ извѣстно изъ собственнойпрактики, на
иудъ меду получаетсяприблизительнодва Фунта воску; этаже

пропорція выходила и у другихъ извѣстныхъ миѣ пчеловодовъ;

у г. В. количество воску получаетсявдвое болѣе» (стран. 130).
И у меня бы слѣдовало получаться именно2 ф. на 1 п. меду,

если бы не было больныхъ мѣстъ въ моей пчеловодной прак-
тикѣ. Пропорціею воска по отношеніго къ меду познается до-

стоинствепчеловода. Чѣмъ выше эта пропорція противу нормы

(1 п. °/0 2 ф.), тѣмъ яеопытнѣе пчеловодъ. Въ первое десяти-



— 467 —

лѣтіе моей практики количество воску получилось вдвое болѣе,

что, вѣроятно, во второе десятилѣтіе уже не повторится.

В. Вербицкій.

Улусъ Кузедѣевскій Кузнецкаго округа Томской губ.

иностранный девдаія.

Картофельный жукъ - колдорадо. — Изслѣдованія Тэра о томъ, въ какомъ

размѣрѣ можно удобрять клоачными нечистотами подъ различные посѣ-

вы.— Новая злокачественная болѣзнь на лошадяхъ въ южной Германіи. —
Частое ноявленіе бугорчатки у крупнаго рогатаго скота и вопросъ о

пригодности для нищи мяса туберкулезныхъ животныхъ. — Два случая

окамененія телятъ въ утробѣ матери. — Случай смерти стада крупнаго

рогатаго скота отъ ячменной мякипы.

Уже нѣсколько лѣтъ сряду получаются въ Европѣ извѣстія

о страшныхъ опустошеніяхъ, которымъ подвергаются карто-

Фельныя поля въ Америкѣ отъ цападенія нѣкоего жука колдо-

радо *); на извѣстія этп обращали однако до послѣдняго вре-

мени очень мало вниманія, въ виду того, что переносъ жука

изъ Америки въ Европу считался дѣломъ немыслимымъ; между

тѣмъ извѣстный американскій энтомодогъ Ридлей доказалъ,

что подобная опасность далеко не иллюзія, потому что самка

жука необыкновенно живуча; она можетъ просуществовать нѣ-

сколько мѣсяцевъ безъ пища и еслибы даже въ привезенномъ

въ Европу американскомъ картоФелѣ и не оказалось жука, то

онъ, тѣмъ не менѣе, можетъ легко скрываться въ парусахъ и

такелажѣ судовъ, доставляющихъ картофель. Справедливость
мнѣнія Ридлея сознана наконецъ и въ Европѣ, почему въ

послѣднее время почти всѣ европейскія государства, въ томъ

числѣ и наше отечество, запретили ввозъ въ своп предѣли

американекаго картофеля. Нѣтъ сомнѣнія, что такая мѣра

*) Въ іюньской книжкѣ «Трудовъ> была помѣщена уже статья о кар-
тофельномъ жукѣ. Тѣмъ не менѣе, въ виду страіпнаго вреда, наносимаго
имъ картофельнымъ полямъ, и того, что рано или поздно онъ можетъ
быть занесенъ и къ намъ, считаю не лишнимъ сообщить о немъ еще нѣ-

которыя свѣдѣнія, потому что чѣмъ ближе и осдоватедьнѣе мы ознако-
мимся съ тѣмъ или другимъ бичемъ нашего хозяйства, тѣмъ легче бу-
детъ намъ подыскать средства для успѣшной съ нимъ борьбы. Я. К.

I
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должна принести не малую пользу дѣлу охраненія нашихъ

картоФельныхъ плантацій отъ новаго бича, но окончательно

устранить опасность едва ли она въ состояніи, а потому счи-

таю небезполезньтмъ ознакомить нашихъ хозяевъ съ упомяну-

тымъ жукомъ, такъ какъ только путемъ основательнаго изуче-

нія извѣстнаго зла, мы можемъ найти средство къ его преду-

прежденію и пскорененію при первомъ же его появденіи. Свѣ-

дѣнія объ. амерпканскомъ картоФельномъ жукѣ-коллорадо я

заимствую изъ *Illustr. Landwirtch. Zeitung», которая, въ свою

очередь, почерпнула ихъ изъ статьи извѣстнаго ученаго док-

тора Жиндлея, помѣщенной въ «Chronicle and Agricultural
Gazette» Гарднера.
Вотъ что пишетъ Линдлей объ этомъ жукѣ:

Сѣверная Америка уже еъ давнихъ поръ должна была бо-
роться съ двумя ,врагами, истреблявшими первые побѣги и

листья картофеля и тѣмъ самымъ уничтожавшими всѣ разсчеты

хлѣбопашца и огородника. Враги эти были жуки изъ семей-
ства Gantharis (шпанская ' муха), именно Lytta atrata или vit-
tata п Gantharis vimaria; ихъ однако еще можно было удер-

живать въ извѣстныхъ границахъ, но въ послѣднее время къ

нимъ присоединился третій жукъ, грозящій уже совершенно

уничтожить культуру картофеля; называется онъ картоФельнымъ

жукомъ collorado (Doryphora decempunctata). Горе картофеле -

производителямъ стараго свѣта, если коллорадо удастся какъ

нибудь достигнуть береговъ атлантическаго океана п неза-

мѣтно перебраться чрезъ него!
Нужно во очію видѣть миріады этого насѣкомаго и опусто-

шенія, имъ производимыя, чтобы понять громадность опасно-

сти, которой въ такомъ случаѣ подвергнется Европа. Будучи
по опыту знакомь съ необыкновенною живучестью личинки

взрослаго жука -коллорадо, я вполнѣубѣжденъ, что лишь только

ему удастся пересѣчь весьраіонъ Сѣверной Америки, онъ вско-

рѣ появится неминуемо и въ заатлантическихъ странахъ. "Ро-
дина его—скалистая горы (Kokky-mountains), гдѣ онъ живетъ

на одномъ изъ видовъ дикаго картофеля — solanum rostratum
или carolinanum; но едва колонисты начали разводить обыкно-
венный культурный картофель (solanum tuberosum), у подошвы

екалистыхъ горъ, какъ жукъ быстро переселился на него и

съ этого времени, по мѣрѣ распространеаія культуры карто-

феля на западъ, распространяется и раіонъ мѣстопребыванія

жука.

Въ 1859 году Doryphora появился на разстояніи 100 миль

отъ города Омага въ Небраскѣ; въ 1861 г. онъ показался ръ

Іовѣ, а въ 1865 году не только въ Миссури, но и перебрался
чрезъ Миссисипи въ Иллинойсъ, повсюду оставляя за собою
разрушеніе въ процвѣтавшихъ до того колоніяхъ. Въ 1866 г.

ояъ пробрался въ Индіану, въ 1870 г. въ Огіо, а', также на

*
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" границы Канады и въ нѣкоторую часть Пенсильваніи и Нью-
Іорка и затѣмъ посѣтилъ Массачузетъ. Въ теченіе 1871 года

громадная масса описынаемаго насѣкомаго покрыла рѣку Дет-
роа'въ Мичиганѣ, перебралась на плавающихъ листьяхъ и

т. п. чрезъ озеро Эріо и овладѣла всей полосой земли между

городомъ Сентъ-Клеромъ и потоками ніагарскнми.
Если такимъ образомъ насѣкомое это, не смотря на пред-

принимаемый противъ него мѣры, успѣло уже проложить себѣ

путь въ столь отдаленныя отъ скалистых* горъ мѣстности, то

невольно приходится допустить, что въ недальнемъ времени

познакомится съ нпмъ и Европа; оно бродитъ уже роями по

улицамъ Бостона .и Нью-Іорка, а потому переходъ его чрезъ

море составляетъ къ сожалѣнію лишь вопросъ времени.

Жукъ-коллорадо, вдобавокъ, совершенно нечувствптеленъ, въ

различных* стадіяхъ его жизни, къ дѣйствію жара, холода, сы-

рости и сухости; поэтому я не сомнѣваюсь, что онъ легко пе-

ренесетъ разнообразіе климата въ умѣренномъ поясѣ Европы
и, разъ забравшись туда, вскорѣ тамъ отуземится.

Опустошенія, производимыя имъ тѣмъ страшнѣе, что онъ

размножается чрезвычайно быстро, плодясь по нѣсколько разъ

въ годъ. Первый слой молодыхъ лпчинокъ появляется въ кон-

цѣ мая, а при теплой веснѣ, даже въ апрѣлѣ, съ первымъ по-

явленіемъ молодыхъ побѣговъ картофеля оживаетъ и перези-

мовавшее въ земдѣ насѣкомое. Самка тотчасъ же спѣшитъ

снести отъ 700 до 1,200 яичекъ и кладетъ ііхъ кучками по

12—13 на нижней поверхности листа; спустя 5 — 6 дней, смо-

тря по погодѣ, изъ нихъ вылупляются личинки и немедленно

же приступаютъ къ работѣ разрушенія, которая продолжается

неутомимо въ теченіе 17 дней, послѣ чего онѣ скрываются въ

землю и превращаются въ куколки, затѣмъ чрезъ 10—14 дней
изъ куколки выходить уже вполнѣ развитое насѣкомое и снова

начинаетъ кладку яицъ. Такимъ путемъ совершается, по но-

вѣйшимъ наблюденіямъ, три выводка сряду, изъ которыхъ по-

слѣдній перезимовываетъ въ землѣ. Необыкновенная прожор-

ливость жука, именно въ состояніп личинки, — невообразима.
Разъ появившись на полѣ, онъ убиваетъ рѣшительно всякую

надежду на урожай и чрезъ несколько дней превращаетъ поле

въ изсохшую пустыню, покрытую массой торчащихъ сухихъ

стеблей ботвы.
Одно время думали, къ сожалѣнію совершенно ошиббчно,

что Doryphora явленіе переходящее, которое хотя и прпчи-

няетъ въ данный моментъ громадное зло, но, покончивъ свое

дѣло истребленія, идетъ далѣе, а не .остается постояннымъ и

не возвращается на прежнее мѣсто; полагали также, что жар-

гая лѣто и осень съ послѣдующей за ними засухой должны

значительно уменьшать число насѣкомыхъ. Но затѣмъ было
положительно доказано, что уменыпеніе числа насѣйомыхъ

Томт, П.— Вып. IV. 6
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при указанныхъобстоятельствах*зависѣло отъ того, что значи-

тельная часть личинокъ не была въ состояніи проникнуть въ

почву, изсушенную жаромъ; при всемъ томъ не малое число

і ихъ выдерживало засуху и продолжало размножаться.

. Изъ множества секретныхъ средств*, предлагаемых* къ

" истребленію жука-коллорадо, повидимому одно только заслу-

- живаетъ нѣкотораго вниманія, именно посыпка картофеля на

, нолѣ чрезвычайно ядовитымъ веществомъ— парижскою или

швейнфуртскою зеленью, состоящею, какъ извѣстно изъ смѣси

мышьяка и окиси мѣди. Но и тутъ является, въ свою очередь,

і .другое, весьма серьезноенеудобство,—неговоря уже объ онас-

а нооти, котороймогут*подвергнутьсярабочіе, посыпающіе поле

ядовитым* порошкомъ, еслионъ попадет*ймъ въ дыхательные

. органыи допускаядаже, чтоэтаопасностьможет*быть устране-

натѣмъ илидругим*путем*,—невольноепритакойопераціи удо-

- бреніе, а следовательнои отравленіе поля парижскою зеленью

дѣло далеконебезопасное,какъ этодоказалиопыты, произведен-
ные въ Вашингтонѣ. Такимъ образомъ остаетсядо сихъ поръ

одно средстводля уничтоженія жука—собираніе изо дня въ день

руками его япцъ, личинокъ и уже развившихся насѣкомыхъ;

однако и его необходимо производить чрезвычайно осторожно,
потому что сокъ раздавленныхъ насѣкомыхъ и личинокъ, на

вожѣ производить прыщи и нарывы; еслиже онъпопадетъна

пораненноемѣсто, то влечет* за собою злокачественноевос-

паленіе, иногда съ нагноеніемъ, а въ глазъ— ослабленіе зрѣ-

нія. Яички жука-коллорадо темно-оранжевыя. Черноватая, въ
момент* залупленія, личинка дѣлается вскорѣ темнокраснаго

цвѣта съоранжевымъ оттѣнкомъ; въ взрослом* возрастѣ цвѣтъ

-ея составляетъ нѣчто среднеемежду оранжевымъ, желтокрас-

нымъ и сыраго мяса. Основной цвѣтъ крыльев* — сливочно-

желтый съ пятью продольными черными полосками, изъ кото-

рых* третья и четвертаясходятся между собой у основанія.
Doryphora довольствуется не' исключительно одним* кар-

тофелем*; при недостаткѣ его онъ питаетсядругими видами

пасленовых*, напр. свинкой иди яйцевиднойпсинкой(Solanum
melongena), помм-д'амурами(Solanum Lycopersicum) или же

Fhycalis viscosa (песьивишни?). Фактъ могущій показаться не-

правдоподобнымъ, а между тѣмъ совершенно вѣрный, что въ

сѣверныхъ частяхъ Иллинойса и Висконсинажукъ-коллорадо
распространилсясъ такой же быстротойна домашнихъогоро-
дахъ, какъ на картоФельныхъ поляхъ.

— Въ «Landwirtschaftliche Presse» помѣщена интереснаяза-
мѣтка доктора А. Тэра, директора и профессора земледѣльче-

скаго институтапри Гиссенскомъуниверситет*,о томъ, какое

количество удобренія клоачными нечистотамиможетъ быть
допускаемодля различныхъ посѣвовъ.

Суть статьи Тэра заключается въ слѣдующемъ: въ новооб-
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страивающейся части, города Гисеена принята чрезвычайно
цѣлесообразная система вывоза клоачных* нечистот*; дома

-построены там* съ опредѣденными промежутками, занятыми

садами, и разсчитаны да четыре-пять семейств* каждый; отхожія
мѣста состоять изъ густоцементированной ямы, вмѣстимостью

до 400 ведеръ или 190 четвериков* (5,000 литровъ), которая

..плотно закрывается тяжелой каменной доской, вставляющейся
въ выемки или Фальцы. Для очистки клоака снимаютъ камен-

ную доеку, опускают* въ клоак* рукав* всасывающаго или

нагнетательнаго насоса и выкачиваюі!* жидкое содержимое в*

бочки, емкостью до 80 ведеръ каждая, а какъ большая часть

выдѣляющпхся при этом* газовъ сжигается на мѣстѣ же въ осо-

бой печи, то очистка клоаковъ производится днемъ и почти

незамѣтно для обонянія жильцовъ дома и для прохожихъ

по улицѣ.

Населеніе каждаго дома, считая его въ 24 души, дает* еже-

годно, смотря по количеству воды, вливаемой въ клоак* для

ополаскиванія его, отъ 10 до 14 вншеупомянутыхъ бочекъ
клоачной жидкости, слѣдовательно, среднимъ числомъ, 12 бо-
чекъ, т.-е. по полубочкѣ или 40 ведер* на человѣка. Е,доаки
.очищаются обыкновенно разъ мѣсаца въ три; причем* жид-

кость въ тѣхъ же самыхъ бочкахъ вывозится прямо на бли-
жайшія къ городу поля и выпускается на нихъ посредство/яъ

особаго очень удобнаго приспособленія; вслѣдствіе этаго

. клоачное удобреніе обходится тамъ дешево.

Антрепренер*, очищающій клоаки, получаетъ съ каждой вы-

везенной имъ бочки около двухъ марокъ (50 коп.) съ домохо-

зяина и столько же отъ землевладельцев*, которымъ доста-

- вляетъ удобреніе; вдобавокъ, будучи самъ однимъ изъ наиболѣе

крупныхъ гиссенскихъ землевладѣльцевъ, онъ употребляетъ
значительное количество клоачной жидкости и для собствен-
ныхъ полей.
Что касается 5ат*мъ сельско-хозяйственной стороны дѣла,

- т.-е. количества клоачнаго удобренія, необходимаго для куль-

туры различныхъ растеній, то опытъ указалъ въ этомъ отно-

шеніи на слѣдующія данныя, какъ нанаиболѣе выгодныя.

Под* колосовые хлѣба не слѣдуетъ удобрять бодѣе, чѣмъ

восемью бочками на '/4 десятины (моргъ); но для пшеницы и

этого слишком* много— вполнѣ довольно шести бочекъ. Если же

пашня хорошо пропитана кдоачнымъ удобреніемь, то она не

въ состояніи выносить ежегодно даже шести бочекъ; въ та-

комъ случаѣ послѣдняго количества достаточно на два года,

значить по три бочки въ годъ. Однако при послѣдователь-

номъ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сряду, унавоживаніи клоач-

нымъ удобреніемъ, поле не выдерживаетъ и трехъ бочекъ,
такъ что клоачное удобреніе приходится перемежать съ хдѣв-

нымъ навозом*; без* этой предосторожности хлѣба забодѣ-

*
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ваютъ и дѣлаются хилыми. Такимъ образом* для подученія
надлежащаго зерноваю урожая требуется на моргъ или % де-

сятины экскрементовъ отъ шести человѣкъ. Для свеклы и ма-

сличныхъ растеши дѣло является нѣсколько въ иномъ видѣ.

Подъ рапсъ можно смѣло употреблять до двадцати, а подъ

кормовую свеклу до тридцати бочекъ на моргъ; впрочемъ тоже

самое удобреніе служить и для двухъ послѣдующихъ хлѣбовъ,

такъ что въ сущности эти двадцать-тридцать бочекъ распре-

дѣляются на три года. Подъ картофель клоачное удобреніе
уже совершенно покинуто, потому что оно слишкомъ сильно

гонитъ ботву и производить водянистые мыльнаго вкуса

клубни. Луговая трава родится по клоачному удобренію на

первый годъ хорошо, но на второй и третій годы хорошія
травы начинаютъ рости хуже и хуже и вообще урожай травы

видимо слабѣетъ; отъ этого-то въ Гисеенѣ бодѣе и болѣе

оставляютъ удобреніе этимъ способомъ луговъ,не смотря даже

на то, что масса послѣднихъ расположена у самыхъ город-

ских* воротъ,— Факт*, заслуживающій полнаго вниманія.
Наоснованіи совокупности приведенныхъ результатов* Тэръ

приходят* по слѣдующимъ выводам*:

Для полученія хорошаго средняго зерноваю урожая, размѣръ

клоачнаго удобренія на моргъ пашни не долженъ превышать

количества экскрементовъ, доставляемаго шестью и самое боль-
шее восьмью людями. Ио%ъ лиственныярастенія, свеклу я овощи,
за исключеніемъ картофеля, можно удобрять почти втрое силь-

нее; и то не разъ; наконецъ, удобреніе луговъ можетъ быть до-

пущено только съ крайней осторожностью и притомъ скорѣе

для сбора сѣмянъ, чѣмъ сѣна.

Указанные размЬры клоачнаго удобренія составляют* мак-

симум* того, что можетъ принять поле безъ вреда для расти-

тельности, такъ какъ поглотительная способность каждой почвы

имѣетъ свои предѣлы, которыя для песчаной почвы будутъ
еще ниже, чѣмъ для глинистой гиссенской. Что человѣкъ въ

еостояніи удобрить собственными экскрементами такое про-

странство земли, сь котораго онъ можетъ прокормиться, Фактъ,

доказанный Китаемъ и Японіей, но къ европейцамъ непримѣни-

мый, потому что мы не превыкли довольствоваться одной
только растительной пищей, а нуждаемся еще и въ животной.
Производство навоза для большинства нашихъ культурныхъ

растеній мы предоставляемъ нашим* домашним* животнымъ,

и—самое большое, что отчасти помогаемъ имъ въ томъ искус-

ственными туками; поэтому въ дѣлѣ клоачнаго удобренія во-

просъ сводится не къ тому, какое пространство земли мы мо-

жем* имъ удобрить, а къ тому —какое наибольшее количество

его въ состояніи принять данная почва. Примѣняя затѣмъ

свои разсчеты къ Берлину, Тэръ находить, что тамошняя почва

въ состоявіи принять клоачнаго удобренія скорѣе меньше, чѣмъ
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больше гиссенской. Такимъ образомъ, допуская, что тамошнія
культурный земли заняты на кругъ —на половину хлѣбами и

на половину лиственными растеніями, онъ вычисляетъ, что, при

послѣдовательномъ клоачномъ удобреніи, моргъ можетъ вы-

нести экскрементовъ не болѣе какъ отъ двенадцати человѣкъ,

если только желать, чтобы они пошли въ пользу, а не во вредъ

растительности, и что, слѣдовательно, для удобренія 75,000 мор-

говъ нужно населеніе въ 900,000 человѣкъ, все равно будутъ-ли
экскременты вывозиться на поля въ бочкахъ или проводиться

на нихъ каналами. Избытокъ же ихъ, т.-е. все то количество,

которое растенія не могли бы принять въ себя, напрасно бы
только обременило землю и дѣйствовало бы вредно на атмо-

сферу ѳрогааемыхъ ими мѣстностей, какъ это мы видим* близь
Лондона на Фермѣ Зевага, въ Аньерѣ близь Парижа, въ дан-

цпгскихъ дюнахъ, по берегамъ канала РедеФоско у Милана и

на РизеФелбдѣ у Берлина. Настоящія прпспособленія для

клоачнаго орошенія встрѣчаются, по словам* Тэра, не ближе
Лоди и Павіи; тамъ они устрояны въ совершенств*, и кому

пришлось хотя разъ взглянуть на нихъ или даже на каналъ

Кавура у Новары, тотъ не можетъ не удивляться нераціональ-
ности приберлинскаго устройства. Въ заключеніе Тэръ указы-

вает* на выгодность для Берлина устройства хорошей клоач-

ной оросительной системы прпгородныхъ полей и набрасы-
ваетъ въ общихъ чертахъ самый план* ея устройства, но ра-

спространяться об* этом* здѣсь не мѣсто.

— Пословам* «Illustr. Landwirtsch. Zeit.» профессором* док-

тором* Фогелемъ сдѣлано было сообщеніе въ ветеринарной
школѣ въ Виртембергѣ о новой болѣзни, появившейся въ не-

давнее время на лошадяхъ въ южной Германіи. Болѣзнь эта,

замѣчательная по ея быстрому, осложненныму и злокачествен-

ному исходу, принадлежитъ къ числу наиболѣе интересных*

явленій современнаго ветеринарнаго искусства. Лошади па-

даютъ мгновенно въ упряжи, какъ бы пораженныя апоплексіей
съ парализаціей спиннаго мозга, испускаютъ черную мочу и

околѣваготъ спустя нѣсколько часовъ или дней; смертность ихъ

составляет* 70— 75°/0 . Наибодѣе характеристическіе симтомы

болѣзии заключаются въ переполнепіи кровью спиннаго мозга съ

парализаціей послѣдняго, съ послѣдующимъ общимъ расшире-

ніемъ кровеносныхъ сосудов*, застоемъ крови, особенно въ

брюшной полости, и необыкновенномъ папорѣ ея, такъ что тут*

повидимому идетъ дѣло о спльномъ застоѣ крови въ почкахъ,

или воспаленіи почекъ, съ выдѣленіемъ бѣлковины, Фибрина,
клѣточекъ эпитѳлія и красильнаго вещества крови (Брайтова
болѣзнь), причемъ измѣняется въ значительной степени со-

ставь крови, вслѣдствіе задержанія мочи и* совершается ея

(крови) разложеніе. Мѣстопребываніе болѣзни нѣкоторые пред-

полагаютъ въ почкахъ, другіе же съ бдлыпимъ правдоподо-
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біемъ указываютъ на спинной мозгъ, откуда зловредныя по-

слѣдствія ея распространяются на остадьныя части организма.

ПроФессоръ ФоТель утверждает* однако, на основаніи соб-
ственных* изслѣдованій, что въ Данномъ случаѣ начала забо-
лѣванія слѣдуетъ искать не въ почкахъ или спинном* мозгу,

а гораздо скорѣе въ первичном* разложеніп крови, которое

происходит* отъ поглощенія животными злокачественныхъ га-

зовъ (хлѣвныхъ или конюшенныхъ міазмовъ), дѣйствуетъ чрез-

вычайно быстро паралпзующимъ образомъ на нервный центръ

спиннаго хребта и производит* вслѣдствіе того столбнякъ или

паралич* спиннаго мозга съпаралиЧемъ двигающихъ нервовъ,

и затѣмъ раствореніе въ пасокѣ врасящаго вещества крови,

что и служить причиной чернаго цвѣта мочи. Такимъ образомъ
• злокачественные признаки болѣзни, какъ напр. задержаніе чер-

ной мочи, воспаленіе почекъ и проч. причисляются Фогелем* къ

отдѣльнымъ симптомамъ болѣзни; главную же причину ея

онъ видитъ въ первоначальномъ разложеніи крови; этимъ онъ

объясняетъ всѣ дальнѣйшія явленія или послѣдствія и ищетъ

сущность болѣзненнаго процесса въ дискразическомъ параличѣ

спиннаго мозга.

— Въ «Milch Zeitwng» приводятся интѳресныя наблюденія
надъ частостью появленія бугорчатки у бойнаго скота. Въ те-

ченіи 1874 г., на бойняхъ въ Аугебургѣ было убито 11,331
голова крупнаго рогатаго скота (не считая телят*), въ числѣ

которых* 134 страдающих* бугорчаткой, что составляетъ

1-,18°/„ всего убитаго скота; въ 1873 г. процентъ этотъ рав-

нялся 1,02, а въ 1872 г.— 1,27. По полу, больныхъ было 42
самца и 92 самки. По возросту туберкулезныхъ жпвотныя распре-

делялись слѣдующимъ образомъ: до трехлѣтняго возраста—42
головы (бугорчатки у телятъ-сосуновъ в* этом* году не замѣ-

чено); отъ трех* до шеетилѣтняго —41 и старше шестплѣт-

няго^-71 голова, большею частью коровы. Что касается породъ
и племенъ, то изъ больныхъ животныхъ 65 принадлежали одно-

цвѣтнымъ бурымъ и сѣрымъ горнымъ расам* (тирольской,
альгауерской, монтофунерской, швицкой и пр.) и происходя^

щему отъ нихъ мѣстному крестьянскому скоту въ южной части

швабскаго округа; 30 штукъ было бураго дунайскаго племени,

считающагося туземнымъ въ средней части названнаго округа,

остальныяже 39 принадлежали различным* племенам*, какъ-то:

мѣстнымъ верхне-и нижнему баварским*, ризерскому, ансбах-
скому и пр.

Затѣмъ относительно мѣстопребыванія болѣзни оказалось,

что въ 84 случаяхъ бугорки распределялись равномѣрно между

веществомъ легкихъ и серозкой оболочкой брюшной л грудной
полостей; въ 31 случаѣ патологичёсвія измѣненія найдены на

паренхимѣ (мягкомъ веществѣ) легкихъ, въ трехъ —на печени,

въ шестнадцати —на брюшинѣ и грюдобрюшной преградѣ, и
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•наконец*в* двух* туберкулезнымиоказались яичники и матка.

Приведенныя статистическія данныя дополнены замѣчаніями,

Адама, окружнаго аугсбургскаго ветеринара, издателя мѣст-

наго ветеринарнагои скотоводнаго еженедѣдьника, въ осно-

ваніи которнхъ поставлено авторомъ положеніе, высказанное

Герлахомъвъ его послѣднемъ разсужденіи «о томъ, можетъ-ли

быть допущено въ пищу людямъ мясо туберкудезныхъ жи-

вотныхъ».

Бо мнѣнію Адама, основанному на пяти серіяхъ опытовъ

над* кормленіемъ различных* животных* сырой бугорчатой
массой, сырым* мясомъ, вареной бугорчатой массой и проч.,

вопрос* и возможности или невозможностидопущенія въ пищу

мяса туберкулезных* животных* вообще и въ особенности
мяса крупнаго рогатаго скота, поражеанагопросянкой, сво-

дится къ тому, что мясо подобныхъ животных* уже по прин-

ципу должно быть изъято изъ обращенія въ пищу.

Если однако, исходя изъ этаго'принципа,изъять пзъ обра-
щенія въ пищу мясо всѣхъ, безъ исключенія, туберкудезныхъ
животныхъ , то , при значительномъраспространен б̂угор-
чатки, особенномежду крупнымъ рогатымъ скотомъ, для лю-

дей пропадала-бы немалая доля животной пищи; поэтому

наукѣ предстоитъразрѣшить другой, еще болѣе трудный, во-
просъ, именно:въ какомъ градус* болѣзни мясо пораженнаго

животнаго становится опасным* для здоровья человѣка. Гер-
лахъ полагает*,что въ началѣ бугорчатки существует* сту-
пень или стадія, когда мясо остаетсяеще безвреднымъ и что

вредность его начинаетсясъ того момента, когда истощеніе
дошло до кахексіи (худосочіе); употребленіе въ пищу мяса

скота, достигшаго уже этой степениболѣзни, должно быть рѣ-
шительно возбранено, такъ какъ истощеніе у туберкудезныхъ
животныхъ наступает*всегда значительнопозже, если только

процесс*образованія бугорков* не появился съ самаго начала

въ благородныхъ органахъ; обыкновенно уже раньше болѣзнь

переходитьизъмѣстной въ общую. Поэтому Герлахънаходить,
обусловливаніе годности или непригодностимяса больныхъ
животныхъ для пищи никоимъ образомъ не можетъ быть по-

ставленовъ зависимость,по крайнеймѣрѣ въ исключительную,

отъ неразстройетвапитанія жпвотнаго; тутъ слѣдуетъ прини-

мать во вниманіе еще другія практическія указанія, которнхъ

онъ насчитываетътри:

1) Явное совмѣетное заболѣваніе также лимФатическихъже-

лезъ;

2) Наступившееразрушеніе туберкулъ, створажнваніе; и

3) Дальнѣйшее распространеніе туберкулъ въ организмѣ.

При существованіи хотя бы одного изъ этихъ признаковъ

Герлахъ считаетъмясо положительно негодным* в* пищу. Са-
мым* вредным* бывает*мясо страдающих* легочнойчахоткой.
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Одновременное пораженіе и лимФатическихъ железъ служить

у туберкулезных* домашнихъ животныхъ, за исключеніемъ слу-

чаевъ просянки, діагностическимъ прпзнакомъ. Творожистое
состояпіе постоянно сопровождается также пораженіемъ лимФа-

тическихъ железъ. . Въ сомнительныхъ случаяхъ, когда нельзя

положительно опредѣлпть, съ какого рода воспаленіемъ мы

имѣемъ дѣло, съ творожистым* (kasigen Entzundung) или съ

туберкулезннмъ, всегда слѣдуетъ допускать послѣднее. По Гер-
лаху, даже творожистое воспаленіе, которое онъ ставить особо
отъ спеціально туберкулезнаго, дѣлаетъ мясо непригоднымъ въ

пищу.

Изъ сказанаго видно, что Герлахъ въ дѣдѣ изъятія изъ по-

требленія мяса ту беркулезныхъ животныхъ идетъ гораздо даль-

ше, чѣмъ это до сихъ поръ было принято. Слѣдуя его прин-

ципамъ, пришлось бы не допускать въ ппщу значительной мас-

сы такого мяса, даже откормленнаго, скота, которое до сихъ

поръ считалось вполнѣ удобосъѣдобнымъ, потому что заболѣ-

ваніе лимФатическихъ железъ у туберкудезныхъ появляется очень

рано, точно также какъ не рѣдко встрѣчается и творожистое

состояніе легкихъ даже у наилучшимъ образомъ откормленнаго

скота. При такомъ порядкѣ скотоводы несли бы немалыя по-

тери, а потребителямъ мяса пришлось бы платить за него го-

раздо дороже. Вотъ почему Адамъ считаетъ вопросъ о пригод-

ности въ ппщу мяса туберкудезныхъ животныхъ еще далеко

не окончательно разрѣшеннымъ, новмѣстѣ съ тѣмъ на столько

важнымъ, что при изученіи его отнюдь пе должно упускать изъ

виду ни одного серьезнаго мнѣніа. Отсюда же вытекает* важ-

ное значеніе осмотра битаго мяса ветеринарными врачами, на

который, къ сожалѣнію, до сихъ поръ очень часто, не обращаютъ
наддежащаго вниманія.
— Одинъ изъ землевладѣльцевъ въ Колинѣ (в* Богеміи) Але-

деръ сообщаетъ въ «Mileh-Zeittung» о двухъ случаяхъ отвер-

дѣнія (окаменѣнія) телятъ въ утробѣ матери.

У его знакомаго землевладельца была, въ чисдѣ других*, одна

дойная шестилѣтняя не сильная корова, телпвшаяся уже два

раза; послѣдній отёлъ быль въ августѣ 1873 г. и теленокъ

быль оставленъ при маткѣ, но оказался негоднымъ для отпоя,

а потому на девятый день былъ проданъ мяснику.

Спустя шесть недѣль корова сйова была пущена въ случку

и какъ послѣ этого течка у нея болѣе не возобновлялась, то и

сочли ее за стельную. По прошествіи 7 — 8 мѣсяцевъ, брюхо
коровы увеличилось значительно въ объемѣ съ обѣихъ сторонъ

и оставалось въ такомъ положеніи до конца девятаго мѣсяца,

т.-е. до срока отёла. Одиако срокъ этотъ прошелъ, прошли еще

четыре недѣли, а корова не телилась; тогда ее поставили на

трехмѣсячный откормъ и затѣмъ продали на убой.
По вскрытіи коровы внутри ея оказался большой костяной

\
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шаръ, овальной Формы, прикрѣпденной къ правому боку въ

висячем* положеніи, посредством*куска губчатагомяса; тутъ-
же было еще много железистых* наростов*. Шаръ снаружи

былъ совершенно костяной, вѣсилъ 24 фунта и имѣлъ въ по-

перечник15 дюймов*; въ мѣстѣ же прикрѣпленія его къ маткѣ

онъ былъ хрящевидный; когда его раскололи, то внутри ока-

зался мертвый, вполнѣ зрѣлый, теденокъженскаго пола, кото-

рый нисколько не испортился,но только совершеннопочернѣдъ,

онъ не издавал* ни малѣйшаго запаха; всѣ частиего туловища

отличались необыкновеннойтвердостьюи совсѣмъ изсохди, од-

ним* словом* напоминалимумію; всѣ члены его окончательно

развились и даже на ногах* имѣлись копыты; кончик* носа

(носовое зеркало) былъ совершенно покрыть чешуйками, но ни
въ носовой полости, ни внутри шара не оказалось ни малѣй-

лейшаго слѣда влаги. Теленокъ находился въ обыкновенномъ,
натуральномъположеніи; толщина окружавшей его скорлупы

доходила большею частью до двухъ дюймовъ. Упомянутая ко-

рова, крестьянской богемской расы, въ теченіи всего періода
стельности,была совсѣмъ здорова и бодра.
Другой подобный же, случай встрѣтился у мясникаВенцеля

Вавака. Несколько лѣтъ тому назад* онъкупидъунезнакомаго

ему человѣка, на майскойярмаркѣ въ Нейгофѣ, бдизъ Куттен-
бурга, пятилѣтнюю корову, стельную по восьмому мѣсяцу вто-

рым* теленком*; брюхо ея съ обоихъ боковъ было очень тол-

сто, и толщина этане опадаладо конца девятаго мѣсяца, т.-е.

до временинаступленія отёла; но какъ и по прошествіи двухъ

недѣль послѣ срока она не отелплась, то и была поставлена

наоткормъ, откармливаласьчетыремѣсяца, а затѣмъ была прирѣ-
зана. Внутри ея былъ точно также найденъбольшой, крѣпкій

овальный шаръ, висѣвшій у середины— праваго бока на губча-
том* кускѣ мяса и свернутый плотно, наподобіе узла. Снаружи
шаръ былъ костяной, вѣсъ его 50 Фунтовъ, а поперечник*20
дюймовъ. Въ нем* лежал*, въ натуральномъположеніи, мерт-

вый созрѣвшій теленокъ мужскаго пола, совсѣмъ отвердѣлый

и высохшій. Корова до самаго убоя была здорова и бодра, не
смотря на то, что носилавъ маткѣ означенныйшаръ въ тече-

ніи 13 мѣсяцевъ. Принадлежалаже она къ кровной швейцар-
ской расѣ.

— По словамъ Landwirtsch. Zeit, fur Wesphal. und Lippe,
одинъизъ напбодѣе извѣстныхъ по своимъзнавіямъ и практично-

стимѣстныхъ сельских*хозяев*, Мейеръвъ Бекстенѣ, понесъне-

давно огромные убытки отъ потери цѣлой трети своего круп-

наго рогатаго скота отличной породы, благодаря случаю, ко-

торый едвади до сихъ поръ встрѣчался въ хозяйствѣ. Дѣло въ

томъ, что иѣсколько мѣшковъ ячменноймякины, содержавшейвъ
себѣ, разумѣется, и остаткиколосьев*, были высыпаны, по его

приказанію на навозныя кучи, съ цѣлью предупрежденія вред-
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ныхъ послѣдствій, которыя она могла бы принести скоту. Не
смотря однако на эту предосторожность, скотъ, вѣроятно по не-

досмотру 1 пастуховъ, успѣлъ какъ-то поѣсть выброшенной мя-

кины, и въ результатѣ вышло, то что находившіяся въ ней ости

кодосьевъ прокололи слизистую оболочку третьяго желудка (кни-
гу), остановили тѣмъ деятельность пищеваренія, и скотъ не

смотря на извѣстность причины болѣзни и немедленно подан-

ную ему помощь, палъ. Случай этотъ служит* уроком* тому,

съ какой осторожностью слѣдуетъ обращаться съ хозяйственными
отбросами. Полумѣра, принятая Мейеромъ относительно мякины,

т.-е. высыпка ея въ навозъ, надѣлала гораздо больше зла, чѣмъ

если бы таже мякина была прииѣшана къ обычному корму, по-

тому что, въ видѣ такой примѣси, она никогда бы не могла

причинить столь страшнаго вреда.

Я. Калинскій.
■ -
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хозяйствен™ и промышмныя извъстю.

Начало жатвы. — Урожай свекловицы. — Урожаи въ того-западномъ враѣ. —

Соотояніе хлѣбовъ за границею. — Убытки отъ града. — Хлѣбиая торговля

Петербургскаго порта. — Ильинская ярмарка въ Полтавѣ. — Съѣздъ хлѣб-

ныхъ и сѣденныхъ торговцовъ въ Вѣаѣ. — Съѣздъ въ Нижнемъ-Новгородѣ

лароходохозяевъ и судохозяевъ. — Общество орошенія на югѣ Россіи. —

Лѣсоразведеніе въ Херсонской губ. — Отчета Юрьевскаго Общества сель-

скаго хозяйства. —Механическая фабрика въ Самферополѣ. —Образцовый
хуторъ. — Проекта волостныхъ кассъ для уплаты «недоимокък; — Экономиче-
ское Общество въ г. Котельничѣ Вятской губ. — Мѣры принимаемый въ

привисдякскихъ губерніяхъ противъ чумы рогатаго скота. — Мѣры для

улучшенія овцеводства въ Пензенской губ. — Выставка креетьянскихъ до'

мадей въ Ревелѣ. — Покупка лошадей для Франціи. — Комитета пчеловод-

ства въ Кіевѣ. — Изобрѣтеаіе г. Голицынскаго относительно маслянаго
производства.

- По извѣстіямъ, полученнымъ изъ губерній, жатва началась,

почти повсемѣстно, за исключеніемъ сѣверной полосы съ пер-

выхъ дней іюля; но о резулътатахъ ея не имѣется еще положи-

тельныхъ свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что въ иныхъ мѣстахъ она

была задерживаема шедшими въ то время дождями. Извѣстно,

что въ первой половинѣ іюля, въ окрестностяхъ Одессы, дея-
тельно было приступлено къ уборкѣ ржи к ячменя и что къ

тому времени рабочая плата понизилась до 50 к. въ день. При- ,
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чиною этому, пишетъ «Новороссійскій ТелеграФъ», наплывъ воен- і

ннхъ рабочихъ, отпущенныхъ на вольныя работы. Въ нѣмец-

вихъ колоніахъ Херсонской губ. урожай пшеницы посредствен-

ный: получили по 3 чет. съ десятины, кукурузы же и картофеля,

обильный. Изъ окрестностей Херсоня сОобщаютъ, что рожь зер-

номъ очень тощая и умолотъ будетъ вѣроятно далеко ниже сред-
няго; яровые крѣтіко пострадали отъ жучка и саранчи. Не будь
этого, говорить *Одесскій Вѣстникъ», урожай вышелъ бы сред-

ній. Въ Бессарабіи радовались дождямъ, обильно шедшимъ съ

13 іюля. Для хлѣбовъ они уже были запоздалые, но очень ока-

зались полезны для кукурузы и винограда. Въ Кубанской обла-
сти, пишутъ «Биржевый Вѣдомости», урожай озпмей вышелъ пре-

восходный, особенно по Закубанью, гдѣ пшеница, отличная по

чистотѣ, вѣситъ до 36 ф. въ мѣрѣ. По случаю хорошаго уро-

жая, находящійся въ Екатеринодарѣ складъ зеиледѣльческихъ

орудій распродалъ много жатвенныхъ машинъ п паровыхъ мо-

Лотилокъ.
Во многихъ уѣздахъ Полтавской губ. озимые хлѣба вышли

удовлетворительны. Собрали съ десятины до 22 копенъ озимой
пшеницы и получали съ копны отъ 6 до 7'/ 2 мѣръ умолоту.

Въ окрестностяхъ сахарнаго завода Лубно, въ Царствѣ Поль-
скомъ, пишетъ «Варшавскій Дневникъ», ожидается богатый уро-

жай свекловицы, разведете которой въ прилегающихъ къ за-

воду уѣздахъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Причиною тому

внгодныя условія, на которнхъ производится доставка ея на за-

водъ. Сѣмена даетъ заводъ безплатно, а по доставкѣ свекло-

вицы платитъ по 75 е. за корецъвъ 280 ф. Кромѣ того, постав-

щики получаютъ безплатно 50°/ 0 выжимокъ и размельченную

кость, идущую на удобреніе полей, а если пожелаютъ, могутъ

пользоваться безпроцентно ссудою по 30 руб.
- Положеніе юго-западнаго края въ высшей степени рельефно

видно изъ слѣдующей корреспонденции «Голоса» (Л1» 203) изъ Кі-
ева. «Чѣмъ дальше», говоритъ корреспондентъ-землевладѣлецъ,

тѣмъ больше мы убѣждаемся, что въ нынѣшнемъ году насъ

постигнетъ полный неурожай, если не голодъ. Изъ всѣхъ уѣз-

довъ югозападнаго края и даже лѣваго берега Днѣпра, дохо-

дятъ самые неблагопріятные слухи относительно урожая. Не
уродилъ хлѣбъ, не уродила свекловица, не уродидъ табакъ, не

уродили сады, неуродилъ огородъ — словомъ, все не уродило:

солнце выжгло всякую растительность, даже траву. Скотъ вездѣ

продается за безцѣнокъ, но нѣтъ покупателей, потому что от-

носительно корма, нынѣшнее лѣто сравняло бѣдныхъ съ бога-
тыми: ни у тѣхъ, ни у другихъ нѣтъ ничего. Хуже всѣхъ при-

дется въ этомъ году крестьянамъ, потому что во многихъ во-

лостяхъ, напримѣръ, Кіевской губерніи, хлѣбъ изъ запасныхъ

магазиновъ проданъ и деньги отданы въ банкъ. Цѣны на хлѣбъ

быстро подымаются; вездѣ, гдѣ только возможно, евреи ску-
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■ паютъ хлѣбъ, разумѣется, съ намѣреніемъ взять за него вдвое.

Что нашему краю грозитъ неурожай —это несомнѣнно для каж-

даго, хоть сколько-нибудь знакомаго съ тѣми печальными извѣ-

стіями, которыя получаются изъ разныхъ уѣздовъ. А между

тѣмъ, если не для предупрежденія возможнаго голода,' то, по

крайней мѣрѣ, для облегченія его, ничего не предпринимается,

по крайней мѣрѣ, ничего по этому поводу не слышно, и мы, вѣ-

роятно, начнемъ предпринимать тогда, когда ужасное бѣдствіе

заявить о себѣ рядомъ жертвъ... Къ довершенію бѣдъ, то, съ

чѣмъ не успѣлъ покончить солнечный зной, пожирается еаран-

чой. Словомъ, всѣ несчастія, какія только можно придумать, обру-
шились на насъ въ нынѣганемъ году; недостаетъ пока какой-
нибудь повальной болѣзни, но, вѣроятно, и она не замедлить

явиться, когда начнется настоящій голодъ. Насколько хорошъ

урожай, можно судить изъ того, что рожь, пченицу и всю«яри-

ну» не жнутъ, а косятъ, и потомъ прямо сгребаютъ въ копны;

въ Звенигородскомъ уѣздѣ хлѣбъ такъ рѣдокъ, что его даже

и косить нельзя. Изъ разныхъ уѣздовъ Кіевской губерніи на-

чинаютъ появляться извѣстія о скотскахъ падежахъ» и т. д.

Что касается урожая хлѣбовъ заграницею, то въ сѣверной

Гермаціи погода стояла отличная и благопріятствовала поле-

вымъ работамъ; въ Англіи же, и вообще въ юго-западной Евро-
пѣ, шли такіе сильные дожди, что жатва оказалась сильно по-

врежденною. Также и въ Венгріи, по словамъ «Одесскаго Вѣет-

ника» урожай оказывается лишь умѣреннымъ; а въ округахъ, при-

легающихъ къ Дунаю, едва будетъ прикрыта мѣстная потреб-
ность, въ хлѣбѣ.

Рѣдко такъ часто выпадалъ въ Россіи градъ и былъ такъ

опустошителенъ, какъ въ нынѣшнемъ году. По сообщенію га-

зеты «Новое Время», въ пяти губерніяхъ Царства Польскаго: въ

Келецкой, Плоцкой, Ломжинской, Варшавской и Калишской вы-

бито градомъ хлѣба на сумму до 752,400 р.; въ Самарской губ.
уничтожено посѣвовъ на 550 р.; въ Саратовской, сумма убыт-
ковъ, понесенныхъ отъ градобитія, простирается свыше 545 р.;

въ 5 уѣздахъ Симбирской губ. подбито градомъ озимаго и яро-

ваго хлѣба 6188 дес. на сумму 152,300 руб.
— Отпускъ зерноваго хлѣба изъ Петербургскаго порта идетъ

весьма оживленно и, по оФпціальнымъ свѣдѣніямъ, достигъ уже

огромныхъ размѣровъ: съ открытія навигаціи по 1-е іюля отпу-
щено 6 мил. кулей.
— Полтавская Ильинская ярмарка, начавшаяся 20-го іюля,

шла, по словамъ мѣстныхъ вѣдомостей, не бойко, относительно

мануФактурныхъ товаровъ; но зато, главный двигатель торгов-

ли —хлѣбъ, бывшій въ застоѣ всю зиму до самаго іюня, нахо-

дился въ хорощемъ положеніи и въ требованіи, при значитель-

номъ повышеніи цѣнъ.

— Въ Вѣнѣ есть предположеніе открыть въ концѣ августа
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іретій съѣздъ хлѣбныхъ и сѣменннхъ торговцовъ. На этомъ

съѣздѣ, по заявленію «Биржевыхъ Вѣдомостей»будутъ предста-
влены извѣстія о состояніи урожая въ Австро-Венгріи, Пруссіи,
Саксоніи, Ваваріи, Виртембергѣ, Баденѣ, Франціи, Италіи, Ру-
мыніи и Россіи. Послѣдній же день будетъ посвященъ хлѣб-

нымъ оборотамъ, для облегченія которыхъ будутъ выставлены
образцы хлѣбовъ нынѣшняго урожая изъ различныхъ европей-
скихъ государствъ.

— «Русскій Міръ» передаетъ,что министерствупутей сооб-
щенія разрѣшено собратьвъ Нижнемъ-Новгородѣ съѣздъ пред-

ставителейволжскаго судоходства и пароходства, для обсужде-
нія мѣръ къ устраненію затрудненій во время мелководья на р.

Волгѣ и принятія такихъ мѣръ, которыя могли бы способство-
вать успѣшному по ней плаванію.
— Г. Эриксъ, уполномоченныйотъ вознпкающаго Общества

орошенія на югѣ Россіи, извѣщаетъ чрезъ «Новое Время», что

инженерыОбщества, работавшіе въ Міусскомъ Округѣ области
войска Донскаго, окончили тамъ свои занятія и доставили уже

въ Петербургъпланы, чертежии смѣты. Изслѣдованія обнимали
участокъ земли въ 80 т. десятинъ.

— Херсонскоегубернское земское собраніе, въ чрезвычай-
номъ засѣданіи, признавъ лѣсоразведеніе мѣрою первой важ-

ностидля уменьшенія въ будущемъ неурожаевъ,поручилоупра-
вѣ разработатькъ очереднойсессіи проектъобязательнаго лѣсо-
разведенія. Управа, находя, что для успѣшнаго лѣсоразведе-

нія слѣдуетъ напередъизучить всю губернію какъ въ лѣсохо-

зяйственномъотношеніи, такъ и въ климатическомъ,почвен-

номъ и экономическомуполагаетънеобходимымъ, для приве-

денія въ исполненіе этого предположенія, раздѣлить уѣзды на

лѣсные участкиили округи и назначить въ каждомъ особый
съѣздъ землевладѣльцевъ и выборныхъ отъ сельскихъ и дру-

гихъ обществъ. Эти съѣзды должны выяснить всѣ лѣсохозяй-

ственныя нужды даннойместности,опредѣлпта всѣ наивыгод-

нѣйшія системылѣсного хозяйства въ краѣ и необходимую для

облѣсенія плоскость земли. Собраніе приняло мнѣніе управы.

— Изъ отчета Юрьевскаго Общества Сельскаго хозяйства
за 1874 г., между прочимъ, узнаемъ, что Общество, пмѣя въ

виду значительный недостатокъ рабочнхъ рукъ и черезъ то

медленность въ уборкѣ хлѣба, выписало жатвенную машину

Вуда, «Новый Чемпіонъ» и производило псцытаніе ея въ вре-

мя лѣтняго съѣзда членовъ Юрьевскаго Общества, въпрпсут-
ствіп мѣстныхъ хозяевъ. Кромѣ того, машинаэтаработалаи
въ имѣніи президента Общества вполнѣ удовлетворительно:

выжинала въ девять рабочнхъ часовъ 3 хозяйственныя деся-
тины густой, высокой ржп при одной парѣ лошадей, которымъ
давали три часаотдыха въ полдень и по одной мѣрѣ овса на

каждую въ сутки. Вязалыцицъ понадобилось по 12 въ день
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пна три десятины; навязывали отъ 3,5,00 до 4,500 сноновъ. При
. этомъ было замѣчено, 4 что* жнея Вуда гораздо легче на ходу

Джонстоновой, такъ какъ пара крестьянскихъ лошадей легко

! ее двигала. За то, по мнѣнію хозяевъ, Джонстоновская менѣе

подвержена домкѣ. Кромѣѵ того, Общество, обративъ вниманіе
на то, что крестьянами продается на базарахъ по препмуще-

.ству сыромолотный хлѣбъ, неспособный къ долгому лежанію и

мелкому размолу, рѣшило учредить, совмѣстно съ Юрьевскимъ
.уѣздньшъ земствомъ, къ сентябрю 1375 г. три преміи для

тѣхъ домохозяевъ, которые первые устроятъ у себя простую

. недорогую зерносушилку и будутъ сушить свои хлѣба, а так-

же, за умеренную плату,, и хлѣба своихъ односельцевъ. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ узнаемъ, что действительный членъ Общества г.

Незвѣцкій устроплъ уже на своемъ хуторѣ въ Юрьевскомъ же

уѣздѣ, подобную зерносушилку, которая, при осмотрѣ техника

,. и, при произведенныхъ опытахъ, оказалась вполнѣ удовлетво-

, ряющею требованіямъ сельскаго хозяйства. Дѣйствптельный

членъ Калачовъ, завѣдывающій состоящимъ при Обществѣ

механцческимъ заводомъ земледѣльческихъ мапшнъ п орудій,
устроплъ по свОпмъ чертежамъ сѣноподъемникъ и молотилку

съ вѣялкою и соломотрясомъ, которые были равнымъ образомъ
испробованы съ успѣхомъ.

— Въ Симфероподѣ, пипютъ Правительственный Вѣстникъ,

. открыта недавно механическая фабрика для постройки и ис-

. лравленія земледѣльческихъ орудій. Фабрика эта, какъ нельзя

болѣе кстати для сельскихъ хозяевъ, среди которыхъ, въ по-

,слѣднее время, употребленіе земледѣльческихъ машинъ стало

сильно распространяться.

. — Газета, «Новости» сообщаетъ, что нѣкто г. Лобановъ пред-

принимаетъ устройство въ Петергофскомъ уѣздѣ Петербург-
ской губ. образцоваго хутора, на который будутъ принимать-

ся ученики для обученія земледѣлівд, скотоводству, садовод-

ству и вообще сельскому хозяйству, за небольшую плату, пли

і безплатно, съ обязатедьствомъ прослужить на хуторѣ безвоз-
мездно въ теченіи двухъ лѣтъ. При хуторѣ лудетъ находиться

учебная мастерская для обученія притотовленію земледѣльче-

скихъ орудій. ' ,■

— По сообщению «Внржевыхъ Вѣдомостей», на разсмо-

трѣніе предстоящаго земскаго собранія Петербургскаго уѣз-

да будетъ внесемъ проектъ волостныхъ кассъ, для погаше-

нія крестьянскихъ недоимокъ. Кассы эти будутъ уплачивать

недоимки изъ прпнадлежащихъ имъ суммъ, съ тѣмъ, чтобы
. уплаченная сумма было возвращена кассѣ должникомъ, въ те-

ченіп нѢскольеихъ лѣтъ, по частямъ съ приложеніемъ къ ней
неболыпихъ процентовъ. Этимъ пмѣетея въ виду устранить

разореніе крестьянъ отъ аукщонной продажи пхъ имущества

за недоимки.

\
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— Въ г. Котельничѣ, Вятской губ. основывается, по мѣ-

стнымъ извѣстіямъ, общество, подъ названіемъ «Экономиче-
ский)», уставъ которагоуже утвержденъмпнпстерствомъгосу-

•дарственныхъимуществъ.—Цѣль Общества—распространеніе
и усовершенствованіе сельскаго хозяйства въ уѣздѣ. Заусиѣхи

въ хозяйствѣ и сельской промышленностн Общество будетъ
выдавать похвальные листы, медали, земледѣльческія орудія,
сѣмена и другіе предметы по сельскому хозяйству. Дей-
ствительныечлены избираются преимущественноизъ жителей
уѣзда.

По случаю извѣстій, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Рос-
сіи, особенновъ Алатырскомъуѣздѣ, открылась, въ настоящее
время, чума на рогатомъскотѣ, ветеринарныйкомитетесооб-
щаетенѣкоторыя данныя о мѣрахъ, принимаемыхъвъ приви-

слянскихъ губ. для предупреждениячумной эпизотіи; именно:
обязательное убпваніе зачумленныхъ животныхъ, съ выдачею

за нихъ денежнаго вознагражденія на счетъ особаго сбора,
взимаемаго со скотовладѣльцевъ п обязательный провозъ гур-

товаго скота по желѣзнымъ дорогамъ, гдѣ это возможно; при

помощи этихъ мѣръ и другихъ, обыкновенныхъ, ветеринарно-
полицейскихъ,чумная эпизотія, хотя въ теченіи послѣднихъ 4
лѣтъ, считая съ 1871 г., и появлялась въ означенныхъгуб.,
но очень скоро прекращалась, унося съ собою лишь неболь-
шое количество жертвъ. Что же касаетсядо величины сбора,
то въ 1871 и 1872 г. оцъ состоялъ изъ 15 к. съ головы рога-

таго скота, старѣе 1 года, въ 1873 и 1874 г. уже только изъ

10 к. съ головы; размѣръ же вознагражденія за убиваемый
скотъ увеличенъдо 23^". За тѣмъ, по проектусмѣты на 1876 г.,
еще предположено уменьшить сборъ до 5 к. по губерніямъ
наименѣе подвергающимся чумѣ, и не смотря на такоеумень-

шеніе сбора, имѣются основанія разсчптывать,что къ 1 января
1874 г, запасный чумный капиталъ составить не менѣе 300
т. р. При такихъ средствахъветеринарныйкомитетъ приз-
наетъвозможнымъ ходатайствоватьобъ увеличеніп числаве-

теринаровъи уснленія пмъ содержания.

— Для улучшенія овцеводства въ Пензенскойгуб., мини-
стерство государственныхъимуществъотправляетъ, какъ со-

общаете«Земдедѣльческая Газета», въ Пензу, барановъ п ма-

токъ извѣстной романовскойпороды, которые будутъ розданы
на племя мѣстнымъ хозяевамъ. Покупка и отправки ихъ дѣ-

лается чрезъ посредство Ярославскаго Общества Сельскаго
Хозяйства.
— На бывшей въ Ревелѣ выставкѣ крестьянскихълошадей

и испытаніи ихъ въ возкѣ тяжестей присужденыпреміи отъ

Государственнаго Коннозаводства 6 лошадямъ— двумъ по

40 р. и четыремъпо 30 р. Возка тяжестейпроизводилась на
пространствѣ 250 саж. На телѣги положено было по 80 п. и
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чрезъ каждые 5 саж. прибавлялось по 2 п., такъ что въконцѣ

пути приходилось каждой лошада вести тяжесть въ 200 пудъ.

Преміп выданы двумъ: одной въ 60, другой въ 50 р.

— «Петербургскія Вѣдомостп» передайте, что вслѣдствіе

болылаго запроса со стороны Франціп на лошадей для арміи,
спекулянты ведутъ сильную закупку ихъ въ нашихъ погранич-

ныхъ губерніяхъ.
— Кіевское Общество Естество испытателей, по словамъ

газеты «Кіевлянинъ», рѣшило составить при Обществѣ коми-

тетъ пчеловодства, съ цѣлью способствовать развптію раціо-
нальнаго пчеловодства въ южномъ краѣ.

'■— Нѣкто г. Голицынскійизобрѣлъ машину, которая легко сни-

маете шелуху съ зеренъ, доставляющихъ масло, какъ то: ко-

нопляныхъ, подсолнечныхъ, горчичныхъ, клещевинныхъ и проч.

Получаемое пзъ вылущенныхъ такимъ образомъ зеренъ масло

освобождается отъ непріятнаго запаха и отличается весьма

пріятньщъ вкусомъ, а выжимки составляютъ даже питатель-

ную пищу. По завѣренію газеты «Биржа», нѣсколько капита-

лпстовъ желаютъ, по полученіп г. Голицынскпмъ привплегіп на

его изобрѣтеніе, устроить компанію, для осуществленія этого

изобрѣтенія въ обширныхъ размѣрахъ, такъ какъ одного ко-

ноплянаго масла приготовляется у насъ болѣе чѣмъ на мил-

ліонъ рублей.
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ЗЕМЩШЧЕСШ КОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

изъ подолш.
Итакъ оканчивающаяся (хотя только половина іюля) жатва

настоящагогода дала результатъдіаметральнопротивуполож-
ный жатвамъ двухъ-трехъ предшествующихъ лѣтъ. Тогда
жатва была многа, а дѣлателей нельзя было найтии за самыя

высокія цѣны. На моргѣ ставало 10—14 копъ пшеницы, отъ

копы платили 75 коп. и 1 руб. сер., а теперь работникъ го-
товъ собрать цѣлый моргъ за 75 кои. само собой косой, серпъ
оказался вовсе не нужнымъ; да бѣда въ томъ, что сбирать
нечего.

Послѣ прошлогодней невиданнойзасухи, начавшейсясъ 1-го

іюня и продолжавшейся до 1-го ноября, озимые посѣвы вошли

въ зиму въ самомъ плачевномъвидѣ, и тогда уже не давали

никакой надежды на урожай. Затѣмъ чисто сибирская зима,

завалившая край нашъ громаднымимассамиснѣгу, пролежав-

шаго до апрѣля мѣсяца, холодная до половины мая весна, а

съ той поры до началажатвы страшная жара н засуха добили
окончательно поеѣвы озимые. Яровое же поле, засѣянное въ

апрѣлѣ только (у насъобыкновенно къ апрѣлю яровые посѣвы

оканчиваются) и до начала засухи неокрѣпшее, вышло не

лучше озимого.

Болѣе рѣшительные хозяева, сообразивъ, что, при такой не-
благопріатной обстановкѣ, озимые иосѣвы не могутъ дать ни-

чего кромѣ убытковъ, еще съ весны перепахалиихъ и за-

сѣяли—кто овсомъ кто ячменемъ. Менѣе рѣшптельные, про-

ждавъ до мая и не видя ничего добраго въ озиминѣ, пере-

пахалии засѣяли просомъ. На такихъ поляхъ овесъ и ячмеаь

вышли удовлетворительны, а просо очень хорошо. Чаявшіе же,

до конца, благораствореніа воздуховъ и движенія въ нихъ воды

остались ни причемъ: какъ озимое, такъ и яровое даетъ съ

морга (1,300 кв. с.) отъ одной до двухъ съ половиною копъ

(копа 60 сноповъ). Зерно пшеницы самоеневзрачное и умо-

лоте долженъ быть крайне скудаый (проба еще не произво-

дилась). Есть правда мѣстностп, гдѣ въ сентябрѣ былъ хо-

роши дождь (около Камѳнца), а другія, гдѣ прошелъ сальный
ливень въ Тропцынъ понедѣіьнпкъ, въ которыхъ какъ озимые

такъ и яровые хлѣба могутъ считаться довольно хорошими.

Но такихъ местностейотносительно пространстванашей По-
долш самый ничтожный проценте.Местности,сосѣднія Кіев-
ской губернін, отличающіяся презосходнниъ черноземомъ и

почти незнакомыя сь неурожазмъ, въ настоящемъ з.шюлуч-

Томъ П.— Вып. IV. 7
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номъ году, пострадалине менѣе насъ—болѣе пли менѣе зна-

номыхъ съ этимъпечальнымъ явденіемъ *).
Вслѣдствіе страшной засухи, начавшейсятотчасъпослѣ хо-

лодовъ, травы родилось у насъ на половину меньше противъ

прошлаго года, а подножнаго корма, до послѣдняго времени,

вовсе не было. Кто имѣлъ запасъ зимняго корма, кормилъ, а

неимѣвшіе сбывали скотъ за половину цѣны. Въ настоящее

время цѣны на скотъ совершенно нѣтъ никакой. Каждый, по
недостатку корма, на зиму, стараетсясбыть скотину за что

нибудь, а покупателей вовсе нѣтъ, да откуда и взяться имъ,

когда вездѣ одна бѣда?

Къ довершенію нашего горя съ Петрова дня (29-го іюня)
т.-е. съ самаго начала жатвы, рѣдкій день обходится безъ
дождя—а то и ливня, которому обыкновенно, предшествуете
буря-просто ураганъ. Мы то и дѣло, что просушиваемъ своп

копы. Едва просушишь и сложишь, какъ глядишь поднимается

съ сѣвера или сѣверо -западачорная туча, слышится гулъ

отдаленнаго грома. Тучи быстро несутся на насъ, раскаты

грома слышутся явственнѣе. Можете быть увѣрены, что сушка

и складка сноповъ вашихъ была напраснаяпотеря времени.

Наступившаябуря спова разметалакопы по своему, полившій
затѣмъ дождь промочилъ все на сквозь. Выходить, что не про-

пало отъ засухи, пропадетъотъ дождей.

Цѣны на хлѣбъ поднялись крѣпко: пшеницадо 9-ти р. чет.,

рожь 6 р. чет.; яроваго еще въ продажѣ нѣтъ, да и озимое

продается прошлогоднее. Сего годичнаго озимаго хлѣба едва

хватить на обсѣмененіе полей. За то кукуруза превосходна у

насъ. Что же касается пасѣки, то въ настоящемъ году не

роилась она вовсе, и очевидно ропться уже не будетъ. Со вре-

менинаступленія дождей даетъона надежду на медь. Но объ
этомъ пока говорить еще рано.

Священник. Свпдшіцкій.
18 іюля 1875 года.

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ В. Э. ОБЩЕСТВО **)•

Въ январѣ сего года я получилъ изъ И. В. Э. Общества при
отношеніи отъ 10 декабря 1874 года за № 765 за деньги раз-

ныя книги: лечебникъ Лоевскаго, скотолечебникъ Ундрица и

*) ПТесть-семь лѣтъ назадъ тому покупай народъ муку ржаную и ку-

курузную по 1 р. с. за пудъ. А въ мукѣ были разныя примѣси: въ куку-

рузной-древесные опилки, въ ржаной куколь и разная дрянь.

**) Изъ села Крутинскаго Тобольской губ. Омскаго округа.



— 487

устройство лѣсовъ Теплоухова и кромѣ того въ даръ: степное

лѣсоводство Майера, руководство къ добыванію торфа Горюно-
ва, руководство къ оспопрививанію и журналъ «Труды» за разные

годы. А потомъ при отношеніи отъ 11 Февраля за № 158-мъ
получены разныя сѣмена.

За всѣ эти посылки приношу Обществу искреннѣйшую мою

благодарность.
Книги я читаю съ болыпимъ удовольствіемъ и во всякое сво-

бодное отъ занятій по должности время. Изъ нихъ я особенно
читаю тѣ статьи, въ которыхъ говорится о добываніи торфа- и
о зерносушилкахъ. ТорФомъ я интересуюсьпотому, что въ на-

шемъ мѣстѣ дрова довольно дороги: за простую сажень хо-

рошихъ березовыхъ дровъ илатимъотъ 1 — I 1/, руб. серебромъ.
А зерносушилки нужны потому, что наши мельницы не су-

шеный хлѣбъ въ зернѣ не мелютъ, а сушить ихъ на нашихъ

обыкновенныхъ печахъ скучно, потому что въ суткиможно вы-

сушить не болѣе двухъ пудовокъ или четвериковъ. На мое же
семейство, состоящее изъ 10 человѣкъ и изъ 2 прислуги, въ

годъ нуженъ не одинъ возъ муки. Да кромѣ того хлѣбъ въ

зернѣ,могущій остаться отъ своего содержанія, удобнѣе продать

вънашемъ мѣстѣ мукою же, чѣмъзерномъ. Но изовсѣхъ зерно-

сушилокъ, о которыхъ я читалъ,ниодна непримѣнена къ обы-
кновенной нашей русской или вѣрнѣе сибирскойизбной печи.
Я бы желалъ имѣть проектъ такой зерносушилки, чтобы она

того же топкою дровъ, какая употребляетсянапеченіе хлѣбовь

и на вареніе пищи, высушивала такое количество зерна, какое

только возможно. Мы бы очень были довольны, еслибы наша

зерносушилка высушивала четвертидвѣ или возъ хлѣба, чтобы
по высушкѣ его тотчасъже можно было отвезти на вѣтреную

мельницу верстъ за десять въ деревню, а въ селѣ Крутин-
скомъ трудно выпроситься на мельницу. Не знаетъли кто изъ

гг. членовъ и корреспондентовъЭкономпческагоОбщества та-
кой зерносушилки или не можетъ ли натаковую составитьпро-

ектъ? А ни на себя, ни на нашихъ маетеровъя въ этомъ от-

ношеніи не надѣюсь.

Книги я читаю, но присланныхъсѣмянъ не еѣялъ, потому

что отъ пашни, которою я занимался въ селѣ Истоменскомъ
болѣе 15 лѣтъ, и безъ пользы, хочется отдохнуть по крайней
мѣрѣ на первый годъ. Свои сохи и бороны преданы, а изъ

крестьянъ крутинскихъ никого не просилъ, потому что еще

неознакомился съ ними, да и пашни отведеннойпричтуеще не
видалъ, а изъ причта никто не занимаетсяею и въ кортому

никто не беретъ.
Въ хозяйствѣ крутинскихъ и сосѣднихъ крестьянъ ничего

нѣтъ особеннаго, лучшаго противъ хозяйства истоменскаго,

бердюжскаго или вообще ишимскаго. Также и въ другихъ от-

*
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ношеніяхъ Омскій округъ не лучше Иншмскаго. Такъ сель-

скія училища на низкой степени совершенства и сущеетву-

ютъ они не только не въ каждомъ селѣ, даже не въ каждой
волости. А что сказать о деревняхъ, которыя отстоять отъ селъ

л волостей верстъна 30, на 40, на 60? Ничего. хорошаго нель-

зя сказать и объ оспопрививаніи, котораго почти и не суще-

ствуете, и по причинѣ невѣжества народъ, который притомъ

же придерживается раскола, и по не внимательности со стороны

гражданскихъ и медицинскихъ чиновниковъ. Не существуетъ

также ни въ одной изъ 4 волостей нашего 3-го земскаго участка

ни одной огнегасительной машины, даже нѣтъ для тушенія по-

жаровъ ни водовозиыхъ бочекъ, ни багровъ въ надлежащей
исправности. Впрочемъ, по поступленіи моемъ, заведенъ для

церкви гидропульта, и новый участковый засѣдатель склоняете

народъ къ заведенію всего лучшаго по этой части, и въ одной
волости, только не Крутинской, обѣщаются завести огнегасиль-

ную машину въ 300 руб. сер. Лѣса также нисколько не бере-
гута. Какой только есть, истребляютъ на плетни и на дрова,

не доращиваютъ его даже до кола, или до жерди. Дома строятъ

все изъ березоваго лѣса, который привозятъ верстъ за 50 и бо-
лѣе. Кроютъ дома тееомъ мало, а бо.лыпе берестами съ поскаль-

никомъ, больше же всего дерномъ

Изъ хіѣбовъ сѣютъ ярицу, пшеницу, овесъ; на послѣдній

большой расходъ по причинѣ прохода большой дороги, по ко-

торой проѣзжаетъ много людей, а зимой проходятъ обозы съ

кладями въ ирбитскую ярмарку, въ Россію, а также и изъ Рос-
сіи. Конопли я;е и льну сѣютъ очень мало.

Многіе занимаются рыболовствомъ на озерахъ Икѣ и Сал-
талмѣ.

Вообще же народъ села Крутинскаго какъ-то вялъ илп лѣ-

ннвъ, и оттого много бѣдныхъ.

И. В. Э. Общества корреспондентъ благочинный Нетрч. Лепехинъ.

31 мая 1876 г.

ВЪ СОВѢТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО В- Э. ОБЩЕСТВА.

Получивъ отъ Общества пакетикъ съ нѣсколышми зернами

пробштейской ржи, я посадилъ ихъ въ огородѣ и срѣзалъ пукъ

колосьевъ, изъ коего намялъ примѣрно 3 тарелки иди 2/3 гарнца

зерна, вѣсомъ съ неболыпимъ 4 Фунта. Прошлымъ лѣтомъ я

опять посѣялъ эти сѣмена, къ послѣднихъ числахъ іюля, не по
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навозному, но по нопному еще, т.-е. не очень выпаханномучер-

нозему, въ моемъ имѣніи Усманскагоуѣзда. Это количестворжп
заняло пространство43 квадратныхъ сажени, которое весною

было взметаноплугомъ, передъпосѣвомъ хорошо пробороно-
вано и засѣяно подъ соху. Съ половины лѣта до самойпоздней
осенибыла засуха, а потомт, рано начиналисьхолода съ вѣ-

траии, даже морозы; впрочемъ всходъ былъ хор )шъ, , потому

что захватилъ. влагу прошлогодней благодатнойвесны. Съ на-
чала минувшей зимы начались дожди, перемежавтіеся съ мо-

розами; снѣгъ падалъ рѣдко и въ маломъколичеств, такъ что

ни разу не покрывалъ земли въ толщинуболѣе вершка, дапрп-

томъ еще скоро стаявалъ отъ дождя; пашня то превращалась

въ грязь, то крѣпко коченѣла отъ морозовъ. Такъ продолжа-

лось до весны. Зеленя однако открылись хороши. Но съ окон-

чат! зимы до самой зрѣлости ржи въ нынѣшнемъ году стояла

опять засуха такая, что во все это время у мен.ч поморосилъ

раза два дождь, не прибившій даже пыли. Такое состояніе ат-

мосферы было вредно для всѣхъ посѣвовъ, какъ озимыхъ, такъ

и яровыхъ; пзъ послѣднпхъ просо и гречиха (кромѣ раннихъ)
мѣстами вышли кулешками, а большего частію только теперь

вылезаютъ пзъ земли, когда прошли дожди— а въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ ливни и грады, мѣшающіе уборвѣ, которая вообще въ

нынѣшнемъ году ранняя по причинѣ ужасныхъ жаровъ, быв-
шихъ въ концѣ іюня и началѣ іюля. Озими скорѣе высохли и

запеклись отъ солнца, нежели созрѣли естественно;травы же

всѣ посохлии сѣнокосы были пзряднымп только поемные, а вы-

сокихъдаженекосили: изсохшая, рѣдкая, короткая траватолько

скользила подъ косою.

, Не смотря на такой неурожайныйгодъ, моя пробная рожь,

на опытной полоскѣ, была весьма порядочна: довольно густа,

хотя не кустиста,соломою высока, такъ что годится на стор-

новку для крыши; колосомъ длинна—до 4 вершковъ; зерномъ

крупна, хотя не такъ наливна, какъ была бы при болѣе благо-
пріятныхъ условіяхъ.
Обыкновенная рожь мнѣ дала кругомъ: въ одномъ хуторѣ по

4'/ 2 , въ друтомъ по 6'/ 2 , въ третьемъпо 7 копенъ (1'/2 аршин-
ной вязи снопы) на десятинѣ сороковой мѣры. Я еще не моло-

тилъ ее, даже не возилъ копенъ въ гумно, потому что зерно

еще мягко отъ сырой погоды; но крестьяне, у которыхъ уро-

жай тоже плохъ, понемногумолотятъдля продовольствія и ска-

зываюсь, что выходить изъ копны 3'/4—4'/2 мѣры, а гдѣ рожь

получше, то и болѣе. Судя по этому должно думать, что рожь

даетъотъ 3 до 5 четвертейсъ десятины.

Моя же пробштейская рожь дала слѣдующіе результаты:

Съ 43*С\саж. нажато 7 сноповъ. Слѣдовательно на казенной
десятинѣ въ 2400Пс сталобы 7'/ 2 , а насороковой въ3200Пс
10 копенъ.
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Зерна, отъ % шрнца или отъ 4 фунтовъ сѣмянъ, настарнѳ-

вано изъ 7 сноповъ 10 гарнцевъ или 1 пудъ 18 фунтовъ (58 ф.),
т.-е. самъ 14%. И такъ, изъ 1 копны по разсчету должно бы вы-

ходить 9'Д мѣръ; вѣсомъ эта рожь въ 1 мѣрѣіпудъ 6 2/5 Фунта

или въ 1 четверти 9 пудовъ 11 Фунтовъ. Слѣдовательно съ ка-

зенной десятины должно считать 8% четвертей, а съ сороковой
или хозяйственной —до 12'/ 2 четвертей. По нынѣшнему году
этотъ результатъ очень хорошъ.

Давая И. В. Э. Обществу отчетъ о разведены присланной имъ

въ маленькой капсюлькѣ ржи, покорнѣйше'прошу помѣстить

это мое заявленіе въ «Трудахъ» сего Общества и не оставить

меня присылкою еще какихъ либо сѣмянъ, но въ большемъ
размѣрѣ, для разведенія и аклиматизаціи растеній въ моемъ

краѣ съ наетавленіемъ о приготовленіи земли, о времени по-

сева и уборкѣ, наконецъ объ употребленіи, буде растеніе не-

обыкновенное. Ежели угодно будетъ Совѣту выслать мнѣ хлѣб-

ныя озимыя сѣмена, то нельзя ли этимъ ускорить, чтобы они

могли поспѣть къ нынѣшнему же посѣву.

Для видимости прилагаю нѣсколько зеренъ полученной много

ржи; все же добытое мною количество посѣю въ полѣ на одина-

ковой съ обыкновенного рожью пашнѣ.

Членъ Общества д. с. с. Григорій Борисошичъ Бланкъ.

16 іюля 1875 года.

ЖУРНАЛЪ

ОБШАГО СОБРАНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭК0НОМИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА 8 МАЯ

1875 ГОДА-

I. Читанъ и подписанъ журналъ годоваго общаго собра-
та 27 марта.

П. Г. вицё-президентъ сказалъ нѣсколько словъ, въ па-

мять скончавшагося члена Общества А. А. Волоцкаго.
Ш. Читано письмо члена А. М. Бутлерова, въ коемъ онъ

благодарить Общество за присужденную ему большую зо-

лотую медаль.

IV. Читано приложенное къ' сему журналу до-несеніе Ре-

визіонной Еоммиссіи за 1874 годъ, съ нижѳслѣдующимн

объясненіями Совѣта.

По пункту 1, по оспощививанію. Совѣтъ, соглашаясь

въ сущности съ мнѣніемъ Коммиссіи, что было бы жела-
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тельно распространить добываніе телячьей оспенной лимфы

внутри Россіи, главнымъ образомъ —въ видахъ болѣе успѣш-

наго ея дѣйствія, призналъ однако, что этимъ дѣломъ воз-

можно и удобно заняться земству, а не врачебнымъ упра-

вамъ, которыя большею частью уже упразднены, а тамъ,

гдѣ онѣ и остались (въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ земства), у

нихъ не имѣется необходимыхъ для того средствъ, а пото-

му Совѣтъ полагалъ бы снестись съ земскими управами,

прося ихъ обратить вниманіе на разведете у себя телячьей
оспенной лимфы, и о результатахъ имѣющихъ быть произ-

веденными въ этомъ отношеніи опытовъ увѣдомить въ свое

время Общество.
По пункту 5. О долгѣ, числящемся за ампельными сы-

роварнями, были уже неоднократно дѣланы напоминанія
Н. В. Верещагину, и Совѣтъ нолагаетъ вновь напомнить

объ этомъ сему послѣднему.

По пункту 6. Относительно членской недоимки — тоже

самое.

По пункту 7. Сдѣлано вновь сношеніе съ военнымъ гу-

бернаторомъ Семирѣченской области.
По пункту 8. Замѣчаемое Еоммиссіею малое число под-

нпсчиковъ на «Трудь» изъ членовъ Общества объясняется
тѣмъ, что многіе изъ членовъ, принимающее участіе въ за-

нятіяхъ Общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и интересующіеся его

повременнымъ изданіемъ, получаютъ его безплатно. Что же

касается вообще небольшой подписки на это изданіе, то

необходимо иыѣть въ виду, что значительное число экземп-

ляровъ его идетъ въ обмѣнъ на другія изданія и разсылает-

ся безденежно во многія ученыя и учебныя учрежденія, и

что вообще спеціальныя повременння изданія, какъ «Тру-
ды», рѣдко имѣютъ бблыпее число подписчиковъ. Наконецъ,
относительно мнѣнія ревизіонной коммиссіи о составленіи
особой коммиссіи изъ членовъ отъ всѣхъ отдѣленій Обще-
ства, при участіи редактора, для обсужденія вопроса объ
изданіи и программѣ <Трудовъ», Совѣтъ считаетъ долгомъ

замѣтить, что въ Обществѣ подобныхъ коммиссій избира-
лось уже нѣсколько за истекшіе 15 лѣтъ, и послѣдняя ком-

миссія, занимавшаяся, назадъ тому только три года, пере-

смотромъ устава Общества, вмѣстѣ съ тѣмъ выработала и
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программу «Трудовъ», по которой они издаются въ настоя-

щее время. Впрочемъ, Совѣтъ съ своей стороны ничего не

имѣетъ противъ составленія сказанной воммиссіи, въ томъ

предположеніи, что, можетъ быть, ей удастся придумать что-

либо боіѣе удовлетворяющее желаніямъ Общества.
По пункту 9. Относительно скорѣйшей распродажи

естественно-историческихъ Таблицъ, Совѣтомъ приняты всѣ

зависящія отъ Общества мѣры, и весьма вѣроятно, что тре-

бованіе на это изданіе значительно усилится, по окончаніи
изготовленія послѣднихъ семи ботаническихъ таблицъ, что

должно послѣдовать въ концѣ текущаго мѣсяца.

Все вышеизложенное принято общимъ собраніемъ и по-

ложено, согласно мнѣнію Ревизіонной Коммиссіи, составить

особую боммиссію изъ членовъ отъ всѣхъ отдѣленій, при

участіи въ ней редактора «Трудовъ» Общества, для обсуж-
•денія программы этого изданія и для указанія мѣръ, къ

большему его распространенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ общее со-

брате, по предложенію г. випе>президента, выразило гг.

чіенамъ Ревизіонной Еоммиссіи благодарность за труды

ихъ по ревизіи.

V. Доложено нижесіѣдующее отношеніе Кавказскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства.

«Съ Вьтсочайшаго Его Императорскаго Величества со-

изволения, послѣдовавшаго по ходатайству Великаго Енязя
Намѣстника Еавказснаго, Еавказское Общество Сельскаго
Хозяйства имѣетъ праздновать, съ 25 сентября по 1 октя-

бря сего года, двадцати-пяти-лѣтіе своего существованія».
«Во время празднованія, Общество предполагаетъ устроить

бесѣды, для обсужденія нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ

вопросовъ, перечень которыхъ будетъ препровожденъ въ

Императорское Вольное Экономическое Общество всдѣдъ

за симъ».

«Сообщая объ этомъ Императорскому Вольному Эконо-
мическому Обществу, Еавказское Общество Сельскаго Хо-
зяйства имѣетъ честь покорнѣйше просить уважаемое Об-
щество принять участіе въ семъ празднованіи>.

«Независимо вопросовъ, выработанныхъ въ средѣ Еав-
казскаго Общества Сельскаго Хозяйства, было бы жела-

тельно, чтобы Общество съ своей стороны предложило во-
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просы, которые оно найдетъ полезнымъ обсудить на пред-

лолагаемыхъ во время празднованія юбилея бесѣдахъ, и,

если возможно, указало бы докладчиковъ по этимъ вопро-

самъ».

«Для облегченія проѣзда депутатовъ, если таковые бу-

дутъ командированы, и удешевления расходовъ ихъ по пу-

тешествію въ Закавказье и обратно, Еавказское Общество
Сельскаго Хозяйства вошло въ сношеніе съ правленіями
желѣзныхь дорогъ и пароходныхъ обществъ, объ уменьше-

ніи тарифа проѣзда для лицъ, кои будутъ на юбилей коман-

дированы. По полученіи объ этомъ извѣщеній, Общество
не замедлить о томъ увѣдомить».

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, по поводу предстоя-

щаго двадцати-пяти-лѣтняго юбилея Еавказскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, сдѣлать со стороны Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества нижеслѣдующее:

1. Послать Еавказскому Обществу Сельскаго Хозяйства,
ко времени празднованія имъ двадцати-пяти-лѣтняго своего

существованія, поздравительный адресъ.

2. Назначить большую золотую медаль Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества секретарю Еавказскаго
Общества Н. П. Ситовскому, во вниманіе къ его въ высшей

степени полезной пятнаднати-лѣтней дѣятельности въ этой

должности.

Справка. По иниціативѣ Н. П. Ситовскаго, устроенъ

сельско-хозяйственный музей при Еавказскомъ Обществе
Сельскаго Хозяйства, введены въ Закавказскомъ краѣ улуч-

шенныя породы домашнихъ птицъ, положено основаніе
акклиматизаціонному саду въ ТифлисѢ и открыть отдѣлъ

Общества акклиматизаціи животныхъ и растеній. Г. Ситов-
скій принималъ живое участіе въ устройствѣ въ ТифлисѢ

четырехъ общихъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ и

одной выставки домашнихъ животныхъ и продуктовъ ското-

водства. Онъ собралъ и продолжаетъ собирать простона-

родныя названія растеній на мѣстныхъ кавказскихъ нарѣ-

чіяхъ и проч.

3. Что касается предложенія отъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества вопросовъ для бесѣдъ, имѣю-

щихъ быть во время юбилея, и назначенія по нимъ доклад-
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чиковъ, а равно и посылки депутатовъ, то признано . это

неудобоосуществимымъ, какъ по отдаленности кавказскаго

общества, такъ и по самому времени празднованія юбилея.
VI. Заявленъ доставленный изъ министерства государ-

ственныхъ имуществъ «Циркуляръ по главному управленію

государственнаго коннозаводства объ имѣющей быть въ

сентябрѣ текущаго года, въ Москвѣ, четвертой всероссій-
ской конской выставкѣ», гдѣ между прочимъ сказано: «Для
бблыпаго, по возможности, привлеченія экспонентовъ по

отдѣлу сельско-хозяйственныхъ рабочихъ лошадей, пригла-

шаются сельско-хозяйственныя общества къ участію въ

предстоящей выставкѣ, которое должно заключаться: 1) въ
приглашение ими извѣстныхъ хозяевъ, занимающихся раз-

веденіемъ рабочихъ лошадей, къ отправкѣ послѣднихъ на

выставку; 2) въ командировании своихъ депутатовъ на вы-

ставку, и 3) въ назначеніи премій отъ себя».
Положено согласно мнѣнію Совѣта:

По 1 пункту, передать означенный циркуляръ въ редак-

цию «Трудовъ» для напечатанія.
По 2 пункту, просить кого-либо изъ чл:еновъ Общества,

знакомыхъ съ дѣломъ коневодства, принять на себя обяза-

тельный трудъ быть дредставителемъ и депутатомъ со сто-

роны Общества на сказанной выставкѣ.

По 3 пункту назначить двѣ большія и двѣ малыя золо-

тыя медали Общества для предстоящей выставки, именно:

1) по отдѣлу сельско-хозяйственныхъ рабочихъ крупныхъ

лошадей, — большую золотую медаль заводчику, у котораго

родился жеребещ удостоенный на выставкѣ 1-й денежной

преміи (300 р.), и малую золотую медаль заводчику, у ко-

тораго родилась кобыла, удостоенная 1-й денежной преміи
(200 р.), по отдѣлу сельско-хозяйственныхъ мелкихъ ло-

шадей, — большую золотую медаль заводчику, у котораго

родился жеребещ, удостоенный 1-й преміи (250), и ма-

лую золотую медаль заводчику, у котораго родилась кобы-
ла, удостоенная 1-й преміи (200 р.).
VII. Императорское Русское Общество акклиматизаціи

животныхъ и растеній, отношеніемь отъ 20 минувшаго

марта за J£ 41, препровождая программу устраиваемой имъ

въ текущемъ году, въ МосевѢ, выставки пчеловодства и
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шелководства, просить Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество принять участіе въ этой выетавкѣ и на-

значить отъ себя нѣсколько премій.
По предварительномъ разсмотрѣніи означеннаго отно-

шенія въ I Отдѣленіи, Совѣтъ, согласно мнѣнію послѣд-

няго, представилъ Общему собранію о назначеніи для по-

мянутой выставки нижеслѣдующихъ медалей Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества.
По отдѣлу пчеловодства: ■

1) Малую золотую, за рамочный или линеечный, наибо-
лѣе доступный по дешевизнѣ и удобству улей, сдѣланный

въ Россіи.

2) Большую серебряную, за лучшую и доступную по де-

шевизнѣ коллекцію пчеловодныхъ снарядовъ, особенно за

центробѣжную машину для отдѣленія меда отъ воска, также

русскаго изготовленія.
3) Малую серебряную, за итальянскихъ пчелъ лучшей

породы.

4) Малую серебряную, за лучшій медъ и воскъ.

По отдѣлу шелководства:
1) Малую золотую, за целлюлярньій способъ изготовле-

ния грены, причеыъ должно быть представлено на выставку

не менѣе 10 золотниковъ яичекъ и всѣ мѣшечки съ бабоч-
ками, отъ которыхъ они добыты, а экспертиза должна про-

вѣрить подъ микроскопомъ доброкачественность яичекъ и

ихъ производителей (хотя бы мертвыхъ).

2) Большую серебряную, за коллекцію анатомическихъ

препаратовъ болѣзней шелковичныхъ червей, съ оішсаніемъ
причинъ болѣзней, мѣръ къ ихъ предупрежденію и проч.

3) Малую серебряную, за наибольшее количество и наи-

лучше размотаннаго шелка изъ мѣстныхъ коконовъ, своихъ

собственныхъ или скупленныхъ по частямъ; причемъ жела-

тельно имѣть. свѣдѣнія объ употребляемыхъ станкахъ и о

томъ, кто занимается размоткою и какое сословіе преиму-

щественно поставляете коконы.

Утверждено общимъ собраніемъ.
ѴШ. Херсонская уѣздная земская управа, отношеніемъ

отъ 20 марта сего года за № 659, увѣдоыляя, что, по по-

становленію херсонскаго губернскаго земскаго собранія
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сессіи 1873 г., назначена въ текущемъ году выставка ро-

гатаго скота въ г. Херсонѣ, при земскомъ сельско-хозяй-

ственномъ училищѣ, въ день св. Троицы (1 іюня), проситъ

Общество, не найдетъ ли оно возможнымъ оказать съ своей

стороны, какое-либо содѣйствіе по настоящему дѣлу.

Положено, согласно мнѣнію Совѣта, назначить въ рас-

поряженіе сказанной управы, для имѣющей быть выставки,

одну большую серебряную, двѣ малыя серебряныя и три

бронзовыя медали.

IX. Слушано нижеслѣдующее отношеніе Еомитета Зем-
ледѣлія, состоящаго при Импѳраторскомъ Московскомъ 06-
ществѣ Сельскаго Хозяйства.

«Еомитетъ Земледѣлія Императорскаго Московскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства, имѣетъ честь препроводить

при семъ 10 экземпляровъ программъ конкурсовъ, имѣю-

щихъ быть въ семъ 1875 году, причемъ онъ считаетъ дол-

гомъ сообщить Обществу, что отчетъ о конкурсахъ, быв-

шихъ въ 1874 году, находится въ печати и по полученіи
его изъ типографіи будетъ немедленно присланъ Обществу».

«Еомитетъ Земледѣлія надѣется, что Императорское
Вольное Экономическое Общество отнесется къ нредстоя-

щимъ конку рсамъ съ тѣмъ сочувствіемъ, какъ и къ преды-

дущимъ, и назначить отъ себя медали».

Совѣтъ, усматривая изъ помянутыхъ программъ, что въ

текущемъ году подлежать конкурсному испытанію: 1) жат-

венныя машины, 2) конныя' молотилки и сортировки, и 3)
плуги и другія орудія для поверхностной обработки поля,

положиль назначить для премій каждой изъ этихъ трехъ

категорій земледѣльческихъ машинъ и орудій по одной ма-

лой золотой медали Общества, что и утверждено общимъ
собраніемъ.

X. Членъ Общества К. П. Мейбаумъ, которому депар-

таментомъ таможенныхъ сборовъ поручено устройство въ

С.-Петербургѣ постоянной выставки образцовъ нривозныхъ

и вывозныхъ товаровъ и отдѣленій таковой . при главныхъ

таможняхъ, иросилъ Совѣтъ дать для этой выставки нѣко-

торыя изъ коллекцій музея Общества, какъ-то: деревъ, гри-

бовъ, Фруктовъ, шелку, сѣмянъ, шерстей, а равно нѣкото-

/ рыя изъ моделей сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ
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и другіе предметы,которые могутъ оказаться необходимыми
для выставки. Еъ сему г.Мейбаумъприсовокупилъ, что всѣ

эти предметыбудутъ внесены въ каталогъвыставки, съ от-

меткою о принадлежностиихъ Обществу, и могутъ быть
возвращены, по минованіи въ нихъ надобности,или по тре-

бованію Общества.

По обсужденіи этого предложенія, Совѣтъ не призналъ

его подлежащимъудовлетворенно, во-первыхъ потому, что

вопросъ о музеѣ Общества остается пока нерѣшеннымъ,

и что даже временное отчужденіе изъ него вышеуказан-

ныхъ предметовъмогло бы повести за собою разнаго рода

неудобства и случайности; и во-вторыхъ потому, что по-

добная просьба, заявленная въ прошломъ году Русскимъ

ТехническимъОбществомъ, была отклонена, за неоконча-

тельнымъ рѣшеніемъ сказаннаговопроса.

Означенноемнѣніе Совѣта принято общимъ собраніемъ,

и постановленопредложеніе г. Мейбаумаотклонить.
XI. Читано отношеніе ИмператорскагоРоссійскаго Об-

щества Садоводства отъ 31 марта сего года слѣдующаго

содержанія:
«Съ Высочашпаго соизволенія, ИмператорскоеРоссійское

Общество Садоводства приняло участіе въ сборѣ прнноше-

ній на памятникъ д-ру Зибольду въ Вюрцбургѣ, и открыло

для этого подписку».

«По многостороннейи полезной, почти сорока-пяти-лѣт-

ней, ученой дѣятельности д-ра Зибольда, должно полагать,

что найдутся многіе, которые пожелаютъ участвовать въ

пожертвованіи на это дѣло».

«ИмператорскоеРоссійское Общество Садоводства, при-
лагая при семъ объявленіе о сборѣ пожертвованій на па-

мятникъ д-ру Зибольду и подписнойлистъ, имѣетъ честь

обратиться къ ИмператорскомуВольному Экономическому

Обществу съ покорнѣйшею просьбою, не отказать въ на-

стоящемъ случаѣ участіемъ, распространивъпо возможно-

сти приглашеніе къ пожертвованію и открывъ у. себя на

этотъ предметаподписку, а ватѣмъ собранныя деньги вме-

стесъ подписнымъ листомъдоставить Обществу не позже

1 января будущаго 1876 года.
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Положено заявить подписной листъ въ общихъ и дру-

гихъ собраніяхъ Общества.
ХП. Заявленъ кандидатъ въ члены Общества, по I отдѣ-

ленію, действительный статскій советникъ Николай Ѳедо-

ровичъ Фанъ-деръ-Флитъ, по предложенію членовъ Н. А.
Ермакова, А. И. Ходнева и И. А. Брылкина.

ВЪ СОВѢТЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

Избранная въ общемъ собраніи 27 марта коммйссія изъ

пяти членовъ Общества для обревизованія суммъ, капита-

ловъ, имущества и библіотеки, а также счетоводства и

и вообще отчетности, имеетъ честь представить сдедующіе
результаты своихъ действій.
По представленному коммиссіи балансу всехъ счетовъ

Общества по 6 и 17 апреля (дни ревизіи) оказалось:

Активъ.

Счетъ кассы:

наличными деньгами. . . ... . 3,783 р. 84 к.

» текущій Общества взаимнаго кредита:-
наличными деньгами. . ...... 30 » — »

» фондовъ;
состоитъ на лицо капи-

тала и процентовъ по

билетамъ:
а) ГосударственнойКом-
миссіи погашенія дол-

говъ:

2-го 5°/о займа подъ
№№484,838 и 49,411 -

на . . . . .-' . . 83,700 р.

. 5-го 5°/0 займа подъ

№№ 372,516 и 87,451
на ...... . ,53,000 »

5-го 5°/о займа подъ
№№ 509,498 и 93,221
на ...... . 36,000 »
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Государственный 4°/0
непрерывно-доходный
билетъиодъ№ 7,386 на 300 р.

б) внутреннихъ 5°/0 -съ'
выигрышами займовъ:
12 бил. 1-го займа, подъ
№ 41, серій: 17,151 —

17,155; 17,157 — 17,160;
19,072; 19,076 и 19,080
на ........ 1,200 »

2 бил. 2-го займа подъ

№ 1, серій: 13,542 и

13,544 на .... . 200 *

в) 24 свидѣтельства отъ

Государственнаго Бан-
ка на непрерывный
5'/ 2 °/о Доходъ по выкупу
на сумму 191,400 р.

по 3 рентамъ на сумму . 27,000 »

» 8 » » 56,000 »

» 5 » » 70,300 »

» 8 » » -38,100 »

г) Банковый 5°/0 бнлетъ
1 выпуска за № 84,428
на. . ... . . 1,000 »

д) внесенные въ С.-Це-
тербургское Общество
взаимнаго кредита, за

право участія въ кре-

дитѣ . . . . . 100 р.

; 366,900 р>

и е) внесенные аренда-

торомъ Охтенской Фер-

мы Л. Е. Адамовичемъ,
въ обезпеченіе исправ-

наго платежа аренд-

ныхъ денегъ:

5°/о Банковые билеты
2-го выпуска 1861 года:

за № 28,727 въ 100 р.

и Jfc№ 12,485 12,486,
12,487, 12,488 и 12,489,
по 150 р. . . 850 р.

Государствен-
ный 4"/о непре-
рывно - доход-
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ный билетъ за

№ 104,618 на 250 »

-------------- 1,100 р.
_---.-------------------.

368,000 р.

Наросшихъ процентовъ 2,784 » 59 к.

-------------------- 3 70,784 р. 59 к.

Очетъ медалей:

состоитъ на лицр: 73
серебрян., цѣною

4 бронзовыхъ . .

» Охтенской фермы:-

состоящія на Фермѣ

строенія ..... 15,182 p. 4 к.

совергаеніе контракта

по новому сроку . . 235 » . 20 »

за пользованіе Фермою

. въ 1875 году ... . 1,633 р. 33 к.

—!-------- ----------- 17,050 » 57 »

л платящихъ членовъ:

состоитъ въ недоимкѣ на 20-ти членахъ 610 » — »

» изданія ч-Трудовък
израсходовано ........ . 670 » 79 »

л распространения оспопрививания:

поставка на прокатъ 12 телятъ, для

полученія оспенной матеріи, содер-

жаніе ихъ, выдача медалей, наградъ,

а также жалованье ветеринару и при-

слугѣ за Змѣсяца ...... . 446 » 48 »

■а оспопрививательныхъ принадлеоюностей:
состоитъ 25,158 наставленій къ оспо-

прививанію и другихъ пособій . . . 1,347 » 5 »

» библиотеки:

стоимость книгъ, медалей, застрахова-

ніе, выписка журналовъ и переплеты . 49,330 » 68 »

» музея моделей и машинъ:

стоимость музея и застрахованіе . . 12,419 » 72 »

» музея Прикладной естественной исторіи:
стоимость разныхъ предметовъ .... 2,776 » 84 »

» дома Общества, ремонта и разныхъ

мелочньгхъ расходовъ:
стоимость дома ... 60,361 р. 6 к.
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застрахованіе по 3-е
марта 1876 года . . 63 р. 73 к.

---------------------'— 60,424 р. 79 к.

Счетъ отопленія и освѣщенія:

израсходовано ........ 561 » 43 »

» письмоводства,печатанія объявлены и
канцелярскихъ расходовъ:
израсходовано......... 294 » 79 *

» непредвидѣнныхъ расходовъ:
по разнымъ случаямъ . 290 р. 90 к.
комитетураспространена

грамотностивъ пособіе . 1,000 р. — »

* ------------------------- І5290 » 90 »

» жалованья:

слуяіащимъ за 3 мѣсяца ..... 1,726 » 98 *>

» наградъ:
отослана серебряная медаль крестья-

нину Катаеву ........ 5 » 20 »

» дипломовъ:
на лицо 667 зкз. .... ... 879 » 33 »

» конструкторскихъ чертежей:

состоитъ1,730 зкз. на ...... 337 » 43 »

90 экз. вѣялки; 140 экз. мялпцы; 388
~ экз. плуга; 406 экз. окучника п 706
экз. мельницъ.

-» книжной кладовой:
состоитъкнигъ ........ 16,506 * 66 »

s мебели:
состоитъразнаго имущества.... 14,529 » 87 »

» крымской винной компакт:
25 акцій, зачпсленныхъпо безнадеж-
ности ........... — » 1 »

» редактора А. В. Совѣтова:
выданные ему напріобрѣтеніе для жур-

нала статенза 1 четверть года . . 300 » — »

s письмоводителяН. А. Рейнбота:
выданные ему наканцелярскіе расходы

за 4 мѣсяца ......... 80 » — »

» экспедиціи для изслѣдованія хлѣЬной

торговлии производительностиРоссіи:
состоитънаотчетѣ въ ГеограФическомъ
Обществѣ по печатанію III и IV Т.
лТрудовъ» коммиссіи ...... 796 » 67 »

» военнаго губернатора, Семирѣчинской

области:

состоптъ долженъ за отосланныя. къ

немукпигп, а такя;е плугъ п окучникъ . р. 45 23 к.

Томъ П.— Вып. IV. 8
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Счетъ книжного магазина Черкесова:

порученныя ему для продажи кнпги . 90 р. — к.

» Смоленском Общества селъскаго хо-
зяйства:
переданныеему на коммиссію для про-

дажи книги .''';., . . ' . . ' . . . . 567 » 40 »

■-» А. А. Мошковцова:
выдано ему на поѣздку въ Данію съ

цѣлію усовершенствовала его въ ма-

слодѣліи въ ссуду на одинъ годъ. . 150 » — »

» изданія соч. Берлепша по пчеловодству:
уплаченоза переводъ еего сочпненія . 390 | — »

» издангя естественно- историческихъ

стѣнныхъ таблицъ:

израсходовано......... 6,777 » 40 »

» книжнаго магазина Товарищества
«Общественная Польза»:
порученныя магазину для продажи

книги ........... 40 » — »

» крестьянской артельной сыроварни

дер. Сущева:
состолщія въ долгу ....... 187 » 14 »

» крестьянской артельной сыроварни

дер. Глазова:
состоящія въ долгу ....... 268 » 40 »

» веаикосельской артельной сыроварни:

■ состоящія въ долгу ....... 207 » 75 »

» картографического заведенія А. А.
Ильина:
состоящая у него накоммиссіи 362 экз.

естественно-историческихъстѣнныхъ

таблицъ ......... . 2,027 » 20 »

я Товарищества С.-Петербургскагогвоз-
дилъно-булавочнагожелѣзопрокатнаго
и литецнаю производства:
внесенный арендаторомъ Охтенской
Фермы Л. Е. Адамовичемъ, въ обезпе-
ченіе исправнагоплатежаарендныхъ

денегъ,пайназванааготоварищества,

за № 6 ........... 5,000 » — »

573,050 р. 54 к.

Пассивъ.

Счетъ капитала общественного:
состоитъсего капитала ...... 199,233 р. 89 к.
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Счетъ капитала неприкосновенного:
состоитъсего капитала ..... 300,000 р.— е.'

» капитала А. И. Яковлева:
состоитъсего капитала ..... 16,396 » 53 »

» капитала графа Остермана:
состоитъсего капитала ..... 300 » — »

» капитала по издангю сельской библио-
теки:

состоитъсего капитала ..... 31,804 » 5 »

» капитала Екатерининскою училища:
состоитъ5-ть 5°/о бплетовъ лотерей-
ныхъ запмовъ,пожертвованныхъ чле-

номъ Общества Э. А. Зуровымъ . . 500 » — »

» преміи члена ОбществаЯ. Я. Фейгина:
состоитъсей преміп ...... 1,208 » 34 »

» процентовъ:

состоитъпроцентовъ•' ...... 9,346 » 66 »

» подписчиковъ на «.Труды» 1875 года:
состоитъ548 подписчиковъ . . . 2,197 » 55 »

» подписчиковъ на «Труды» 1876 года:
состоитъ1 подписчикъ ..... 2 » 50 »

» дровъ:
остаетсянеуплаченныхъза 2 саж. со-

сновихъ дровъ ....... 9 » 40 »

» залоговъ:

состоитъ залоговъ члена Общества
Л. Е. Адамовича 7 банковихъ бпле-
товъ на сумму . . . 1,100 р. — »

пай№ 6, товарищества
литейаагопроизводств. 5,000 »

---------------------- 6,100 » — »

» переходящихъ и пересылочныхъсуммъ:
по разнымъ случаямъ ..... 165 » 29 »

» арендатора Охтенскойфермы Ж. Е.
Адамовича:
внесеннаяимъ за 1-ю половину года

^аренда .......... 1,898 » 75 »

л изданія сельской библіотеки:
состоитъналицо сочиненій Павлова-
Сильванскаго, Пальцова, Перву-
шина и Иверсенана сумму . . . 1,067 » — »

» заграничныхъ предметовъпчеловодства:
состоитъразныхъ снарядовъ . . 73 » 57 »

» денегъ, поступаюишхъ отъ про-

дажи стѣнныхъ таблицъ:
отъ продажи 49 экз...... 320 » 80 »
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Счетъ сбора дбброволъныхъ принощенійна
памятникъ Ю. Либиху:
поступило ......... 2,426 р. 21 к.

573,050 р. 54 к.

Балансъ этого года, свѣренный съ книгами, оказался

правшьнымъ, все показанное въ немъ имущество Обще-

ства на лицо и въ томъ самомъ количествѣ, какъ значится

въ Енитахъ, которыя ведутся исправно, аккуратно и во

всемъ согласно съ документами и правилами, утвержден-

ными Обществомъ.
Ревизіонная Коммиссія обратила вниманіе только на

нѣкоторыя статьи баланса, и по поводу ихъ считаетъ своею

обязанностью высказать нѣсколько замѣчаній для предста-

влетя'ихъ Общему Собранію и прежде всего о предме-

тахъ, подлежавшихъ уже обсуждению ревйзіонной коммиссіи

прошлаго года.

1. По счету оспопрививанія касательно разсылки оспен-

ной телячьей лимфы, Еоммиссія полагала бы снестись съ

врачебными управами, уже получавшими неоднократно

лимфу отъ Общества, не сочтутъ ли онѣ возможнымъ, по-

лучивъ лимФу, размножить таковую у себя, что не соста-

вляет^ какъ извѣстно, ни малѣйшаго затру дненія, и мо-

гло-бы быть сдѣлано въ видѣ опыта, о производствѣ кото-

раго просить управы увѣдомить Общество.
2. Ревизіоеная Коммиссія, осматривавшая библіотеку,

вынесла изъ этого обзора самое пріятное виечатлѣніе.

3. Касательно передачи для продажи изданій Общества,
Коммиссія полагала бы въ виду сдѣланныхъ на сей пред-

мета прошлогоднею коммиссіею замѣчаній воздержаться

обсужденіемъ этого вопроса, до времени, когда опытъ по-

кажете, на сколько практичны мѣры, принятыя на этотъ

случай Обществомъ.
4. Музеи Общества, въ виду того, что воироеъ о музеѣ

уже возбужденъ и находится на разсмотрѣнін Отдѣленій,

коммиссія полагала бы обождать на сей предметъ рѣшепія

Общества.

5. По счету о состояніи въ долгу Обществу трехъ

артельныхъ сыроварень, оставшемся и въ нынѣшнемъ году
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неочищеннымъ, коммиссія полагала бы необходимымъ оза-

ботиться о возможно скоромъ окончаніи этого вопроса.

6. Мѣры для покрытія недоимки въ 610 руб., числя-

щейся на 20 платящихъ членахъ Общества, коммиссія по-

лагала бы также неизлишними до наступленія лѣтняго

времени.

7. Необходимо вновь снестись съ военнымъ губернато-
ромъ Семирѣчинской области, о возвратѣ суммы за ото-

сланныя къ нему книги и машины.

8. Еоммиссія, разсматривая отчетность по издавію «Тру-

довъ» Общества, не могла не обратить вниманіе, что ра-

сходы на этотъ предмета состав.іяютъ за 1874 г. шесть

тысячу шесть сотъ сорокъ семь руб. шестъдесятъ три коп.

Между тѣмъ, какъ приходъ на покрытіе этихъ издержекъ

едва достигаетъ 2,510 руб. 20 коп., и что изъ всего числа

гг. членовъ Общества, только 17 состоятъ подписчиками

на «Труды». Не отрицая необходимости и пользы изданія

«Трудовъ» и свидѣтельствуя о почтенной дѣятельности г.

редактора, коммиссія однако не можетъ не сознавать, что

только 1 7 членовъ подписчиковъ и значительная неравно-

мѣрность расхода съ приходомъ не есть нормальное явле-

ніе, а потому полагала бы полезнымъ, вопросъ объ изданіи

и программѣ «Трудовъ» обсудить въ особой Коымиссіи изъ

членовъ отъ всѣхъ Отдѣленій Общества, при личномъ уча-

стіи господина редактора.

и 9. Относительно прекраснаго изданія Обществомъ
естественно-историческихъ таблицъ до 2,500 экземпляровъ,

Коммассія полагала бы необходимымъ озаботиться благо-

временною ихъ распродажею и разсылкою по усмотрѣнію

Совѣта, такъ какъ по цѣли изданія желательно, чтобы оно

какъ можно скорѣе вышло на свѣтъ Божій.

Подлинное подписали: Л. СаФроновъ,
К. ІИейбауліъ,
П. Рыхлевскій,
Л. Адаімоішчъ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Курской губерніи, Щигровскаго уѣзда,въселѣ Хохловкѣ,

имѣніи граФини Леониды Ивановны О'Руркъ, въ сентябрѣ

текущаго года, поступятъ въ продажу до тысячи яблоноч-
ныхъ прививокъ, по 3-му году. Деревца лучшихъ, преиму-

щественно зимнихъ, сортовъ (антоновка и др.). Цѣна за

штуку 40 к. съ укладкой, но отправка по желѣзной дорогѣ

или почтѣ производится на счетъ покупателя, которому и

будетъ выслана квитанція желѣзной дороги, а въ случаѣ

отправки по почтѣ, квитанція почтовой конторы. Адресо-

ваться въ г. Щтры, Курской губ., село Хохловка.

движеніе да НА хозяйственный, прощенія
ЗА АВГТОТЪ 187Б Г.

Петербургу На хлѣбаой биржѣ, нъ теченіи іюля, обороты
были значительны; отпущено болѣе милліона четвертей и цѣны

къ концу мѣсяца были въ повышеаіи: пшеница почти на 1 р.

50 к.; рожь на 50 к.; льняное сѣмя на 25 к.; овесъ оставался

безъ перемѣны. Въ первые дни августа настроеніе товарнаго

рынка было тихое. Ржи наличной сдѣлано 1,200 чет. по 6 р.

90 к. съ мѣш.; овса наличнаго овиннаго 7,300 чет. въ 6 п. вѣс.

цо 4 р. 60 к.; сѣмени льняною 8,900 чет. по цѣнамъ отъ 11 р.

60 к. до 12 р. 10 к. съ нулями; муки ржаной парной 800 чет.

по 6 р. 90 к.; масла коровъяго наличнаго сибирскаго 2 т. п. по

7 р. 80 к. Поташа казанскаго 1 с. продано 165 боч. по 23 р.

Съ саломъ дѣлъ не происходило. Но скотопригонномъ дворѣ

средияя цѣна черкаскимъ быкамъ была около 72 р. 50 к. штука.

Рыбинскъ. Продано, въ послѣднее время, пшеницы только

300 чет. по 11 р. 25 к.; ржи въ розсыпп, легковѣсноп 4,500 чет.

по 5 р.; муки ржаной одиночки 4,600 кулей по 5 р. 40 к. и

5 р. 50 к.; муки крупичатой 800 мѣш. 1 с. по 12 р. 50 к., 2 с.

по 7 р. 50 к. и 3 с. по 5 р. 25 к.; пшена сызранскаго, средняго

сорта, 100 чет. по 10 р. 65 к. за 10 п. съ мѣш.; отрубей по

5 п. въ кулѣ 1,500 кул. по 2 р. Мелководіе Волги очень за-

трудняло подвозы. ' •
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Москва. Увеличившійся, въ послѣднее время, принозъ вся-

каго рода масла, понизилъ на него цѣну: коровье масло про-

давалось отъ 7 р. 40 к. до 7 р. 60 к. п.; лучшее, мѣстнаго при-

готовленія, отъ 8 р. до 8 р. 20 к.; конопляное отъ 3 р. 30 к.

до 3 р. 80 к.; подсолнечное отъ 5 р. 30 к. до 5 р. 50 к. Прн-
гонъ скота быдъ также очень великъ: во всѣ базарные дни

были на скотопригонномъ дворѣ отъ 1,500 до 2,500 головъ.

Болховъ (Орловской губ.). Дѣла съ пенькою въ началѣ авгу-

ста были въ затишьѣ, Послѣдняя партіонная покупка наличной,
чистой, въ 15 т. п. сдѣлана евреями по цѣнамъ отъ 27 р. 25 к.

до 27 р. 75 к. Въ запасѣ ея въ городѣ оставалось еще до

50 т. п. Новая конопля отъ засухи очень низка ростомъ.

Сѣвскъ. По случаю неудовлетворительнаго урожая хлѣбовъ

цѣны стояли крѣпкія: мука ржаная 65 к.; овесъ 4 р. куль; пшено
высокое огъ 13 р. до 14 р.; горохъ лучшій отъ 12 р. до 13 р.

масло конопляное сливали по 3 р. 40 к. п. ІТекьти/- сырецъ, чи-

стую, покупали евреи для Кенигсберга по 28 р. Оставалось ея

въ запасѣ еще 25т. п.
Брянскъ. Цѣны были тверды, въ виду того, что урожай ржи

и овса оказался только среднпмъ; и конопля нѣнѣшняго года,

кромѣ низкаго роста, имѣетъ не крупныя головки. Мука ржа-
ная продавалась по 75 к.; крупа* гречневая 1 р. 15 к.; овесъ

70 к.; масло конопляное 3 р. 80 к. п.; пенька чистая ио 32 р. берк.
Ниоюній Новгородъ. Дѣла на ярмаркѣ шли оживленно. Съѣздъ

торговыхъ людей значительно многочисленнѣе прошедшихъ

лѣтъ—и потому на хлѣбномъ рынкѣ торговали успѣшно; но

цѣны колебались сообразно количеству привоза. Съ рыбнымъ
товаромъ, привезеннымъ изъ Астрахани въ огромномъ количе-

-ствѣ, состоялось въ началѣ августа аѣсколько крупныхъ сдѣ-

локъ по высокимъ цѣнамъ.

Екатеринбурга Привозъ хлѣбовъ въ городъ, по случаю за-

нятая крестьянъ полевыми работами, былъ не великъ и цѣны

стояли твердыя: мука ржаная 63 к. п.; овесъ 80 к.; крупа греч-

невая 75 к.; ячная 1 р. 10 к.; пш,енная 1 р. 30 к.; мука пше-

ничная 1 с. 5 р. 50 к. и 2 с. 4 р. 60 к. мѣшокъ. Масла ко-

ровьяго куплено партіями до 8 т. п. по 7 р. 50 к. п.; масло ко-
нопляное покупали 4 р. 30 к. п. Соль, пермянка, 1 р. 20 к.; говя-
дина отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 80 к. п.; сало отъ 2 р. 30 к. до

2 р. 50 к.; кожи сырыя 4 р. 20 к.
Саратовъ. Настроеніе хлѣбнаго рынка было оживленное,

вслѣдствіе начавшагося подвоза новыхъ хлѣбовъ. Ржи новой,
очень хорошей какъ добротою, такъ а цвѣтомъ продано 30 т. п.
по 44 и 45 к. п.; муки ржаной для Астрахани 13 т. п. по 47 '/2 .
и 48 к. п.; крупичатой 1 с. 380 мѣш. по 11р. 70 к.; 2 с.
170 мѣш. по 7 р. 87 к.; пшеничной подрукавной 1,100 мѣш.

отъ 6 р. 35 к. до 6 р. 75 к.; пеклеванной 900 м. отъ 4 р. 20 к.
до 4 р. 75 к.; пшена 3 с. 400 п. по 72 к.; проса 1,500 п. по
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41 к. п.; ячменя нового, очень хорошаго и цвѣтомъ п добротою
30 т. п. по цѣнамъ отъ 58 к. до 62 к. п. Позднѣйшій нривозъ

его былъ темнѣе цвѣтомъ по случаю дождей во время уборки.
Крупы гречневой и овса новаго въ привозѣ еще не было; про-

шлогодняго легковѣснаго куплено въ послѣднее время 6 т. п.

по 42 и 43 к. Масла подсолнечного дѣлано 1,400 п. на сен-

тябрь+ло 5 р. 25 к. и 5 р. 30 к. Требованіе на него было боль-
шое, а предлояіеній мало. Поташу продано 1,000 п. по 1 р. 70 к.

Слобода Покровская (Саратовской губ.); Дѣлана партія про-

шлогодней' пшеницы, перерода, 10 т. п. по 92 к. и по 1 р. пуд.;

новаго урожая русскую продавали отъ 70 до 75 к.; переродъ

'отъ 85 к. до 1 р. 20 к. п.

і Екатеринославъ. Во время бывшей ярмарки цѣна на пше-

ницу повысилась и продавали ее по 10 р. чет.; шерсти приве-

зено было 60 т. п. Перегонная продана по хорошимъ цѣнамъ

отъ 13 р. до 18 р. за пудъ. Но продавцы ѵ остались недоволь-

ными, тавъ какъ шерсть оказалась вѣсомъ чуть не на треть

легче прошлогодней.
Полтава. Вслѣдствіе неурожая и весьма екуднаго сѣнокоса,

цѣны на скотъ упадаютъ съ каждымъ днемъ: корова, которую

мѣсяцъ тому назадъ нельзя было купить дешевле 2 0 -р., теперь

продается менѣе чѣмъ за 10 p.

. Ѳеодосія. Цѣны на хлѣба стояли въ повышеній, такъ какъ

жатва оказалась неудовлетворительною, а спросъ за границу

продолжался. За пшеницу платили на базарѣ по 1 р. 10 к. п.

Спекулянтами куплено 60 т. п. озимой по 1 р. 5 к. п.; овесъ

доходилъ до 5 р. чет.

Одесса. Въ послѣдніе дни іюля и первые августа торговля

шла оживленно: ишемиям озимой продано 17,200 чет. поцѣнамъ

отъ 11 р. 50 к. до 12 р. 50 к., гнрки 33,900-чет. по 1 р. 13 к.

и до I р. 23 к. Но поаднѣе, въ виду подученныхъ, съ загранич-

ныхъ рынковъ неОпредѣленныхъ нзвѣетій, торговые обороты
вдругъ уменьшились до давно небнвалыхъ размѣровъ. Хлѣбо-

торговци прі< становились въ покупкахъ, ожидая дальнѣйшнхъ

вѣстей. Отправка скота въ Константинополь продолжается въ

большомъ количествѣ: въ ное.іѣдпее время отправлено 500 шт.

воловъ и до 2,000 барановъ. Привозъ Фруктовъ на базаръ былъ
значителенъ: насчитывали отъ 1,000 до 2,000 возовъ. Вино-
градъ продавался отъ 1 руб. 30 к. ;до<2 руб. 50 коп., смотря по

качеству. -'"-
Еіевъ. Овесъ понизился въ цѣнѣ съ 5 р. на 4 р. 60 к.Нооь-

но дорожаегъ съ каждымъ днемъ, вслѣдствіе очень екуднаго

сбора травы.

ѣаршава. Торговля хлѣбамишла не бойко; оптовые торговцы
не находили выгоднымъ покупку для заграничной торговли при

настоящихъ цѣнахъ: пшеница обыкновенная продавалась отЪ
96 к. до 1 р. 4 к. пудъ; отборная отъ 1 р. 15 к. до 1 р. 19 к.
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пудъ; рожь въ 232 ф. вѣс. отъ 78'/» к. до 85 к. п.; ячмень отъ

73 к. до 78 к.; овесъ отъ 80 к. до 93 к. пудъ.

Рига. Положеніе хлѣбнаго рынка въ первой половинѣ авгу-

ста было тихое: рожь придавалась въ незначительномъколи-

чествѣ по 80 и 83 к. пуд.; овесъ спрашивалсятолько овинный,

лучший доброты; покупали по 77 коп.; посредственнагововсе

нельзя было продать. Сѣмени льняною куплено для мѣстныхъ

заводовъ семи-мѣрнаго 2 т. боч. по 11 р. 10 к. чет. На ленъ
покупателибыли; давали за кронъ 48 руб. берк., продавцыкрѣ-
пились. Пеньку-ческу продолжали покупать для Португаліи по

37 и 38 '/а Р- берк.
Иностранныерынки находились въ это время въ слѣдую-

щемъ положеніи:
Лондонъ. Цѣны на хлѣбный товаръ, бывшія въ значитель-

номъ повышеніи, сильно понизилисьпослѣ того, какъ спекулян-

ты сократилисвои обороты. Между тѣмъ сборъ мѣстной пше-

ницы оказывается менѣе средняго и качествомъ она вышла

ниже посредственной.Урожай ячменя обильный, но качествомъ

онъ не удовлетворительный. Болѣзнь картофеля сильно разви-

вается. Съ саломъ было крѣпче. Цѣны повысились почти на 9.

пен. Петербургскоеналичноепродавалось по 46 ш. (ок. 13 р.

34 копѣйкп).

Дунди. Со льномъ и его продуктамипродолжало быть твердо;
также и съ джутовомпряжею.
Марсель. Въ теченіи первой недѣли августапривезенопше-

ницы 414,077 гектолитровъ (ок. 207,038 четвер.) и сейчасъже
было продано1 38,768 гект. Сборъ хлѣба, въ южной Франціи,
ниже прошлогодняго. Новая пшеница, появившаяся на рннкѣ,

довольно хорошей доброты. Азовская и маріупольская гирка

продовалась по 33 % и 34 '/2 фр. (ок. 8 р. 62 к.) за шаржу.

Гамбургъ. Съ рожью было крѣпко; петербургская наличная
165 им. мар. (ок. 49 р. 50 коп.); овесъ наличный 170 им. мар.

ворвань архангельская 67 им. мар. (ок. 19 р. 10 к.) за тонну.

Еениісберъъ. Привозы хлѣба на рынокъ были въ уменыпеніи
по случаю продолжавшихся еще полевыхъ работъ. Новая пше-

ница и рожь оказались очень удовлетворительной доброты; но
урожай яровыхъ ожидаетсяне блестящій. Съ пшеницею было
твердо и она значительноповысилась въ цѣнѣ, равно какъ и

новая рожь. Цѣны на сурѣпицу быстро поднялись отъ 6 до 8
им. мар. Льняного сѣмени почти вовсе не было въ предложеніи.

4 Томъ II.'— Вып. ГГ.
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