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«Труды» И. В. Э. Общества выходятъ разъ вг мѣ-

сяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатныхъ листовъ.

Подцисная цѣна изданія за годъ — чкхырб р. с. съ пересыл-

кою во всѣ города и доставкою на домъ, a бёзъ иересылки три р.

шітьдеоятпь коп.

Подшіска ил на 1885 годъ іфини-

мается: въ С.-Петербуріѣ, въ домѣ И. В. Э. Общества, науглу

4-й роты Измайловскаго цолка и Забалканскаго проспеЕта, гео-

графнческомъ магазииѣ A. А. Илыта, въ домѣ Главнаго Штаба

на Адмиралтейской площади и въ сѣменоторговлѣ коммиссіонера

Общества A, В. Запѣвалова, за Казанскимъ мостомъ, въ домѣ

Лѣсникова. Иногородные благоволятъ адресоваться: въ С.-ІІе-

)пербуріъ, въ Императорское Волъное Эісономтеское Общество-



iilj
-« ^ Г 'Ç. r
i j У <J 1 ■

ДѢІСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконожическаго
Общества 22 октября 1884 года.

Присутствовали; вице-президентъ A. М. Бутдеровъ, секре-

тарь A. Н. Бекетовъ, 1 почетный членъ, 58 членовъ и 2 члена-

сотрудника.

I. Секрѳтарь читаетъ журнадъ прошлаго засѣданія, который

одобренъ.

IL Вще-президентъ говоритъ, что онъ долженъ начать за-

сѣданіе чтеніемъ заявленія г. президента, въ которомъ, къ со-

жалѣнію, заішочается отказъ К. Д. Еавелина отъ занимаемои

имъ должеости.

Вице-президентъ прибавляетъ, что заявленіе г. президента

быдо читано въ Совѣтѣ общества, который постановплъ выра-

зить Коестантину Дмптріевичу свое глубокое сожалѣніе. Еромѣ

того, вице-президентъ разъясняетъ, что то мѣсто въ донесеніи

ревизіонной коммиссіи, на которой ссылается президентъ въ

своемъ заявлеыіи, не будетъ прочвтано въ общемъ собраніи,

такъ какъ, ири обсужденіи донесееія ревизіонной коммиссіи въ

Совѣтѣ, въ прпсутствіи членовъ этоц коммиощи, они нашли

возможнымъ мѣсто это вовсе исключить.

Затѣмъ A. М. Бутлеровъ читаетъ слѣдующее заявленіе

президеята.

„Гг. членамъ Имперагорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества извѣстно, что я удостоился высокой чести быть из-

Томъ I.— Вып. [IL I
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браннымъ въ президенты безъ всякаго прямаго или косвеянаго

искательства съ своей стороны. Въ моихъ уже преклонныхъ

лѣтахъ и при многихъ служебыыхъ ученыхъ и литературныхъ

занятіяхъ, званіе президента, налагавшее на меня иовые тру-

ды и заботы, представлялось мнѣ хотя п большимъ почетомъ.

но въ то же время и тяжелымъ бременемъ, которое я цринялъ

скрѣпя сердце, уступая лишь настояніямъ гг. членовъ Совѣта

и въ надеждѣ прпнестн посидьную пользу Обществу, избрав-

шему меня на столь видный постъ".

„Вскорѣ однако пришлосъ убѣдпться, что надежды мои

быть полезнымь Императорскому Вольному Экономическому

Обществу едва ли осуществимы. Значительная часть его влія-
тельныхъ членовъ не одобряла ыногихъ постановленій Совѣта,

состоявшихся подъ моимъ предсѣдатедьствомъ; я былъ

даже вынужденъ въ общихъ собраніяхъ доказывать правиль-

ность и добросовѣсгность своихъ дѣйствій: 1883 годъ прошелъ

въ прискорбныхъ пререканіяхъ, между Совѣтомъ и общимъ со-

браніеіііъ, въ ущербъ полезнымъ и плодотворвымъ занятіямъ' -'.

„Заключенія коммиссіи, разсматривавгаей дѣйствія Общества

за 1883 г., объяснили причиыу такихъ явленій. Тѣ изъ гг.

его членовъ, которые слѣдили за дѣйствіями Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества въ иослѣдніе годы, знаютъ.

что я обратился къ Совѣту съ предложеніемъ приступить къ

выработкѣ программы заиятій Общества и опредѣлееію вопро-

совъ, изученію которыхъ Обществу слѣдовадо бы преимущест-

венно посвятить свои трзгды и время. Весною текущаго года

это предложеніе было подробяо обсуждаемо въ нѣсколькихъ

засѣданіяхъ Совѣта и, по его постановленію, стенографическіе

отчеты, происходившихъ по этому иредиету разсужденій, были

напечатаны въ „Трудахъ" Общества, для ознакомленія его

членовъ и публиіш, интересующихся возбужденнымъ вопросомъ.

съ направленіемъ, какое Совѣтъ полагалъ ему дать. Коммиссія,

ие ограничившись дѣйствіями Общества въ 1883 г., вошла въ

разсмотрѣяіе ихъ и въ неподлежащемъ ея ревизіи 1884 г.,

чтобъ выразить полное неодобреніе означенному постановленію

Совѣта, состоявшемуся по моему предложенію, по вопросу,

который мною возбужденъ и въ которомъ я иринималъ самое

горячее участіе, "
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„Усматрявая изъ вышеизложеннаго, что неодобреніе и не-

удоволъствіе значительнаго числа вліятельныхъ членовъ Иыпе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества относится лично

ко ынѣ и не желая быть Бричиноіо н поводомъ къ столкно-

веніямъ Сонѣта и общаго собраиія, въ единомысліи которыхъ

заключается залогъ успѣховъ и процвѣтанія Общества, я сла-

таю съ себя, сего чйсла, званіе его президента, о чемъ и имѣю

чѳсть заявить общему собранію.

„Оставляя эту должность, я вмѣняю себѣ въ пріятпѣйшій

долгъ лыразитъ глубокую и сердечную мнохо благодарность

всѣмъ тѣмъ гг. членамъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, которыиъ я обязанъ оказаннымъ мнѣ высо-

кпмъ отличіемъ икоторые сочувствіемъ, совѣтами, дѣятельностыо

и голосованіемъ поддерживали меня и облегчали ыои посиль-

ные труды хіа пользу Общества".

Вйце-президентъ выражаетъ, в7) заключеніе, надежду, что

и чбщее собраніе присоединится къ Совѣту для выраженія Кон-

ст.інтниу Диитріевичу своего глубокаго сожалѣнія по поводу

піійнятаго имъ рѣшенія.

Такъ какъ за тіредложеніемъ г. вице-президента посзѣдовало

молчаніе и возраженій но было, то A. М. Бутлеровъ заявжя-

■еть, что онъ передастъ г. презйДенту въ возможно скоромъ

вреиени изъявленіе сожалѣнія отъ Совѣта и общества.

Затѣмъ послѣдовали продолжптельныя 'и горячія пренія

іп. : оторыхъ участвовали гг. Черпяевъ, Баталинъ, Мейбаумъ,

Коі!а.,евсі.іп, Барыковъ, Левитскій, Ходскін, Половцевъ, Ар-

-но.іьдъ, Котельниковъ, Маслянниковъ, Анучпнъ, Еретовичъ и

К ро.іевъ. Въ результатѣ приняты слѣдующія рѣшенія. Во пер-

выхъ, соглаено предложенію г. Мейбаума, большйнство чле-

Я"въ соглашаются передать за своими подписями слѣдующій

адресь К. Д. Кавелину.
„ Ииѵкеаодпіісавшіеся члепы Императорскаго Вольнаго Эко-

йомическаго Общества, въ общемъ собраніи сего числа, по по-

во.іу яаявленія уважаемаго презпдента общества Константина

Дмптріевича Кавелина объ отказѣ отъ званія президента, глу-

б і о сознавая пользу, которую онъ приносилъ Обществу и

высіжодобросовѣстную дѣятельность, внесенную имъ иа пользу

О ицества, глубоко сожалѣя объ отказѣ, дочтительнѣише про-
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сятъ сдѣлать имъ честь не оставлять своего поста въ видахъ

пользы Общества",

Кромѣ того, поручено секретарю распорядиться о напеча-

таніи въ газетахъ предложенія отсутствующимъ гг. членамъ

Брисоединиться къ числу подписавшихся, если они того поже-

лаютъ.

Во вторыхъ, помощъю боллотировки, большинствомъ 38 го-

лосовъ противъ 15 положено признать неумѣстною и достой-

ною сожалѣнія ту часть донесенія ревизіонной коммиссіп, ко-

торая подала боводъ г . президенту къ оставленію имъ своей

должности.

III. Затѣмъ по предложенію вице-президента приступлеяо

къ обсужденію донесенія ревизіонной коммиссіи, присемъ при-

ложеннаго, которое читается самимъ г. вице- президентомъ .

A. II. Бвкетовъ докладываетъ, что Совѣтъ, соглашаясь

вполнѣ съ замѣчаніемъ ревизіонной коммиссіи по 1-му пункту

относителъно открытія отдѣльнаго счета запаснаго капитала,

постановилъ принять его къ исполненію. Что-же касается

предложенія расходовать (запасный капиталъ) не ииаче какъ

съ разрѣшенія общаго собранія, то порядокъ этотъ соблюдался

и прежде, a потому пунктъ тотъ слѣдуетъ принять къ свѣдѣеію

на будущее время (принято).

По 2 пункту Совѣтъ пришшаетъ замѣчаніе ревизіонной ком-

миссіи въ отыошеніи бухгалтера— къ свѣдѣнію. Надобно приба-

вить, что теперишнш бухгалтеръ оставляетъ свою долж-

ность, такъ что пріі опредѣленіи новаго лица можно будетъ

имѣть въ виду это замѣчаніе ревизіонной коммиссіи (принято).

По 3 пункту *) Совѣтъ не имѣетъ ничего сказать потому,

что замѣчаніе это касается самаго общаго собранія.

ѣще-првзидентъ находитъ, что 4 и 5 нупкты можио сое-

динить виѣстѣ. Здѣсь коммисія указываетъ на необходимость

капитальнаго ремонта дома общества.

Далгьв вице-президентъ заявилъ, что въ иятомъ пуяктѣ

указывается на неудовлетворительное состояніе телятиика, ио

прп этомъ сама ревизіонная коммиссія говоритъ, что Совѣтомъ

*) Отиосительно печатанія ыатеріаловъ по сельскохозяйствеБИОму випоку-

реііію.
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обращено иа это вниманіе и составлена особая коммисія, a

потому ревизіонная коммисія огранитавается только такимъ

заявлеиіемъ, что состояніе телятника требуетъ удз7 ч:шенія.

Вице-президвнтъ читаетъ 7 п. донесенія.

A. R. Бекетовъ. Совѣтъ, принимая во вниманіе полезную

дѣятельность В. Э. Иверсена, предлагаетъ назначить ему 800

руб., изъ которыхъ 300 руб. онъ получилъ при переѣздѣ изъ

дома общества.

Предложеніе Совѣта принято 24 голосами утвердительныяп

противъ 19 отрицательныхъ.

IY. А. Н. Шкетовъ. Въ числахъ текущихъ дѣлъ назна-

ченъ былъ сегодия къ докладу вопросъ о дальнѣйшемъ изданіи

^Зсмсігаго Ежегодника" . Вопросъ этотъ обсуждался въ Совѣтѣ

и Совѣтъ" црипіелъ къ тому закдюченію, что къ продолженію

изданія его Общество не имѣетъ средствъ, но если бы прави-

тельство дало субсидію, то Совѣтъ полагаетъ возможныиъ за-

няться редакціею этого изданія на прежнихъ основаніяхъ. По

этому поводу были сдѣланы вице-президентомъ и предсѣдате-

лемъ ІП отдѣленія справки y правительственныхъ лицъ и ока-

залось, что можно надѣяться на правительственную субсидію.

Въ виду этого, Совѣтъ проситъ разрѣшенія общаго собранія

вонти въ подлежащія правительственныя учрежденія съ прось-

бою объ ассигнованіи средствъ для продолженія изданія Зем-

скаго Ежегодниіса.

Вгще-президентъ ставитъ два вопроса: 1) Общество не

можетъ тратитъ своихъ средствъ на это изданіе (принято).

2) Угодно-ли ходатайствоваті. предъ правительствомъ объ

ассигнованіи средствъ, получивъ которыя Общество можетъ

вести дѣло это подъ своею эгидой, по прежнему (принято).

V. В. В. Черняевъ. Сегодня мы узнали, что Общество по-

теряло одного изъ своихъ дѣятелей, почтеннаго Л. А. Широ-

бокова. Я думаю, что дѣятельность его всѣмъ на столько из-

вѣстна, что собраніе можетъ принять это извѣстіе не иначе,

какъ съ глубокимъ сожалѣеіемъ.

Вице-президенть предлагаетъ почтить память Л. А. Широ-

бокова вставаніемъ, что и было исполнено. Затѣмъ вице-пре-

зпдентъ читаетъ вышеприведенный адресъ президенту, под-

писанный 44 лицами.
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VI. Избраны въ члены no I отдѣленію землевладѣлецъ.

С-Петербз'ргской губерніи Константинъ Константиновіпъ Ар-

сеньевъ.

ѴП. Заявлены кандидаты въ члены no I отдѣлеяію: землевла-

дѣлецъ Вороыежской губерніи, статскін совѣтшікъ Петръ II ет-

ровичъ Олсуфьевъ, по предложенію A. В. Совѣтова, В. А.

Тыркова и С. 0. Шилкина, по П отдѣленію издатель жур-

нала „Прогрессивное сельское хозяйство" Генрихъ Болеславо-

вичъ Хатовскій и землевладѣлецъ Полтавской губерніи, ре-

дакторъ журнала „Прогрессивное сельское хозяйство" Леонидъ

Андреевичъ Черноглазовъ, оба по предложенію A. Н. Бекетова,

К. И. Маслянникова и A. В. Совѣтова п no I и Ш отдѣле-

ніямъ: дѣйствительный студентъ петровской земледѣльческой

и лѣсной академіи Александръ Адександровичъ Вальтеръ и

кандидатъ сельскаго хозяйства Мемедъ-Тат Агіевъ, оба по

предложенію A. М. Бутлерова, Ѳ. Л. Барыкова, В. И. Ео-

валевскаго и A. В. Яковлева.

Приложеніе къ журналу общаю собранія 11 октября 1884

Въ Совѣтъ И. В. Э. Общества.

Избранная въ общемъ собравіп 20 марта 1884 года боммвсія,

ддя разсиотрѣнія отчета за 1883 годъ, a равно u для ревпзіп кшп-

талонъ, наличиыхъ суымъ и всего пмущества Общества, ігаѣетъ честь

доложпть собранію о слѣдуюіщіхъ результатахъ Броизведенной ею

ревизіи.

I. При пропзведениой повѣркѣ 28 марта по кассовой кнпгѣ ка-

іштадовъ н налпчеыхъ суммъ Общества оказадось на лнцо всего

375,722 р. 75 к., изъ нихъ % бумагамп, находящпмися;

На храненіп въ государственномъ банкѣ . .

» текущемъ счету въ общ. взаиынаго кредпта

Въ томъ же обществѣ членскій взносъ . . .

Залогъ аревдатора Е. И. Грегера 
Наличными депьгами въ кассѣ Общества . .

367,800 р. — к..

2,909 > 80 »

48 » — »

4,500 т — >

464 » 95 »

За сдѣланноі затѣмъ провѣркой прихода u расхода за время еъ 1

яеваря сего года по 28 марта коымисія нашла, что представленнык
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при отчетѣ ва 1883 годъ общему собраиію балансъ на 1-е января

1884 года составленъ правильно, a пменео, на 1 января 1884 года

состоядо:

Аетивъ.

Счетъ кассы:

наличными деньгамн  321 р. 66 к.

» фондовѵ.

состоптъ на дицо капита-

да и процентовъ по биле-
тамъ;

а) 5% втораго восточнаго

займа:

342обліігацІ0,по 1,000 р.

каждая  342,000 р.

13 облигаціи, по 100 р. 1,300 »

343,300 р.

б) 2 билета государствен-

ной коммбссіи погаше-

иія долговъ втораго 5 X
запма за №№ 71 8,490 и

718,491, по 10 т. р. . 20,000 р.

в) 14-тьгосударственныхъ

5% банковыхъ бидетовъ
1-го и 3-го выпусЕовъна 2,800 р.

г) вяутреннихъ5Х съвы п-

грышами ваймовъ:

12 бплетовъ І-гозайма,
яодъ Л 1 » 41, серій:
17,151-17,155; 17,157-
17,159, 19,072, 19,076,
19,080 и ііодъ № 22,
серіи 18,844 .... 1,200 »

2 бплета 2-го займа
подъ № 1 серіи 13,544
и № 40, серія 5,822. . 200 »

д) государствепный4 / ^'не-
прерывео-доходныи би-
летъ за Л 1 » 107,318 на. 300 »

п е) внесенныя въ С.-ІІетер-
бургское Общество Вза-
нмиаго Кредита, за пра-

во участія въ кредитѣ . 48 »

Наросшихъ процентовъ. . 9,009 р.

376,857 р. 50
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Счетъ Охтенской фермъѵ
состоящія на Ферыѣ строенія. 17,660 р. 2 е.

a за искдючевіеиъ отнесен-

ныхъ на погашеніе . . . 5,960 » 2 »  

11,700 р. — е.
» платящихъ членовъ:

въ недоиикѣ на 75 -ти чденахъ  930 р. — к.

» ѵроизводства испытаній надъ машинами и

сѣменами:

стоиыоеть сѣялкн Гузіера п 14 плуговъ ку-

старейямбургскаго и петергоФскаго уѣздов ь. 317 » 60 »

» текущій счетъ общеспгва взаамнаго кредита:
наличнымп  70 » 72 »

» изданія «-Трудовък
остающаяся въ тыпограФІи
«Обществепная Польва» бума-
га для иапечаташя журнала

18 ст 5 десг. 6 лист., по

2 р. 70 к. стопа  49 р. 31 к.

цвѣтноп на обложку журнала

3 д. по 5 р. 50 к. стоаа. . — » 82 »

» медалей:   50 р. 13 к.

8 золотыхъ, дѣною . . . 473 р, 40 к,

76 сіребряныхъ цѣною . . 435 » — »

41 бронзовыхъ » . . 27 s 88 »  

936 p. 28 к.

» оспопрививательныхъ принадлежноспіей:
81 осповрпвивательная пгла

по 30 к 24 р. 30 к.

4 оспопрививатедьные лан-

цета, по 30 к  1 » 20 »

24,210 экз. наставленій къ

осповривпвапію, по 5 к. . . 1,210 » 50 »  

1,236 р. — к.

ѵ библіотеки:
состоитъ по пивентарямъ томовъ книгъ, жур-

наловъ, чертежей п медалѳй на .... 56,822 р. 6 к.

» музея И. ѣ. .9. Общества:
состоитъ ыоделей и коллекцій иа .... 5,040 » — »

s дома Общества, ремонта и разныхъ мелоч-

ныхъ расходовъ:
камеиный домъ, состоящій
Нарвской частп, 1 участка,

подъ Ж 1 — 13   57,142 86 »

надстройка э гажа, уптермар-

еовскія печп, газовый аппа-

ратъ п устройство водопро-

водовъ  3,793 » 20 »  

60,936 р. 6 к.
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Счетъ дровъ:
березовыхъ 47 саж. по 4 р.

95,85 коп  233 р. 4 к.

сосиовыхъ и еловыхъ 42 са:к.,

по 4 р. 15,55 коп. саж. . . 174 » 53 »  

407 р. 57 к.

» дипломовъ.
504 экз. на званіе члена по 1 р. ЗЗУз к. экз. 672 » — »

»' конструкторскихъ чертежей:
3,039 экз. чертежей  1,039 » 4 »

книжной кладовой:
на лицо 26,177 экз. разныхъ сельскохозяй-
ственныхъ сотаненій на  42,417 » 81 »

» мебели и прочей движимости:
состоитъ мебели и прочей двиммости, . 15,747 » 53 »

» крымской винной компаніи:
на ліщо 25 акцій сен колпаніп, зачисден-

выхъ по безнадежности въ  — » 1 »

» арендатора Охтенскойфермы Е. И. Грегера:
9-ть облпгацій перваго и втораго восточ-

ныхъ ЬХ займовъ въ обезпеченіе нсправ-

наго платежа ареидныхъ денегъ за Охтен-
скую Ферму  4,500 » — »

о книжнаго магазина Товарищества ч.Обще-
ственная Иолъзт:
на еоммиссін для продажи кннгъ .... 89 » 70 »

» заграничныхъ предметовъ пчеловодства:
разныхъ снарядовъ    385 » 80 »

» Императорсшго Русскаю Геоірафтескаіо
Общства:
на его отчетѣ по печатанію въ 1,300 экз.

пзслѣдовапія нижне - волжскаго района г.

Анучпна  455 » 62 »

» книжнаго мтазина «Новаго Времени* въМо-
сквѣ:

на комыпссіи для продажп кнпгъ н таблыцъ. 131 » —■ »

» московстго пчеловода Ѳ. С. Мочалкина:
на іѵомыііссіп для продажи пчеловодныхъ ве-

щей  37 » — »

» сельскохозяйшвеннаго коммиссіонерства «Ра-
ботникък
на коыииссін для продажи конструкторсЕихъ

чертежей  38»15і'

» книжнаю магазина И. Кимжля въ г. Ртѣ:

состонтъ y вего на еоммнссіи для продажп
кнпгъ иа  60 » 45 »
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36 p. 69 к.

92 » 9 *

581,328 p. 47 к

Пассивъ.

» капгтала общественнаю:
сего капитала по описп въ
двпжпыомъ u недвпжпмоыъ

пмуществѣ, долгахъ, недо-

иыкахъ, стоимоети зодо-

тыхъ, серебряныхъ и брон-
зовыхъ ыедалей .... 161,590 р. 34 к.

заиаснаго капптала въ фон-
дахъиналичныхъ деньгахъ. 8,137 » 80 »  

169,728 р. 14 к.

» капитала неприкосновеннаго:

сего иапнтала въ 300 облпгаціяхъ втораго

Ь% восточнаго займа, по 1,000 руб. каждая. 300,000 » — -

» капитала А. И. Яковлева:
непрпЕоеновеннаго каиита-

ла въ 14 облигаціяхъ вто

раго 5 X восточнаго займа. 9,500 р. —

паросшпхъ процентовъ. . 3,760 » 55 »  

13,260 » 55 »

» тпитала графа Оспщшана:
состовтъ сего капнтала 4,% непрерывно-до-

ходный бплетъ государственной козшпссіи
погашенія долговъ  300 » — »

» тпитала по изданію сель-

ской библіотеки:
непрпкосиовениаго ваііпта-

ла, осповапнаго гр. Морд-
впновымъвъЗОобліігаціяхъ
втораго восточнаго

заыма, по 1,000 руб. . . 30,000 р. — ».

наросшихъ процеитовъ. . 1,882 » 7 »  

31,882 » 7 ■>

» капитала И. Ѳ. Базилевскаго:
сего капитала въ 9 бллетахъ перваго внут-

ренняго ЬХ йъ выпгрышами займа . . . 900 » — «

Счетъ кавказскаго общества сельскаю хозяиства:

состоитъ должнымъ за пчеловодные снаряды.

» Императорскто селъскохозяйшветаго музея:

состоптъ должнымъ за пріобрѣтепння пмъ

пчеловодпыя вещп п машины, и находящія-
ся y него па коммиссіи для продажп кнпгп.



— 275 —

Счетъ Екатерининскаіо училгта:

сего капитала, поліертвованиаго Э. А. Зуро-
вымъ въ 3-хъ билетахъ перваго и 2-хъ
билетахъ втораго внутреннихъ ЬХ съ вып-

грышами займовъ  500 р. — к.

» преміичлена ОбществаЯ. Я.
Фейггта:
сей преміп пзъ 6-тп биле-
товъ государственнаго баи-
ка перваго выпуска . . . 1,100 р. — е .

наросшпхъ процентовъ . . 8 » 74 » 

1,108 » 74 »

каттала для выдачи котурсньгхъ премій
въ 1911 году.
сего капитала въ 11-ти об-
лпгаціяхъ втораго восточ-

нагп 5 % займа .... 3,800 р. — к.

наросшихъ процеитовъ . . 59 » 67 »

3,859 » 67 »

процентовъ:

проценты на каппталъ Общества, наросшіе
къ 1 января 1884 г  9,009 » 50 »

подписчиковъ на ^Труды-л 1884 года:
отъ 190 подшісчшіовъ  764 » 79 »

переходящихъ и пересылочныхъ суммъ:

по разнымъ случалмъ  593 » 3 »

залоговъ:

9-ть облигадій перваго и втораго Ъ% во-

сточныхъ заиыовъ въ обезаечеиіе исправ-

наго платежа арендныхъ денегъ за Охтеп-
скуго ферму, прігаад.іежащихъ арендатору

Е. И. Грегеру  4,500 » — ^

изданій селъской бгібліотеки:
разншъ сочпееній, изданныхъ на такъ на-

зываемыи Мордпиповскій капиталъ . . . 10,241 » 70 »

издангя «Земскаго Ежегоднит» за 1880 годъ:
остатка правптельственной субспдіи за вы-

дачею на сей предметъ въ 1882 г. 1,600 р.

и въ 1883 г. 1,900 р  179 » 51 »

продажи «Земскаю Ежегод-
нта» за 1876 годъ-.
вырученныхъ отъ продажи

367 экз. иа  1,972 р. 38 к.

на лицо 1,531 экз. . . . 9,186 » — » 

11,158 » 38 »
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Счшъ продажи «Земстго Ежегод-
никаъ за 1877 годъ:
вырученныхъ отъ продажи

252 экз  1,296 р. 80 к.

на лицо 734 экз  4,404 » — »

продажи «Земстіо Еже-
годника» за 1878 г.

вырученныхъ отъ яродажи

123 экз  641 р. 40 к.

на лпцо 851 экз  5,106 » »

продажи « Земскаго Ежегод-
нжа» за 1879 годѵ.

вырученныхъ отъ продажи

117 экз  616 » — »

на лпцо 874 экз  5,244 » — »

5,700 р. 80 к.

5,747 » 40 »

5,860 » — »

гиколъг пчеловодства въ с. Бурашевѣ Твер-
ской губерніи:
остатка отъ 1,000 р.,полученныхъ въ 1882 г.

на устройство пчеловодной школы, за рас-

ходомъ въ 1882 и 1883 гг. 513 р. 8 коп. . 486 » 92 >■

всероссійской промышленно - художесшветой
вьгставки въ Москвѣ въ 1882 г.:

оставшихся за всѣми расходами отъ 3,000 p.,

полученнихъ отъ мпнистерствъ фпнапсовъ
н государствешшхъ имуществъ  47 ч 27 »

конторы Леонъ Розенталъ:
позашіствованиыхъ въ ссуду па. возмѣщепіе

смѣтныхъ приходовъ 1883 г., употреблен-
ныхъ на сверхсмѣтнне расходы .... 5,000 с — »

предохранителънаго прививангя сибирской
язвы по способу Пастера:
получённыхъ отъ мпопстерства государ-

ственвыхъ имуіцествъ на продолженіе опы-

товъ профессора Цеековскаго  500 » — »

581,328 р. 47 к.

При повѣрвѣ денеашлхъ оборотовъ Общества за время съ 1 января

1883 по 1 января 1884 по книгамъ и документамъ оказалось, что

всѣ расходн пропзведепи правпльно, оправдываются документами и

согласны съ представленнымъ общему собраиію отчетомъ. Разноска

прнхода п расхода дѣлалась' своевременно въ спеціалыіые счета и

самое счетоводство велось праішльно. Въэтоиъ отношеніп ревизіон-

ная коммиссія считаетъ впрпчемъ нужнымъ сдѣлать два замѣчанія:
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во І-хъ коммиссія полагаетъ необходпмымъ открыть по бухгалтер-
скимъ енигвмъ отдѣльный счетъ запаснаго капитала, a не считать

его, какъ это дѣлается теперь, въ общей сововупности съ текущамп

расходныыи средствами Общества, во 2-хъ коымнсіи полагаетъ, что

слѣдовало быотносить на ст. «непредвидѣвшыя вадобпости> только

такіе расходы, которые дѣйствптельно при составлепіп смѣты не

могутъ быть предусмотрѣны, расходы же, которые Общество несетъ

нзъ года въ годъ, т.-е. расходы постояпные, вполнѣ предвидѣниые,

кзкънапр. годовое храненіе процентныхъ бумагъ общества въБанкѣ,

страхованіе билетовъ отъ тпража и т. под. правпльно было 6r вно-

спть отдѣльной ст. въ смѣту.

Дѣлая указанія на необходимость веденія отдѣдьнаго счета за-

пасяому капиталу, коымисія считаетъ иужнымъ указать на тѣ крайне

невыгодныя послѣдствія, которыя получились въ результатѣ отъ не-

бережливаго расходованія означеннаго напитала, слптаго въ одно

цѣлое съ текущими расходными средствами Общества. Запаснаго ка-

питала па 1 января 1878 г. состояло 19415 руб. 62 коп.; затѣмъ

вслѣдствіе реалпзацін фондовъ Общества (главнымъ образоыъ, не-

приііосновеннаго капитала, помѣщавшагося въ % рентѣ) и прі-
обрѣтенія наполученную отъэтого сумму ЬХ облпгацій 2-говосточ-

наго займа, составившаяся разннца по номпнальной цѣнѣ облпгацій

противъ ренты въ 22,000 руб. была также прпчислена къ означен-

еому капнталу, такъ что капиталъ этотъ въ 1878 г. состоялъ изъ

41,415 р. 62 к., a за произведеннымп вътомъгоду бзъ онаго расхода-

ми, на 1 января 1879 г., онъ умельшился уже до 32,772 р. 46 коп.

Затѣмъ къ 1880 году осталось запаспаго капитада 23,027 р. 96 е.

» » 1881 » » » » 19,461 » 80 »

» » 1882 г » » » 20,322 » 38 »

» » 1883 » і » » 10,636 » 50 s

» > 1884 » » » » 8,137 » 80 >

Такіімъ образомъ запаснын каппталъ Общества (въ составъ коего,

между прочимъ, вошли 22,000 руб., составлявшіе принадлежность

пеприкосновеннаго капитала) въ течеиіп 5 лѣтъ уменьшплся слиш-

комъ на 80Х- Еслп состоящій на 1 лнмсря сего 1884 г. остатокъ

запаснаго капитала всего лишь въ 8,137 руб. 80 коп., продолжать

расходовать тѣыъ же порядкоыъ, то черезъ годъ, много черезъ два,

y Императорскаго Больеаго Экономпческаго Общества не окажется

г.ъ наличности нпкаішхъ запасныхъ средствъ для покрытія могупі,пхъ

встрѣтиться дѣыствительныхъ и требующихъ безотлагательнаго удо-

влетворенія надобпостей. Въ виду всего сказаннаго, коымиссія пола-
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гаетъ безусдовно необходимынъ прпиять за праізпло, чтобы на счетъ

запасааго капитала расходы относплись только въ кр ійнихъ слу-

чаяхъ.

Заканчивая свои завдюченія отиосптельпо ревизіи иапиталовъ и

счетоводства Общества, коммпссія счптаетъ иужнымъ указать, что

неочпщегшый, каБЪ эго замѣтила прошлогодняя ревизіоныая коммпс-

сія, расходъ по построакѣ зданш пчеловодной шеолы въс . Бурашевѣ,

Тверекой губ , въ пастоящее время оправданъ представленпою г.

Враскпмъ вѣдомостыо, въ которой иоказапы различнмя издержки

по устроііству означениой школм. Правпльность указананхъ въ вѣ-

домости расходпыхъ статей удостовѣрена предсѣдателемъ ичеловод-

ной коммвссіп A. М. Бутлеровнмъ.

Сверхъ того, ревнзщнная колмпссія считаетъ себя обязанною

обратить ваишаніе Совѣта па слѣдующее:

1) Коммпссія ііо соііращепію расходовъ Общества, бывшая подъ

иредсѣдательствомъ В. Д. Кренке въдоиссепіп своемъ указала, ыежду

прочпмъ, иа возможность п необходпмость соединенія доляіиоетей
ішсьмоводптеля Совѣта,смотрителя дома, бухгалтера и библіотекаря

в ъ одномъ лицѣ съ одладомъ въ 900 руб., прп готовоГі квартпрѣ.

Цредложеніе это,хотя н не было прпнято въ иастоящей его Формѣ,

по повлекло за собой принятіе общнмъ собраніемъ, въ видѣ времен-

ной мѣры, предложенія Совѣта о распредѣленіп названиыхъ долж-

постей между двума лпцами, съ окладомъ по 900 руб. каждому, пра-

готовой квартирѣ, что дало годовую эг.оиомію въ бюдяетѣ Общества —

въ 70 руб.
Такое сокращеиіе расходовъ въ 70 руб. ревизіопиая коммиссія

не вюжетъ не признать нпчтожнымъ, выше щшведенние же оклады

въ 900 руб. прп квартнрахъ, съ отопленіемъ и готовой водой, стоп-

мостью не менѣе 500 руб каждая, слпшкомъ высокпми, какъ по от-

ношенію иеблестящаго состоянія финансовъ Общества, недозволяю-

щпхъ удовлетворять такпхъ необходпмихъ п сущесгвенііых7> расхо-

довъ, Еакъ напр. усиленія срсдствъ редакціи «Трудозъ», такъ равно

по отношенію къ расходамъ научеиую дѣятельностг. Оощества п г,ъ

количеству заиятій, лежащпхъ на ппсьыоводптелѣ Совѣта, онъ же

библіотекарь, п на бухгалтерѣ, онъ же смотригель дома, дающпхъ

этпиъ лнцамъ возможпость, помпмо службы въ Обществѣ, состоять

еще н на коропной службѣ, что въ дѣйствительностп практикова-

лось таЕже прежоамп письмоводптелеыъ п бябліотекаремъ п практи-

куется лацамн, замѣнпвшпмл пхъ въ настоящее время.

Если такой размѣръ содержанія пмѣетъ еще за себя нѣкоторое

оправданіе по отношеаію къ библіотекарю въ томъ, что оть завііды-
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вающаго библіотекою ученаго Общества требуется изпѣстнгай обра-
зовательный цензъ, знаніе инострапныхъ язиковъ п знакомство съ

сельскохозяйственной « естественно-псторическои литературон, то

соображенія этп никонмъ образомъ не могутъ быть примѣаимы къ

должности бухгадтера п смотрителя дома. Беста бухгалтеріго побюд-
жету въ какихъ нпбудь 36 тысячъ руб. дѣло далеко не трудное н

не многосложное, равиымъ образомъ, наблюденіе за хозяйствевною

частью дома Общества, прп небольвюмъ чпслѣ жпвущихъ въ немъ,

не ыожетъ быть обреыенптельнымъ, къ тоыу яіе по § 86 устава 06-
щества оно всецѣло лежитъ на казначеѣ Общества; если же почему

лпбо это ие исполняется, то въ видахъ облегченія смотрителя, зна-

чптельаая часть его обязанностей, напр. веденіе паспортной книги,

наблюденіе за чистотой комнатъ, лѣстницъ, двора, улжцъ, за испол-

неніемъ требованій наружной полвціи н т. и. могутъ быть возло-

женн иа вахтера, тогда на смотрнтелѣ останется толыю наемъ при-

слуги и общее иаблюдевіе за псполненіемъ его своего дѣла и распо-

ряженій смотрвтеля.

Хотя бывшій бухгалтеръ H. В. Шевѣковъ нполучалъ содержапіе

также въ 900 руб, но не слѣлуетъ упускать пзъ виду, что овладъ

этотъ былъ назначенъ ему лишь въ послѣднее время за его много-

лѣтнюю, вполнѣ добросовѣстную службу, до того же, получая всего

по 600 руб., онъ въ дабавокъ не пользовался весьма существеннымъ

пособіемъ — Евартпрой.

3) Вопросъ о поднятіп сельскохозяйственваго винокуренія возбу-
днлъ жнвой интересъ въ средѣ сельскжхъ хозяевъ и випокуровъ, до-

казательствомъ тому служатъ не только пріѣздъ изъ разныхъ мѣст-

ностей Россіп многнхъ Еомпетептныхъ лпцъ, съ цѣлью ирииять уча-

стіе въ обсуліденіи этого вопроса въ средѣ нашего Общества, и при-

шлкоіо другими записокъ по тому же предмету, но п просьбы о

высылкѣ «трудовъ» еоммиссіп , загшмавшейся разработкой означен-

наго вопроса, поступнвшія отъ лнцъ, вроживающихъ даже въ столь

отдаленныхъ мѣстностяхъ, какъ Сибирь. Поэтому ревизіоеяая ком-

миссія не ыожетъ не высЕазать иснрепняго сожалѣпія, что работы
коммиссіи норазвптію сельскаго винокуренія п имѣвшіеся въеярас-

иоряженіп матеріалы не былн иавечатаны своевременно цѣлпкомъ,

тѣмъ болѣе, что напечатаніе вхъ являлось нравственнтіъ долгомъ

Общесгва по отношенію къ лпцамъ, потратившилъ время и трудъ

на пріѣздъ и лачное участіе въ занятіяхъ комынссіи илп на состав-

левіе лрислапныхъ запдсокъ пестествеыно питересующихся ипмѣсо-

щихъ право знать; принятъ лв; вхъ трудъ И. В. Э. Обществомъ, въ

какомъ видѣ, илп зке отвергнутъ н по какпмъ причииамъ.



— 280 —

4) Домъ Общества требуетъ въ нѣкоторыхъ частяхъ серьезнаго

ремонта, врыша въ нѣсколькихъ мѣстахъ ирорліавѣла, дала течь и

нуждается отчастп въ переборкѣ, двѣ стѣны въ помѣщеніп налшихъ

чиновъ осѣли, всдѣдствіе чего штукатурка при соедішеаш стѣнъ съ

потолкамп треснула, обвалнлась u грозитъ дадьнѣйшпмъ паденіемъ,

могущлмъ причинить увѣчья живущпмъ въ помѣщеціи; въ ледникъ,

устроенный на дворѣ, рядомъ съ отхожииъ мѣстомъ, просачаваются

изъ послѣдаяго нечистоты и заражаютъ въ пеиъ воздухъ н т. п.

5) Помѣщеніе для оспопривпванія в телятникъ нуждаются въ ко-

ренномъ преобразованіп, но какъ Совѣтомъ обращено уже на этотъ

предметъ ваиманіе п составлена для разработки его особая коммпс-

сія, то ревпзіоняая еоммиссія находптъ возможпымъ огранпчиться

настоящпмъ заявденіемъ.

6) Музей и двнжимое пмущество Общества найдены въ цѣдости

и сохранностп.

7) Равнымъ образомъ иайдены въ порядкѣ п цѣлостп бпбліотека

н Енижная кладовая. Нѣкоторыя недоразумѣнія, возникшія ирипере-

дачѣ бпбліотеки п кладовой В. Э. Иверсенсшъ новошу библіотекарю

В. В. Веселовскому, какъ напр. недостатокъ противъ оппсей нѣкото-

рыхъ пзданій п издишекъ другихъ, нахождевіе немногпхъ книгъ не

въ тѣхъ шкафахъ, въ которыхъ онѣ вначатся въ описа п т. п., по

разсмотрѣніи ревизіонной коммиссіп и объясненіи секретаря Обще-

ства, оказадись нпчтожныын, такъ какъ съ одной сторопы недоста-

токъ почти покрынается излижкомъ. a съ другой оан объясняются:

во-1-хъ тѣмъ, что нѣсколькихъ сочиненій, взлтыхъ А. И. Ходневыиъ,

послѣ смерти ero y иего не найдено, и во-2-хъ, простыми ошпбками

въ описяхъ н въ установкѣ епигъ , неизбѣншыми при завѣдываніи

стодь богатой библіотекой, какъ библіотека И. В. Э. Общества.

Въ заБЛіоченіе, ревизіоняая коммиссія не можетъ не заявить, что

дѣдопрсшводство канцеляріи Совѣта, бухгалтерской части, a равно

ыузеи, библіотека и книжная кладовая обязаны тѣмъ порядкомъ, въ

какомъ онп находятся, трудамъ и ревностному нсполнепію своихъ

обязанностей бывшихъ: піісьмоводитедемъ H. А. Рейнбота, бух-

галтеромъ H. В. Шевѣкова п бнбліотекаремъ В. Э. Иверсепа.

Двое первыхъ, при выходѣ изъ Общества, получили вподнѣ заслу-

шенныя ими награды, a г. Иверсенѵ и до настоящаго врѳмеаи тако-

вой не назначено, a потому коымиссія считаетъ свовмъ додгоиъ хо-

датайствовать о денежномъ вознаграждеаіп В. Э. Иверсеаа за его

полезную 13- те-л Ѣ тнюю дѣятедьность, тѣмъ болѣе, что всѣмъ ста-

риннимъ чденамъ нашего Общества, имѣвшпмъ дѣдо съ библіоте-

кой, хорошо нзвѣстяо, что предшественникомъ г. Иверсена И. Ы.



— 281 —

Спасскимъ бнбліотека была доведена до тавого разстройства, что

полученіе нзъ нея книгъ илп сггравокъ было сопряжеяо съ бсшішши
затрудненіями н потерей временн. Между тѣмъ В. Э. Иверсенъ, за-

вѣдуя бпбліотекого въ теченіи ІЗ-тп лѣтъ, прпвелъ ее въ такой по-

рядокъ и состояніе, что всѣ требованія лицъ, обращавшнхся къ би-
бліотекарго не только за кнпгами п справками, но ы за указаніями,
касающшися лнтературы интерееующаго ихъпредмета, исподнялись

имъ безъ замедл,ен|я и вдо^^дддвлетврріі^ельно...

Подписали члены ревизіонной комшиссіп; И. Горчаковъ, Я. Калин-

скій, Н. Варановъ, И. Кретовтъ, П. Зарубит.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ХОЗЯЙСТВО И. В. ЕФИМОВА БЛИЗЬ ТОМОЕА.

(Докладъ И. В. Ефимова, читанный въ собраніи I Отдѣленія И. В. Э. Общества

28 февраля 1885 года).

Изъ доклада Имаераторскому Вольному Экоиомиіескому 06-

ществу, сдѣланнаго членомъ онаго уважаемымъ С. 0. Шидки-

нымъ, въ февралѣ 1881 г., уже извѣстно о переселеніи мною,

въ 1880 г., изъ С.-Петербурга въ Томскій округъ голланд-

скаго скота, за тго поконныі президентъ князь A. А. Суво-
ровъ, 4 мая 1881 г. Я- 495, объявилъ мнѣ полное сочувствіе

Общества и просилъ меня увѣдомлять оное о далыгНшен судьбѣ

означеннаго стада. Здѣсь считаю не лишнимъ прибавить, что

столь далекое переселеніе мною стада, ноказалось, какъ видно,

довольно интереснымъ и другимъ, потому что кто-то сдѣлалъ о

неиъ сообщеніе и въ австрійскомъ «Landwirthscliafliches Wochenblatt»

(7 мая 1881 г. № 19).

ІТрежде чѣмъ говорить о переселенномъ мною стадѣ, я по-

прошу позволенія Общества разсказать кое-что о моемъ хо-

зяйствѣ.

Въ 1878 г. я купилъ y одного владѣльца, въ 10 верстахъ

отъ Томска, вверхъ по правому берегу р. Томи, на рѣчкѣ Ба-

■сандайкѣ, 264 дес. 2,018 кв, саж. земли, вмѣстѣ съ большвиъ

каменнымъ зданіемъ (вышиною 10 арш., при толщинѣ стѣнъ

въ Vjï арш. съ внутреннею площадыо въ 175 кв. саж.) не-

дѣйствующаго винокуреннаго завода и нѣкоторыми при немъ,

обветшавшими уже, постройками, Не имѣя никакой охоты

заниматься винокуреніемъ и имѣя вмѣстѣ съ тѣмъ въ виду,

эдо скотоводство, птицеводство, пчеловодство и огородничество
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стоятъ въ Томскомъ округѣ *) на весьма низкой степени раз-

витія, я рѣшилъ, выѣхавъ изъ города, поселиться въ озяачен-

ной мѣстности и завести яѣчто въ родѣ опытной фермы, съ

тѣмъ, чтобы на ней разводить, по мѣрѣ возможности, лучшей

породы птицъ, овецъ, свиней и коровъ, выписать, для посадки,

лучшихъ овощныхъ сѣмянъ, завести, если смогу, на раціональ-

ныхъ основаніяхъ пчедоводство, a также вводить постененно

въ употребленіе нѣкоторыя полезныя въ хозяйствѣ улучшен-

ныя орудія. Съ этою цѣлію я построилъ на моей фермѣ домъ

со всѣми необходимыми, для веденія хозяйства и осуществле-

нія намѣченной мною цѣли, постройками. 0 дадьнѣйшихъ мо-

ихъ дѣйствіяхъ разскажу болѣе или менѣе послѣдовательно.

Въ 1879 г. изъ Москвы отъ Ивана Семеновича Перлова,

при свидѣтельствахъ его отъ 8 іюня того года за JVbY- 71 и

72, я получилъ по одному гнѣзду куръ чериыхъ испанскихъ и

рыжеватыхъ гилянскихъ. За каждое гиѣздо г. Перловъ взялъ

съ меня по 15 руб., считая эту цѣну дешевою. Яервыя были

доставлены въ Томскъ благополучно , a y посдѣднихъ погибъ

пѣтухъ и хотя ими за дорогу было снесено нѣсколько яицъ,

впрочемъ, не болѣе 5 штукъ, но когда насѣдка ихъ высидѣла,

то не вышло ни одного пѣтуха, все были курицы. Не желая

подпускать къ гиляндскимъ простыхъ мѣстныхъ пѣтуховъ, я рѣ-

шился всѣхъ ихъ пустить виѣстѣ съ испаискими. Къ этому

понудило меня еще и то, что, для раздѣленія породъ, я еще

не имѣлъ въ то время отдѣльныхъ помѣщеній. Такимъ обра-

зомъ y меня вышла какая-то смѣшанная порода, преобладаю-

щая окраска которой болѣе черная — испанская. На этомъ и

кончилось y меня разведеніе лучшихъ породъ птицъ. Я долженъ

здѣсь прибавить къ этому только то, что мои куры крупнѣе

нашихъ мѣстяыхъ, несутся хорошо и яйца ихъ отличаются

болыпею противъ послѣднихъ величивою, такъ что по этимъ

причинамъ, нѣкоторые изъ моихъ знакомыхъ брали и берутъ

ихъ для разведенія y себя. Съ какимъ успѣхомъ это y нихъ

дѣлается, я не слѣдилъ.

Въ томъ же 1879 году я выписалъ отъ члена сотрудника

Има. В. Э. Общества В. Е. Грачева миого огородныхъ сѣ-

Правильное пчеловодство есть въ округахъ Бійскомъ и Кузнецкомъ.

«
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мянъ j , Tft). . такъ . ; какь ,і BQ рг-орэД половдаѣ , сентлбря ■ иѣсяца , а;ргр

іШ8вв^ІяШтЯйй.эй?тей^д^ домоіі ,#

,^рмс;{№с]3!0ЛБК0гйЗ>і] лос#.ѣдеи^ъ . яирдах^ 108,0; wp-),: p : ç$r

І рЙЙ -^Т^я^ШйЬШа^1ІіЙ^6№іІІ!'іуйВ»№| срроздемъ,, не EÇ^^fq-
іІВЩхй^ъ огородинчествѣ нііі:ак()гі) пшіятія,. ао его собсхііея-

доиу усмотрѣііію.; Са-ао собию, npGM# неумѣ^ьі^ъ

чедонѣкощ.. часть сѣмАдъ^посаженныгь на нсподход-ящей почвѣ,

ле взощла, часть^ взодла^л^дрщн^діаімадаіщрда^аічаічть, $>

крхорыіш ііодит-ься бьіл<» зиакрмѣе, какъ-хр.| каііуст%, . ,р|і%,
рѣдька : -^оМоркойЕк срртов^і.нѳбывавшихйй ійЯ . того врвмоии ,bj>

: : й^М rJ^oft 61 , -, Іітаздм^тся,, ; : всѣ, .одщ додли rgg-

ключите.іьнр па цпщу, на разведеБІе /ко. сколько по неимѣнігр

щд^[ г Зиые[яго, хорошаго прмѣщ^щя, .выстрреннаго: уже весною

протплаго 1B84 г, по образцу, изложенному въ сочиненіи г . Шрр-

дера ..1?у(:(;кііі огрррдъ" , гртодде, ace, и, вд иеумѣиію. сохрапены

не былп. Біі бытиосіъ мою Ш tîcp

прльзуяс^лрѣздкріо на ррс^рвркуір ^Щррславс^ор ігубернІРі); яр-

марку. хороиіагп ыоего заакрм аго мрсковекаго купца Л. Н. ІІІе-

валдышева, и ііросил ь его подысісаіь там ь, еслп 63'леть лщжно,

іЗ ігрислать ко млѣ въ Москву, на мой (учетъ,, : пррстаро. . хоро-

.ща^р^оіірродзиіка,- ,которьщ,могі.;бы, въ сяучаѣ есліі соіідемся съ

иимі. в;ь условіяхъ. ноѣхать на нѣскольки лѣть ко мнѣ, вь

Томскъ. ; ІІросьбу эту v. 1І1евалди:цеаь исіюдіиілъ и, кажотся,

дН^пррвой недѣлѣ великаго тюста, выслалъ ео мнѣ муипічіеа-

_одрррд^ика, сі, кртг.рымъ мьі.-іекрро , содалдоь въ условіііхь и

рнь...съ женрю и^двумяідѣтйда, ^рѣдаиддя:^^^^. !^ миѣ. Но

номпю теігорь разлѣра лазиачавпіеіісл ему : платьк но иомяю

ітірлькр , срдержаще: ио одному фупту мяса па день для в.чрііс-

лато . л по полуфулту ва каждагр изь дѣтеіі, і> пуд. ржаноіі

муісц, рдішч! пудъікрудщатоі 3;для 4 с()ріа и, наконеп і. , какре-тс)

^«рлиество содЩі круцц л зіасла ДірдалЪ; ^ирличъ чаю, въ м гі(-

СЯЦ7), да ігррмѣ того еще, потреоцое количостви овоіцеіі. Иаеи-

лоо условіс доллшо бщо би-іі> письмониос. a ue словссяое.

Поѣздка впередъ и обратпо (3-й іслассл. иа иароходѣ и желѣздой

^рро^ѣ,) его и жепы, ла ,мо&гСчетъ,; дѣти жегна его. Кргда мы

рцр^ёліЯ^и, условія;, то, мнѣ очел^ бррсшірсь;Б.ъ глаза, чтртвнъ,

при опредѣлеліи количества мяса, съ уд иішшіемъ спрбсйдъ :

„леужели столько ыяса, вѣдь здѣсь мьі. ѣдимъ его рѣдко; ииогда
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раза трп «ь р^дъ^ ! Дѣ.іо ЕазаШь^рѣійШйвіМъ^; но му;кипокі»

iiofi Ння ч])ояъ дііа (И^азалея. ѵбШ'йавъ, ічто жешѵ боится isarn

в^^СйШ^ь. 1 ВѢ^ОА-ТЙЙИ жііль оіпло ^стйШ^Ё^ро^ДййУ, ѵ 'йаіи бм^

лйёЗ0 оірііиу^йіуіцб® он:альнотоі -Веѣ^ііереговйры шшш :кон-

ММёь 'тѣйъ, ч^о •■^'^оЖейь ''бйлъ1 Мілітвт®'і8ат.йроѣздъ' его

отъ l'ocrona MflCÈM' : H ;,'ô6pâî&6 1; 10^12 рубл^Пч^Шодйсв®^

паті. другаго. ne ймѣя • врембниу- я уже ие ггытался п. кь со^

5ка.гІ:нііо. остагосг.' до йяіъ' 1 пЬръ^бёзѣ • оігьпші , о . огородника. >0

!,і| ПЬ' гвойвращети : ізѣ Т («ісісь. имѣа нг Бііду сопрриіеішоо ■рь

сУтстніе' хфШйй) %о^|оій :!і ййр^фІля'/ г я ісь февралѣ • 188 1 пгі •

оиять ici. ®LT Е - : Грачеву1 и ! ііыіпісалі. оть ного Ы. сМь

дующихті co ])t ')B'F i клубііёй: ! 1) іфезіідеіітъ' кп. câitfіА ; (уув/іровъ;

2)' :;Э1фй!лл;оЬъ; ; ! 3) раігній (Огейо: Щ Трофеіі' Грачсва-,; 5) і ]й;:шіі;

stytikoS т'аръ; 6) ИяййрШвр^/11 (7)"ібнѣШнійа^а 9) І^рачевшіЩ)-

стеіібнно улу^ійеннБій; 9) 'Снѣзййая рРЗа; -1 0) ■ ■ Жаіизящнійшй;

11) 'Шестйнед®л:Ьйьіі^ ; Ф2) 'Вѣлы® нѣжйьгы^ 1S)! Висквишнвій: и

14) ГйХтора в е лийолѣп ньш.: : ■Кажда.го côfra бьтло ныішсаио ію

одноиу фунту. Всѣ онп. какіу.' все, Щрлучаемое мноюпоггоь

Б 1 1 Е. , бы-лй1 йрйслайы ' ây4mato" ігачестаа';й.:укупорены рь",вызшві

стспепи: іорошо ■' ййима^ёлвйо.• ВьШШЬі • были пзъ С.-Иетср-

блфга 29 марта. ; a шѵіучсны іГйою въ Томскѣ 11 мая и^вскорѣ

iate разсажойы, разрѣзаншле но глазгчаиъ. 'К.лубяи иыли въ 'доь

рбй tatc^'itéiirb^cb- 29 ліірта tro 11 мая— потому, что ш. ѳто

время y 'наеъ; йа Шбгі^скЬігБ трайтѣу нбымвт«ь-.'р8свутвда-ша»-

і^ёрживаЩтй' рѣкй. ■ Всѣ этп 1 епрта лал» і ^ъ йервБі® 'îkô годъ уро-

жйй-въ^і^ йуіаіовѣ^кромі^ёйзіе иока картсіфелі.

ШЩііІ выкргіанѣ, 1 'уйо^рёбйяЛсйвъ : пйщу. Ит чйсла этихъ сор-

тйвъ дна,^за ■неимѣйіоі^ здѣ^яг^обч. этоич, йаііисокі»^ ие-могу ска-

зйтв, FaEie^fiï'ÏSéâ г; 'ігюгйбли, потому чтс» клубин ихъ 6біли

йспЬрченьг морбзййъ прй Храненіи. Хорошее помѣщбйіеидля хра-

ноиія, какъ ■шійе : ска8ай(к уетроето Фолько^віііігрошаомъ годѣ.

Остальйьіе же разииожйлййь хорошо и то количестпо. которое

остается за •дШЙЩійм% уиотрббЛѳйіёіъ- й ЩОсадкою, ;л<' рараю

■дая разведойія другимъ/ Такягб точйоі пРстуйаТо' |Г и ск р&ною

разсіідыОі KOTOpïïJr остается вѣ излиЩі® 'за д&машней иоеадкой.

!!R : ВѣйачаЛѣ 1 'ôfcëft) SÉpip ШяйбййР, йроЧйтаѣъ, ій^ Щнбн®зъ

книжекъ і „Трудовъ ЙМйѴ 1>. Э. Общества, р способѣ сохрайять

сѣио въ стогахъ. сложейиыхі. очень йлотио сь утаптываиіемч.,
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изъ сырой, a не высушенной травы, я, въ 79, 80 и 81 годахъ,

пробовалъ примѣнить этотъ способъ въ моеиъ хозяйствѣ, точно

такъ, какъ быдо сказано въ книгѣ. Но ничего изъ этого не вы-

шдо: каждый годъ результатомъ было то, іто весь стогъ сгяи-

валъ окончательно. Хорошо, что я, не вполнѣ довѣряя этому

способу, имѣлъ сѣно въ запасѣ. Наконецъ прочитавъ, въ дру-

гой книжкѣ „Трудовъ И. В. Э. Общ.", чыо-то статыо о сило-

сованіи травы, я рѣшился испытать и это. Въ августѣ 1882 г.

я распорядился вырыть двѣ ямы длиною по 472, глубиною по

3 и шириною, вверху, по 3, a внизу по 2 аршина. Обѣ ихъ

набилъ сырою, только-что скошенною травою, съ уколачива-

ніемъ, наскольковозможно, алотно , трамбовками; затѣмъ закрылъ

досками такъ, чтобы доски могли осѣдать вмѣстѣ съ травою и

засыпалъ вплотную все выброшенною изъ ямъ землею. Сило-

сованіе вышло хорошо; сѣно, взятое изъ ямъ въ апрѣлѣ 1883 г.,

сначала лошади, коровы и овцы ѣсть затрудеялись и долго об-

нюхивали, почему дня два должны былн посыпать его отру-

бями и тогда они брались за него охотно и съѣдали до чиста.

Послѣ двухъ дней давали это сѣно уже безъ всякой посыпки

в скотъ съѣдалъ его также охотно безъ остатковъ. Вѣроятно,

въ первые дни не много отталкивалъ скотъ отъ силосованнаго

корма рѣзкій и какой-то кисловатый запахъ его. По вынутіи

изъ ямъ сѣно оказывалось влажнымъ и болыпею частію зелено-

ватымъ, но нисколько не гнилымъ и не затхлымъ. Почва, въ

которой вырыты ямы, плотная, глинистая, только верхній слой,

не болѣе какъ на одинъ аршинъ, черноземеый. Дни, когда на-

бивали въ ямы траву, быди пасмурные и дождливые. Кошеніе

травы, набивка ямъ и совершенное ихъ покрытіе землею, на-

чинались и оканчивались въ одинъ день. Покрытіе досками дѣ-

лалось для того, чтобы не портидось много травы при покрытіи

ямъ землею. Способъ этотъ, какъ весьма пригодный ддя заго-

товленія сѣна, когда обычному мѣшаетъ дождливая погода,

могу смѣло, по опыту, рекомеядовать и другимъ.

29 мая 1881 года я выѣхалъ лечиться на Кавказъ, a от-

туда, чрезъ Москву, пріѣхалъ въ январѣ 1882 г. въ Петер-

бургъ. Имѣя въ виду плохой, неумѣлый надзоръ y меня ва

годландскимъ скотомъ, я рѣшился пріискать здѣсь, для ухода

за нимъ, опытнаго человѣка. Съ этою цѣлію я обратился къ
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увазкаемому H. В. Верещагину и просилъ его рекомеядовать

мнѣ человвка, какъ для веденія молочнаго хозяпства, такъ и

для правильнаго за скотомъ ухода. Онъ былъ такъ любезенъ,

что съ полною готовностію обѣщалъ исполнить мое желаніе и

мы условились съ нимъ съѣхаться для этого, въ опредѣленное

время въ Эдимновѣ, гдѣ мнѣ хогімось осмотрѣть весь ходъ мо-

лочнаго и сыроьареннаго дѣла. Пріѣхавъ отсюда, въ февралѣ

1882 ѵ. въ Москву, я списался съ Николаемъ Васильевичемъ и

мы, онъ изъ Твери, a я изъ Москвы, съѣхались на Завидов-

ской станціи и отправились въ Эдимново. Здѣсь, изъ числа быв-

шихъ въ школѣ его мастерицъ, H. В. рекомендовалъ мнѣ урож-

денку Ярославской губерніи (дочь причетника села Шумарова,

мологскаго уѣзда), Прасковыо Александровну Добротину, ко-

торая, нужно замѣтитъ, безъ всякаго письменнаго условія, со-

гласилась ѣхать ко мнѣ, для сыроваренія, маслодѣлія и ухода

за скотомъ, на два года, съ тѣмъ, чтобы первый годъ получать

отъ меня, на всемъ моемъ содержаніи, по 17, a во второи по

20 р. въ мѣсяцъ, и затѣмъ, чтобы, по окончаніи 2-хъ лѣтняго

срока, если она не захочетъ болѣе оставаться, я отправилъ ее

назадъ по третьему классу желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ.

Условившись такимъ образомъ съ г-жею Добротиною, я рѣшилъ

чтобы она отправилась по открытіи на Волгѣ навигаціи. Же-

лая воспользоваться этою поѣздкою, я вздумалъ отправить,

подъ присмотромъ ея, изъ Ярославля, пару свинокъ и пару

овечекъ лучшихъ породъ, на что ояа охотно согласилась. Для

осуществленія этого я поѣхалъ въ томъ же мѣсяцѣ въ Яро-

сдавль, гдѣ, по рекомендаціи, данной мнѣ уважаемыми мяою

A. В. Совѣтовымъ и президентомъ ярославскаго общества сель-

скаго хозяйства, княземъ В. В. Оболенскимъ, обратился къ

секретарю этого общества В. П. Сабанееву, который былъ

такъ любезенъ, что принялъ на себя трудъ пріобрѣсти, къ пріѣзду

въ Ярославль Добротиной, и отправить съ нею пару овечекъ

романовской и пару свинокъ беркширской породы, для чего я

и оставилъ ему нужное количество денегъ. На покупку свинокъ

и овечекъ, a также всѣ расходы по приспособленію отправки

ихъ изъ Ярославля въ Сибирь, употреблено Владиміромъ

Павловичемъ 44 р. Изъ того числа за пару овечекъ заплачено

20, a за пару свинокъ 15 рублей. Добротпна отправиласъ съ
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ними изъ Яррсаав.ш.иАір!) па

;ктѣмь пзъ 'Гюменіг оярраиидасгг 13-го. a дірзбьілапда, Хрмеіс 1!)

30 аьч-уста 1882 года, даеігавръ и овеічекъ,

блахчпіилучщ), За: дорогу (щ« щь ией :ïaj{ib іірнвыкліг. что иѣ-

ШВѳІЙдІІВЬ Шс^о^^^ЯйИкоДШШРУатШшиі^ІаіііАРО.;^^
(кіііа -іоциимъ ііыпиі, сьшъ щй Иниокеитш Іівановичь иврог:і.ид.ь,

до. .расиорл/кеііію иуемуі извіютному уже Оаіцестиу пр дастаіі-

лопію ко ішѣ •гояландскаЕО : скота;ѵ Ми&аилу Петровичу Іиіяршп-

іюву, кііторый іш преншему ііястолько сочувствотіо отнесся къ

яоему ііродіфіятію, чго но только ііршиілъ ѳе безъ всякоіі

шіаты ему аа хлодюты и; комміісію, a иросто во что рбойдется,

но еіце далъ До<5ротиы()н, ддя иродаьлвлонія і:оиторам.і. въ

Ііорми,: Нкатериибургі; u 'Гіомеіш, отъ 28 іюня за .„Ѵ 111,

ошкрытоо ппсьмо, ііъ котоіюиъ писалъ: ..П. Л. Доброхииой

оісазБіватіЬ еодідежвіе цри- сдѣдованіи до 'Гомска съ медкіімь

скотоиь, слѣдуюіцплТ) д-ля И. J]. Ефпмова. a іиіеіиіи: ио при-

бытіи вь каждый: ѵородъ^ давать помѣщспііі для остаиоііки,

загішъ отиравить из ь ІІерміі въ Екатэриябургъ ао желѣішоіі

дорогі, нз'ь Екатериябурга до Тюмепн отправить. сухонуіно

при ітрансиортѣ, изш Твэдени до Томска на пароходѣ, с« со-

блюдетемъ вьпооъ ояя г. Ефимова u выдавая П. А. Добро-

тиной., на расходы: ві пути, въ случаѣ надо.бдости девьги" .

Бсѣ расходы по путеществію Добротиной отъ Ярославля до

Трмска, a также п#здка изз> Шсквы въ ЯрослЕ|,вль и обратно,

ддя, раоюряжеиій по отираикѣ Доиротииои, моего сюна Инно-

кентія Ивановича, цбошлись около 210 рублей.

Одновременно с ь этимъ я распорядился, для і. докашняго . въ

хозяйствѣ употреблеиія, ку пить въ московской коиторѣ : ком -

мнсюнерстиа .,]., аботн.икък , н охйравить .іп> Томскъ соломо-

рѣзку, зернодробшжу, окучникъ иі конныя граблп .,Тпгрь' ; ,

всего на 225 p., a y покоііяаго Пстра Мартиніановича Бори-

совскаѵо, улучліеііішй имъ уяей Долиновскаго (стоякъ), йоив-

шій ; 1:5 рублей щ кромѣ тврОѵЯѣЕОторыя другія прияадлежности

ичеяоводетва. Изъ орудій зтихъ были y меня въ употребяѳніи

толька:і (ОЕушийъу зервфдробилка и соломорѣзка; грабли же до

сихъ ііьоръ еще яе унотреблялись'. Улей Борисовскаго былъ упо-

треблеяъ мною въ первыя разъ толбко въ 1883 шду. Зиму

1883-T-B4 г. нчелы яерезнмонали въ яемь, при одпнаковыхъ
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условіяхч.. гораздо дучше. угЛжъ въ

йорыжь я ііыішеііяъ 5 тту;кі>і,:.у8'Ѣ : Кдащод^^кірвідтнагд

таиъ даіелеввда, іібывпшш і !®ц®іркшДі-тучмШйл^ю 1>у:ігак()иа,
Улщітвш , ібыяи о купвдыгЛФіі&уР; п^і ЩФу^,. л

изъ 1ѵузііеіи;а bj^ томскь- ВДС^тгій ^Ш^а^зіщ ^ь^і поішг*),

не менЬе 5 ; ;рублей .аа.Овсѣм saroqn в ,(ГавііійдвЬ oadr.ut .rui-!

Здѣсь це лішппиъ счптаю ознакоипті) 0^щѳство іО(<? ъ : ,,т$іш

неудобствамк, кОторыя іістрѣчаеть огдауіошіый,. Ka-jn. сіііпіряіл,,

порупатеаШ), імпри выдиекѣ разыыжь .орудііі. І^рммисі^церствр

.Работігакъ"' въ, Москвѣ отпустило .рраб-ла -„T^jpgj^aÇrbiH^ÇTaBr

лоніомь яа аигаіііскоін. лзьиѵѣ, a .^учнищ^а щвед^Ермъ,, щи

ящ і .моасотъ і быхь. хорошо не знаю,. j фцпсімгь языкѣ, Цулшр

овіло иекашь переводчиковъ и , для яастаііаешя пріт ,

Еакъ-разъ1 не яаліл осі> . ; 11 еужели шашшпонершіо по зіолгегі)

напенатать всѣхъ наставлсній^ взцѣсщ» ипрстраныыхь, па нзыіс Ѣ

русскомъ? Ііажется : оно иолунаетъ еще иеубоидцо. ? . Еще, по

адресу его, сдѣлаю одпу замѣтіоу: всѣ ключи ®дь. разпыхь

Баекъ : і были < іпомтвш ш : одцомь худр іа сколоченію,мъ .. j ящикѣ,

вмѣогЬ ci рѣзакомъ сол оморѣзки , llg одна пзъ оаихъ вещен

ио была ііичѣм ь заверпл та и.- щкшжепа зъ яіцпісі. ça надлежа-

щеіо мшотноГо. -укупор.коіоі.і котррая бы препятсхвовала имъ,

въ особенжости п,®: ■ дорогѣ : от^ Екатеридбурѵа до 'l'ioaieira, друкъ

оъ лдрутамъ сталкивитьсл и другъ друга портить. Нужно удив-

ляхься, какі). лѣі:оторые изъ «лючеіі ые ііыііалп u какъ оші не

ИСПОртИЛИ ; совсѣмъ рЙЗака СОЛСШОрѢзКИ. /іп;: п :,!

Q . дальнѣішіей участи выписанныхъ овсдъ я : свинокъ, счи-

таіѳ - нужнымъ сорбіцнть слѣдующео; 1) веслою 1883-г. ярочка

объягпилась барашкомъ п ярочкою, но прп эхом ь захворала;

y нея распухли ііыия и gocku такъ, что ояа съ трудом.'і, моща

кормить. Послѣдсівіе.ііъ : бшб! то;л чад иаленышя лрочка, нѳ-

смохряла хороіпііі уходъ и яоді.-ариляваціе моііокомь , издохла,

a удѣлѣвтйго барапіка я, считая достатодаымъ для-евоегоіхо-

зяйства. нрявезеинаго изі. Ярославля родояачалышка, иодарилъ

, сосгЁду миему,; ліоиителю і ра,зведен'ія і лошадеи и скота хомскому

ікувду Григорііо; -ИльияраФуксмануі. Хохя аа лѣто; lj883, года

арочка,; прішезешіая изъ Ярослаііля ѵ ■ п оііравилась и весноіо

1884 р; дала оиятьіібарашка п ярочку, но велѣдъ за симъ преж-

ияя болѣзиь возвратиласв кь ней св болыпею силою п y ней
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распухли не только соски п вымя, но даже голова и шея и

на нихъ появились какіе-то нарывы, вслѣдствіе чего она вскорѣ

издохла, a оставшіеся отъ нея барашекъ и ярочка были, при

самомъ начадѣ болѣзни, подпущены къ другой овечкѣ, потеряв-

шей своего ягненка. Несмотря на это, изъ нихъ опять уцѣ-

лѣлъ только барашекъ, a ярочка погибла. Такимъ образомъ

теперь осталось въ Томскомъ округѣ только три романовскіе

барана: одинъ y г. Фуксмана и два y меня. Какъ y него, такъ

и y меяя, они ходятъ съ простыми овцами и при этомъ про-

стыхъ мѣстныхъ барановъ, въ избѣжаніе негодной помѣси, не

допускается. Порода, происходящая отъ поиѣси романовскихъ

барановъ съ мѣстными овцаыи, улучшается довольно успѣшно.

Изъ приплода ея оставляются только одни ярочки, бараигковъ

же колютъ на мясо; впрочемъ, отсюда я писалъ, чтобы ихъ

мѣняли сосѣднимъ крестьянамъ иа простыхъ овецъ. ІІолагаю,

' что это не останется безъ нѣкотораго вліянія на улучшеніе по-

роды мѣстяыхъ овецъ, если только вдадѣльцы ихъ обратятъ

вниманіе на то, чтобы, кромѣ полученнаго ими полукровнаго,

не подпускать къ овечкамъ простыхъ барановъ; и 2) свинки,

до годоваго ихъ возраста помѣщались другъ отъ друга от-

дѣльно, a затѣмъ соединили ихъ въ одномъ помѣщеніи и 4-го

октября 1883 г. свицка опоросилась 10 поросятами, изъ ко-

торыхъ одинъ былъ мертвый. Изъ приплода этого даны были:

парочка командиру мѣстеой воинской команды г. Гудимъ>Лев-

ковичу, парочка сосѣду моему г. Фуксману и парочка, уже

выросшихъ, лѣтомъ 1884 г., дочери моей В. И. Богомоловой,

затѣмъ- остальные три боровка зоколоты. 24 апрѣля 1884 г.

ярославская свинка опоросилась второй разъ осьмю порося-

тами, изъ которыхъ одинъ былъ мертвый. Изъ нихъ парочку

я подарилъ пріѣзжавшему изъ Тобольска священнику Михаилу

Васильевичу Попову, который и увезъ нхъ туда, a меѣ, въ

благодарность за нихъ прислалъ изъ Тобольска 25 молодыхъ

липокъ, которыя и посажены y меня въ саду. Остальные по-

росята оставлены мною дома. 7 прошлаго января, я получилъ

отъ Добротииой тшсьмо, что ярославскія свинки пали: свинья

7-го, a боровъ 10 декабря. Значитъ теперь, относительно даль-

нѣйшаго разведенія, нужно надѣяться на молодыхъ, если

только они уцѣлѣютъ y меня и y тѣхъ, кому я ихъ роздалъ.
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Разведеніе пчелъ y меня еще настодъко ничтожно (4— 5

колодокъ), что говорить о немъ не стоитъ.

Закончивъ все это, приступаю къ подробностямъ о голланд-

скомъ моемъ стадѣ. Г. Вилькинсъ, въ выданныхъ мнѣ, при

покупкѣ y него онаго, свидѣтельствахъ, назвалъ телокъ; До-

рогая, Ерашта, Голландт, Веселая ш Трамбовка, a быч-

ковъ Вандикъ и Васъка. Приплодъ отъ нихъ былъ слѣдую-

щіи: 1) отъ Жрасотки 11 апрѣля 1880 г. въ имѣніи Сергѣя

Осиповича Шилкина, телка «Московка»; 11 сентября 1881 г.

бычокъ „Ермакъ", 5 ноября 1882 г. бычокъ „"Красавчикъ" и

20 октября 1884 г. бычокъ „Вандикъ 2-й"; 2) отъ Голландки

20 марта 1881 г. бычокъ „Дружокъ", 18 январв' 1882 г.

телка „Сибирячка", 23 ноября того же года телка „Маша" и

27 февраля 1884 г. телка „Паша"; 3) отъ Веселой 20 іюня

1880 г. (дорогою въ Екатеринбургѣ, гдѣ, какъ извѣстно Обще-

ству, на желѣзной дорогѣ ова уколола ногу и была оставлена

для леченія), телка „Пермячка", 11 апрѣля 1882 г. двойни:

бычокъ „Двойникъ" и телка „Двоиня", 19 апрѣля 1883 г.

телка „Ровесница" и 23 апрѣля 1884 г. телка „Басандайка";

4) отъ Дорогой 15 марта 1881г. бычокъ „Сибирякъ" и 13 фе-

враля 1882 г. бычокъ „Ровесникъ"; 5) отъ Трамбовки 4 фе-

враля 1882 г. бычокъ „Кучумъ" и наконецъ 6) отъ Московт

1 мая 1882 г. бычокъ „Чернышъ", 27 мая 1883 г. бычокъ и

21 іюня 1884 г. телка, оба мертвые, хотя и вполнѣ доно-

шеные. Изъ числа купленыыхъ мною отъ г. Вилькияса, Трам-

бовка, была отправлена мною, 28 апрѣля 1883 г., для лече-

нія, въ Томскую ветеринарную школу, гдѣ, по безнадежности

вылечить, ее закололи и по вскрытіи оказалось, что y нее иыли

бугорчатка и жемчужная болѣзнь.

Изъ поименованнаго выіпе приплода: бычокъ „Кучумъ" по-

даренъ мною доктору Фердинанду Юліановичу Маткевичу, ко-

торый отправилъ его въ свое хозяйство въ Бійскія округъ Том-

ской губерніи; бычокъ „Ермакъ" проданъ въ Барнаульскій

округъ Томской губерніи сельскому хозяину, сыну священника

Александру Гавриловичу Безсонову, за 100 р.; бычокъ „Сиби-

рякъ" томскому купцу Михаилу Федоровичу Валгусову за

50 p.; телка „Ровесница" подарена мною въ Томскѣ моей до-

чери В. И. Богомоловой и, наконецъ, бычки „Дружокъ и Ера-
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(ÂOTÉèbi 1 иііФвЖйв ^МтаУииДэдёняй^иройаяиошіношрі.І® ;!;йІвгу-

ста 1883 г., за 450 р.лвіьіМинуоу.^ольаіиміьиішбителяміьі еійѳте-

вйДШЩшу иіщягъо Ишчшсакс; ; Павжжииу г Цатенномуіп-ио ; іЕгору

Пе^ройчу ЛышкиЕуии даставявнвиіийЬ .т^дагЙлагонооучно!.' іФач
какъ образомь: ііѣб&хіько голлаш[(!іпіх» првйвшдшюаеі .'ёсщтея

перъ ш разньіш^^круігаш ФоШскоІ^тубернк .юнебозіыігое.бтадо,

нередЬинушо.: ідааѣѳ іівъітлубьі.бибирйі— МинуСйнекшАойруй Еаи-

еіеіедсбі ііуберніиаіПосіі^ісёмуі /ківдейй ра^о^ііомуочЦ Мин

нусййбЁііг ; ®ран э зрёёвыиайш і блЬтѳпрктвнъл для : .оіотощдства*--

^гагыііхорсітиии ; пастбищаййізі Эатѣігаі «быткиі :ДвоГшшгь^,

^ЖЬвехгніЙь^к® ^Нсрдыпіъ^и: :ла ітаижеі' г,телни^8 яЭДибя|)!Яітна" 0й

я 'Пе|йййка®д іидахійі ІІёрвые: пешро оп. піицемйческаго ііос-

жаіенія' легкихъу a яосжЬдяяя otr|>' івщсг&когра,: і 1 муст&іи иослѣ

уі®(!)ркй)&айух;тьіѵ ,въ ^аЕгы.оказгалЬ86 !-по.і.веррнітгй;

объѣяасьіі коянями^ГіВъгіжастоящѳешремя 1 ,'. кромѣ йхрг^ют бЙЙ.--

сгшхь, ()стаются;:еще y "Meiifl прошлогоднія толкп .. Ilauia" п

яВасандайкй^Зі бъгащш! „Вандивы^чй^ііі .Снаяала.іяііговволялъ

H'spi^êat ггпкрыватЬГ мопми бьй:ам!і. іпросты.ѵь ігѣстііых.-ь коровъ;

йо^ теперьу ;въ виду чумЯоіі іэпидеміи ІГомстсоіП) вкругѣ. не

дойвсйіяю. Прцбтой] : мѣсаной .ndjjtôMa ■шрроЩ -^въ вдзяйствѣ

jfôëiib не нмѣю. 5«u> (б ; "(DiHHogan'ï,, (Г-ДѳрйО л £881 кі . лсііі

Объ удЛ^д^іь^иішяшвннЬгумиоиііъ коровъ, прйШгіаю ; тіри

семъм'падробвую [ no мѣсяіщмъ ніцамость *) ci. ноября ІІ882- пЬ

іюль 1884 годаі, mw;: nmmnjna деиъ .™йвда.'мс(№0 г сюдаі иаѣ

ToMçka.irB® эааалѣ, Бѣдіомосшігэгой^модшвр всѣхъ: коровъ нока-

saira . вмѣстѣ, ііеразл^иьно à іпогом і . , съ отеломь каждоиѵ мо-

ошш шяцв шоказано ;1' іза . все : осталыіое : .времл,;^ уяіе отдѣльно.

Удой кажлоіі корови ; опродѣлялся такъ: Дорогая оъ I мая

1883 г. по 1 іюля 1884 г., ;в^ теченіиі42і6гднейідалаі:молока

■169 ;, иуд.і' 9:і ф.;:і'В%іГслажности( , !по! ,.1і& 3 /'4!:фі 1 .і въ ^денв: Оггіоси-

тельна : про д ол яіійслыіости удоя! fэгой р і'оррвы, і котор&пі, 1 1 Еакъ

знаю я! изъ пясемъ, продолжался еще и ocoiibio прашлаго года,

яг.яоагжвтр; éKesauBçiiiDqu онаі закэітб:. времяыбыжш ііиркрываѳма

раз®і десять, 'швсепвеі лриня^аові -іПоіагаяѵ «тоі нѢтъ -лшущш

-ноіі Э.; е['ноі'ы5 ■•.qOQ i' as даояоовэсі vrnaouiqaal Іддяаэлѳр.А

as vaoo't'iF.aŒ ^рнаододоФ тхшшіМ ^дпул ^мсяомот а <гянд
*) Эта вѣдоиость быіа представлена Отдѣленш при чтіѳвіи докіада, по рна

-о,!:,,, ііоги/ ігиэи!.-! <га (.t-rnB внэдапріГ "едгшэоікѵі- «аьѳг^.Ѵа 0
не печатается потоау, что годовые удои отъ каждои коровы подробно обозйлены
въ текотѣ cTaTiH,' ; UilFUO .іГ[ІвИ>ілаіІ ЛІ UoaOI/'ifo'iu ' ' '■ ï' Л
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молока 97іо Фч а на одинъ фунтъ масла пошло сдивокъ 4'/, Ф-

Выходы эти, кажется, слишкомъ малы; но я додженъ добавить

здѣсь; 1) что коровы мои кормятся однимъ только сѣномѵ,

изрѣдка прибавляютъ къ нему отрубеи и соди и 2) что молоко,

остающееся отъ снятія сливокъ, такъ хорошо, что не уступитъ

тому, которое бываетъ въ мѣстной продажѣ и употребляется

y меня въ хозяйствѣ тоже на домашнія потребности. Сырырасхо-

дятся хорошо, городскіе жители покупаютъ ихъ охотно и даже

началп покупать въ буфетынапароходахъ. Кромѣтого, яотправ-

лялъ пхъ знакомымъ въ Тобольскъ и Тюменъ, они и тамъ

очень понравшшсь. Если бы выдѣлывались они y меня и въ

болыпемъ количествѣ, то сбывались бы легко. Берутъ по пре-

имуществу тильзитъ и бахштеинъ, французскіе же, ыенѣе,

вѣроятпо потому, что, при обрѣзываніи корки, отъ нихъ больше

потери. Передъ выѣздомъ я распорядился дѣлать только тйлъ-

зитъ и бахштейнъ, выдѣлку же французскихъ прекратить.

Правильное молочное хозяіство и вообще уходъ за скотомъ,

начались y меня только съ пріѣзда Добротиной и я долженъ

благодарить очень Николая Васильевича за удачную рекомен-

дацію хорошаго человѣка. Добротина, дѣвушка честная, трудо-

любивая и слѣдящая, по книгамъ и опыту, что и какъ лучпіе

сдѣлать. Она осталась y меыя яа третій годъ на тѣхъ же усло-

віяхъ. Жаль очень, что я se ииѣю, для далыіѣишаго продолже-

нія этого дѣла въ Сибири, хотя бы и y другихъ, при ней ника-

кихъ ученицъ. 1 сентября 1883 г. я приглашалъ ихъ черезъ

мѣстныя газеты, ноникто яе явился. Мнѣ кажется, что не худо

бы было мѣстному начальству, пользуясь случаемъ, пока есть

y меня это хозяйство, предложить о пріисканіи желающихъ

изъ селеній, или же Владимірскаго пріюта при Томскомъ тю-

ремномъ замкѣ.

Да не взыщетъ съ меня Общество за слишкомъ подробыый

и, мржетъ быть, мало интересный, докладъ и не разсмѣется

опытный, изъ гг. присутствующихъ, хозяинъ надъ моимъ мало

умѣлымъ хозяйствомъ. Сдѣлалъ, что могъ и какъ умѣлъ. Луч-

шему уетройству хозяйства препятствовали и препятствуютъ:

1) неимѣніе избытка средствъ для расширеяія дѣла приглаше-

ніемъ хорошихъ и опытныхъ огородника и пчеловода, a также

неимѣніе желающихъ учиться молочному дѣлу, и 2) лѣта, кото-
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рыхъ мнѣ 65, и болѣзеь, которая заставила меея пріѣзжать

лечиться сюда, на Кавказъ и Крымъ. Выѣхавъ изъ Томска

19 сентября 1879 г., я вернулся домой въ концѣ мая 1880 г.;

потомъ, выѣхавъ 29 мая 1881 г., вернулся 11 марта 1882 г.,

и, наконецъ, нынѣ я выѣхалъ изъ дома 14 іюля 1884, a вер-

нусь, если только поправится здоровье, не ранѣе второй по-

ловины будущаго сентякря. Такимъ образомъ, съ 1879 по 1885,

въ теченіи шести лѣтъ, окажется, что почти половину только

времени я былъ дома, a остальную отсутствовалъ. A можетъ ли

идти хорошо какое-нибудь хозяйство при такомъ продолжи-

тельномъ отсутствіи хозяина? Я имѣю троихъ сыновей, изъ ко-

торыхъ старшій избралъ себѣ ученую дѣятельность, второй

служитъ здѣсь въ департаментѣ земледѣлія и Общество знаетъ

его какъ одного изъ своихъ членовъ и третій, только что въ

сентябрѣ ыѣсяцѣ прошлаго года, поступилъ на 1-й курсъ пет-

ровской академіи. Пригласить изъ нихъ котораго-либо на по-

мощь къ себѣ, въ такой тѣсный районъ дѣйствій и тѣмъ стѣ-

снять дѣятельность и насиловать волю, я считаю грѣхомъ. Каж-

дому своя дорога. Все это заставляетъ меня проститься къ хо-

зяйствомъ, продавъ его, и я нашелъ уже подходящаго покупа-

теля. Одно только удерживаетъ еще меня отъ продажи — это

мысль: будетъ ли купившій преслѣдовать ту самую цѣль, съ ко-

торою мною все начато. Я читалъ въ газетахъ, что министер-

ство государственныхъ имуществъ, заботясь объ улучшеніи

хозяйства въ Россіи, предполагаетъ заводить опытныя фермы.

Подобная ферма въ Сибири, при богатствѣ природныхъ средствъ

и при полнѣйшемъ, почти отсутствіи, знаній, умѣнья и опыт-

ности, была бы необходима, a моя представляетъ къ этому

много готовыхъ уже данныхъ, тѣмъ болѣе, что близость имѣю-

щаго открыться въ 1886 г. въ Томекѣ университета, дала бы

возможность поставить эту ферму подъ научный надзоръ его.

Впрочемъ, оставляя въ сторонѣ желаніе министерства государ-

ственныхъ имуществъ, мнѣ кажется, полезно было бы и самому

университету, въ виду неумѣлаго веденія y насъ въ Сибири

всего сельскаго хозяйства, открыть y себя, какъ это есть и

при здѣшнемъ университетѣ, агрономическуіо каѳедру, a при

ней уже кстати и опытную ферму, для которой моя, нахо-

дящаяся подъ бокомъ города и довольно уже благоустроенная,
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только одинъ случай паденія въ 1877 г. полуторогодовалои

телки альгаусісоп породы,— по опредѣленію бывшаго доцента

ветеринаріи въ институтѣ, Кротовскаго, — вѣроятно отъ сибирской

язвы. Разсмотрѣніе этого случая, какъ единственнаго и не

имѣющаго никакого отношенія къ разсматриваемому вопросу,

я опускаю. Почти всѣ-же другіе случаи *) паденія подростаю-

щихъ телятъ и взрослыхъ животныхъ, бывшіе за послѣдніе

10 лѣтъ здѣсь, имѣли причішою или раздутіе брюха, ши жем-

чужную болѣзнь. Такъ какъ это были не единичные случаи и

причина ихъ можетъ быть связана съ породою, со способно-

стію ея аклиматизироваться въ томъ или другомъ мѣстѣ, то

я и не считалъ возможнымъ опустить ихъ изъ вниманія.

Случаи паденія коровъ отъ раздутія брюха относятся къ

1876 и 1880 гг. Въ первый изъ этихъ годовъ 22 августа

фермское стадо было выгнано утромъ на необсохшін еще отъ

росы клеверъ, отъ котораго y ыногихъ коровъ очень скоро

появились признаки раздутія брюха. Въ этотъ разъ пало всего

три альгаускихъ коровы; двѣ, выписанныя на ферму въ

1874 г., и одна, происходящая изъ стада, доставшагося ново-

александрійскому институту отъ маримонтскаго; кромѣ того

для двухъ также альгаускихъ коровъ выписки 1874 г., на

этотъ же разъ раздутіе брюха кончилось благополучно, благо-

даря еемедленно поданноі ветеринарной помощи. Въ 1880 г.

8 сентября пала толысо одна альгауская корова, также выпи-

санная сюда въ 1874 г. Такимъ образомъ случаи падееія отъ

раздутія брюха, бывшіе до сихъ поръ въ фермскоиъ стадѣ,

относятся исключительно только къ альгауской породѣ и пре-

имуществевно (за единственнымъ исключеніемъ) къ экзеипля-

раиъ этой породы, родившимся и выросшииъ y себя на ро-

динѣ и затѣмъ уже только переселеннымъ въ возрастѣ 2 , / а лѣтъ

на ферму. Понятна причина, почему почти исключительно та-

кіе экземпляры животныхъ пострадали отъ раздутія брюха.

Живущему въ горныхъ странахъ скоту не приходится доволь-

ствоваться такиии сочными, водянистыми растеніями, какія

выростаютъ на низинахъ. Не можетъ быть сомнѣнія въ связи,

*) ИсЕдгоченіе представіяютъ Діана, Дѣвушка и Машутва, прнчины паценія

яли убоя которыхъ указаиы въ табд. III.

Томъ 1. — Вып. III. 3
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замѣчаемой повсемѣстно между органами животныхъ и окру-

жающими ихъ условіями. ОтСЕода слѣдуетъ, что органы пище-

варенія горнаго скота, питающагося горными малосочными

растснія ли , должеы имѣть нѣкоторыя особеняости въ своемъ

устройствѣ отъ такихъ же органовъ низменнаго скота, для

продовольствія котораго служатъ болѣе водянистыя растенія,

скармливаніе которыхъ въ значительномъ количествѣ непри-

вычному къ нимъ скоту и служитъ причиною раздутія брюха.

Отсутствіе случаевъ паденія отъ раздутія брюха среди альга-

ускихъ коровъ, рожденныхъ уже на фермѣ, но происходящихъ

отъ матерей, выписанныхъ изъ Альгау въ 1874 г., гово-

ритъ прямо за то, что органы яищеваренія этихъ коровъ уже

приспособились въ достаточной степеяи для перевариваяія пу-

чащихъ, сочныхъ кормовъ. Во всякомъ разѣ случаи иаденія

отъ раздутія брюха, бывшіе въ фермскомъ стадѣ среди альга-

ускаго скота, ни въ какомъ отношеніи не могутъ быть счи-

таемы за нризнаки вырожденія его здѣсь. Однако эти случап

не должны быть опускаемы изъ вниманія при выпискѣ альга-

ускаго или всякаго другого горяаго скота съ родины на мѣ-

ста подобныя тому, какое представляютъ изъ себя угодья ново-

александрійской фермы. Во всѣхъ такихъ мѣстахъ яужно осо-

бенно осторожно пасти оригияальный горный скотъ на клеверѣ

и тому под. сочныхъ растеніяхъ. На нашей фермѣ теперь даже

повозможности совсѣмъ избѣгается выгоняніе скота на вся-

кій клеверъ и во всякое время, чѣмъ также можетъ быть объя-

снено полное отсутствіе случаевъ паденія отъ раздутія брюха

или даже замѣтныхъ заболѣваній имъ (раздутіемъ) за послѣд-

ніе 4 года.

Отяосителъно появленія отмчужной болѣзни въ фермскомъ

стадѣ мнѣ приходилось встрѣчать такое мнѣніе, что болѣзнь

эта занесена сюда при выпискѣ альгаускаго скота въ 1874 г.

и затѣмъ поражаетъ преимущественно только этотъ скотъ.

Насколько справедливо это мнѣніе, показываютъ слѣдующія

данныя, собраеныя мною относителъно смертности и заболѣ-

ваній отъ жемчужной болѣзни животныхъ трехъ различныхъ

категорій по происхожденію, входившихъ въ составъ фермскаго

стада въ послѣдніе 10 лѣтъ. За этотъ промежутокъ времени

изъ общаго числа головъ скота, ые считая телятъ, находив-
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шихся въ стадѣ только нѣсколько дней, недѣль или немного

мѣсяцевъ:

а) пало отъ жемчужной бо-
лѣзни иди убито боль-
ныхъ этой болѣзнію для

демонстрадіи студен-

тамъ 

и Ь) выбраковано изъ стада

съ признаками начи-

пающейся шеміужной
болѣзви  

что въ процеетахъ къ числу головъ скота каждои катего-

ріи, бывшихъ въ стадѣ въ указанныи промежутокъ времени,

составляетъ;

а) павшнхь .... 15,38 0 /о 4,34 0 / о

и b) выбракованныхъ. . 11,67 » 15,38 > 4,34 >

Пришшая-же во вниманіе продолжительность пребыванія

въ стадѣ каждой штуки скота, приходилось въ среднемъ загодъ

въ послѣдніе 10 лѣтъ:

а) павшихъ отъ жемчуж-

нойболѣзнп. . . . 4,82% 1,83%

и Ь) выбракпванныхъ боль-
ныхъ этою болѣзнію. 3,61 » 3,66 » 1,17 >

Еакъ видно изъ этихъ данныхъ, жемчужная болѣзнь пора-

жала не одинъ только чистокровныи альгаускій скотъ, a также

въ значительной степени и ыетисовъ альгауско-голландскихъ.

Изъ чистокровнаго же альгаускаго скота въ далеко болѣе силь-

ной степени страдалъ скотъ, происходящій изъ стараго стада,

доставіпагося отъ маримонтскаго института, чѣмъ выписки

1874 г. Если къ этому еще принять во вниманіе, что первые

случаи паденія отъ жемчужной болѣзни въ разсматриваемый

промежутокъ времени относятся только къ алъгаускому скоту,

доставшемуся отъ маримонтскаго института (именно въ 1875 г.

палъ отъ жемчужной болѣзни изъ этого скота быкъ 4 f/ 2 лѣтъ,

a въ слѣдующемъ 1876 г. 10-ти мѣсячная телка), то изъ всего

Альгаускаго
скота, проис-

ходящаго

Помѣсей альга-

уско-голланд.,

происходащихъ

по матери нзъ стада, достав-

шагося отъ ыаримонтскаго ип-

ститута .

Альгаускаго скота

покупкп 1874 года

(оригинальный
скотъ и поколѣнія).

4 штуки штуки 3 штуки
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этого можно только заключить, что болѣзнь эта, очевидно, была

уасе въ фермскомъ стадѣ ранѣе времени выписки адьгаускаго

скота въ 1874 г. и что послѣдній скотъ, въ противность ука-

занному выше мнѣнію, заражался жемчужпою болѣзнію охъ

лсивотныхъ, входившихъ въ составъ прежняго стада. Лица,

давно знающіе наше стадо, дѣиствительно это и подтверждаютъ;

по ихъ словамъ, случаи падежа отъ жемчужной болѣзни замѣ-

чались въ немъ значительно ранѣе 1874 г.

Когда и какимъ образомъ появилась въ фермскомъ стадѣ

жемчужная болѣзнь, мнѣ не удалось выяснить. Развитію ея

здѣсь могли благопріятствовать однако слѣдующія два обстоя-

тельства: 1) душный, низкій (всего 8 футовъ отъ пола до по-

толка) скотный дворъ, съ низко расположеннымъ поломъ, от-

чего стокъ жидкихъ изверліеній очень затрудненъ, a при иа-

полненіи колодцевъ въ гноищѣ водою во время дождей дѣлается

и совсѣмъ невозможньшъ; и во 2-хъ) низменность фермскихъ

угодій, служащихъ для нродовольствія стада, н затопляемость

ихъ временами водою, причемъ на травѣ осаждается въ боль-

шомъколичествѣоченьмелкій илъ, попадающій, послѣ засыханія,

при съѣданіи травы или сѣна, въ легкія животныхъ и тѣмъ спо-

«обствующій развитію легочныхъ болѣзнейу нихъ. Наустраненіе

первой причины давно уже было обращено здѣсь серьезное вни-

маніе, къ сожалѣвію только недостатокъ средствъ до сихъ поръ

мѣшалъ привести это въ исполненіе. Можно надѣяться однако,

что уже съ будущаго года наша ферма будетъ обладать новымъ

скотньшъ дворомъ, далеко болѣе настоящаго удовлетворяющимъ

всѣмъ гигіеническимъ требованіямъ, такъ что тогда одна

изъ главныхъ причинъ появленія среди нашего стада зкемчуж-

ной болѣзни будетъ устранена. Что касается второй причины,

то полное устраненіе ея было-бы возмоліно только въ томъ

случаѣ, если-бы удалось окружить всю фермскую К,емпу проч-

нымъ высокимъ валомъ, могущимъ защищать ее отъ наводненій

ири брлыпихъ разливахъ р. Вислы. Объ этомъ, однако, теперь

не приходится и думать, такъ какъ такая мѣра потребовала-бы

громадныхъ расходовъ, въ особенности въ виду значительности

пограшчной линіи Кемпы вслѣдствіе неправильности ея фигуры

и растянутости. Можно думать, однако, что при болѣе осто-

ролшой пастьбѣ скота на Кемпѣ посдѣ затоплешй ея и при
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тщательномъ устраненіи изъ корма, отпускаемаго на скотный
дворъ, заиленныхъ травы и сѣна, разсматриваемая болѣзнь

уже вслѣдствіе однѣхъ зтихъ мѣръ, въ оообенности если къ

этому еще оправдается наденда на построяку скотнаго двора

и будетъ производиться своевременная браковка всѣхъ заболѣ-

ваемыхъ животныхъ, прекратится сама собою. По крайней
мѣрѣ въ послѣдніе три года, при соблюденіи указанеыхъ мѣръ,

случаи падежа отъ жемчужнои болѣзни въ фермскомъ стадѣ

уже не повторялись и лишь пришлось выбраковатъ за это

время 2 — 3 штуки, дававшихъ поводъ подозрѣвать въ нихъ

заролгдеиіе разсматриваемой болѣзни; всѣ эти животныя при-

надлежатъ уже или къ метисамъ альгауско-голландскимъ, или

къ чисто-кровному альгаускому скоту, происходящему изъ

маримонтскаго стада.

Спрашивается однако, имѣетъ ли какое-либо отношеніе жем-

чужная болѣзнь къ породѣ скота? Не поражаетъ ли эта болѣзнь

въ бодыпей степени альгаускій скотъ, чѣмъ какой-либо изъ низ-

менныхъ? Отвѣтовъ на эти вопросы мнѣ нигдѣ неудалось найти.

Изъ сгатьи же „Извлеченіе изъ отчетовъ седьскохозяйственныхъ

фермъ" *), видно, что болѣзяь эта появлялась одно время (въ

1879 г.) на фермѣ Петровской академіи, гдѣ содержались ря-

домъ въ то время альгауская, голландская и шортгорнская по-

роды скота, и притомъ поражала только послѣднюю породу.

На нашей фермѣ изъ другихъ породъ, кромѣ альгауской, имѣется

только одинъ чистокровный представитель голландской породы;

единственная наша голландская корова осталась пощажеяной

этою бодѣзнью, однако метисы альгауско - голландскіе, какъ

видно изъ представленныхъ выше свѣдѣній, также какъ и чи-

стокровный альгаускіи скотъ, страдали отъ нея. За всѣмъ тѣмъ,

если даже признать, что альгаускій скотъ, какъ переведенный

на нашу ферму въ мало подходящія для него условія, долженъ

былъ страдать болѣе отъ легочныхъ болѣзней, чѣмъ голланд-

скій скотъ, слѣдуетъ ли изъ представленныхъ выше данныхъ

о развитіи въ нагаемъ стадѣ жемчужной болѣзни, что альгау-

ская порода y насъ вырождается? Собственно опять-такп между

появленіемъ этой болѣзни и вырожденіемъ породы нѣтъ особен-

*) См. iCeJbCKoe хозяйство и лѣсоводство», 1880 г., авг., стр. 392.
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ноі связи. Для нашеы фермы однако важно выяснвть, слѣдуетъ

ли ей заботиться о размноженіи теперешняго стада или же,

какъ это уже предлагалось яѣкоторыыи лицами, сбыть его,

яріобрѣсти на ферму новую породу скота и заботиться уже о

размноженіи ея. Вотъ для выясненія этого я такъ подробно,

главнымъ образомъ, и останавливаюсь ыа всемъ, касающемся

нашего стада, преимущественно же на тѣхъ сторонахъ его,

изъ-за которыхъ его хотѣли сполна забраковать. Представлен-

ныя выше свѣдѣнія объ удойливости альгаускаго скота по го-

дамъ и поколѣніямъ ясно говоряхъ, что, несмотря на многія
неблагояріятныя условія для этой яороды скота на фермѣ, онъ

все-таки здѣсь видимо акклиматизируется, a не вырождается,

какъ кажется многимъ. Это ему, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ

поставить въ заслугу. Еще бодѣе, я думаю, нельзя сомяѣ-

ваться въ томъ, что въ будущемъ напіе стадо, по мѣрѣ того,

какъ въ составъ его будутъ входить коровы дальнѣйшихъ но-

кодѣній, рожденныя и воспитанныя на фермѣ изъ дучшихъ

экземпляровъ телятъ, можетъ быть еще значительно улучгаеяо.

Развѣ при выпискѣ на ферму какой-дибо другой нороды, хотя

бы и низменной, можно норучиться за то, что уже въ нервое

же время носдѣ доставки сюда эта норода окажется такоп же

молочной, какой она является y себя дома? Не нужно забы-
вать того, почему 10 лѣтъ тому назадъ, прн обсужденіи во-

проса о болѣе пригодной нородѣ для нагаен фермы, останови-

лись имеяно на альгаускомъ скотѣ. Скотъ этотъ, между мно~

гими другими породами, славится какъ высокой удойливостію,

такъ и качествомъ молока. Для нашей фермы, сбывающей мо-

локо въ цѣльномъ видѣ, послѣднее имѣетъ также далеко не-

маловажное значеніе. Естественно думать, что и на нашей

фермѣ альгаускій скотъ со временемъ, при равныхъ условіяхъ

содержанія, будетъ давать лучшее молоко, чѣмъ другой какой-

либо скотъ. Во всякомъ случаѣ удойливость y большинства

адьгаускихъ коровъ, содержимыхъ въ настоящее время на фер-

мѣ, уже почти та же, что и въ лучшихъ западно-европейскихъ

хозяйствахъ. Въ виду этого было ли бы цѣлесообразно бросать

начатый яа нашей фермѣ опытъ аклиматизаціи альгауской ло-

роды, не имѣя никакихъ серьезныхъ мотивовъ къ прекращенію
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его и не испробовавъ всѣхъ доступныхъ средствъ для устра-

ненія встрѣчающихся неблагопріятвыхъ обстоятельствъ?

Перейдемъ наконецъ къ разсмотрѣнію послѣдняго обстоя-

тельства — смертности телятъ. Представляемыя ниже на таб-

лицѣ У свѣдѣнія объ этомъ я распредѣлилъ не по гражданскимъ

годамъ, a согласно періодамъ теленія, отнесъ къ извѣстному

году всѣхі) телятъ, рожденныхъ, начиная съ осени предъиду-

щаго года. Благодаря такому способу, оказалось возможнымъ

включить въ разсмотрѣніе и теленія настоящаго 1884 года и

представить такимъ образомъ данныя за полныя 10 лѣтъ, на-

чииая съ осени 1874 г., когда была произведена выписка на

ферму адьгаускаго скота.

Въ представленной табл. стоящія въ скобкахъ числа подъ

рубриг-сою в показываютъ число телятъ, относительно которыхъ

въ имѣющихся y меня источникахъ я никакихъ свѣдѣній не

могъ найти; судя по удойнымъ вѣдомостямъ, эти телята должны

были быть рождены на фермѣ; отсутствіе же записи ихъ въ ферм-

ской инвентарноп книгѣ прямо указываетъ на то, что это были

пли выкидыши, или вообще мертворожденные , которые только

въ видѣ крайне рѣдкихъ исключеній попадали въ названную

книгу, почему я и присоединилъ ихъ всѣхъ къ числу мертво-

рожденныхъ. Имѣя это въ виду, однако, слѣдуетъ смотрѣть, какъ

на вполнѣ точныя данныя, только на приводимыя выше свѣ-

дѣнія за послѣдніе 5 лѣтъ.

Еакъ видно изъ табл. Y, смертность телятъ, происходя-

щихъ отъ альгаускаго скота, ведущаго начало изъ стараго

фермскаго стада, и отъ алъгаускаго скота выписки 1874 г.,

почти одинакова: въ первой грунтъ нѣсколько болѣе было рож-

дено мертвыхъ телятъ, тогда какъ второй категоріи альгау-

скимъ скотомъ было болѣе, чѣмъ первымъ, рождено слабыхъ и

вообще павшихъ вскорѣ послѣ рожденія телятъ. Помѣси же и

голландская корова давали телятъ болѣе здоровыхъ, чѣмъ обѣ

группы чистокровныхъ альгаускихъ коровъ. Вообще же въферм-

скомъ стадѣ замѣчается смертность телятъ выше, чѣмъ нор-

мальная. На объясненіи этого неблагопріятнаго обстоятельства

слѣдуегь остановиться.

Прежде всего нужно имѣть въ виду, что неблагопріятные

случаи рожденія и смертность телятъ вскорѣ послѣ рожденія y
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такъ называемыхъ кулътурныхъ породъ, къ числу которыхъ

сь большимъ правомъ можетъ быть отнесена и альгауская ео-

рода скота, встрѣчаются чаще, чѣмъ y первобытныхъ породъ.

Причины этого кроются: 1) въ одностороннемъ развитіи какой-

либо способности, какъ напр. молочности y альгауской породы,

въ ущербъ способности рожать здоровыхъ телятъ; 2) въ искус-

ственвомъ выпаиваніи телятъ вмѣсто естественнаго выкармли-

ванія ихъ, при свободномъ допусканіи къ соскамъ матери во

всякое время, гдѣ практикуется такое выпаиваніе; 3) въ болѣе

изысканномъ кормленіи, a также и во многомъ другомъ. Что

касается нашей фермы, то всѣ эти причины имѣютъ здѣсь мѣ-

сто. Такъ напр., почти ежегодно падало на нашей фермѣ по

нѣскольку штукъ телятъ, всдѣдствіе съѣданія ими, въ первыя

недѣли послѣ рожденія, подстилочной соломы, вызывавшеи y

нихъ воспаленіе желудка; такіе случаи вѣрнѣе всего объяснять

тѣмъ, что проявившіе въ столь раннемъ возрастѣ жадность къ

солоыѣ телята не были во время достаточно напоены молокомъ,

совершеняо избѣжать чего при искусственномъ выпаиваніи ихъ

довольно трудно. Особенно труденъ досмотръ за аккуратной

иойкой телятъ молокомъ въ томъ случаѣ, когда теленіе y раз-

личныхъ коровъ не распредѣляется равномѣрно по цѣлому году

или по крайней мѣрѣ значительной части его, a приходится

почти y всѣхъ ихъ на одно и то-же время, какъ это было y

насъ зимою настоящаго года; отчасти по этой причинѣ на этотъ

годъ и приходится сравнительно высшій процентъ смертности

телятъ противъ многихъ предъидущихъ лѣтъ съ болѣе равно-

мѣрнымъ въ течееіи года теленіемъ коровъ. Затѣмъ въ значи-

тельномъ числѣ случаевъ паденія телятъ причиною служилъ

недоброкачесхвенный кормъ, выдававшійся матерямъ и вызывав-

шій въ дѣтяхъ, питавшихся молокомъ ихъ, разстройство же-

лудка и кишекъ. Такъ значительная смертность телятъ на на-

шей фермѣ въ 1881 г. имѣла причиною, по объясненію вете-

ринарнаго врача, рапсовые жмыхи, выдававшіеся коровамъ зи-

мою въ самый разгаръ теленій ихъ. Въ послѣднюю зиму, по

крайней мѣрѣ, одияъ сдучай смерти теленка также долженъ

быть приписанъ подобной же причинѣ: одна телка (отъ коровы

Весты), рожденяая вполнѣ здоровой съживымъ вѣсомъ въ 100 ф.

и остававшаяся затѣмъ совершенно здоровой въ теченіи пяти не-
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дѣль, посдѣ этого времени заболѣла и вскорѣ пала; передъ

этимъ только-что началъ задаваться нашимъ коровамъ силосо-

ванный кормъ, прпготовленныи изъ нарѣзаннаго на мелкіе ку-

ски конскаго зуба и мякины; по ошибкѣ часть послѣдней была

взята отъ проса, сильно пострадавшаго въ предъидущін годъ

отъ головни, такъ что можно думать, что недоброкачественный

кормъ, дававшійся ыатери, п былъ въ этомъ случаѣ причиною

сиерти теленка, ибо вскрытіе его ничего другаго не давало

повода предполагать. Помпмо этого не малый процентъ слу-

чаевъ смерти телятъ на нашей фермѣ имѣдъ безъ сомнѣнія при-

чиною пдохое устройство нашего скотнаго двора, въ которомъ

совсѣмъ не имѣется отдѣльнаго, защищеннаго отъ сквознаго

вѣтра, помѣщенія для поворожденныхъ.

Привожу еще свѣдѣнія, спеціально касающіяся смертности

телятъ, происходящихъ отъ разныхъ поколѣшй адьгаускаго скота

покушси 1874 г. За разсматриваемып періодъ (съ осени 1874 г.

по осень 1884 г.) родилось телятъ;

Таблица УІ.

Названія покодѣній.

а.

Здоровыхъ.

б.
Слабыхъ и во-

обще павшихъ

вскорѣ послѣ

рождевія.

в.

Мертвыхъ.

с.

Слабыхъ п

мертвыхъ

вмѣстѣ.

шт. % шт. % шт. % шт. %

Отъ ортиналънихъ

альгауск. коровъ

иокупки 1874 г. 49 74,2 9 13,6 8(5) 12,1 17 25,7

Отъ перваю поко-

лѣнія этихъ ко-

ровъ 44 73,3 11 18,3 5(3) 8,3 16 26,6

Отъ втораго поко-

лѣнія .... 9 56,25 3 18,75 4(1) 25 7 43,75
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Что касается этой табл., то считаю нужнымъ замѣтить, что

только свѣдѣнія относительно смертности телятъ отъ оригиналь-

ныхъ альгаускихъ коровъ и перваго поколѣнія ихъ могутъ быть

принимаемы въ разсчетъ прирѣшеніи разсматриваемаговопроса,

такъ какъ только для этихъ двухъ категорій коровъ имѣется

приблизительно одинаковое число данныхъ. Что же касается

втораго поколѣніякоровъ, то при незначительномъ числѣ теленій

ихъ было уже два случая рожденія ими двоееь *) и оба неудач-

ныхъ, что и отозвалось вредно на выводѣ смертности телятъ

отъ нихъ; обыкновенные же роды y этихъ коровъ сопровожда-

лись, за очень немногими только исключеніями, появленіемъ

на свѣтъ вполнѣ здоровыхъ телятъ. Можно думать поэтому, что,

при увеличеніи числа теленій y этого поколѣнія коровъ, про-

центъ здоровыхъ телятъ въ концѣ концовъ будетъ нисколько не

меныпимъ, какъ и y двухъ первыхъ группъ коровъ. Принимая

же во вниманіе, что разница въ смертности телятъ, происхо-

дящихъ отъ оригинальныхъ альгаускихъ коровъ и перваго по-

колѣнія ихъ, очень незначительна и легко объясняется тѣмъ,

что для вывода во второмъ случаѣ (для перваго поколѣнія ко-

ровъ) приходилось въ сравненіи съ первымъ пользоваться нѣ-

сколько меньшимъ числомъ данныхъ и притомъ въ числѣ этихъ

данныхъ было больше **) относящихся къ первымъ теленіямъ,

обыкяовенно менѣе удачнымъ, чѣиъ слѣдующія теленія, — я

думаю, что и приведенныя свѣдѣнія относительно смертности

тедятъ ничуть не говорятъ въ лользу вырожденія альгаускаго

скота на фермѣ ***).

*) На 65 случаевъ тсленій оригинаіьныхъ альгаускихъ коровъ прпходился,

какъ кажется, всего только одинъ случай рожденія длоень, что составляетъ 1,53

двоень отъ общаго количества°телевій; y перваго-же поколѣиія па 58 случаевъ теле-

нійбылоуже ие менѣе двухъ случаевт, рожденія двоеиь илн 3,4:1%; y втораго-же

поколѣиія на 14 случаевъ два или 14,28^ двоень.

*') Какъ видпо изъ табл. I, оригнн. альгаускихъ коровъ телилось всего 12

штукъ, a перваго поколѣнія этихъ коровъ —уже 16 вітукъ.

***) Если упомянутую выше телку отъ Веоты причислить къ числу здоро-

выхъ, каковой она и рождена была на оаыомъ дѣлѣ и пала уже вдолгѣ послѣ

рожденія, —которую я однако въ обоихъ представленныхъ выше таблицахъ, во

избѣжаніе упрековъ въ натяжаѣ для предвзлтой мысли, въ своихъ иочисленіяхъ

отнесъ къ категоріи б, —и затѣмъ если ію одиому мертворожденпому теленЕу

изъ двоень опустить изъ вниманія, то тогда останется для втораго поколѣнія

4 случая рожденія мертвыхъ и больныхъ телятъ на 10 здоровыхъ; въ такомъ
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Въ видахъ всесторонняго рѣшенія разсматриваемаго вопроса

небезъинтересны будутъ затѣмъ, въ дополяеніе ко всему со-

общенному выше, еще свѣдѣнія о дѣтородной способности аль-

гаускаго скота разныхъ поколѣніп. Если мы сложимъ проме-

жутки времени для всѣхъ коровъ извѣстной группы отъ пер-

случаѣ % посяѣдпихъ изъ общаго количества тедятъ будктъ равияться 71,4, что

вподнѣ будетъ отвѣтать приведепнымъ даннымъ для смертпости тедятъ отъ ори-

тинальныхъ коровъ и перваго поколѣоія ихъ; неболшое умвньшеніе процеита

здоровыхъ телятъ въ этомъ случаѣ пѳредъ первымъ поколѣніемъ можегъ быть

таиже объяснено тѣмъ, нто при выводѣ сыертпости телятъ отъ 2-го поколѣнія

коровъ приходидось пользоваться отиосительыо большииъ количеетвомъ дашшхъ

за первыя теленія, чѣмъ это ишѣло мѣсто для 1-го покодѣнія, a тѣмъ паче для ори-

гинальныхъ коровъ. Первыя телепія изъ общаго числа телепій, на оспованіп ко-

торыхъ составлена табл. VI, составлядп:

для оригииадьнаго скота . . 18,4 0 / 0

» перваго поколѣнія . . . 25,8 »

» втораго > ... 28,5 >

Что касается спеціально смертности телятъ отъ Берво-тельн ыхъ коровъ

то это видно изъ сдѣдующеи табличіш:

а. б. в. с.

родилось телятъ: Здоровыхъ. Сдабыхъ. Мертвыхъ.

отъ оригин. альг. кор. 7 2 шт.=16,6Х 3 шт.=25^' 5 шт.=41,6 0 / 0

> 1-го иокодѣн. ихъ. 7 » =46,6 » 4 » =26,6 » 4 >==26,6 >8 > =63,3 >

» 2-го » • . 2 » =50 »! > =25 » 1 » =25 >2 » =50 »

Сравиевіе данныхъ этой таблички съ данпыми, паходявршися въ табд. V и

VI, достаточно указываетъ, какое вліяніе оказываготъ первыя теленія на выводъ

смертности тедятъ вообще. Если мы въ самомъ дѣдѣ опустимъ изъ вішманія

первыя тедевія для всѣхъ разсматриваемыхъ коровъ, a для 2-го поколѣпія, кромѣ

того, поотупимъ, какъ выше (телку отъ Весты причислимъ къ чисду здоровыхъ,

a 2-хъ мертвыхъ телятъ изъ двоень совсѣмъ выкинемъ изъ разомотрѣнія), то

получииъ слѣдующія данныя для смертности телятъ оть коровъ, исключая нер-

вотельныхъ:

а. б. в. с.

родилось телятъ: Здоровыхъ. Слабыхъ. Мертвыхъ. ^ ла ®' іі^ т" е ^ г '

отъ ориг. адьг. кор, 42 шт.=77.8% 7 шт.=13 % 5 шт.=9,2 0 /о 12 шт.=22,2 0 /о

• 1 -го покол. ихъ. 37 » =82,2 » 7 » =15,6 » 1 > =2,2 » 8 • =17,8»
» 2-го » » . 8 > =80,0 і> 1 і =10 > 1 « =10 » 2 » =20,0»

Эта табличка уже ясво говоритъ, что способность раждать здоровыхъ те-

лятъ y альгаускаго скота, содержимаго на фериѣ, ничуть пе уменыпается въ

поколѣніяхъ, воспитанныхъ уже здѣсь.
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ваго отела ихъ до послѣдняго, прибавимъ къ образовавшемуся

итогу число *), равное кодичеству коровъ, принадлежащихъ

къ той или другой группѣ, то получившаяся такимъ образомъ

сумма лѣтъ, отнесенная къ числу теленій даннон группы, и

покажетъ намъ плодовгтость этой группы, отнесенная-же къ

числу телятъ, рожденныхъ данной груипой коровъ — плодли-

вость ея. Согласно этому вычислены мною:

Плодовитость. Плодлпвость.

дляоригинальныхъальгаускихъкоровъ 92, 86% . . 94, 28°/°
„ перваго поколѣнія ихъ .... 98,51 „ . . 101,91 „

„ второго „ „ . 100,19 „ . . 115,31 „

Подобныя-же числа по значенію, только съ обратнымъ от-

ношеніемъ, получатся, если мы вычислимъ средніе промеоюут-

ки времени между двумя ближайшими отелами для разсмат-

риваемыхъ группъ коровъ. Именно зти промежутки оказыва-

ются равными;

для оригинальныхъ аіьгауск. коровъ вышісеп 1874 г. .. 13,13 мѣс.

» перваго поколѣнія ихъ 12,24 ■>

» втораго > »  11,85 »

Эти числа ясно свидѣтельствують, что перемѣщеніе альга-

ускаго скота на ново-александріискую ферму не отозвалось

вредно на дѣтородной способности его. Не слѣдуетъ, впрочемъ,

придавать болыпаго значенія этимъ числамъ, такъ какъ они

относятся къ скоту не одинаково-возрастному: большая плодо-

витость поколѣній передъ оригинальнымъ скотомъ, очевидно,

обусловіивается меньшимъ среднимъ возрастомъ ихъ, чѣмъ этого

послѣдняго. Я приведъ эти числа только для того, чтобы по-

казать, насколъко можетъ быть оправдано мяѣніе о вырожденіи

альгаускаго скота на нашей фермѣ и съ еще одной только

что разсмотрѣнной стороны.

*) Это чпсло будетъ отвѣчать яервон беременности коровъ. Спгласно тому,

что промежутки между двуия отѳлами коровъ колеблются около одиого года, я

и для періода, предшествующаго 1-му телееію. прияялъ также 1 годъ, такь пакъ

прп прнпятіи въ разсветъ ѲѴа мѣсячнаго періода (продолжнтельпости беремеп-

ностп коровъ) получаются члсла для выражепія плодовптооти и шюдливостп пе-

сообразно съ дѣйствительностію очепь высокія.
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Изъ оригинальнаго альгаускаго скота выписки 1874 г. ос-

талась въ настоящее время на фермѣ только уже одна корова.

Средняя продолжительность пребыванія въ стадѣ коровъ этого

скота отъ перваго отела до выбраковки или вообще выбытія

изъ стада, a для невыбракованной еще коровы до 1-го октяб-

ря 1884 г., составляетъ всего ô'/a лѣтъ. Ыа такой иеутѣши-

тельный результатъ относителыто срока службы оригинальнаго

скота имѣлъ болыпое вліяніе упомянутый мною выше несчаст-

ный случай 22 августа 1876 г., когда, менѣе чѣмъ черезъ два

года послѣ привода изъ-за границы скота, пало изъ него двѣ

штуки отъ раздутія брюха, a двѣ другихъ коровы, хотя и были

на этотъ разъ вылечены, но въ непродолжителъномъ времени

фермѣ пришлось все-таки отказаться и отъ содержанія ихъ въ

стадѣ, въ видахъ опасенія послѣдствій отъ леченія раздутія

брюха y этихъ коровъ троаггаромъ. Только одна корова пере-

жила 10 лѣтъ въ стадѣ и другая не дожма до этого срока

всего 4 мѣсяца. Наибольшій процентъ браковки выписанныхъ

изъ заграеицы коровъ пришелся на 6-й годъ содержанія ихъ въ

стадѣ.

Въ заключеніе привожу еще свѣдѣнія объ удойливости, жи-

вомъ вѣсѣ, удойностп, плодовитости, плодливости и промежут-

кахъ между отелами для трехъ группъ коровъ разныхъ поко-

лѣній альгаускаго скота выписки 1874 г., причеиъ въ каждую

группу въ ниже-слѣдующей (ѴП) табл. включены мною только

коровы, имѣющія ближайшихъ родственницъ въ двухъ другихъ

группахъ, такъ что въ первой группѣ (А) находятся предста-

вители матерей, во второй (В)— дочерей, и въ 3-й (С) — вну-

чекъ однихъ и тѣхъ-же родовъ. Для каждой коровы одного и

того-же рода въ этой табл. приведены мною свѣдѣнія за оди-

наковое число лѣтъ, сообразно тому, насколько являлось воз-

можнымъ собрать ихъ (свѣдѣнія) въ зависимости отъ наимень-

шаго времееи нахожденія въ стадѣ какой-либо коровы извѣст-

наго рода. Такимъ образомъ среднія числа, напечатанныя жпр-

нымъ шрифтомъ, въ представленной YII табл. являются про-

изводными уже очень однородныхъ величинъ, что касается

числа животныхъ въ каждой группѣ, возраста и принадлеж-

ности ихъ къ тому или другому роду. Къ сожалѣнію, по са-

мой сути дѣла, не было только возможности собрать данныя
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для каждой группы животныхъ за одни и тѣ-же года, съ со-

вершеяяо одинаковыии кормленіемъ и содержавіемъ скота и

одинаковыми внѣшними условіями существованія его здѣсь; не

былъ я также въ состояніи, нри грунпировкѣ животныхъ, брать

въ разсчетъ, кромѣ матери, и родителя ихъ *). (См. табл. стр.

312-313).

Какъ видно изъ этон табл., нредставленный на ней част-

яый яримѣръ достаточно подтверждаетъ сообщенные выше об-

щіе выводы относительно результатовъ содержанія на яашей

фермѣ альгаускаго скота: 1-е ноколѣяіе въ сравненіи съ оригиналь-

ными болѣе удойлпво, удопность его выше, отчасти также и яло-

довитость, но меньше живой вѣсъ и промежутки между теле-

ніями; во 2-мъ ноколѣніи замѣчается дальнѣйшее развитіе

тѣхъ-же самыхъ качествъ и въ томъ же направлеши. Есть,

внрочемъ, и небодьшія различія въ среднихъ только-что пред-

ставленной таблицы отъ ранѣе сообщенныхъ выводовъ; такъ,

увеличеніе удопливости нерваго поколѣнія въ сравненіи съ

оригинальными коровами, судя по табл. YII, значительно сла-

бѣе, чѣмъ по табл. I. Это однако объясняется тѣмъ, что, стре-

мясъ за однородностію данныхъ, служившихъ для вывода сред-

нихъ чиселъ , мнѣ поневолѣ пришлось остановиться на коровѣ

Виштѣ — одной изъ самыхъ худшихъ но молочности изъ всѣхъ

альгаускихъ коровъ фермскаго стада и затѣмъ для другихъ

коровъ ограничиться только первыми годами ихъ доенія, когда

удойливость ихъ надлежащимъ образоыъ еще не выработалась.

Затѣмъ плодливость для перваго поколѣнія на послѣдней табл.,

въ противность ранѣе сообщеннымъ свѣдѣніяиъ, оказывается

*) Вишта, Переиелка и Семиглазка родились иа фермѣ въ 1-й годъ посдѣ

привода матерей ихъ изъ загранпцы уже стельнымв; такимъ образомъ отцы

этпхъ трехъ коровъ, какъ и всѣхъ оригинальныхъ альгаусокъ, неизвѣстны. Ми-

лая, Тамара, Цитра и Проза пропсходятъ отъ одпого п того-же отца (Боярчука),

приведеігааго на ферму одновременпо съ нетелями въ 1874 г. Напболѣе удоп-

ливая за послѣдвіе года Веста отлпчается отъ другпхъ коровъ тѣмъ, что про-

всходитъ не толысо отъ матери, рожденной на фермѣ, но и отъ таковаго-же

отца (Бурьяна), также чнстокровнаго альгаускаго. Не шожетъ-ли это служить

указаніемъ того, что спариваніе альгаускихъ коровъ, рожденныхъ на фермѣ, ст>

такпми-же быками, будетъ способствовать аыпматизаціи альгаускон породы

здѣсь п дастъ возиожность всеѵо скорѣе поднять удойлпвость стада до желаѳ-

мой степеии?
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T a б л и Д а VII.

НАЗВАНІЯ КОРОВЪ.

А) Оригинальныя коровы;

Вахлачка . . . .

Лоитиха 

Баловница . . . .

Забава  

Среднее . .

В) Первое шжолѣвіе:

Вишта . .

Ммая . .

Перепелва .

Сеішглазка

Средвее

С) Второе поколѣніе:

Веста . . .

Тамара . .

Цитра . . .

Проза . . .

Среднее

Удойливосшь въ квартахъ за года
доенія *) Средній

Средаяя

удойностъ
затожевремя

что и удой-

ливость.

,

Плодови-
тость. Пдодливость Средніи про-

межутокъвре-

меип ыежду

двумя бли-
жайшими оте-

лами.

Мѣсяцевъ.

1-й. 2-й. 3-й. 4 -й. 5-й. Средняя.

живогі

вѣсъ въ

фунтахъ.

ІГо первымъ теленіямъ (для
важдаго рода вычислены

по одинаковому нислу

теленій).

1475,5 1891 1793 2312,5 1727 1839,8 1323 3,47 103,63 103,63 11,43

1409,3 1761,5 — —
— 1585,4 1235 3,21 105,26 105,26 10,80

1748,5 1009 — —
— 1376,2 1095 3,14 88,23 117,65 14,40

1584,5 1702 1788 — 1691,5 1070 3,95 96,77 96,77 12,60

— — ' — —
— 1623,2 1181 3,44 98,47 105,82 12,307

1820,5 ■ 1448 1141 1814

-f

2028 1650,3 1246 3,31 90,55 90,55 13,67

1604 1393,5 — — '
— 1498,7 1097,5 3.41 105,26 105,26 10,8

2045,5 1428,5 — —
— 1737 1070 4,06 97,84 97,84 12,4

1850 1356 2113,8 —
— 1773,2 1000 4,43 101,15 101,15 11,8

— — —
~— 1664,8 1103,6 3,80 98,70 98,70 12.167

1554,5 1850,5 2453 3527 2865 2450 1078 5,74 99,01 123,76 12,16

2523 2136 ■ — —
— 2329 995 5,94 , 88,88 88,88 15,00

3196.5 2518,3 — —
■ — 2857,4 1157,5 6,17 112,15 149,53 10,05

2214 2500 2857,1 —
— 2523,7 995 6,34 104,89 104,89 11,25

— — — —
— 2540 1056,4 6,05 101,24 116,76 12,115

табл. I, a сообразпо со времепемъ перваго отела, кт. первому году доевія отпесъ все то

число сіѣ^ующаго года, дія втораго года доенія — съ этого числа ио такое жъ число того

Между прочниъ, сраввителыш незначнтельное увелпчоніе удойливостп y перваго поколѣ-

9^.саишо мъсад», в-ь iwwyu»» ДРУгими группамп, обнаруживающееся изъ табл. ѴГІ, можетъ быть отчастн объяспепо

да^Го^ГкорГ, 6 IocZ^ a7*r£Z e™,™o — -ровь, a в. хре.ьой груопѣ находихся лишь одпа хааая корова-яервеяед..

' Томъ I. —Вып. III. 4

*) Удойливости въ этой табл. я привелъ не по гражданокпмъ годамъ, какъ въ
количество ыолока, Еоторое дано коровою, начішая съ этого времени, по соотвѣтствующее

же самаго мѣсяда, въ которомъ произошолъ первый отелъ, еще слѣдугощаго года и такъ далѣе.
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даже менѣе, чѣмъ для оригинальныхъ коровъ, такъ какъ двѣ

двойни, принесенныя одной изъ коровъ перваго поколѣнія

(Перепелкой), пришлись въ бодѣе поздніе года доенія этой ко-

ровы, непринятые въ разсчетъ при составленіи этой таблйцы.

Свожу все сообщенное выше къ слѣдующииъ положеніямъ:

1 . Альгауская порода скота начинаетъ уже ясно теперь оправ-

дывать возлагавшіяся на нее при выпискѣ на ферму въ 1874

г. надежды. Это въ особенности относится къ удойливости ко-

ровъ и менѣе къ качеству молока.

2. Несмотря на малое соотвѣтствіе угодій фериы для горныхъ

породъ скота, альгауская порода ясно здѣсь аклиматизируется,

повышая съ каждымъ годомъ и каждымъ поколѣніемъ свои

удои, которые теперь, черезъ 10 лѣтъ послѣ выписки съ родины

этой породы скота, уже почти равняются тѣмъ, какіе полу-

чаются отъ него при хорошемъ содержаніи на родинѣ и во

многихъ другихъ мѣстахъ западной Европы,

и 3. Нѣкоторыя неблагопріятныя явленія, обнаружившіяся

при содержаеіи альгаускаго скота на ново-александрійской

фермѣ, принадлежатъ къ числу устранимыхъ, такъ что поэтому

нѣтъ никакихъ основаній къ выбраковкѣ отсюда этого скота

и полной замѣнѣ его какою-либо другого породою, прежде

чѣмъ будетъ доказано опытоыъ, что альгауская порода менѣе

лригодна для фермы, чѣмъ какая-либо иная.

Вопросъ о значеніи для русскихъ сельскйхъ хозяевъ ино-

странныхъ породъ рогатаго скота до сихъ поръ возбуждаетъ еще

массу споровъ. Это и яе мудрено, такъ какъ безъ сомнѣнія

вопросъ этотъ—нелегкій для рѣшенія и могущій, смотря по

различнымъ мѣстнымъ условіямъ и другимъ обстоятельствамъ,

рѣшаться въ ту или другую сторону. Наши русскія породы

скота дѣйствительно еще очень мало изучены; бѣдна наша

сельско-хозяйственная литература также и подробными свѣ-

дѣніями о результатахъ, достигнутыхъ при вьшискѣ той или

другой породы скота въ то или другое мѣсто. Сообщенныя

поэтому въ настоящей статьѣ свѣдѣнія о результатахъ, достиг-

нутыхъ на ново-александрійской фермѣ при содержаніи аль-

гаускаго скота, будутъ небезполезяы для болѣе правильнаго
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рѣшенія, сообразно тѣмъ или другимъ условіямъ, указаннаго

выше вопроса. Изъ моей статьи, надѣюсь, ясно видно, съ ка-

ішми неблагопріятными обстоятельствами пришлось считаться

■здѣсь при выпискѣ скота въ условія, мало отвѣчающія тѣмъ,

при какихъ онъ жидъ на родинѣ, и по истечеяіи какого числа

лѣтъ начали наконецъ достигаться желаемые результаты. Вооб-

ще альгаускій скотъ оказался здѣсь довольно таки прихотли-

вымъ, требующимъ для своего удачнаго содержанія особен-

наго внимаеія хозяина. Зато этотъ скотъ лучше всякаго дру-

гаго изъ испытаннаго здѣсь вознаграждаетъ заботы хозяина

высокими удоями молока. Въ слѣдующей статьѣ я займусь

доходностію фермскаго скотоводства и тогда ясно будетъ, на-

сколько важна высокая удойливость скота въ сравненіи со

всѣми другими качествами его для поднятія доходности отъ

«котоводства. Едва-ли, впрочемъ, въ этомъ кто серьезно и

сомнѣвается. Разъ же это будетъ признано, нельзя будетъ

спорить противъ важности и для насъ высоко-удойливыхъ пно-

странныхъ породъ, имѣя въ виду признаваемый многими не-

достатокъ такихъ породъ y насъ въ Россіи и трудность и

медленностъ поднятія на степень высокоудойливой породы ка-

кого-либо мѣстнаго скота, неотличающагося сколько-нибудь

замѣтной удойливостію. Такимъ образомъ вопросъ объ акли-

матизаціи въ Россіи извѣстныхъ иностранныхъ породъ рогатаго

скота долженъ быть признанъ — въ видахъ-ли разведенія ихъ y

насъ въ чистотѣ или же въ видахъ улучшенія ими помощію

скрещиванія мѣстнаго скота— крайне важнымъ. Не потому-ли

такъ еще много приходится слышать y насъ споровъ о при-

годности для Россіи вообще иностраннаго крупнаго рогатаго

скота или той или другой породы его, что опыты съ ооль-

шинствомъ извѣстныхъ породъ надлежащимъ образомъ яе были

произведены, результаты мало сообщались, a главное, самые

опыты рѣдко доводились до конца— изъ за ничтожныхъ при-

чинъ опытъ съ одною породою прекращался и начинался но-

вый съ совершенно иною породою?

Для авлиматизаціи какого-либо животнаго или растенія,

какъ извѣстно, имѣетъ очень важное значеніе сходство въ уо

ловіяхъ существованія на новомъ мѣстѣ съ тѣмъ, что было

на родинѣ. Отсюда нельзя сомнѣваться также въ важности

*
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постепеяности въ измѣненіи условій существованія какого-либо

переносимаго на новое мѣсто животнаго или растенія. ІІри-

вислянскіі край лежитъ носрединѣ между громаднымъ боль-

шинствомъ губерній Россіи и славящимися— тѣми или другими

породами скота или сортами растееіп— мѣстами западной Ев-

ропы. Согласно этому, въ особенности что касается климата,

этотъ край и имѣетъ много переходпаго отъ первыхъ къ по-

слѣдпвмъ. Не вправѣ-ли поэтому мы смотрѣть на этотъ край

какъ на яодходящую и во многихъ случаяхъ даже совершен-

но необходимую для насъ станцію при переносѣ къ наиъ въ

Россію (или обратно отъ насъ въ западную Европу) какихъ-

либо животныхъ или растеній? Можно указать нѣсколько при-

мѣровъ, въ которыхъ привислянскій край и игралъ уже ука-

зываемую роль. Такъ. немалую долю участія принииалъ онъ

въ разведеніи y насъ мериносоваго овцеводства; еще болѣе,

быть можетъ, почтенна его роль въ распространевіи какъ y

насъ въ Россіи, такъ и заграницею извѣстяыхъ сортовъ пше-

ницъ— сандомірки и костромки. Появленіе на свѣтъ послѣдняго

сорта даже прямо связано съ именемъ того учрежденія, кото-

рому принадлежитъ оппсываемая мною ферма *). Въ насто-

ящее время, какъ мнѣ приходилось слышать отъ одного изъ

варшавскихъ сѣмяноторговцевъ, костромка въ болыпихъ раз-

мѣрахъ вывозится изъ Любл, губ. въ заграничныя хозяйства,

гдѣ она нерѣдко называется болѣе подходящимъ ей теперь на-

званіемъ люблинской пщеницы. Имѣя въ виду сказанное, на-

дѣюсь, заботы о дальнѣйшей аклиматизаціи имѣющаѵося уже

на ново-александрійской фермѣ альгаускаго скота и не встрѣ-

тятъ въ комъ-либо порицаній.

Откладываю уже до слѣдующей статьи сообщеніе о доход-

*) Костромка распространыась изъ привислянскаго края въ значитеіьныхъ

размѣрахъ въ западннхъ губерніяхъ Россіи. Объ этомъ сортѣ въ нашеи хозяй-

отвенной литературѣ иыѣется оіень маіо свѣдѣній п яритомъ неиравилызыхъ.

Такъ, r. А. Колесовъ въ своемъ описаиіи разводимыхъ въ Россіи сортовъ пше-

ницъ (си. его статьго въ «Запискахъ» Императорск. общест. сельск. хо-

зяйства юяшой Россін, сент., 1883 г.) отнесъ почему-то костромку къ числу

остистыхъ сортовъ, тогда какъ это безъостный сортъ, болѣе всего схожій изъ

наиболѣе извѣстныхъ сортовъ въ Россіи сь сандоміркой. Я имѣю въ виду въ

одной изъ свопхъ слѣдующихъ статей сообщить краткія псторнтескія свѣдѣнія

о костромвѣ и объ отличптелышхъ признакахъ и свойотвахъ этого сорта.
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ности фермскаго скотоводства и разсмотрѣніе вопросовъ, тѣсно

связывающихъ эту отрасль хозяйства съ полеводствомъ, какъ-

то вопросовъ объ удобреніи, о кормленіи скота и проч.

ÏI. Будринъ.
10-го октября 1884 года.

Новая-Александрія.

КУЛЬТУРА РОСИЧКИ ЧЕРВОНОЙ.

(Digitaria sanguin alis Scop.) *).

Росичка есть однолѣтнее растеніе, принадлежащее къ яро-

вымъ хлѣбамъ. Первонатально въ Европѣ она воздѣдывалась

въ значительномъ количествѣ въ Чехіи, a оттуда, послѣ войны

1866 года, была занесена въ сѣверную Германію и Познань,

гдѣ въ настоящее время она разводится довольно успѣшно.

Нѣкоторые сельскіе хозяева южныхъ губерній Россіи сообща-

ютъ, что росичка замѣчена ими дикорастущею по дорогамъ и

сыпучимъ пескамъ, но зерно этой росички болѣе мелкое и лег-

кое, чѣмъ y воздѣлываемой. Въ 1882 — 83 г., г. Хвойкою были

сдѣланы опыты посѣва этого растенія въ Кіевской губерніи,

которые увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Уродившаяся росичка

величиною содомы, изобиліемъ и крупнотою зерна превзошла

даже заграничную. Опыты посѣва росички въ Пензенской гу-

бернш точно также дали удовлетворителъные результаты

и можно надѣяться, что въ скоромъ времени она займетъ одно

изъ первыхъ мѣстъ среди воздѣлываемыхъ растеній.

Росичка воздѣлывается въ двухъ видахъ: одинъ изъ нпхъ

имѣетъ листъ и колосья зеленые и называется „сѣрой рост-

кой " , y другого же вида колосья и отчасти листья Еровяниста-

*) Статья эта прпсіана въ Императорское Вольное Эконом. Общество пре-

зидентомъ общ. сед. хоз. юго-восточной Россіи. Въ настоящей статьѣ содер-

жится нѣсколько новыхъ данныхъ о росичкѣ, первыя свѣдѣвія 0 Еоторой быдп

сообщены г. Хвойкою года два тому назадъ во многихъ нашихъ сельско-хо-

зяйственныхъ изданіяхъ. Въ пашемъ журналѣ краткія свѣдѣнія объ этомъ новомъ

раотенін также былп уже разъ сообщены (сы. III т,. «Трудовъ» за 1883 г.,

часть I, отр. 122).
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го цвѣта и онъ носитъ названіе „червоной росички" . ІІослѣд_

ній видъ своими достоинствами превосходитъ первый и по-

этому при воздѣлываніи предпочитается и цѣнится дороже.

По своему наружному виду росичка похожа на просо, по

свотш качествами во многомъ его превосходитъ. Она доволь-

ствуется самою бѣдною почвою, хорошо растетъ при незначи-

тельномъ удобреніи земли навозомъ, но особенно богатые уро-

жаи даетъ, если была посѣяна на новинѣ. Г. Сосницкій *)

сообщаетъ, что имъ было посѣяно 7 фунт. сѣмянъ росички

на 960 кв. саж. на песчаномъ грунтѣ самаго низкаго ка-

чества; не смотря на сухую весну и на то, что всходы ро-

сички не были прополоты и Броборонены, имъ было получено

кромѣ 20 сыоповъ зеленаго сѣна, которое лошади ѣдятъ очень

охотно, еще 16 пуд. сѣмянъ и 30 пуд. соломы. Слѣдователь-

но, безъ всякаго ухода со стороны хозяина, посѣвъ росички

не доставилъ ему убытка, a прияесъ нѣкоторый доходъ.

Насколько росичка не взыскательна на почву, на столько

же она неразборчива и относитедьно климата.

Посѣвы росички необходимо дѣлать нѣсколько ранѣе, чѣмъ

дѣлается посѣвъ проса, a именно во второй половинѣ апрѣля,

смотря по тому какая будетъ стоятъ погода. Для ея посѣва

слѣдуетъ выбирать тихую, безвѣтрянную погоду и сѣмена ро-

сички, для болѣе ровнаго посѣва, лучше смѣшивать съ пес-

комъ. Для обсѣмененія каоюдой десятины бываетъ совершент

достаточно 15 фунт. сѣмянъ; причемъ тощая почва требуетъ

болѣе густаго посѣва какъ потому, что на такой почвѣ бы-

ваетъ болѣе сорныхъ травъ, которыя своимъ ростомъ заглу-

шаютъ ыного молодыхъ растеній, такъ п въ виду засухи. При

посѣвѣ необходимо принимать во вниманіе, для какоп цѣли на-

значается посѣвъ роспчки: если росичка предназначается для

зерна, то посѣвъ должно дѣлать рѣже, если же предпола-

гае.тся скосить ее на сѣно, то menez выгоднѣе дѣлать

гуще-, въ этомъ случаѣ косить росичку надо начинать въ пе-

ріодъ ея отцвѣтанія.

Еогда всходы начнутъ развивать по третьему листу, въ

особенности если посѣвъ вышелъ частъ, необходимо взрыхлять

'*) Изъ области воиска Дояскаго со стапдіи Елизаветской.
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почву, пройдя no полю легкой бороной крестообразно: вдоль

и попервгъ. Конечно, этимъ бз^детъ уничтожено не мало рас-

теніи, но за то тѣ; которыя остались, будутъ дучше разви-

ваться на просторѣ и будутъ болѣе куститься.

Сорныя травы, какъ и всякому другому хлѣбяому растенію,

сильно мѣшаютъ по^ному развитіта и обильному урожаю ро-

сички, тѣмъ болѣе въ первое время послѣ всхода, такъ какъ

росичка сначала очень медленно развивается и долго остается

въ одномъ и томъ же положеніи; поэтому ее необходимо въ

это время разъ прополоть] впосдѣдствіи же она своииъ рос-

томъ сама будетъ глушить сорныя травы и не дастъ имъ раз-

виваться. Молодую росичку не трудно отличить отъ сорныхъ

травъ, она в'ь этомъ возрастѣ очень походитъ на молодое просо,

только листья ея болѣе нѣжны и бархатисты.

Когда росичка достигнетъ перваго колѣнца, то она начи-

наетъ служить приманкою для зайцевъ, которыхъ собирается

около нея очень много и которые повидимому очень любятъ

ею лакомиться и не перестаютъ посѣщать ее вплоть до убор-

ки съ поля.

Въ послѣднихъ числахъ іюля или въ началѣ августа на

ступаетъ времл жатвы росички, которое опредѣляется тѣмъ,

что колосья до половшы переходятъ изъ красноватаго цвѣта

въ сѣробурый.

Допускать растенія до полной зрѣлости не слѣдуетъ, такъ

какъ перепонки, удерживающія зерна въ ячейкахъ, ослабѣва-

ютъ и зерна легко изъ ячеекъ высыпаются. Поэтому какъ

толъко ростт полусозрѣетъ, то необходимо торопиться

оюатвой, тѣмъ болѣе что въ достоинствѣ крупа не теряетъ отъ

неполноп зрѣлости зеренъ, a напротивъ дѣлается болѣе про-

зрачной.

Жатву росички, въ интересѣ сбереженія зерна, надо про-

изводить крайне осторожно и не во время сильныхъ жаровъ,

a утромъ и вечеромъ.

Длина соломы росички, посѣянной на сильной почвѣ, до-

стигаетъ отъ 1 до l'/a аршинъ. Стебли ея очееь сочны, поэ-

тому вязку въ снопы и перевозку съ поля не надо произво-

дить тотчасъ же послѣ жатвы, a слѣдуетъ дать растеніямъ по-

лежать на солнцѣ дня два или три и только тогда уже слѣ-
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дуетъ приступать къ осхорожяоЁ вязкѣ ея въ снопы. Если

росичка будетъ убрана съ поля сырою, то она въ массѣ лег-

ко можетъ спрѣться и круса потеряетъ свойственныі ей прі-

ятный вкусъ, a солома — свои хорошія качества, какъ кормъ

для скота.

Молотьба росички производится точно также, какъ и вся-

каго другаго хлѣба, или цѣпами, или на модотилкѣ. Особен-

но хорошо и чисто она вымолачивается во время сидьныхъ

морозовъ. Молотить ее точно также можно и сыромолотомъ.

Для приготовленія крупы зерно росички сначала очищается

отъ шелухи на мельничномъ жерновѣ, затѣмъ, очищенное

уже, оно обглаживается въ ступахъ. Можно также зерна

росичіш прямо толочь въ ступѣ, какъ просо при обработкѣ

его на пшено.

Крупа росички доставляетъ прекрасную и здоровую пищу

для человѣка; изъ нея лриготовляются всякаго рода каши,

супы, бабки и т. п.

Кромѣ того ея солома болѣе нѣжная, чѣиъ солома другихъ

хлѣбовъ, доставляетъ хорошій кормъ не только для рогатаго

скота, но н для лошадей, которыя ѣдятъ ее съ болыпою охо-

тою. Въ особениости она составляетъ драгоцѣнное подспорье

въ хозяйствѣ въ мѣстностяхъ песчаныхъ, гдѣ ощущается не-

достатокъ въ сѣнѣ.

При неразборчивости къ почвѣ и неприхотливости ухода за

собою росичка съ лихвою вознаграждаетъ труды, потраченные

земледѣльцемъ на ея производство. Плодовитость ея весьма

большая, отъ одного зерна выходитъ до 80 стеблей съ колось-

ями. Посѣявши на десятину 15 фун. сѣмянъ росички, воз-

можно собрать съ десятины, при сколько нибудь сиосномъ

урожаѣ и благопріятной погодѣ, до ста пудовъ зерна и отъ

12 до 15 копенъ сѣна.

Поэтому посѣвы росички должны быть предпочтены посѣ-

вамъ проса, которое болѣе требовательно какъ на почву, такъ

и на уходъ. Росичкою же можно засѣвать мѣста, признанныя

неудобеыми для посѣва другихъ хлѣбовъ и потому остающі-

яся безъ всякой обработки: она сдѣлаетъ ихъ производитель-

ными, увеличитъ ихъ цѣнность и доставитъ хозяину хорошін

доходъ.
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ПРОГР AMMA

изслѣдованій по перевозкѣ убойнаго скота желѣзныши

дорогаи. *)

Программа проектируеыыхъ изслѣдованій по перевозкѣ убойнаго

скота желѣзнымп дорогами вся направдепа еъ тому, чтобы иутемъ

систематпческаго опыта выяснить научно практическіе вопросн, важ-

ные какъ въ эконономпческомъ, такъ и въ еанптарномъ значеніи.

Первымъ дѣломъ необходимо указаті. на то, чтобы изслѣдователь

самъ отправился въ одно жзъ отдаденныхъ ыѣстъ носадкн, куда либо
на югъ или иа юго-востокъ Россіи, н тамъ, при помощп Еоммиссіоне-

ровъ-прасоловъ, выбралъ бы такое ыѣсто, гдѣ гуртъ быковъ стонтъ

на откорыѣ. Животныя, стало быть, будутъ извѣстнои стеішой породы

п извѣстной степенн отЕормленностп. Заранѣе должно быть извѣстно

изслѣдователю, что гаі:овая партія быЕОВъ, въ скоростп по пріѣздѣ его,

будетъ отправлена на мясо въ Петербургъ.
Все это легко узеать отъ кошмиссіонеровъ нли мясопромышлен-

никовъ, живущпхъ въ Пегербургѣ и ведущихъ постоянныя письмен-

ння сношенія съ прасолами, владѣльцамн гуртовъ на мѣстѣ разведе-

нія скота. Изъ намѣченнаго такнмъ образоыъ гурта выбрать для опыта

тридцать быковъ приблизительно одинаковаго вѣса, оданаковой степе-

нн откормленности и по возможностп одпнакового возраста.

Отмѣченныхъ для опыта, прежде чѣмъ посадить въ вагоны и везгн,

необходпмо изучвть на мѣстѣ въ продолженіе, поЕрайней ыѣрѣ, двухъ

трехъ недѣль до отправленія и заранѣе раздѣлпть ихъ таыъ на три

категоріп, такъ что 1-я категорія назначена будетъ ѣхать прпабсолют-

помъ голоданіп, т.-е. прп условіи обыкновенноп перевозкн быковъ,

2-я Еатегорія назначеиа будетъ ѣхать при голоданіи съ водою, a

3-я —поѣдетъ врп волномъ довольствіи — безъ гололанія.

Всѣ три категоріы на двѣ эти недѣлп предварительнаго испыта-

*) Программа эта составіена ио лоручеаію 1 Отдѣіенія M. А. Игпатьевымъ

дія веденія изслѣдовавін, проектированвыхъ въ его докладѣ «0 вліяиіи водопоя

па уменьшеніе потери въ вѣсѣ при гоюданіи скота, во время перевозки его по

желѣзнымъ дорогамъ,» иапечатанномъ въ 1 томѣ «Трудовъ» 1884 года; она была

разсмотрѣна u одобрепа въ особой комиисіи изъ спеціалистовъ (В. В. Пашутина,

Н. Ф. Колесникова, A. А. Раевокаго, A. В. Совѣтова, A. Н. Бекетова, A. А.

Липскаго, Н. П. Пештига, M. А. Игнатьева, Г. JL Кравцова и А. И. Алексѣева)

п затѣмъ принята въ 1 Отдѣленіи, по постановдевіго котораго петатается.
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нія поставпть на полное довольствіе при томъ же качествѣ корма и

пойла, прп каковомъ весь гуртъ во время всей вимн стоялъ на от-

кормѣ. Прп таЕОвсмъ нормально-физіологическомъ соетояніи быповъ
для каждой категоріп н для паждаго испытуемаго быка порознь необ-

ходпыо опредѣлить слѣдующее;

1) Суточныя колебанія жвваго вѣса въ продолженіе двухъ недѣль.

2) Суточныя колебанія количеетвъ потребленнаго корма и пойла

за то-же время.

3) Суточиыя Еолебанія нормалъной температуры.

4) Суточиыя колебавія ноличества мочп и нѣкоторыхъ ея нормалъ-

ныхъ составныхъ частей (напр. всего азота, сульфатовъ, хлорндовъ и

гиппуровой кпслоты), a также п колебанія удѣльнаго вѣса мочн. Не
лишне будетъ, еслп позволитъ время, всякій разъ испробовать ка-

чественно мочу, какъ на ея реакцію, такъ и на присутствіе или

отеутствіе нѣкоторыхъ другпхъ составныхъ частей ея, напр. фосфа-
товъ, которыхъ въ норыальной мочѣ только сдѣды плп онп вовсе
отсутствуютъ.

Кормленіе, ігоеніе, терыоыетрія, a также ежесуточния взвѣшива-

віе н собираніе мочи должны пропзводиться по возможности въ одно

время. Всѣ вшпеупомянутня суточныя колебапія необходимо подмѣ-

тить, дабы по получеинымъ цнфрамъ возиожно било-бы пмѣть вред-

ставленіе о маг.снмулѣ и ыинпмумѣ суточныхъ колебаній опредѣляе-

мыхъ веіцествъ н явлеяій, хотя и нормально физіологпческихъ для

каждаго пспытуемаго быиа, но, въ силу индивидуальныхъ особен-
ностей, могущпхъ варіпровать отъ яормальнаго минпмума до норыаль-

наго ыаЕсимума.

За все время предварптельнаго испытанія заранѣе намѣченныхъ

категорій необходимо будетъ строго прослѣдить за общпыъ состо-

яніемъ здоровья животиыхъ, прннпмая во внимаиіе малѣйшія уклоненія
отъ нормы.

Изучивъ въ сказанеомъ направленіи предварительно пспытуемыхъ

животяыхъ, находнвшахся при одинаковыхъ у^ловіяхъ въ продолженіе

2-хъ недѣль, я сажаю всѣ три категоріи въ одииъ поѣздъ и везу въ

Петербургъ. Я самъ поѣду съ этпмп быками.

Тра категорін быковъ необходпмо поиѣстить въ вагоны такъ,

какъ это окажется удобнымъ, и прптомъ по возможности соотвѣт-

ственно обшшовеннымъ условіямъ веревозкп скота въ настоящее

ремя въ Россін.

Первая категорія вспитуемыхъ быковъ, какъ сказано было,
будетъ находиться во все вреыя дороги прп абсолютномъ голоданін,
т.-е. не будетъ ни пнть, ни ѣсть; 2 -я категорія поѣдетъ при голо-
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даніи съ водою, т.-е. будетъ только пять, a 3-я категорія поѣдетъ

при полномъ довольствш, т.-е. будетъ вволю п ѣсть, и пить.

У всѣхъ Еатегорій приэтоиъ за каждыя сутки въ пути необходимо
будетъ подмѣтить н пзуіпть слѣдующее;

1) Такъ какъ замѣчено, что быки сплошьво время дороги лихо-

радятъ иногда до 40° , то первымъ дѣломъ слѣдуетъ обратпть внима-

ніе на тщатслыіоо измѣреніе температуры, чтобы знать, какъ колеб-

лется суточная температура y каждой изъ категоріи съ момента по-

садки до момента втігрузки быковъ. Термометрпческія наблюденія
будутъ имѣть болыиой интересъ, такъ какъ ненормально высокая

температура y быковъ во время дороги неминуемо служптъ одною

нзъ главныхъ причинъ самоѣденія, помпмо другихъ вредно-дѣцствую-

щихъ желѣзно-дорожныхъ факторовъ.

2) Для каждой Еатегоріи опредѣлнть сутотаыя колебанія живаго

вѣса въ дорогѣ.

3) Суточпыя колебанія колнчества мочп п суточныя количества

ея нормальпыхъ составныхъ частей (всего азота, сульфатовъ, хлори-

довъ п гпппуровой кислоты), a таЕже н суточныя количества ненор-

мальныхъ составныхъ частей напр. фосфатовъ, которыя въ этомъ

случаѣ дадутъ о себѣ зпать ясно. Важно также подмѣтить колебанія
удѣльнаго вѣса. Необходпмо ежедневно пспробовать мочу качествеи-

но на ея реакцію и на присутствіе нли отсутствіе нѣкоторыхъ ненор-

мальныхъ патологаческихъ явленій (бѣлка, сахара).
4) Суточныя колебанія t. въ вагонахъ и внѣ ихъ для всѣхъ кате-

горій за все вреыя проѣзда опредѣлить не лпшие.

5) Для 2-й категоріи, которая поѣдетъ съ водого, суточное колпче-

ство выпптой воды на быка должно быть опредѣлено.

6) Для продовольствія 3-й Еатегорін, которая поѣдетъ при полномъ

довольствіи, необходпмо будетъ взать въ дорогу именно тотъ кормъ

пзвѣстнаго качества, каковыиъ продовольствовался скотъ во время

предварительнаго изслѣдовашя въ повоѣ, на мѣстѣ до посадЕп. Суточ-

ныя колебанія колнчествъ потребленнаго корма иводыдляэтой Еате-

горіи должно быть также опредѣлено.

Тотчасъ по пріѣздѣ быки предъ самымъ убоемъ будутъ взвѣшены

въ посдѣднін разъ и убьются въ одно время въ убойной камерѣ при

хпмической лабораторіи городскнхъ скотобоеііъ. Прпэтомъ должно

обратнть вннманіе на слѣдующее обстоятельство;

1) Мясныя тушп п грудпни, обработанния по всѣмъ правиламъ

принятой на бойнѣ техниЕи, a также

2) Паренхиматозные органы, каЕъ -то: печень, легкія съ бронхами,
сердце, селезенка, почки и мозгъ, равпо Еакъ.
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3) Бесьтакъназываемыйсбой:кожа,голова,ногнисало, ннаконецъ

4) Ппщеварнтелшый аппаратъ вмѣстѣ съ содержииымъ, a потомъ

безъ содержимаго —все это доджно быть взвѣшено тотчасъ по убоѣ

на точныхъ вѣсахъ, длятого, чтобы по полученннмъ даннымъ узнать

продентное отношеніе перечысленныхъ частей и органовъ къ живому

вѣсу. Если взять потомъ процентныя отношенія въ среднемъ для

каждой изъ трехъ категорій и сраввить ыежду собою, то должнн

получпться весьма важныя указанія на препмущество тѣхъ илидругихъ

условій пребыванія быковъ во время дороги.

5) Мясо, взятое y быка съ извѣстныхъ опредѣленныхъ мыгацъ,

a также и части нѣкоторыхъ иаренхиыатозныхъ органовъ должнн

быть анализироваеы на содержаніе 0 /о воды, жпра, азота инесгорае-

мыхъ веществъ.

6) Въ другпхъ порціяхъ отъ тѣхъже мышцъ, a такжеп паренхи-

ыатозігыхъ органахъ будутъ опредѣлены вѣЕОторые продукты обмѣиа

организма, напр. мочевина. И здѣсь также, если взять потомъ процент-

ное содержаніе опредѣляеыыхъ веществъ въ среднемъ для каждой

категоріи и сравнпть между собою, то, надѣюсь, получатся вееьма

вашныя указанія на препмущство тѣхъ или другпхъ условій, въкото-

рыя были поставлены категоріи быковъ во время перевозки.

Наконецъ, остается еще обратать вниманіе на количество н анализъ

оетатковъ ппщевыхъ массъ, по пути пищеварительнаго тракта. Для
этого нахожу весьма важнымъ взвѣсить ппщеварительный аппаратъ

по отдѣламъ: рубецъ п сѣтка воидутъ въ 1-йотдѣлъ,третій желудпкъ-

шижка — во 2-й отдѣлъ, 4-й желудокъ-сычугъ —въ 3-й отдѣлъ, тон-

кія кишкивъ4-й отдѣлъ п наконецъ толстыя кишки въ 5-й отдѣлъ.

Подобное раздѣленіе ппщеворптельнаго тракта на отдѣлы даетъ воз-

могкность узнать, какое количество пищевыхъ массъ осталось въ каж-

домъ отдѣлѣ, равно какъ н во всемъ пищевомъ аппаратѣ, a химпче-

скій авалазъ —на содержаніе 0 /о воды, протеинозыхъ вещестпъ, золы

п пр. дастъ весьма важныя указанія на преимущество тѣхъ или другнхъ

условій, въ которыя были поставленн сравниваемыя категоріи быковъ
во время перевозЕи.

Вотъ вся программа, которую предлагаю на обсужденіе почтен-

ному собрапію.
Я долженъ теперь еще прибавить, что путемъ построенной такпмъ

образомъ ирограшш я не въ состояніи пзолпровать н изучпть дѣйствіе

каждаго желѣзно-дорожнаго фактора, вреднодѣйствукщаго на орга-

низмы испытуемыхъ животныхъ; a таковыхъ факторовъ вѣдь очень

миого. Сюда относятся: и желѣзно-дорожная тряска, н дерганія паро-

вика при маневрахъ, и все время стоянія животныхъ на ногахъ за
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неимѣшемъ возможностн лечь, іг духота въ вагопахъ, сквозной вѣтеръ,

состояніе погоды и др. метеородогическія условія, время пребыванія

поѣзда въ дорогѣ, скорость движенія и пр. и пр. — все это несомнѣнно

отражается на благосостояніп перевозимыхъ животныхъ, но изолпро-

вать дѣйетвіе кашдаго такого фактора представляется и невозмож-

нымъ, да п не входитъ въ мой планъ; для меня важно знать отраже-

ніе всей суммы вліяній этихъфакторовъ, очевпдно одинаково вліяющей

на всѣхъ бнковъ въ одномъ a томъ-же бычьемъ поѣздѣ. Теперь я,

помпыо еуммы вліяній всѣхъ факторовъ, прнсущихъ желѣзно-дорож-

ной обстановкѣ, ввожу искусственно таковые факторн, которые будутъ

иыѣть гроиадное вліяніе по отношенію патанія живаго организма и

приэтомъ узнаю, какъ Еаягдый изъ этихъ искусственно мною введеи-

ныхъ факторовъ отразится на кодичество п качество мяса перевозн-

мыхъ быковъ. Эти факторы слѣдующіе: полное довольствіе 6ыеовъ

во время перевозіш, голоданіе съ водою и наЕонецъ полное голоданіе,

прп которомъ быки теперь ѣздятъ по всей Россіп.

Если въ поѣздѣ часть быковъ повезетея при полноыъ довольствіи,

то изучая п аналпзвруя то, что предположено опредѣлить попрограммѣ,

я, какъ въ самой дорогѣ, такъ равно п по пріѣздѣ въ Петербургъ и

по убоѣ этихъ быковъ, узнаю — во-первыхъ, какъ и насколько благо-
пріятно повліяло на быковъ подное ихъ довольствіе во время путп,

a во-втѳрыхь, какъ н насколько вредно отравидась сумма вліяній

желѣзно-дорожныхъ факторовѣ на количество и качество мяса Безъ

всякаго опыта, скажутъ мнѣ, очевидно, что полное доводьствіе быковъ
въ дорогѣ выгоднѣе всего для нихъ. Совершенио вѣрно, но вовсе

неизвѣстно приэтоыъ, какъ жнвотпое относится къ корму въ дорогѣ,

увелнчиваетъ-лн оно свой обычный до посадки иами опредѣленный

раціонъ, умеиыпаетъ ли его, нлн совеѣыъ плохо ѣстъ. Неизвѣстно

также п то, какъ отнесется полное довольствіе къ появленію y быковъ

ненормально высокой температуры. Изучить все это, надѣюсь, будетъ

ииѣть болыпой праЕтпческій и научный пнтересъ.

Еслп теперь, въ томъ же самомъ поѣздѣ, другая часть быковъ
повезется ири абсолютномъ голоданіи, то я узнаю, какъ и шсеолько

вредио отразится абсолютный голодъ на количество и качество мяса

прп содѣйствін того же вліянія сумыы неблагопріятныхъ желѣзно-

дорожныхъ факторовъ, одинааовыхъ для всего поѣзда.

Опять-таки и безъ всякихъ отштовъ очевидно, что абсолютное
голоданіе вредно отзовется на состояніе метаморфоза биковъ, но не

извѣстно приэтомъ, вреднѣе ли оно голоданія съ водою, и если

вреднѣѳ, то насколько. Неизвѣстно такжеи то, въ какой силѣабсодют-

ный голодъ вліяетъ на повышеніе ненормально -висоЕой температурн,
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въ какой степени вліяетъ онъ на задержку ппщеваренія и уподоб-

ленія пнщевыхъ массъ, уже заложенныхъ въ Еоличествѣ нѢсеолькихъ

пудовъ по путп пищеваго тракта. Задержка пищеваренія при абео-

лютяомъ гододаніи — y бнковъ явленіе постоянное. Сплошь и рядомъ

y таковыхъ бывоБЪ, голодавшихъ дней 5 — 6, по убоѣ, желудки всѣ

наполнены неперевареннымъ кормомъ, да прп этомъ ва-частую, почти

сплошь наблюдается катарральное состояніе желудка и кишекъ.Парал-

лельныя нзслѣдовапія этой категоріп, полученпыя среднія цнфры,

надѣюсь, покажутъ такіе результаты, которые, при сравненіп съ полу-

ченннми среднпмн результатами остальныхъ иатегорій, во всякомъ

случаѣ будутъ внушптельнымп и поучптельншш относильно практи-

ческихъ выводовъ.

Навонецъ, въ томъ же самомъ поѣздѣ, при тѣхъ а:е самыхъ, стало-

быть, одпнаковыхъ условіяхъ дурновліяющихъ факторовъ, въ третью

иослѣднюю натегорію быковъ я ввожу одно только поеніе. Изученіе

этой категоріи, по отношенію къ двумъ предъидущпмъ категоріяиъ,

для ыеня представитъ самый болыпой днтересъ. Дѣло въ тоыъ, что

кормленіе бнковъ врядъ-лп когда-либо осу іцествнтся во время перевозкн

въ виду практическихъ уже неудобствъ: покупкн и заготовки корма

по путя, не говоря уже о томъ, что y быковъ во время иеревозки

пропадаетъ позывъ на кормъ, какъ это нѣкоторые утверждаютъ. Что
же касается водопоя, то его положителыго можио сдѣлать обязатель-
нымъ. Вода пмѣется на каждои изъ станцій, да и пьютъ-то ее быки
съ жадностью во время дороги; остается, стало быть, только изучнть,

какую роль будетъ играть вода относительно качества п количества

ыяса прп голоданін быковъ въ первые дни. Если вода является благо-

пріятнымъ условіемъ при голодапіп жвачныхъ, то необходимо убѣдиться,

насколько это вѣрно, пбо въ наукѣ установился фактъ относптельно

ялотоядныхъ совершенно обратный. Изъ предварптельныхъ опытовъ

я яолучилъ Бамеки, что быки, доставленные на бойню при водопоѣ,

избавлены отъ катарральнаго состоянія желудка и кашекъ, чтоупо-

еныхъ быковъ не унпчтожается такіз скоро жвачЕа, какъ это замѣчено

y абссшотно голодающпхъ, что вода способствуетъ перевариванію и

уподобленію болыпей частн залежей корма, которыхъ около 5 — 6

пудовъ по ігутп пищеварительнаго тракта. Стало-быть таковая роль

воды вовсе не безразлнчна для экономіи органпзма; a насколькоона

приэтомъ вліять будетъ на качество мяса, въ сынслѣ удаленія изъ

него продуктовъ обмѣна (патір. мочевпнн), такъ это тавже неизвѣстно;

a главное, пензвѣстно, какъ вода отнесется къ температурѣ y бы-

еовъ: предупредитъ лп она появленіе неиормально-высовой темпе-

ратурн, плп будетъ еще больше способствовать повышенію ея, пдіі

будетъ относпться безразлично.
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Итакъ, дѣло, стало-бнть, все сводптся къ тому, что, наблюдаіі
испытуемыхъ животннхъ до посадкп, я узнаю пхъ фнзіологическую

норму въ колебаніяхъ оиредѣляемыхъ явленій, a наблюдая тѣхъ же

самыхъ жпвотныхъ въ пути, я по первой категоріи увнаю валовое

дѣйствіе всѣхъ вредішхъ желѣзпо-дорожныхъ факторовъ п узнаю

еще то, насЕОлько полное довольствіе противодѣиствовало вдіянію

этихъ факторовъ; по 2-й категоріи узнаю. насколько абсолютное голо -

даніе помогало въ дорогѣ суммѣ влянін тѣхъ же факторовъ, апо 3-й

категоріи узнаю совершенно иеизвѣстное и важное, a именно, какъ

относится вода при голоданіи — будетъ-ли она помогать или противо-

дѣйствовать суммѣ вліяній вреднодѣйетвующихъ желѣзно-дорожныхъ

факторовъ на органпзмъ быковъ.

Путемъ подобныхъ опытовъ, мнѣ Еажется, скорѣевсеговозможно

будетъ убѣднть и правптельство, и желѣзво-дорожныя общества въ

прпнятіи нѣкоторнхъ улучшеніи поперевозкѣ свотавъ Россіи, н хотя

безъ всякаго опыта цѣлый рядъ теоретичеекихъ соображеній уже

наталкпваеті) на необходиыость таковыхъ улучшеній, но теорія не

всякаго, во-первихъ, убѣждаетъ, a главное не опредѣляетъ точеоэко-

номпческаго ущерба, который придется, быть можетъ., лсчнслять не

десятками тысячъ и не сотнямн тнсячъ, a цѣлымп мидліонами руб.
по отношенію переіюзкп всего скота въРоссіи изъ разлпчныхъ окрапнъ

пашего обширнаго отечества.

Въ заключеніе счнтаю не лишнамъ сказать, что возлагать выпол-

неніе такоіо труда, по такой обнгарнон программѣ единственио на

одного себя —является дѣломъ невозможнымъ, по этому для раздѣленія

труда, какъ по постановкѣ самаго опыта, такъ по выполненію нѣкото-
рыхъ техническихъ пріемовъ y меня уже имѣется два помощника нзъ

врачей, изучпвпгахъ въ завѣдуеиой нами лабораторін не только общіе
химнческіепріеми, но и въчастностн анализъ мяса, мочи, экскремен-

товъ и пр. Помощь таковыхъ заранѣе подготовленннхъ двухъ врачей

и кромѣ того еще двухъ опытныхъ фельдшеровъ для добросовѣстнаго

выполненія предпрингшаемой мяою задачи внолнѣ будетъ достаточна.

Магистръ ветерипаріи M. А. Игнатьевъ.



ПЧЕЛОВОДОТВО.

КОЕ-ЧТО 0 ПЧЕЛОВОДСТВЪ СУДЖАНСКАГО
УЪЗДА.

(Изъ каникулярныхъ набросокъ).

Что было прежде, того теперь нѣтъ...

Традщіоішыя преданія, разсказы сгарожнловъ, пѣсни, повѣрья,

заговоры — всѣ дружно говорятъ, что пчеловодетво въ уѣздѣ ведется

давнимъ-давно п было боіѣе плв менѣе въ цвѣтущемъ состояеіи

что согласуется также и съ псторпческнми данными, свидѣтельствую-

щиыи, что земля теиерешпей Курскоп губериіи пзобиловала ыедомъ.

Но того, тго было дѣломъ давно мипуіішихъ дней, предаяьемъ ста-

рини глубокой— этого теперь совсѣшъ нѣтъ. Въ старпну въ уѣздѣ

цвѣло бортевое пчеловодство, но объ этомъ моншо лишь только до-

гадываться по кое-гдѣ торчащимъ пнямъ, пока еще не стертымъ вре-

менемъ, да по уцѣлѣвшей фамиліи «Бортниковъ», наглядео показы-

вающей, что старпнные носители ея былп дчеловоды, бортннки...

Тат:ъ tempora mutantur.

Что же касается до состоянія пчеловодства въ настоящее время,

то, какъ намъ дуыается, суджаиспій уѣздъ можетъ быть отнесенъ

къ такъ называемимъ, средниыъ или обыкновенннмъ уѣздамъ, т. е.

таішыъ, каніхъ не мало можно встрѣтить въ безлѣсной, средней

полосѣ Россіп. И это ыожно сказать какъ въотношеніа лицЪтНмѣю-

щпхъ стремленіе заниматься и занимающпхся пчеловоднымъ хозяй-

ствомъ, такъ и въ отношеніи тѣхъ медоносныхъ средствъ, какимн

обладаетъ означенный уѣздъ.

Если мы обратимъ вниманіе прежде всего на условія мѣстноств,

то въ результатѣ получпмъ вотъ что: почва уѣзда черноземная,
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мѣстамп холмнсгая и суглинистая,- не мало есть низменностей, по-

крытыхъ травянымп лугами. Что же касается лѣсовъ, то ихъ совсѣмъ

мало, да и тѣ, которые есть, въ большинствѣ Еустарнпковые; строе-

вой лѣсъ въ уѣздѣ — рѣдкость. Въ пчеловодпомъ отношеиіи лѣсъ въ

уѣздѣ представдяетъ посредственную усдугу; липы въ уѣздѣ не

имѣется, есть только дубъ, кленъ, берестъ, осина, въ сравнительно

болыпемъ количествѣ (особенно по нпзменнымъ мѣстамъ рѣкъ), по-

падается верба (ракита), лоза. Сады Фруктовые, ноторыхъ въ уѣздѣ

много, нзобплуютъ яблонями, грушами, вишнями, сливами, терномъ.

Изъ всѣхъ перечисленныхъ растеній y жптелей уѣзда иа хоро-

шемъ счету лпшь только верба и лоза. Въ весеннее время на нпхъ

пчеловодамп подагаются всѣ вадежды, во избѣжаніе излишнихъ тратъ

иа вормленіе пчелъ; говорииъ взлпшнихъ тратъ, такъ какъ въ ве-

сеннее время цѣны на медъ въ уѣздѣ доходятъ до 10 рубленипногда
даже переходятъ далеко за десять.

Но самый главвый, если не ис ключите л ь ный пчеловодный взятокъ

доставляетъ, безъ всякаго сомнѣнія, гречпха, которая въ уѣздѣ сѣется
сравнительно въ болыпомъ Еоличествѣ. Съ одной сторони, прнчины

этого тѣ, что греча саыа по себѣ есть довольно цѣнный продуктъ;

съ другой — тѣ, что чуть-ли не три четверти уѣзда состоятъ изъ хо-

хлацскихъ населенін, a хохолъ безъ каши' у.жъ совсѣыъ не хохолъ, —

по крайней мѣрѣ такъ въ нашемтэ уѣздѣ. Ботъ почему яровыяполя

уѣзда въ обиліи поЕрыты гречью. Если уѣздъ и не обиженъ сравни-

тельно въ хлѣбномъ отношеніи, то иногда бываетъ обиженъ засу-

хами, жарами и ранпимп морозами. Эти обстоятельства заставляютъ

жителей уѣзда сѣять гречу въ три пріема нлп срока; такъ называе-

мые ранній, средній и поздній. И это дѣлается въ томъ предполо-

женіи, чтоби хоть Еакой пибудь изъ посѣвовъ уцѣлѣлъ отъ стихій-

ныхъ дѣйствій неумолимоы прпроды. Случается, хотя и не часто, что

всѣ трп посѣва пропадаютъ, по бываетъ нерѣдко, что всѣ уцѣлѣ-

ваютъ. Въ послѣднемъ случаѣ взятокъ начпнается весьма рано и

ОЕанчивается въ концѣ августа, и даже въ сентябрѣ ыѣсяцѣ. Такіе

года жители называютъ стариннымп годамп, очевидно наоснованіи

разсЕазовъ старожиловъ, что въ старпну все было иесравненно

лучже.

Способъ веденія пчеловодства въ уѣздѣ самый простой, т.-е. такой,

каЕой по традиціи достался отъ предковъ. Начнемъ съ весны. По

выиутіи ульевъ изъ зимняго поыѣщенія, пхъ на вервыхъ порахъ

ставятъ въ огородахъ, пди въ садахъ, идп, накоиецъ, въ дѣскахъ.

Но здѣсь онп остаются не на вее дѣто; бодьгапнство пасѣчннковъ

предъ начадомъ цвѣтенія гречи (обыкновенно въ половинѣ іюня

Томъ I. —Вып. III. 5
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мѣсяца, иногда раныпе, пногда позже) перевозятъ свои пасѣкп въ

мѣста блпзкія къ яринѣ, или же въ самую ярнну. Поыѣщеніе, зани-

маемое пасѣкой, огораживается плетнеыъ изъ хвороста илп, такъ

яазываемаго, очерета (тростніша). Въ нѣсколькихъ мѣстахъ пасѣкп

ставятся сухія деревья (кустарыиковаго лѣса), или обыкновенные
длинные шесты съ пучкомъ содомы; — это дѣлается для того, чтобы
дать возможность выходящимъ роямъ сѣсть на пасѣкѣ, на пскус-

ственныхъ деревьяхъ. Во иногихъ пасѣкахъ, если тольео не во всѣхъ,

въ самомъ дентрадьномъ н лучшемъ мѣстѣ пасѣкп всегда можно

увидѣть образъ «Зоспмы и Савватія» — поЕровптелей пчеловодства;

этотъ образъ въ особомъ кіотѣ уЕрѣпляется илп иа особомъ стол-

бикѣ, или даже на самомъ уліЛц или пногда привѣшивается на де-

2)евѣ. Въ болѣе плн менѣе порядочныхъ ласѣкахъ устрапвается вре-

менный гаалашъ или курень —помѣщеніе для самогохозяпнапасѣкп

плн сторожа. Въ самомъ куренѣ дышетъ какой-то прозаической про-

стотой и невзыскгітельностію. При посѣщеніп куреня, ваыъ броснтся въ

глаза въ сторонѣ неболыпое возвышеніе, устроеннос на такъ назы-

ваемыхъ козлахъ, служпіъ обыкновенно п постелью, и диваномъ,

или вообще мѣстомъ предназначеннымъ для сидѣнья. Въ дру-

гихъ мѣстахъ куреня можно увидѣть разныя ирішадлеашоста для

пчеловодства, разнаго рода ипструмектъ, иеобходпыый для почшіеп

и прнготовленія ульевъ; топоръ, пилу, длнпный буравъ, стругъ a пр.,

a также нѣкоторыя кулипариия приыадлежностп каЕЪ -то: котелокъ,

дожкп, хлѣбъ, нѣкоторыя овоіцп, въ родѣ лука >:ли картоФеля, огур-

цовъ и т. п. Тутъ же можно ішдѣтг, цѣлые вучкн топенъкпхъ бѣлнхъ

ярутьеьъ, употребляеыыхъ на снозк въ улья, a таЕже запасные пу-

стые ульп. Предъ началомъ роенія п далсе во время самого роенія

пчелъ, эти ульи начинаются приводпться въ надлежащій впдъ; a

пменно въ нпхъ, на мѣсто старыхъпочернѣвшихъ отъ вреыенн сиозъ

илп даже на мѣсто отсутствующпхъ снозъ, вставляются новыя. Дно
ульа вынимается, чтобы его навощить илн приготовить на немъ нс-

куственное гнѣздо для пчелъ. Дляподобнон операціп уіютребляетса

вощпца, оставшаяся отчастп послѣ умершагр въ зимнее влп весеннео

время улья, a больтею частію — изъ тавъ называемыхъ обрѣзЕОвъ.

Пчеловодн уѣзда, въ весеннее время, лвшь только совершится удач-

ішп облетъ кчелъ, счптаютъ почтн яа правнло обрѣзать ,иъ улміхъ

сухую, освобожденную отъ меда, вощпяу. Но не воѣ иасѣчпцки

уиотребляютъ эту вощину для наващпванія ульевъ, такъ какъ въ

і'еоргіевсЕую ярыарку, въ г. Суджѣ. можяо много впдѣть этрй во-

іцивы, нродаваемой крестьянамп п покуцаемой наѣзжпми шпЗаямя.

Саыое наващисаиіе ульевъпрактикуется нѢсеолышми способаг.иі. Bon.
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знѣкоторые пзъ нихъ: берутъ сковороду, разогрѣваютъ ее на огнѣ п

затѣмъ на вѣсколыю моментовъ прикладываготъ къ ней сухуго вощину,

Когда вощпна нѣсволько подтаеть, то ее бнстро приЕладываютъ къ дну

улья. Илн такъ: бѣлой сосновой смолкой, разогрѣтой до жидкагосо-

стоянія, смазываютъ дно улья и затѣмъ приставляютъкънему сухую

вощнну. Илв такъ: вверху улья проверчиваютъ два отверзстія, въ

которыя протягнваютъ два сноза съ насаженной на нпхъ сухой во-

щиной, При этомъ расчитьтваетсл, чтобы соты или сухая вощина

нанизывалась на снозы такъ, чтобы дно, такъ сказать, придавливало

ихъ п тѣмъ самимъ давалась возможность пчеламъ удобнѣе и екорѣе

приварить соты къ дну. Колпчество сотъ, употребляемыхъ для на-

ващиванія улья, бываетъ различно, смотря по объему самого улья.

Но въ обыкновенныхъ малороссійскихъ дуплянкахъ болыпею частію

употребляется нѳ болѣе пяти сотовъ, пзъ которыхъ средній бываетъ
сашй широкій, два ио бокамъ его — нѣсколько уже, a крайніе —

саиые узкіе, Въ 'больіпихъ пасѣкахъ, гдѣ всегда бываетъ мпого роевъ.

часто случается, что не хватаетъ сухой вощины ддя напащиванія

удьевъ, и поэтому пасѣчники сажаютъ рои въ соверженио голые

ульи. При хорошемъ взяткѣ такіерои успѣваютъ дѣлать заносн, до

статочпые для зимовки, a прп плохомъ представляютъ собою обы-
вновенно пародію на отдѣльную пчелнную семью.

Въ пасѣкахъ, стоящихъ въ отіірытЫхъ поляхъ и имѣйщахъ въ

себѣ мало пскусственныхъ пристанпщъ, гдѣ бн можао было бы

усѣстьея вышедшему рою, нерѣдко, особенно ііъ жарЕіеп ясныедші,

случается побѣгъ роевъ изъ пасѣки. Случается также, что рой быстро

взвившись въ гору, бистро п опускается внизъ и садится гдѣ попало ,

пногда на плетнѣ, иногда на деревѣ, a иногда въ стернѣ (сжатомъ
полѣ). Убрать такой ройстоитъ большаго терпѣнія и вреыеии; пасѣч-

ниші то сбрызгиваютъ водою, его то сгоняютъ расползшагося роя вѣт-

кама: въ одно мѣсто.

Пчеловодствомч, въ уѣздѣ занпмаются, есля не псключнтельно,

то въ бодьшпествѣ ирестьяне; сравнптельно меиьшій продентъ вы-

падаетъ на долю ыалозажиточннхъ землевладѣльцевъ и ссльскаго

дуковенстца. Прп этомъ, если шы обратимъ вннманіе на систеыу

ульевъ, то въ результатѣ іюлучииъ повсемѣстпое царство малорос-

сііісішхъ дупляноБъ. Послѣднее становнтся понятнымъ, взявъ во

вниманіе экономическія условія крестьяннна. ОсуждеаныЙ прпродою ,

быть вѣчнишъ хлѣбоиашцемъ, обйженный не тольео вѣ бѣроеаоыъ

лѣсѣ, ыо даже въ достаточноыъ колпчествѣ землп, крестьяЕийъ (осо
бенно иачпнающій заводить пасѣку) тяготится пной разъ купйть

лиганюю дуилянку, стоющую y насъ въ послѣднее времяТѢ к.— 1 p.;

*
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куда же ему обзавестясь рамочннми ульямя, напр. спстемы Доди-

новскаго, стоющими каждый не ыенѣе 5 — 6 рублей? Но еслп upe-

стьянииъ пока не въ состоянш обзавестись разлнчнымп ульямц по

уЕазаннимъ првчинамъ, то чего же ыеддятъ болѣе зажпточные земле-

владѣльцы-пчеловоды? Вопросъ этотъ саиъ собою рѣшится, еслимы

скажемъ, что раціоеальаое рамочпое пчеловодство завелось въ суд-

жансвомъ уѣздѣ въ сравнительно недавнее время. Если не оши-

баюсь, первый почпнъ, первый шагъ къ введенію раціональнаго пче-

ловодства въ уѣздѣ выпалъ на долю суджанскаго уроженца В. И.

Подольскаго, который, въ 1880 г., ввелъ y себя сначала Паульсонов-

скіе ульи. a затѣыъ ульп спстемы Долиновскаго, измѣненные П.Ф. Та-

бусиныыъ, Танпмъ образоыъ, оказывается, что раціояальное пчело-

водство въ уѣздѣ есть дѣло повое; a какъ извѣстно, всякое новое-

явленіе по своей новости и орпгинальностп ирививается не скоро и

сначала встрѣчаетъ спльную критиі;у. Тѣыъ пе ыенѣе вельзя

СЕазать, чтобы раыочная спстема ульевъ не имѣла почви для себа
въ уѣздѣ; уже ыногіе землевдадѣльцы начннаютъ приходить къ со-

знанію выгодъ рамочной системы п начинаютъ ыало по ыалу вводить

ее *); a намъ извѣстны даже два крестьяннна, правда, городскихъ,

давшпхъ крѣпкое обѣщаніе съ весны слѣдующаго года непремѣнна

завести раыочные ульи. Но если иодобный Фактъ осуществится, то-

все-такп его нужно пазвать исключительныыъ. Нужно замѣтнть, что

крестьянинъ, по крайней мѣрѣ въ суджанскомъ уѣздѣ, весьма недо-

вѣрчиво относнтся ко всему тому, что кажется ему очень дорогпмъ

и что еыу сообщаетъ «баринъ». Вводиыое y себя барииомъ, крестья-

нинъ клеймитъ эпитетаып «барская игрушка», «барская затѣя>^

Этихъ эпитетовъ не миновалп и рамочные улыі. Напротивъ того, ире-

стьянинъ всегда повѣритъ своему брату крестьянину п всегда устроитъ

y себя то, что сдѣлалъ его сосѣдъ плп односельчанинъ крестьянпнъ.

Вотъ иочеыу нельзя не отмѣтить, какъ отрадное явленіе, уст-

ройство въ Кучеровомъ хуторѣ сельсксхозяйственной шполи съ

отдѣдоыъ пчеловодства. На нео полагаются саыыя болыпія надеждн

на поднятіе уровня пчелоиодныхъ знаній среди :пптелей уѣзда, a

равно какъ и на перемѣну ыетоды пчеловодства изъ простой, пра-

прадѣдовской, на современную раціональную, рамочную.

Въ закдючеще сообщимъ краткія свѣдѣнія отаосительно того —

благопріятно иди неблагопріятно было это лѣто для пчеловодовъ.

Говоря о веснѣ, нужно заыѣтпть, что она была довольно неблаго-

*) Имепа пасѣчниковъ-раыочииковъ суджапскаго уѣзда опубликованы вг

„Трудахъ" И. В. Э. Общества.
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пріятпа для пчедъ. Во первыхъ, она началась сравнптельно

очеиь поздно и, затѣмъ, была довольно холодная. Нѣкоторыя пасѣви

билп выставлены папр. позже 10 апрѣля. Пчелъ почти всю весну

пришлось подкармлпвать медомъ, такъ какъ верба цвѣла въ холод-

ное и вѣтреное время, когда пчелы рѣшіітельно не выходплп нзъ

ульевъ. Подкормка пчелъ продолжалась вплоть іючтп до вывоза пхъ

въ ярипу, т.-е. дополовины іюня мѣсяца. Холодная и вмѣстѣ съ тѣмъ

поздпяя весна не могла не отразнться и па роеніи пчелъ, которое

также ыачалось очепь поздно п происходпло какъ -то неиравпльпо.

Поелѣднему обстоятельству много мѣшала дождливая п пасмурная

погода. Нерѣдко случалось, чтосемья яачинала «зарывать ропться»;

во чрезъ нѣеколько временп обратно садилась на старый улей. Многіе

пасѣчииБя, даже опытные часто ошибались въ разсчетахъ, отноеи-

тельно rforo, когда долженъ выйтп «другакъ» ѵілп «третьякъ». Частые

п спльные дождп причинили вредъ н въ другомъ отношееш. Въ

селѣ Черкасскомъ Порѣчномъ, напрпмѣръ, y крестьянина Шепелева

-силышмъ напоромъ водн отъ пролпвнаго дождя, бнпшаго 11 іголя,

снесло пасѣку въ 92 улья, a y крестьянина Каилунова — въ40 ульевъ.

ПасѣЕы этп находились на берегу рѣки. Этимъ несчастьемъ первому

прнчппено убытковъ на сумму 460 p., a второму — па 200 р. Но въ

■общемъ, еелп истеишее лѣто било п не бла^опріятно для роибы пчелъ

{многіе ульи совсѣ>гъ ие давалн роевъ), то въ медномъ отношеиіп во

всякоыъ случаѣ взлтокъ былъ выше средняго, a во многихъ мѣетахъ

уѣзда даже н весьма благопрілтенъ. До сентября мѣсяца цѣпьг на

•медъ были 4 р. 50 и. — 4 р. 10 б ., a потомъ нѣсколько понші-

лись ..

T. A. М.

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПЧЕЛОВОДА—

НАТУРАЛИСТА.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ пстекшаго года я предпрпнялъ на пасѣкѣ

Общества АЕклпматпзаціп рядъ опытовъ для болыпаго выясненія

вопросовъ о внходѣ матокъ пзч. ячей, о пхъ борьбѣ въ ульѣ ыежду

собой и о брачиомъ вылетѣ оставшейся побѣдительшщы — маткп.

Между прочпмъ для этой цѣлп былъ посалсенъ небольшой рой без-
матокъ, который заложилъ 5 5гаточппковъ. 26 іюня утромъ было
услышано пѣніе одной пзъ молоднхъ ыатокъ, вышедшѳй изъ маточ-

нпка п трехъ, сидящихъ въ маточнпЕахъ. Эти послѣднія сдѣлалп
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уже кодьцевые надрѣзы около нішняго края маточнпка и даже

отверзстія въ этомъ мѣстѣ, чрезъ которыя онѣ просовывали хоботкж

и ыоглп быть кормимы пчелаии, такъ что этц матки могли бы тамъ

сидѣть неопредѣленное время, но въ то же время было ясно, чтс

достаточно небольжаго толчка извнутри, чтобы отвалилась надрѣзан-

наячастьматочнпка и откинулась въ впдѣ Ерышечкп. Дѣйстввтельно

какъ только (въ 12 ч.) была удалена свободно расхажнвающая по

сотамъ матка, тотчасъ-же вылѣзли пзъ ячей три матки, кромѣ од-

ной, которая не подавала голоса н маточнпкъ которой быдъ раз-

грызенъ пчелами черезъ день. Такъ какъ всѣ три матки отлачались

между собой, a именно: y рдной било нспорчено крыло, другая же

отличалась отъ остальныхъ по цвѣту, то было легко, благодаря
этимъ случайностямъ, сдѣдить за всѣмп тремя матками. Ддя кратко-

сти мы будемъ обозначать матокъ номерами. Тотчасъ по ішходѣ

одной изъ матокъ (№ 1) начала иѣть, причемъ остальныя ей не

отвѣчали. Во время пѣнія матка останавливалась и, крѣико зацѣ-

пившись ножкамп за соты, вытянувши свое тѣло и прилегши, такъ

еказать, грудью къ сотамъ, начинала дроизводить колебанія крыль-

ями, отводя ихъ нѢскольео въ сторону. Розмахп крыльевъ при коле-

баніи былп крайне явственпы п не оставалось соынѣнія, что звукъ

прн пѣніп производится нменно колебаніемъ крыльевъ. Когда пѣла

матка съ попорченнымн крыльямн, звукъ былъ значптельно грубѣе.

Вечеръ 26, весь день 27 и утро 28 іюня всѣ три матки свободно
ходили ио сотамъ, изрѣдка перекликаясь лежду собой и прячась въ

ту пли другую ячейку. Около 12 час. 28 іюня замѣчено, что матка

№ 2 тѣсно окружена пчелами, Еоторня врижималнсь къ ней голо-

вами, не дѣлая однако тѣмъ ей никакого вреда. Изъ тѣснаго, обра-
зовавшагося такимъ образомъ, вѣнца пчелъ только видна голова

матки, которая вслѣдствіе этого не могла двигаться. Обѣ другія

матки бѣгаютъ свободно и стараются очеведно приблизиться къ пер-

вой (№ 2), но напрасно, ибо чрезъ тѣсно сколоченнай вѣнецъ пчелъ

вовругъ иея пробиться невозможно; къ тому же при этомъ вѣкото-

рыя пчелы дѣлали такого рода движенія, которыя наблюдались
каждый разъ при прпближеніи матокъ и которыми шатки оттѣспя-

дись назадъ безъ особаго вреда. Движевія эти производидись перед-

иею частью груди, вакъ бы плечамп. Въ тоже время одна изъ бѣгаю-

щихъ матовъ (№ 1) ноетъ и за ней изрѣдка бѣгаетъ одна пчелка,

которая стремится захватить ее чедюетями за ногу или крыло, что

ей иногда и удается, такъ что матка волочитъ его на нѣкоторое

разстояніе, причемъ нчела старается ее ужадить,но напрасно,ибо
движеніе матки очень быстрое. Далѣе матка № 2, окруженная иче-
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лами, дѣлаетъ нѣкоторшя наступательння двпженія. Въ это время

№ 1 опять старается приблизиться, но опять оттѣсняется пчелами,

матка зке № 3 спрятадась въ ячейкп. Къ вечеру маткѣ Л» 2 удалось

вакъ-то выдти нзъ вѣица окружавшихъ ея пчелъ, ео это было для

нея гпбелью, вбо этпмъ обстоятельствомъ воспользовалась матка,

которая напала на иее и ужалила въ грудь. Раненая матка, будучн

не въ состояніи уже ходить по сотамъ, медленно соскальзываетъ

внизъ по сотамъ, поддерживаемая на нихъ все ещене покадающимъ

ее вѣнцомъ пчелъ, но чрезъ яѣкоторое время она мертвая падаетъ

на дно улья. Оставшіяся двѣ матки быстро х одятъ по сотамъ,

причемъ иногда одна изъ матокъ поетъ; матка № 3 иногда пря-

чется въ ячейки. По прошествін нѣкотораго времени матки встрѣти-

лпсь, вступившп между собою въ бой, Еоторын кончплся смертыо

маткп № з. Оставшаяся побѣдитедьницею матка нѣсколько разъ про-

пѣла п затѣмъ спокойно начала ходить по улью.

Для того, чтобы познакомпться съ способомъ опдодотворенія ма-

токъ, я виплажтзвалъ ихъ въ пѣсколькпхъ запасныхъ улейкахъ,

которихъ летки были зарѣшечены рѣгаеткой, не провускающей ма-

токъ. По прожествіи нѣкотораго времени (дней чрезъ 15 — 30)
послѣ выхода маткп изъ ячей, когда y меня было достаточно сво-

бодваго времени, я отнпмалъ въ ясную погоду рѣшетку п чрезъ

нѣсколько мпнутъ на леткѣ появлядась матка, побродивъ около

лѳтка, поднималась на воздухъ и облетѣвъ вокругъ удейки она исче-

зала въ воздухѣ. Послѣ вылета матки я опять зарѣшечпвалъ летокъ

и минутъ чрезъ 15 — 25 обыкновенно матка возвращалась съ пе-

чатью совокупленія, которое представлялось въ вндѣ продолговатаго

бѣлаго тѣльца, торчащаго изъ конца брюгака. Такъ какъ матка не

могла по врилетѣ проникнуть въ улей, то л легко тотчасъ-же

ее ыогъ взять для изелѣдованія прп поыощп мыкроскопа. Сравнивъ

остатокъ совокупительнаго оргаиа трутня Спечать совокупленія) ст.

цѣлнип> вывериутымъ органомъ произвожденія его, я пришелъ къ

убѣжденію во 1), что половой оргашьтрутня выворачивается иевесь,

a только частыо, въ противуположиость тому мнѣнію, которое было
высвазано Wolf омъ, и во 2) трутень непремѣнно долліенъ быть въ

моментъ спариванія подъ маткой, какъ это н принпмается. Я прп-

шелъ къ этому на основаиіп разсмотрѣнія полоя:енія и формы какъ

оставшихся хитпнныхъ плаетинокъ органа, такъ п оставшихся

послѣ спорпванія рожковъ его. Хотя Wolf и говоритъ, что поостатку

этого органа нельзя судить о положепіп органа вб время спариванья,

ибо онъ является обезображеннымъ, ибо матка вѣроятно отгрызаетъ

остающуюся часть, но я № своей стороны позволю себѣ спльно
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сомнѣваться въ этоыъ, во 1) потому что остатокъ ссегда являлся

съ одинаковыыи частями и въ одинаковомъ положеніи, и во 2) отгры-

заніе маткой конца совокупптельнаго аппарата трутня послѣ акта

совокупленія никто, ссодько мнѣ нзвѣстно, не паблюдалъ.

ІІііБОлай Насоновъ.

ОШГОДОТВОРЕНІЕ ПЧЕЛИНЫХЪ МАТОКЪ.

Въ продолжеыіи долголѣтней моей практики, много я читалъ и

елышалъ различныхъ мнѣній и предположеній о способѣ оплодотво-

ренія ыолодыхъ пчелпныхъ матокъ.

Въ 1884 году, пмѣл иѣсколько сильиыхъ роевъ, я рѣшплъсдѣ-

лать отъ нихъ отводкя, съ цѣлыо приготовленія раинихъ свпще-

выхъ матерей, н произвести надъ ннмн наблюденія.
Для этого бьтлъ выбранъ самый сплышй рой на 10 рамкахъ

хорошо покрытыхъ пчелой. 1 іюня я взялъ старую матку съ двумя

рамками зрѣлой червы п перенесъ въ другой улей, прнсоедішпвъ

три рамки сушн п одну рамку меду; осиротѣвшему же рою дана

рамка съ началами п рамка съ медомъ, a затѣмъ какъ эти два роя,

такъ и остальные, предназначенеые къ раздѣлепію, я тщательно

сталъ Еормнть сытой.

9 іюня въ осиротѣвшемъ ульѣ было заложено 10 маточниковъ

и я прпготовилтг девять новыхъ ульевъ съ рамкаын, съ сушью н ме-

домъ, a 10 іюня раздѣлены мною маточенки, п того же дня лодѣ-

ланы отводки.

11 іюня веѣмъ отводкамъ дапы на ночь маточнаЕп изъ перваго

улья; 14 іюня, въ нѣкоторыхъ ульяхъ утромъ, въ нѣкоторыхъ ве-

черомъ пайдены были молодыя матки, благополучно вышедшія. Та-

кпмъ образомъ день ихъ рождеяія миѣ былъ извѣстенъ.

До 1 іюля никакпхъ наблюденій надъ молодымн ыатками дѣлаемо

не было, но съ этого чнсла, обращая постояяное вниманіе, я только

замѣчалъ во вяовь сформнрованеыхъ рояхъ частую п сильную

пропгру, a болѣе ничего.

4 іюля была спльная жара при пасмурной погодѣ, лчелн сильно

яіли съ работы и во всѣхъ ульяхъ бнло сильное ожпвленіе. — Часа

въ три пополудни оживленіе нчелъ ослабло, не останавливаясь

тольео y двухъ молодыхъ роевъ, y Еоторыхъ особенно сидьно ле-

тали трутнп.
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Окодо одного нзъ нпхъ я остановпдся въ нѣсколькихъ жагахъ

н, спустя нѣсколько миаутъ, услышалъ надъ собою сильное жужжа-

ніе трутией. Почтп аа высотѣ сажени нѣсколько десятковъ пхъ, сби-
тыхъ въ одну кучу, рѣяло въ воздухѣ, кааъ это дѣлаютъ комары

передъ дождемъ, a потомъ они сразу упали на землю. Подойдя, я

нашелъ одного трутня мертваго, хотя еще въ судорогахъ, остадь-

нне разлетѣлись; иатки я не нашелъ, надо полагагь, она ушла въ

улей; пчелы затѣмъ успоконлись и пропгру кончили.

Прп другомъ ульѣ оживленіе не переставало н оиять куча трут-

нен заколыхалась, взвилась на воздухъ и упала на землю; подойдя

къ этому мѣсту я нашелъ не живаго трутня, нѣеколько живьіхъ

ползающихъ на землѣ и, въ нѣсколышхъ шагахъ далѣе, подзущую

матку. Подложпвъ подъ нее бумажку и накрывъ ее рюмкой, я от-

несъ ее въ улей, послѣ чего пчелы успокойдись.
Матка пиѣда брюшко какъ бы прнтуцленное, другихъ пртіѣтъ

ыною не замѣчено, y трутней же, явственно, половыя части были
оторваны. Кто кого атаковалъ въ общей суматохѣ, трудно было за-

ыѣтить, но пзъ этого все-такп впдно, что за каждой маткой гоня-

лось по нѣскольку десятковъ трутяей.

8 іюдя въ 6-ти новыхъ рояхъ найдена молодая черва на про-

странствѣ почтгі въ ладоиь, въ 2 другихъ, о которыхъ шла рѣчь,

найдены приготовленныя гнѣзда, тоже почти на ладонь величиною

для СЕдадыванія янчекъ, воскъ въ этомъ мѣстѣ вычпщенъ, прозра-

ченъ, можетъ быть бшш даже и яички. Всѣ рои отлично обдѣла-

лись п съ запасомъ меду иошди на зиму.

Балі>тазаръ І^ііабоескій.
Г. Сувадки.

Декабря 1884 года.

0 ПРОДАЖѢ ПЧЕЛИНЫХЪ МАТОКЪ *).

1. Весной годовалня перезішовавшія матки не продаются вовсе.

2. Танъ какъ на полученіе тогодѣтнихъ плодныхъ роевнхъ (не
свищевнхъ) матокъ, по мѣстныиъ условіямъ, нельзя разсчптнвать

ранѣе іюля, то маткн высылаются только иачпная съ этого мѣсяца.

3. Цѣна за пдодную тогодѣтнюго матку съ наддежащимъ коли-

чествомъ пчелъ лровожатыхъ назначается: по Россш— 4 рубля, за

*) Каввазскія маткн отличаются отъ обыкповенпыхъ желтымъ двѣтомъ и ие-

злобивостью.
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грапицу 5 p. —въ томъ случаѣ, когда выписывается не менѣе двухъ
матокъ на одннъ адресъ; цѣна возвышается на 1 руб. (т.-е. по Рос-
сіи) — 5 p., за-граноцу 6 p.), еелн выписнвается только одна ыатБа.

4. Съ заказами слѣдуетъ обращаться, прилагая деньги въ Имііе
раторское Вольное Экономпческое Общество. Заказы дѣлаются не

позже 1 марта; заказы, полученные позже, останутся въ этоыъ году

не исполненными.

Считаемъ не лишнимъ вмѣетѣ съ тѣмъ напомнить, что пчелы,

согласно особому праву, предоставленному И. В. Э. Обществу, пере-

возятся по Россіи почтой безплатяо, но только по линіямъ желѣз-

ныхъ дорогъ и почтовымп пароходами, a не по грунтовымъ почто-

внмъ дорогамъ. Поэтому гг. заказчики, получающіе свои посылкп по

мѣсту своего жптельства, этимъ послѣднпмъ путемъ, должны указы-

вать получателей на желѣзнодорожныхъ или пароходныхъ почто-

выхъ линіяхъ. За границу пчелн перевозятся съ уплатою денегъ; отъ

этого и завпсптъ болѣе возвышенная цѣна за матокъ, посылаемыхъ

за границу.

Матки съ пчелами посылаются въ особыкъ легкихъ ящикахъ, съ

запасомъ меду, достаточнымъ на время отъ 3 до 4 недѣль. Укладка
савіая тщательная и переЬздъ кавъ показалъ трехлѣтній опытъ, со-

вершается почти веегда благополучно.
Если покупатель желаетъ быть заранѣе предупреждеаъ о высылкѣ

ему пчелъ, то можетъ прилагать особо, по разсчету, деньгп на от-

правЕу къ нему телеграммы съ Кавказа, нрибавляя еъ нѳобходпшой

для того суммѣ еще 50 коп. на особые хлопоты и разъѣзды, соеди-

ненные съ посылеоп телеграммы.

0 ВЫПИСКЪ ПЧЕЛОВОДЫЫХЪ ВЕЩЕЙ И
книгъ

(отъ И. В. Э. Общества).

Желая доставпть русскпмъ пчеловодамъ возможность пріобрѣсти

хотя бы тольео для образиа —усовергаенствованнне ульи и пчело-

водные снарядн, употребляемые въ Германіи, И. В. Э. Общество на-

ходится въ сношеніи съ нѣмецкимн заведеніямн пчеловодства и ыо-

жетъ првдложить желающимъ свое посредничество для выписки ве-

щеі, перечисленныхъ въ сппскѣ, приводимомъ ниже.

Цѣны вещей назначены тѣ, по которыыъ можно получать ихъ

на мѣстѣ, въ С.-Петербургѣ, въ дошѣ Общества, на углу Забалван-
скаго проспекта и 4-й роты Измайловскагополка.Иногороднглеобра-
щаются въ Общество, высылая деньги впередъ, и прилагая по раз-

счету, нѣкоторую сумму за упаковку п пересылку по почтѣ или тран-

спортомъ (въ послѣднемъ случаѣ —не менѣе одного яуда), смотря

ііо возыожности и желанію заказчика. Для того, чтобы дать вгапнсы-
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вающпмъ возможность произвести приблизительный разс^етъ, въ

спискѣ обозначенъ примѣрний вѣсъ пещей. Въ случаѣ недостатка

высланной сумыы, посылается меныпее количество вещей. Высылка
вещей заказчикамъ не можетъ производиться паждый разъ немед-

ленно, такъ какъ въ болыпвнствѣ случаевъ прпходится выппсывать

вещи изъ-за гранпцы, но мѣрѣ накоплѳнія заказовъ; выписка же мо-

жетъ дѣлаться тогда только съ внгодою, когда сразу можетъ быть
выписано довольно значитедьное воличество вещеп.

Во всякомъ случаѣ Общество всегда старается удовлетворить

выписывающпхъ по возможности скоро п съ наибольшеі вгагодою

для нихъ.

Спнсокъ вещей.

-1) Сводчатый улей Гравѳнгорста, витой соломы

2) » » > прессов. >

3) > > > дерёвянный .

4) Стоякъ рамочный Берлепша 3-хъ ярусный
5) Лежакъ, такой же 

6) Улей Дате 
7) Улеекъ въ 4 рамкп для вывода матокъ

8) Ящикъ для вывода матокъ изъ ячеекъ

9) Рамка Фогеля для кормленія пчелъ .

10) Снарядъ Гильберта для кормлепія пчелъ

ыукою   .

11) Курилка Гяльберта  
12) > > обыкновенная съ мѣ

хаыи 

13) Ножъ для срѣзыванія крышекъ лучшій
14) » болыпой Гравенюрста, для сводча

ковъ  

15) Стамеска съ крючкомъ лучшей работы
16) Стамеска-ножъ Шольца . .

17) Крючекъ для чистки ульевъ .

18) Скребочекъ  
19) Счетка для сметанія пчелъ

20) Клѣточка маточная ....

21) Проволочный колпачекъ. . .

22) Америнанская сѣтка для лица.

23) Двойпая форма для сколачиванія
24) Простая 
25) Желѣзная мѣрка для гвоздиковъ

26) Пульверизаторъ для спрыскиванія пчелъ

27) Ящикъ искусств. вощины съ кускомъ ме

тал. рѣшетки для отгоражпванія маткн

28) Яідикъ искусств. вощины безъ рѣшетки

29) Летокъ для сметанія сора 
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30) Ловушка трутыепая металлнческая . . .

31) Салнцпловьш аппаратъ для окуриванія .

32) Курителыши ыатеріалъ-свертокъ . . .

33) Машпна для пзготовл. пскусств. вощпны

. металдшіеская 

34) Машпна для изготовл. искусств. вощпны

гипсовая  

35) Кувшпнъ для наващпванія раыокъ . . .

36) Ящпкъ для переноскп пчелъ н сотовъ

37) Улей оборотный лежажъ съ подставііаын .

38) Ящпкъ для переноскп пчелъ п сотовъ

Укладка большихъ вещеи, напр. тѣхъ ульевъ, которые требуютъ
ящпка, обходптся около 1 р. 50 к. до 2 р. за штуву. Вѣсъящпка со-

ставляетъ около 30 — 40 ф. Укладка въ ящикъ мелкихъ вещен, отъ

2 до 5 штукъ, стоптъ около 50 коп. илп болѣе, слотря по велпчинѣ.

К и и г іі.

Анучтъ. Раскрашенная таблпца по пчеловодству . — р. 40 к.

Берлепша. Пчела п ея воспптаніе 3 ï. — s

Бутлерова. Правплъное пчеловодство . .... — » 5 >

Дзержона. 0 иользѣ пчеловодства — » 5 »

Еулланда. Критическій взглядъ на ыетодъ и улей о.

Юшкова. Печатается п въ скоромъ временп выйдетъ въ

свѣтъ — »10>
Бутлерова. «Какъ водить пчелъ» — >10»

ИЗВЪЩЕНІЕ.

Опытный пчеловодъ предлагаетъ своп услугн для преподаванія
курса теоретическаго пчеловодства п для практпчеспнхъ занятій въ

течеиіп лѣта на пасѣкѣ. Рекоыендуется пчедоводною коммиссіею,
состоящею приИмператорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ,

подъ предсѣдательствомъ A. М. Бутлерова. Адресоваться въ Петер-
бургъ, въ И. В. Э. Общество (Забалканскіы нр. № 1 — 13).
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ УСЛУГЪ,
Учившійся на посѣкѣ г. Борисовскаго, въ Сокодьникахъ (подт^

Москвой) п въ Екатерин. губ., Андрей Ивановъ, желаетъ получить

мѣсто практическаго пчеловода, Адресоватьса въ С.-Петербургъ, на

Лиговкѣ, д. № 60 — 62, кв. 20.

ПРИГІАШЕНІЕ.
Желаютъ взять опытнаго знающаго пчеловода, могущаго вести

пасѣку значительныхъ размѣровъ на раціонадьныхъ основаніяхъ.
Мѣстность —лѣсиетая, недалеко отъ Петербурга. Вознагражденіе —

доля чистаго дохода при готовомъ помѣщеніп н содержаніи.
Лѵелающіе могутъ адресоваться въ С.-Петербургъ, уголъ Надеж-

дпнсеой и Ковеникаго пер., д. графа Игнатьева, Сертю Петровичу
Фролову.



ТЁХШЁСШ ПРОШДСТВІ

■ Іі

ЗМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНМКА.

ІІРОТОКОЛЪ

собранія II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 11 января 1885 года.

Присутствовали: предсѣдатедь Ф. Н. Королевъ, товарищъ

предсѣдателя К. И. Маслянниковъ, при секретарѣ H. В. Пояо-

маревѣ, 22 члена и 12 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ протоколъ собранія бывшаго 27 де-

кабря 1884 года.

II. Слушано сообщеніе К. И. Маслянникова о проектирован-

номъ имъ для среднихъ размѣровъхозяиствъ амбарѣ съ мельницею

и самотаскою. Амбаръ предполагается въ десять закроиовъ на

чердакѣ и шесть въ самомъ амбарѣ. Возлѣ закромовъ помѣщаются

мельничнш поставъ и просорушка. подучающіе движеніе изъ

сосѣдняго отдѣленія отъ пароконнаго амерііісанскаго топчака по-

средствомъ безконечнаго ремня, переішнутаго на шкивъ переда-

точнаго вала, съ котораго подобнымъ же ремнемъ дередается дви-

женіе шкиву самотаски. Цѣль такого устройства сократить ра-

боту въ переыоскѣ очищенныхъ хлѣбовъ изъ нижней части амбара

въ верхній его (чердачныі) этажъ и расходъ на помолъ и рушку



зерновыхъ хіѣбовъ, потребляемыхъ въ хозяйствѣ. Амбаръ дере-

вянный, крытый цинковапныыъ желѣзомъ, не требующимъ окра-

ски, ради предохраненія въ пожарномъ отношеніи, и въ виду

того, что подъ жедѣзной кровлей хлѣбъ просушивается очень хо-

рошо въ жаркіе дни. Проектъ амбара съ мельницей и самотаской

докладчикъ нредно лагаетъ иаиечатать въ „Хозяйственномъ Строи-

телѣ". Въ этомъ журналѣ докладчикъ предположилъ помѣстить

цѣлый рядъ проектовъ сельскохозяйственныхъ ностроекъ, при

чемъ какъ главное основаніе имѣется въ виду возиожное сокра-

щеніе расходовъ при храненіи зерновыхъ хлѣбовъ. Сообщеніе

это вызвало слѣдующія замѣчанія.

Ц. I. Лоэдтъ, замѣтіиъ, — что высокіе закромы въамбарахъ,

представляютъ то неудобство, что въ нихъ нельзя перелопаги- ;

вать хлѣба, a постановка въ амбарахъ зерночистилокъ, сорти-

ровокъ и мельшщъ не удобна потому, что всѣ онѣ при работѣ

производятъ пыль, которая ложится на хлѣбъ, между тѣмъ какъ

хлѣбъ должеяъ сохраняться въ чистотѣ.

І>. И. ІШслаковскііі. Амбаръ, подобный проектируемому,

можно допустить лишь въ очень малыхъ хозяйствахъ при малой

площади, отведеыной подъ усадьбу; при изобпліи же усадебной

земли, въ видахъ охранееія отъпожара, гораздо удобаѣе разбра-

сывать постройки для разныхъ операцій — молотьбы, очистки и

храненія хлѣба и строить ихъ отдѣльно. Элеваторъ въ хлѣбоза-

пасномъ амбарѣ, выгоденъ лишь въ томъ случаѣ, если берется

хлѣбъ прямо съ воза, a не тогда, когда придется ыасыпать его въ

ковши. Мельница также удобна лпшь въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ

цѣлый годъ идетъ ыолотьба. При настоящихъ условіяхъ хозяй-

ства, для владѣльца гораздо выгоднѣе какъшожно скорѣе обмоло-

тить и продахь хлѣбъ, чѣмъ строить амбары для храненія послѣд-

няго. Пры необходимости имѣть мельнщу, ее лучше поставить при

молотильномъ сараѣ, гдѣ уже есть приводъ.

Е. И. Маслянтшовъ, соглашаясь съ тѣмъ, что хлѣбъ, на-

зиачаемыйвъ продажу, выгоднѣе сбывать немедленно, указалъ на

то, что извѣстная часть его оставляется для хозяйственныхъ на-

добяостей, и для этого-то хлѣба и необходимо имѣть небольшую

мельницу. Строитк же особыя домѣщенія для каждой операцііі

съ хлѣбомъ, хотя и выгодно въ пожарномъ отношеніи, но тре-

буетъ значительно большей затраты на постройку.
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Послѣ этихъ преній првдсѣдатель пред.южилъ выразитьК. И.

Маслянникову за сдѣланноэ имъ сообщеніе бдагодарность, что и

было сдѣлано.

III. Слушался докладъ М. Ѳ. Жеца, „о значеніи внутрен-

няго производства земледѣльческихъ машинъ и орудій для рус-

скаго седъскаго хозяйства".

Докладчикъ, начавъ съ того, что существующее положеніе

нашей внѣшней торговли можетъ измѣниться къ лучшему тодько

при увеличееіи хлѣбопроизводительности страны, для чего прежде

всего необходимы дешевыя земледѣльческія орудія и машины,

указалъ на то, что послѣднія могутъ подешевѣть значительно

только приусловіи, чтовъРоссіи, въразныхъмѣстахъ, разовьется

собственное машиностроеніе, до тѣхъ же поръ, пока этого не бу-

детъ, мы не можемъ надѣяться на удешевленіе необходимыхъ для

земледѣлія орудій производства, дороговизна которыхъ происхо-

дитъ съ одной стороны отъ слишкомъ большихъ процентовъ, на-

лагаемыхъ на нихъ коммиссіонерскиии конторами, a съ другой

еще болѣе возвышается большими разстояніями, на которыя при-

ходится переводить ихъ къ мѣсту назначенія. Наши машинострои-

тельныя заведенія бѣдствуютъ, сокращаютъ прсшзводство и на-

конецъ закрываются. Въ доказательство этого г. Мецъ привелъ

статистическія данныя, взятыя имъ изъШ-го выпуска „Сборника

свѣдѣній по Департаменту Зѳмдедѣлія и Сельской промышленно-

сти". Между тѣмъ какъ коммиссіонерскія конторы, торгующія

иностранными земледѣльческими машинами и орудіями, получаютъ

большіе барыши, которые падаютъ тяжелымъ налогомъ на земле-

дѣліе. Желѣзнодорожные тарифы также покровительствуютъ чуже-

земному машиностроенію во вредъ отечественному, ибо привести

плугъ изъ Берлина или Вѣны въ Москву стоитъ дешевле, чѣмъ

изъ Варшавы въ Москву или обратно,— изъ Лондона въ Москву

дешевле, чѣмъ изъ С.-Петербурга въМоскву илиобратно. Чтобы

необходимые для удешевленія земледѣльческой производительно-

сти страны машиностроительные заводы появились въ разныхъ

мѣстахъ нашего обширнаго отечества, необходимо прибѣгнуть къ

тѣмъ же способамъ, какіе употреблялись и въ другихъ странахъ

для развитія отечественнаго шашиностроенія, т.-е. къ таможен-

нымъ пошлинамъ, покровительственнымъ3для внутренняго произ-

водства. Во Франціи сельскохозяйственныя машины и чугунныя
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ихъ части обложены поішшною въ 24,6 к., желѣзныя — 41 к.,

стальныя болѣе килограмма— 61,5 к., a менѣе килограмма — 84 к.

металлическихъ — съ пуда. Въ Италіи —машины и ихъ части—

32.8 к., въ Германіи — чугунныя части— 15,2 к., желѣзныя —

25,3 к., a изъ прочихъ металловъ —40, 5 к. съпуда; въ Австріи —

за машины съ преобладаніемъ дерева — 20,2 к., за чугунъ —

27,2 к., желѣзо и сталь— 40,4 к., прочіе простые матеріалы —

80.9 к. съ пуда; въ Лнерикѣ за желѣзныя машины 35Х, a

стальныя — 45X съцѣны. Необходииость обложенія покровитель-

ственною пошлиною инозеыныхъ машинъ вытекаетъ: 1) изъ того,

что только при такомъ обложеніи должныразвиться, какъсколько

нибудь значительные заводы, такъ и малыя починочныя мастер-

скія. Нынѣ жногіе сельскіе хозяева воздерживаются отъ покупки

усовершенствованныхъ машинъ и орудіі только потому, что ихъ

починка сопряжена съ болъшими расходами и болыпею потерею

времени отъ неимѣяія вблизи починочныхъ мастерскихъ; 2) до

тѣхъ поръ, пока не разовьется отечественное машиностроеніе

мы всегда, въ случаѣ войны, особенео съ нашими сосѣдями, бу-

демъ въ томъ же положеніи, въ какомъ находились въ послѣд-

нюю турецкую войну, когда замолотилку, обыішовенностоіощую
500 р., приходилосъ платить 2,500 p., т.-е. впятеро дороже.

Но необходимость обложить ввозныя земледѣльческія маши-

ны и орудія покровительственною для отечественнаго машино-

строенія ношлиною явдяется особенно съ тѣхъ поръ, какъ

обложили пошлиною сырые матеріалы, чугунъ, желѣзо, сталь

и каменный уголь, ибо при такомъ положеніи дѣла свободныи

ввозъ земледѣльческихъ машинъ представляетъ собою прямое

покровительство иноземному машиностроенію въ ущербъ отече-

ственному. Въ заключеніе докладчикъ пришелъ къ выводу, что

размѣръ обложенія долженъ быть равенъ одному рублю золо-

томъ съ пуда призозимыхъ машинъ. При такомъ обложенік

цѣеа машинъ въ среднемъ возвысится на 16,48 проц.

Докладъ вызвалъ весьма оживленныя пренія.

Съ мнѣеіемъ докладчика г. Меца о введеніи покровитель-

ственной пошлины на ввозимыя земледѣльческія орудія п маши-

ны, вполнѣ соглашались:

1{н. Енгалычевъ, добавившіі при этомъ, что проектируемое

министерствомъ финансовъ обложеніе пошлиною въ 50 к. золо-

Томъ I. —Вып. III. 6



— 346 —

тоиъ съ пуда, едва-ли будетъ достаточно для охраненія оте-

чественнаго производства, и

H. II. Ервтовтъ, высказавшій общія соображенія о

томъ, что русскихъ людей нужно заняхь работою, давъ ймъ

заработокъ— чѣмъ будетъ выше пошлина, тѣмъ лучгае.

Противоположиое мнѣніе вшсказали:

Ж. Л. Черноглазовъ, Пріобрѣтеніе иностранныхъ машинъ,

по его миѣнію, выгоднѣе потому, что онѣ значительно лучще

отечественныхъ. При наложеніи пошлины, всѣ земледѣльческія

машины и орудія вздорожаютъ, что не выгодно отразится на

сельскомъ хозяйствѣ. Неудобство обложенія высокою пошди-

ною увеличивается еще отъ того, что y насъ почти вовсе не

строятся нѣкоторыя сложныя машины, каковы: жнеи, сѣноко-

силки и пр., между тѣмъ потребность въ нихъ имѣется.

Е. К. Веберъ считаетъ обложеніе преждевременнымъ

потому, что отечественныя строятся крайне неудовлетвори-

тельно. Пока мы не выработаемъ y себя своихъ спеціади-

стовъ и не поставимъ машиностроеніе на твердую ногу, обло-

женіе будетъ преждевременяо. Запретительныя пошлины хотя

и очень тяжело отзовутся на хозяйствахъ, но хозяева все-таки

будутъ выписывать машины изъ заграницы.

В. В. Черняево замѣтилъ, что данныя, на осповапііт кото-

рыхъ докладчикъ построилъ свои выводы, довольно устарѣли,

и далеко не всегда вѣрны; что ввозныя пошлины въ Западной

Европѣ и Америкѣ очень не высоки, что между иностранными

заводчиками идетъ борьба, за удержаніе за собою рынка, въ

Россіи, a потому торговля иноземнымп машинами не имѣетъ

монопольнаго характера. Для сельскаго хозяина все равно ра-

ботать русскими или чужеземными машинами, лишь бы онѣ

были хороши и дешевы. Процентный разсчетъ облозкенія загра-

личныхъ машинъ сдѣланъ не вѣрно, такъ какъ въ основаніе

этого разсчета принята цѣна, по которой машины продаются

y насъ. Что касается искусственной поддержки машинострое-

нія, то ею пользовались не кустари, a лишь только крупные

заводы, которымъ выдавали милліояныя субсидіи принесшія

больше вреда, чѣмъ пользы. Въ заключеніе г. Черняевъ указалъ

на то, что не смотря на обложеніе сырыхъ металловъ, наши

заводы все-таки выписываютъ эти металлы изъ загралицы.
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В. В. Черняевъ находидъ болѣе цѣлесообразнымъ, вмѣсто хо-

датайства объ обдоженіи ввозимыхъ къ намъ земледѣльческихъ

машинъ, ходатаиствовать о сложеніи пошлинъ съ металличе-

скаго сырья.

В. П. .Кислакооскій также замѣтилъ, что разсчетъ про-

центнаго обложенія со стоимости иностранныхъ машинъ сдѣ-

ланъ г. Мецомъ не вѣрно, ибо цѣны взяты продажныя, a не

тѣ, съ которыми онѣ поступаютъ къ коммиссіонерамъ. Нало-

женная пошлпна упадетъ на покупателя, удороживъ машины, такъ

какъ нынѣ стальные желѣзнодорожные рельсы отечественнаго

производства обходятся y насъ по 1 р. 95 к. за пудъ, въ то

время, какъ чужеземные можно бы было купить по 1 р. 25 к.

II . Н. Анучшъ, было бы конечно пріятно обходиться безъ

иностранныхъ машинъ, но пошлина здѣсь не поможетъ. Раз-

витію напіего машиностроенія вредятъ многія обстоятельства;
такъ напр. земскіе и всякіе другіе налоги тяжело ложатся на

всѣ промышленныя заведенія; y насъ нѣтъ дешеваго кредита.

Въ то время, ісогда русское сельское хозяйство переживаетъ

жризисъ, неудобно вводить пошлины на сельско-хозяйственныя
машины. Русскимъ хозяевамъ выгоднѣе производить дешевые

хлѣба, покупая улучшенныя иностранныя машины. Въ Финлян-

діи это дѣло устроено иначе, но объ этомъ докладчикъ намъ

ничего не сказалъ.

К. Н. Шаслянншовъ. Какія бы пошлины ни были нало-

жены, мы хозяева, будемъ терпѣть болыпія неудобства, такъ

какъ пошлина будетъ налогомъ на седьское хозяйство. Нашииъ

строителямъ машинъ недостаетъ многаго; выставки— лишь казо-

вая сторона дѣла. Тамъ показываютъ, что могутъ дѣлать машино-

строители, a не то, что они дѣйствительно дѣлаютъ. Нужны не

пошлины, a возвышеніе пониманія нравственныхъ обязанно-

стей со стороны нашихъ ыашшозаводчиковъ. Надоженіе вы-

сокой пошлины не заставитъ покупать пдохихъ машинъ оте-

чественнаго издѣлія, a просто придется бросить сельское хо-

зяіство. Нельзя ради 400 заводчиковъ заставшъ всѣхъ хозяевъ

платить болыпіе •налоги. Скорѣе слѣдуетъ ходатайствовать о

сложеніи пошлины съ сырыхъ металловъ, чѣмъ о наложеніи

пошлины на земледѣльческія машины.

Д. Еизер гщкій—м п о лнѣ раздѣлялъ мнѣніе гг. Анучина и

1
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Маслянникова. Интензивное хозяйство нельзя вести безъ улуч-

шенныхъ орудій; увеличеніе урожаевъ только на одно зерно,

благодаря улучшеннымъ орудіямъ, при нашихъ громадныхъ за-

пашкахъ будетъ для Россіи гораздо важнѣе, нежели обложе-

ніе пошлиною машинъ.

Г. Мецъ сдѣлалъ слѣдующія возраженія: (г. Черноглазову)

пошлина не удорожитъ машинъ и орудій, a уменыпитъ барыши

коммиссіонеровъ и дастъ возможность улучшить производство

машинозаводчикамъ; (г. Веберу) русское машиностроеніе обла-

даетъ всѣми условіями для своегоразвитія: этодоказано всерос-

сійской выставкой въ Москвѣ; (г. Черняеву), что касается выво-

довъ докладчика, основанныхъ на статистическихъ свѣдѣніяхъ о

сельско-хозяйственномъ мишиностроеніи (въ Ш выпускѣ сборника

департамента земледѣлія и сельской промышленности), то эти

свѣдѣнія не стары, ибо опубликованы только въ 1881 году и

представлены по преимуществу самимъ г. Черняевыиъ, объѣхав-

шимъ машиностроительныя заведенія; другихъ статистическихъ

данныхъ докладчикъ не знаетъ и не бралъ въ основаніе сво-

ихъ выводовъ, a потому не его вина, если они устарѣди и не

вѣрны. Торговля земледѣльческими машинами даетъ огромные

барыши, a это возможно только при монополіи.

Предсѣдатель. Вопросъ ясенъ; основная мысль доклада—

обложеніе привозныхъ земледѣльческихъ машинъ и орудій вы-

сокою пошлиною. Изъ числа говорившихъ здѣсь въ пользу до-

кладчика высказались только два лица. Другіе высказались

за ходатайство передъ правительствомъ объ отмѣнѣ пошлины на

чугунъ и желѣзо. Такое ходатайство объ отмѣнѣ закона, состояв-

шагося лишь въ прошломъ году, и закона срочнаго— не возмож-

но, невозможно также допуститъ ввозъ машинъ безъ пошлинъ,

при обложеніи пошлиной, сырыхъ: чугуна, желѣза и каменнаго

угля, a потому если и можно ходатайствовать, то лишь о томъ,

чтобы пошлина на земледѣльческія орудія не была высока. Пред-

лагаю собранію, слѣдуетъ-ли дѣдо это представить собственному

его теченію, или же ходатайствовать объ назначеніи наименъ-

шей пошлины.

Е. Н. Масляннтовъ. Такъ какъ извѣстно, что г. министръ

финансовъ, зная тяжелое положеніе нашего сельскаго хозяйства,

Бысказалъ желаніе придти ему яа помощь, то поэтому если
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нельзя ходатайствовать о необложеніи пошлиной сырыхъ чугуна

и желѣза, слѣдуетъ но крайнен мѣрѣ ходатайствовать о томъ,

чтобы машины и орудія были обложены возможно меныпею по-

щлиною и были дозволены ко ввозу безъ пошлины тѣ машины,

которыя y насъ еще вовсе не строятся.

Предложеніе К. Н. Маслянникова принято бодыпинствомъ

всѣхъ присутствовавшихъ, кромѣ князя Енгалычева.

Постановлено ходатайствовать черезъ Совѣтъ Общества въ

смыслѣ предложенія К. И. Маслянникова.

Въ концѣ засѣданія розданы присутствовавшимъ каталоги

земледѣльческихъ машинъ Гельфериха-Саде въ Харьковѣ.

Предсѣдатеи Ф. Королевъ.



m.

ШИТМЕСШ ЭКОНОМІЯ И CTATDCTflEA.

КОНОКРАДСТВО,

ѳго организація и способы борьбы еъ нимъ населенія.

Конокрадство, какъ одна изъ причинъ, подрывающпхъ народное

хозяйство, давно уже стадо привлекать къ себѣ вннмаыіе и прави-

сельства и печати. Въ извѣстныхъ «Трудахъ коммиссіп по изслѣдо-

ванію сельскаго хозяйства и сельской производнтельности Россін»

екото-и конокрадство прнзнается зломъ, наносящимъ скотоводству

вредъ не ыеньшій, чѣмъпадежи, аизвѣстно, что послѣдніе являются

иетиннымъ бичемъ нажего хозяйства. «Отъ копокрадства, — говорится

въ доЕладѣ вышеупомянутой коммиссіи, — часто страдаютъ землевла-

дѣльци, a еще болѣе креетьяне, которые нерѣдко лишаются всѳго

своего скота до послѣдней лошади. Этотъ впдъ воровства тѣмъ не-

отразиыѣе, что почти всегда совершается при содѣйствіи, такъ ска-

зать, домашннхъ людей, т. ѳ. служителя, односельца или сосѣда, и

совершается тѣмъ удобнѣе, что крестьянскія лошади пасутся всегда

ночью, часто безъвсякагоприсмотра. Воровствомъ заниыаются почти

всегда одни и тѣ же лица, составляющія иногда цѣлия прашілыіо

организованныя общества». Эти шайки пмѣютъ свои воровскія стан-

діи, и уворованныя лошади быстро исчезаютъ и продаются не ближе

вакъ за 500 веретъ отъ шѣста кражи. Народъ до Брайаости напуганъ

Еонокрадами и, зная ихъ лично, нехочетъ свидѣтѳльствовать въ су-

дахъ противъ ннхъ, боясь поджоговъ отъ мстптелыінхъ враговъ;

вслѣдствіе сего, конокрады, обыкновенно, рѣдко подвергаются яака-

занію, что пряддетъ имъ такую смѣлость, что они сами иногда тре-
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буютъ выкупа за уворованное животное, нли откупную плату, чтобы
не уворовать его. Не всегда, одиако, крестьяне относятся такъ бояз-
ливо къконокрадамъ. Ииойразъ, выведенные изътерпѣнія, они самп

учиняютъ кровавую расправу надъ конокрадами.

Указывая на громадное зло, причиняемое конокрадствомъ, ком-

миссія проектировала нѣкоторыя мѣры къ его искорененію, напрпм.

предоставленіе административной власти безъ суда высылать пзъ гу-

берніи отъявленныхъ конокрадовъ, передачу дѣлъ о коноврадствѣ

вѣдѣнію окружныхъ судові,. Въ этомъ смыслѣ, дѣйствительно, были
сдѣланы нѣкотория постановленія. Поелѣднія, однако, не повелп къ

искоренешю зла, о чемъ свидѣтельствуютъ миогочисленньтя сообще-
нія изъ разныхъ мѣстностен Россіи за послѣдніе годи. Затѣмъ, тіря

министерствѣ виутреннихъ дѣлъ была учреждеиа для изысканія мѣръ

протнвъ конокрадства особая коммнссія, которая, вакъ слышно, уже

закончила свои заяятія. Этою коммнссіею собранъ былъ обстоятель-
ный матеріалъ, подучепный административнымъ путемъ. Но такъ какъ

кажднй вопросъ можетъ имѣть тѣмъ болѣе шансовъ навыясненіе и пра-

вильное разрѣшееіе, чѣігъ больше будетъ собрано даннихъ и внсказаио

о немъ мнѣній, то шы постараемся въ настоящей статьѣ сгруппиро-

вать многочисленныя сообщенія о конокрадствѣ изъ разныхъ еонцовъ

Россіи, разбросанныя въ поврешенныхъ нзданіяхъ. Сообщенія эти

даютъ доетаточний матеріалъ, чтобн очертить значеніе конокрадства,

ѳго организацію и также способы борьбы съ нимъ иаседенія.

I.

Въ чемъ заключается зло коиокраа;ства? — Повсемѣстность послѣдняго. — Лица,
занимающіяся конокрадствомъ. —Селенія, промышляющія конокрадствоиъ. — Орга-
низація конокрадческихъ шаекъ. — Сдѣлки копокрадовъ съ пострадавшпми; вы-

купъ уворованнаго.

Внше было замѣчено, что конокрадство подрываетъ престьянское

хозяйство. Лишаясь лошади, часто едпнственной, крестьянинъ вы-

нуждепъ бываетъ нерѣдко бросать самую обработку земли и пускаться

въ отхожіе промыслы. Такъ изъ борисовскаго уѣзда, Минской гу-

берніи сообщали, что ыногіе изъ мѣстныхъ крестьянъ, лишившись,

вслѣдствіе похнщенія y нихъ лошадей, этой главной рабочей силы,

вынуждены были оставить пашни, домъ и идти на сторонніе зара-

ботки иногда за 1,000 верстъ и болѣе Тоже саыое писали изъ Виль-

*) «Голосъ» 1880, № 91.
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Еомира Ковенской губерніи ')• Другое, болѣе общее слѣдствіе коно-

крадства, заключается въ томъ, что конокрадство ведетъ къ ухудше-

нію рабочихъ лошадеи y креетьянъ. Крестьянинъ не имѣетъ возмож-

ностн держать хорошін рабочій скотъ изъ боязни потерять его при

чумной эішдеміи, но не можетъ онъ держать и хорошихъ дошадей

еслп не хочетъ вѣчпо, и двемъ и ночью, сторожить ихъ, — ішсалъ

ворреспондентъ «Трудовъ И. В, Э. О-ва» съ юга Россіи. Это непре-

рывное безпокойство доводитъ крестьаеина до изнеможенія, и онъ

продаетъ хорошихъ логаадей и покупаетъ таЕихъ, которыя не соблаз-

нилн бы воровъ. Но тутъ, другая бѣда; слабыя лошади плохо рабо-
таютъ п слѣдствіемъ этого бываетъ неудовлетворнтельяая обработка

и связанныя еъ нею потери въ хозяйствѣ Въ богородскомъ уѣздѣ,

Московской губериіи, зажиточные крестьяне не сталп держать хоро-

шихъ лошадей, пріобрѣтая для полевыхъ работъ дишь недорогихъ

елячъ 3 ). Точно также въ Псковскон губернін крестьяне опасаются

заводпть хорошихъ и дѣнныхъ лошадей ^). Держа какъ бн въ по-

стоянной блокадѣ мпрное крестьянское населеніе, коноЕрады въ слу-

чаѣ доноса на нихъ мстятъ, какъ тольео ыогутъ. Обыкновенно онѣ

нрибѣгаютъ къ поджогамъ. Ниже мы приведемъ нѣекодько фактовъ

въ подтвержденіе этого.

Такныъ образомъ, конокрадство обнаруживаетъ свое вліяніе на

хозяйственный бытъ крестьянъ въ довольно различныхъ наиравле-

ніяхъ. Оно является зломъ, тѣмъ болѣе нагубнымъ, что не ограни-

чивается каЕимъ -либо райономъ, a распроетранено повсемѣстно, на-

чиная съ запада и сѣвера и Еончая востокоыъ и югомъ. Мпогочис-

ленныя корреспонденціп, полныя часто интересныхъ подробностей
служатъ доказательствомъ этоиу. Было бы очень утомптельно при-

водить здѣеь нхъ содержаніе, a потому мы огранпчиваемся перечис-

леніеыъ ихъ въ подстрочной выноскѣ, пользуясь въ дальнѣйшемъ из-

ложеніи только представлающнмп напболѣе значеяія 6 ).

') іГолосъ» 1880, 71.

-) «Трудыо 1878 г., дек. , сельскохозяйств. обозрѣніе-

3 ) «Русскій Курьеръ» 1881, 58.
4 ) Ibid. 1880, 312.

5 ) Прибалтійскій край-. изъ Дерпта, «Новости» 1884, 72; Лривисляискш

край: изъ Л.омжй, «Новости» 1883, 220; изъ Шоцкой губ., «Правит. Вѣстн.»

1882, 139; изъ Радомской губ., «Голосы 1880, 21 и 187. Западный край: Ви-

ленская губ.: изъ Тровъ, сГолосъ» 1880, 296; изъ Джсны ibid. 1880, 32; изъ

Друи, «Новости» 1884, 48; Витебская туб.: изъ Динабурга, «Новости» 1881, 49;

Ковенская губ.: Вилькоміръ, «Голосъ» 1880, 71, 78 и 125, изъ ковенскаго уѣзда,

«Годосъ» 1831, 171, изъ Ковно, «Русскій Курьеръ» 1881, 71; Минскаягуб.: изъ

борисовскаго у., « Голосъ » 1880, 91; изъ Бобруйска, «Новости» 1884, 70. ІОю-
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Судя по корреспонденціямъ, отъ конокрадства болѣе всего стра-

даетъ южная п юговосточная Россія. Это понятно. Земледѣліе и

скотоводство служатъ здѣсь, можно скавать, едннственными источ-

никами существованія населенія. Въ среднихъ губерніяхъ населеніе

тасто занимается разнообразнымп незеыледѣльческпми промыслами,

a потому u не страдаетъ такъ отъ конокрадства и скотокрадства.

По оффнціальнымъ свѣдѣніямъ, на югѣ Россін только въ двухъ

губѳрніяхъ — въ Подольской и Волынской убытни отъ конокрад-

ства достигли въ послѣдніе три года огромной суммы въ 1.807,686

рублей. Число дѣлъ о Еонокрадствѣ за тотъ же періодъ вре-

менн въ П ододьсеой губерніи дошло до 7 ,000 (изъ нихъ 2,000 рѣ-

шено), a въ Водннекой поступило 1,718 п рѣшено было 426 дѣлъ.

Подобное же развптіе конокрадства замѣчается и въ другпхъ мѣст-

ностяхъ южной и юговосточной Россіи. Г. Трироговъ въ своей

статьѣ о коиоБрадствѣ ') приписываетъ это ігечальное явленіе слѣ-

дующнмъ причинамъ: а) бѣдности крестьянъ въ нѣЕоторыхъ обще-
ствахъ, проистекающей отъ частыхъ пожаровъ и обремененія нало-

гами, б) недостаткамъ крестьянскаго самоуправленія, в) подному

западиый край: Воіынская губ.: пзъ Житоміра, «Голосъ» 1877, 5; изъ дубен-
скаго уѣзда, "Новости» 1883, 71; изъ луцваго у., іНовости» 1883, 157; изъ

острожскаго у., «Новости' 1882, 190; изъКове.ія, «Голосъ» 181, 92; Подо.тьская

губ.: изъ Винницы, «Русскій Курьеръ» 1881, 81; пзъ дитинскаго у., «Голосъ»
1879, 135; изъ Еаменца-Подольскаго, «Новости» 1883, 81; изъ Могиіева Ео-
дольскаго, «Гояосъ» 1880, іі ж «Новооти» 1884, 79; изъ ІГроскурова, «Ново-
сти» 1883, 178. Молороссія: Кіевская губ.: изъ каневскаго у., іГолосъ» 1879.
262; изъ кіевока,го у., «Новости» 1883, 97; изъ сквирскаго у., «Русск. Курьеръ»
1881, 40; изъ таращапскаго у., «Новости» 1884, 71. Черниговсвая губ., изъ ео-

нотопскаго у., <Нов. Вр » 1&84, 3006, изъ вролевецкаго у., «Новостн> 1884, 30.
Повороссійскій край: Херсонская губ., изъ Тираополя, «Голосъэ 1880, 202; изъ

одесскаго у., «Новости» 1884, 26. Таврическая губ., изъ Крыма, «Новости»,
1884, 57 и 148. Виутреинія ѵуберти: ВдадимірсЕая губ., изъ покровскаго у.,

«Голосъ» 1880, 237; Воронежская губ., изъ Новохоперска, «Голосы, 1880, 243;
Калужская губ., сРусскій Курьеръ», 1880, 5; Курская губ-, «Новости» 1884,
209, «Нов. Вр.« 1884, 2939; Московская губ,, изъ Гуслицъ, «Гомсъ» 1879,239;
ibid. 1880, 319 и «Русскій Курьеръ» 1881, 89; Новгородская губ., «Голосъ»
1880, 206; Орловская губ., изъ кромскаго у., «Голосъ» 1880, 74; ІГермсЕая губ.
«Новости» 1883, 130 и 172; Псковская губ., «РуссвіГі Курьеръ» 1880, 312; Ря-
занская губ., <Голосъ> 1882, 140; Самарская губ., изъБугульмы, «Голосъ» 1880,
183; Смоленская губ., изъ Краонаго, 'Голосъ» 1880, 90; Ярославсвая губ., изъ

Мышкина, «Русскін Курьеръ» 1880, 1; Уфимская іуб., «Нов. Вр.» 1884, 2934.
Донская обл., €Голосъ> 1880, 220, «Новооти» 1884, 21 и 155; Кубанская обл.,
изъ Екатериводара, «Голосъ» 1880, 130; изъ Майкопа 1883, 155.

') См. Приложеніе къ протоволу Саратовсваго губернскаго статиетическаго

вомитета 1874 г.
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охсутствію подицін въ крестьянскихъ обществахъ, г) трудности

преслѣдованія вора, д) слабости наказанія за кражу лошадей, е) не-

достатку пастбищъ, на которнхъ могли бы быть организовани пра-

вильные караулы, ж) недоброкачественности надѣловъ, лишающей

крестьянъ, по лпчнымъ ихъ ваявленіямъ, возможностп удалить воно-

крада пзъ общества, такъ какъ съ этимъ соединено принятіе на

себя повинностеіі нерѣдко многихъ ревизскихъ душъ, числящихся на

ссылаемомъ однообщественникѣ и, наконецъ, 3) обстановкѣ крестьян-

скихъ обществъ, потворствующей развитію этого рода кражи. Ос-

танавливаясь на этой <обстановкѣ>, г. Трироговъ указываетъ нато,

что Ерестьяне «считаютъ болѣе благоразуынымъ заискнвать y все-

снльныхъ конокрадовъ и расположить ихъ къ себѣ, лишь бы только

пощаднли ихъ лошадей и продолзкали промышлять на счетъ со-

сѣднихъ селеній. Старосты и сотники нерѣдко, a въ особенноетн въ

татарскнхъ селеніяхъ, поддерживаютъ іюнокрадовъ, и на сходахъ

голоса послѣднихъ оказываются самымн вліятельными». Хотя при-

водимыя г. Трироговымъ причнны развитія конокрадства Еасаются

собственно нижняго Поволжья, но едва ли можно отрицать, что боль-

шая часть ихъ имѣетъ значеніе п въ отношеніи другихъ мѣстно-

стей Россіи. Слѣдовадо бы трлько прибавнть, что развптію коно-

крадства способствуетъ и поддержка, оказываемая этоиу «промнслу>,

тѣмъ, что краденыя лошади находятъ веегда себѣ легкій сбытъ
даже среди крестьяиъ, вовсе несочуветвующихъ конокрадамъ, такъ

иаЕъ воровапння лошади соблазняютъ покупщиковъ относительною

дешевизною.

Охватывая всю Россію, конокрадство имѣетъ своимъ представн-

телемъ самый разнообразный людъ. Обыкновенно профессіоналі.нымн

коноЕрадами счдтаются цыгане. Можетъ быть, это и вѣрш, но во

всякомъ случаѣ съ ними могутъ поспорить въ этомъ промыслѣ и

представителп другихъ народностей. Легкость наживы, доставляемая

этимъ промысломъ, въ особенности, когда конокрадн составляютъ

болѣе или мѳнѣе сплоченную организацію, являѳтся соблазнитель-

ною приманкою и для великорусса, и для малоросса, н для еврѳя.

Смотря по тому, какая народность обитаетъ въ данной мѣетности,

разнообразится и происхожденіе конокрадовъ. На востокѣ Россіи

кражею лошадей промышляютъ, между прочимъ, татары, кнргизы,

башЕпрьг, на Кавказѣ — черкесы и т. п. Мало того, конокрадами явля-

ются не одни представители простонародья той илн иной народ-

ности. Въ сквирскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, болѣе 10 лѣтъ дѣй-

ствовалъ шляхптчъ Т— скій, такой ловкій спеціалистъ конокрадъ,
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что противъ него были безспльны всѣстараеія уберечь лошадей *).
Въ ковенскомъ уѣздѣ оперцровалъ дворянтъ Тадеушъ Кмито, наво-

дившій ужасъ не только на крестьянъ своего, но и другихъ уѣздовъ,

пока не былъ убнтъ и брошенъ въ воду 2 ). Таиъ же дѣйствовалн

дворяне К. Н. и В. Д. («Н. Вреыя> 1880 г., № 1647). Коиокрад-

ство, кромѣ того, не является результатомъ безвыходности положенія,
какъ это бываетъ часто придругихъ случаяхъ воровства. Въ немъ

нной разъ принимаютъ участіе зажнточные крестьяне. Въ шавель-

скомъ уѣздѣ, Ковенской губерніи, въ 1880 г. стали очень часто повто-

ряться случаи кражи лошадей. Мѣстная полпція и жптели началп

строго слѣдить за злоуыышлепнпками. Благодаря ихъ усиліяыъ, об-
наруашлось, что конокрадствомъ промышлялн самые зажиточные

изъ мѣстныхъ крестышъ, на которыхъ никогда не могло пасть по-

дозрѣнія. У одного пзъ нпхъ найдено было болѣе 10 краденыхъ

лошадей, которыхъ онъ еще не успѣлъ продать по деревнямъ въ

сосѣднихъ уѣздахъ 3 ). Въ кіевскомъ уѣздѣ «воровствомъ лошадей п

рогатаго скота часто занимаютсялюди, вполнѣобезпеченные, хозяева,

которыхъ трудио подозрѣвать въ подобныхъ дѣлахъ» *). Есть не мало

указаній на то, что весьма дѣятельными конокрадами являются ста-

ровѣры. Можетъ быть, въ занятін этнмъ промысломъ ихъ укрѣшгя-

етъ обособленное, можно даже сказать, враждебное положеніе въ

отношеніи остальнаго населенія, a также сплоченность, солидар-

ность между собою.
Зачастую конокрады жпвутъ средн мпрнаго сельскаго люда въ

однихъ и тѣхъ же селеніяхъ, но случается, что цѣлыя деревна

состоятъ изъ конокрадовъ. Такъ, напр., въ богородсг;омъ уѣздѣ

Московской губерніп есть мѣстность, пзвѣстная подъ нменеыъ »3а-

хода». Тутъ давно уже свило себѣ гнѣздо конокрадство, имѣющее

тѣсную связь съ укоревпвшпмся здѣсь нищенствомъ. Странствуя

повсемѣстно Для сбораподаяніи, заходскіе «сбируны» не упускнютъ

случая прпбнрать къ рукамъ, что плохо лежитъ, особенное же вни-

маніе обращаютъ на ложадей. Самые ловкіе вонокрадн пронсходятъ

изъ деревень Ляховой н Елезаровой. Многіе жители этихъ селеній,

не имѣя даже чутныхъ хдѣвовъ для скота, держатъ, смотришь, по

двахорожихъ коня, которыхъи сбываютъ пра елучаѣ б ). Въ Новго-

родскомъ уѣздѣ деревня Д. представляетъ собою скопище конокра-

') «Русскій Курьеръ», 1881, 40.

2 ) «Голосъ» 1881, № 171.

3 ) Ibid. 1880, 22G.

4 ) «Новости» 1883, № 97.

5 ) P. К. 1P80, 89; «Голосъ. 1880, 319.
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довъ ')• ( -' ела Коровнпцы, Стекдовицы, п нѣкоторыя другія въ

Волынской губерніи, по словамъ мѣстиыхъ крестьянъ, состоятъ

почтп пскліочптельно изъ конокрадовъ. Черезъ этл села ночыопочти

нпето ие ѣздитъ, потому что пногда проѣзжіе подвергаются напа-

деніямъ п y нихъ насильно отнимаютъ лошадей, a переночевать

въ такомъ седѣ — значитъ навѣрное завтра отправиться въ путь

пѣшкомъ а }.
Изъ миогочпсленныхъ свѣдѣній о конокрадахъ видно, что онн

раздѣляготея на двѣ Еатегоріп —дѣйствующихъ отдѣльно, такъ ска-

зать, на свои собствениый рисвъ и страхъ, б ведущихъ дѣло сообща.
Первыхъ вообще, должно быть, немного, потоыу что конокрадный

промыседъ тѣмъ вѣрнѣе ведетъ къ цѣли, чѣмъ болѣе участвующихъ,

отстаивающихъ взаимные интересы лицъ. Коиокрадъ-одішочка, самъ

уводящій п самъ сбывающін лошадь, скорѣе можетъ попасться, a въ

случаѣ поимки за него некому будетъ вступиться, оказать защиту.

Не то представляютъ копокрады, образуюіціе шайкп. Здѣсъ —каждый

за всѣхъ и всѣ за каждаго. Если кто изъ яихъ попадется, другіе
начинаютъ мстить захватившпмъ его крестьянамъ поджогамп н т. п.

образомъ. Организація коиокрадческихъ шаекъ и способъ пхъ дѣй-

ствій представляетъ большой интересъ. Впервые этого вопроса, на

сколько извѣстно, Боснулся г. Трироговъ въвышеупомянутойстатьѣ.

Говоря о конокрадствѣ въ Саратовской губерпіп оиъ замѣ-

чаетъ, что «организація этого промысла заключается въ томъ,

что украденная лошадь направляется по пзбрапному тракту къ

Волгѣ иди Сурѣ; почти въ каждомъ селеніп, лежащемъ на этомъ

трактѣ, есть притонъ, изъ котораго пригнанная лошадь немедленно

перегоняется въ слѣдующее селеніе; такимъ образомъ, въ случаѣ

подозрѣнія или обыека, первий похитптель лошадп черезъ часъ нли

два, можетъ сидѣть преспокойно y себя дома, какъ ни въ чемъ не

бывало. Виставленный на заборѣ двора черепъ служитъ условнымъ

знакомъ и свндѣтельетвуетъ о прпеутствіи хозяина притона въ се-

деніи; смѣлость организованной такамъ образоыъ шайки доходитъ

до того, что лучшія и дорогія дошади крадутся изъ конюшенъ бо-
гатыхъ крестьянъ н другихъ лицъ, проживающихъ въ городахъ и

деревняхъ, и исчезаютъ безслѣдно». Всякая украденая лошадь по-

падаетъ непремѣнао за предѣлы губерніи, переправляется или черезъ

Суру, въ Пензенскую и Симбпрскую губерніи, или черезъ Волгу въ

Самарскую, Саратовская же получаетъ лошадей тѣхъ трехъ гу-

берній-".

') • Голосъ > 1880, 206.

2 ) — 1877, 5.
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Г. Щербинавъ своей статьѣ «Организація нонокрадовъ и скотокра-

довъ въ Кубанской области» *) также касаетея занимающаго насъ во-

проса. <Всіо Еубанскую область, говоритъ авторъ, можно разбить на

отдѣльныя мѣстностп или районы, лежащіе въ тѣхъ или другихъ есте-

ственныхъ или этнографнческихъ границахъ, такъ что въ одяомъ рай-

онѣ можетъ, напр., находитьея станица и прилежащіе къней хутора,

въ другомъ нѣсколько станицъ и нѣсволько хуторскихъ групиъ

п т. д. н т. д. Каждому такому району будетъ соотвѣтствовать из-

вѣстное количество живущнхъ въ немъ коноЕрадовъ a скотокрадовъ,

предводимыхъ самою опытною въ воровствѣ и энергичною рукою,

что всегда почти выпадаетъ на долю какого-нибудь табунщика.

Каждая такая группа воровъ занимается воровствомъ, главнымъ обра-

зоыъ, въ предѣлахъ своего раиона; другія, блнжайшія и отдаленныя

группы только помогаютъ ей, <способствуіо'гъ», укрываютъ украден-

ное, передаютъ съ рукъ на руки, сбнваютъ п пр. Такимъ образомъ
между всѣми групиами существуетъ нѣчто въ родѣ общей взапмо-ио-

мощп, въ родѣ взаимиой гарантін и ассоціаціонной евязи. Разумѣется,

это общее пзображеніе органнзаціи кубансЕнхъ воровъ B'b дѣйстви-

тельности не имѣетъ такого строго-отчетливаго характера. Огдѣль-

ныя лпца въ группахъ часто преступаютъ предѣлы своихъ райояовъ,

воруя и въ другихъ мѣстахъ. Въ важныхъ случаяхъ бываетъ такъ,

что на воровіітво отправляются самые закаленные и изощреннне въ

дѣлѣ воры изъ разныхъ мѣстностей и районовъ. Но тотъ фактъ,
что каждая мѣстность имѣетъ своихъ собственныхъ, такъ сказать,

исключнтельно ей прпнадлежащихъ по мѣстожитедьству воровъ, не

подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію и во всякомъ случаѣ играетъ

весьма существенную роль въ общей организацін воровъ. Въ дѣй-

ствнтедьности онъ хорошо швѣстеяъ повсемѣстно въ Кубанской
области и въ особенаости въ той ея части, которая составляла прежде

Черноморію (?). Въ любой станицѣ жители перечтутъ вамъ по име-

намъ мѣстныхъ воровъ п назовутъ главныхъ ихъ коноводовъ — иакого-

нибудь Олексу Шкареду илп Онухрія Гарбуза». Въ отношеніи внутрсн-

ней организаціи, взаимныхъ отношеяій шаекъ г. Щербнна сообщаетъ
свѣдѣнія очень скудныя. Онъ говоритъ тольео, что воры иреслѣдуютіэ и

караютъ пошатнувшихся и выдавшпхъ своихъ сотоварищей членовъ,

a въ случаѣ неудачп и ионмки, особенно коноводовъ, сотоварищи

стараются выручить попавшпхся выставленіемъ ложныхъсвпдѣтелей

подкуяомъ властей, взятіемъ на поручатильство и пр. Наконецъ самое

положеніе воровъ въ оргаипзаціи различно, смотря по вороватости

1 ) «Недѣля» 1879, 26, стр. 779 — 784.
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того или другого члена. Главныя пнти организаціп находятся въ

рукахъ воротилъ, н прочіе вори дѣиствуютъ по нхъ увазаніямъ,

часто даже посредственнымъ, такъ что въ случаѣ поимки не могутъ

назвать главныхъ руководителей.

Что шайкн конокрадовъ ииѣютъ правильнуго организацію и во

многихъ другихъ мѣстностгіхъ, яа это есть множество указаній.

Одпнъ арестованннй конокрадъ, производившій своп «операцш> въ

юго-западномъ краѣ, на допроеѣ пзложплъ органазаціго конокрад-

скаго промысла. «Дѣла y насъ, —говорилъ онъ, — обдѣлывались такъ;

является ео мнѣ на домъ, поздвимъ вечеромя., послаиецъ отъ пред-

водителя воровъ и требуетъ дать ему, примѣрно, пару лошадей.

Помощнпка своего овъ оставляетъ въ лѣеу за селомъ ожндать до-

бычу. Когда домохозяева уснугъ, яи товарищъ пойдеиъ въконюшнн

свонхъ сосѣдей плп на пастбнще, гдѣ ночуютъ логаади крестьянъ

сосѣдняго селеиія, заберемъ лошадей и на нпхъ проѣдемся только

за село, въ указанное намъ мѣсто, передадимъ лошадей молодцу,

тамъ дожидающемуся; заявивъ ему, y кого забрали лошадей н полу-

чавъ вознагражденіе, отправляемся по домаиъ на свою печЕу—

сиать. Такимъ способомъ дѣлаютъ всѣ сельскіе воры; улачнть нхъ

въ воровствѣ очень трудно, потому что оаи всегда дома y себя п

дальнихъ отлучекъ ее дѣлаютъ. Молодецъ, получивгаій отъ насъ

лошадей, до разсвѣта доставитъ ихъ въ воровскую контору въ

с. Д — чи нли въ м. X— о или въ Овручъ. У предводителя въ кото-

ромъ нибудь пзъ этпхъ мѣстъ онъ получаетъ въ замѣнъ то-же коли-

чеетво дошадей, праведенннхъ иаканунѣ тогодня пзъ другого уѣзда\

такой замѣнъ производится въ нѣскольквхъ отдаленаыхъ мѣстахъ

іі затѣмъ обмѣнныя краденыя лошади продаются уже вакъ собствен-

ныя 1 ).

Въ острожскомъ уѣздѣ Волннской губерніи, какъ сообщали кіев-

ской газетѣ «Заря», шайкн конокрадовъ иолучили такое развитіе,

такую органазацію, что устраивалн правнльння собраиія, гдѣ совѣ-

щалпсь о свовхъ планахъ н образѣ дѣйствів, a затѣыъ расходилась

и дѣйствовалп каждый въ опредѣленномъ равонѣ а ).

Въ луцкомъ уѣздѣ той же губерніи коноіфады ведутъ дѣла при

помощв правпльно органпзованныхъ првтоновъ. Одинъ пзъ самыхъ

замѣчательныхъ конокрадовъ, открывъ здѣсь воровской притонъ,

производптъ сбытъ ираденыхъ лошадей слѣдующимъ способомъ; въ

лѣсу, возлѣ деревни Колодежь, въ 50 верстахъ отъ м. Рожвще, чару-

1 ) «Новости».

J ) — 1882, 1,190.
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новской волости, проживаеть шуриаъ этого конокрада, имѣющій y

себя такой-же воровской притонъ. Первый изъ конокрадовъ уводитъ

дошадей п передаетъ ихъ для сбыта своему шурипу, который и

сбываетъ ихъ въ дубенекомъ п в.тадимірскомъ уѣздахъ. Здѣсь по-

слѣдній, въ свою очередь, крадетъ лошадей, приводитъ ихъ въ луц-

кій уѣздъ н передаетъ для сбыта первому. Такая система кражии

сбыта лошадей практикуется двумя конокрадами почти явно '). Въ
Сандомірѣ Радомскон губернін была накрыта шайка конокрадовъ,

состоявгаая почти изъ 60 человѣкъ, подъ предводительствомъ нѣкоего

Кубиковскаго. Шайка эта имѣла очень строгую организацію. Всѣ

члены ея обязанн были безпрекословно повпноваться свонмъ началь-

нинамъ и нсполпять всѣ ихъ приказанія. Каждая деревня сандомір-
скаго уѣзда, нограничнаго съ Австріей, имѣла евоего начальниЕа, илп

какъ онъ назывался y самихъ конокрадовъ,шевронпста, т.-е. укрыва-

теля краденыхъ лошадей, a главная конюшня конокрадчика или сбор-
ный пунктъ находплся въ деревнѣ Збѣлютка. Конюшня здѣсь помѣ-
щалась въ нодземной пещерѣ, ходъ куда былъ окруженъ вьгеокпми

п густыми кустами, въ ней можно было укрыть болыпе 50 лошадей.

Здѣсь держали ихъ до поры до времени, a потомъ отправлялп въ

продажу, преимущественно загранацу (Гол. 1881 г. г 37). Въ одесскомъ

уѣздѣ Херсонской губерніа правильно организованная шайка коно-

крадовъ занимается своими операціями въ районѣ трехъ уѣздовъ,

угоняя лошадеи на весьма далеаія разетоянія. Изъ этихъ конокра-

довъ семь были пойманы, причемъ былъ открытъ притонъ, y содер-

жателя котораго найдена цѣлая переппска по поводу сбнга краде-

наготовара 2 ). Множествогазетныхъ корреспондеаційуказнваютъ на

существованіе конокрадческихъ шаекъ и въ другихъ мѣстпостяхъ,

но ворреспонденвди эти обыкновенно самой организаціи ихъ ие выясня-

ютъ, что, внрочеыъ, и сдѣлать довольно трудно, пока дѣло не дохо-

дптъ до судебнаго разбирательства. Нѣкоторыя конокрадческі я

шаики бываютъ очень многочисленны. Въ 1884 году въ симферо-
польскомъ окружномъ судѣ разбяралось дѣло о 54 конокра-

дахъ, «которые составляли въ высшей степени умѣло организован-

ную шайку, дѣйствовавшую въ разныхъ мѣстахъ полуострова (Крьша)
и наводившую страхъ на мѣстныхъ хозяевъ н особенно заводчи-

ковъ> 3 ), Но подробностп этого дѣла намъ неизвѣстны.

По словамъ г. Трпрогова, украдепныя ложади не всегда сбыва-

1 ) Новости 1883, 157.
2 ) Ibid. 1884, 26.

3 ) Ibid. 1884, 148.
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ются живьемъ. Когда на шкуры стоитъ высокая базарная цѣна, или

когда предвидится успленная погоня, опытные конокрадн загоняютъ

лошадей въ лѣсъ, рѣжутъ ихъ тамъ, сиимаются шкуры и подковы,

и уже на своей подводѣ отправляютъ добычу на ближайшій базаръ.

Образуя правильно организованныя шаіки, конокрады чувствуютъ

свою силу. чень Очасто они даже считаютъ издпшннмъ прпбѣгать къ

сбыту уведенныхъ лошадей куда-нибудь на сторону, a ведутъ дѣло

гораздо проще, вступая въ открытыя сдѣлкя съ тѣміг, y кого похи-

щаютъ лошадей. Лишнвшійся лошади обращается прямо къ коно-

Ерадамъ съ предложеніемъ выкупа и получаетъ ее обратно. Однажды

въ деревнѣ Бѣдево и сосѣднихъ съ нею (Московской губерніи) ра-

зомъ было уведено ночью 15 лошадей. Крестьяне, лошади которыхъ

были похищены, отправилнсь наводить справки по сосѣднимъ каба-

камъ, служащимъ обыкновенно пристанпщемъ для воровъ. Въ одномъ

изъ этихъ кабаковъ пмъ объяснили, что лошадей оип могутъ полу-

чить въ деревнѣ Анцнфровой. Отсюда ихъ направяли въ «Соболев-
скій кабакъ-, гдѣ они цѣлыхъ два дня угощали воровъ. Главный изъ

воровъ «заартачился» и нп за что не хотѣдъ выдать мужшшіъ ло-

шадей, требуя по 20 руб. за каждаго коня. Товарвщи насилу его уло-

мали, п онъ согласился получить выкупъ въ меньжемъ размѣрѣ.

Отдавъ деньги, кресхьяне, по указанію одного изъ воровъ, нашли

своихъ лошадей въ лѣсной чащѣ, напривязи, сильно измореаныхъ

Въ Калужской губерніи правильно организованныя шайни конокра-

довъ спекулируютъ кражею лошадей, возвращая ихъ прежнимъ хо-

зяевамъ за выкупъ а). Въ Подольской губерніи маогіе жители обра-

щаются къ похнтителямъ съ просьбою о возвратѣ лошадей, и вори

за опредѣленную плату исполняготъ ихъ просьбу 3 ).
Но часто выкупъ производится, такъ СЕазать, въ замаскированной

формѣ. Дѣйствуя открыто, конокрады все таки рпскуютъ подверг-

нуться отвѣтственности. Поэтому посредникаыи въ возвращеніи кра-

денаго служатъ имъ знахари и знахарки. Роль знахарей и знахарокъ

въ данномъ случаѣ состоитъ въ томъ, что оня берутъ на себя отга-

дать мѣстовахожденіе уварованной лошади или скота, коиечно, за

извѣстное возеагражденіе, которымъ дѣлятся съ конокрадами. Са-
мые способы отгадыванія разнообразни. Такъ одиа зиахари п зна-

харки дѣлаютъ видъ, что гадаютъ по жартамъ, другіе, когда къ нпмъ

обращаются съ просьбою указать похищенное, начпнаютъпрямоиро-

1 ) іГолосъ» 1879, 239,

2 ) «Русскій Курьеръ» 1880, 5.
3 ) «Голосъ» 1880, 44.
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рицать: «Буданый былъ въ сараѣ... потомъ черезъ греблю (плоти-

ну)... ясени... ищи своего буланаго за ясенями по балкамъ>. Подроб-

ности о продѣлкахъ знахарей и зпахарокъ сообщаетъ г Щербина въ

сОрганнзаціи Еонокрадовъ п скотокрадовъ въ Кубанской области»,

Что ворожеи имѣютъ связь съ конокрадами и въ другихъ мѣстахъ,

на это указываютъ сообщенія изъ послѣдннхъ. Напр., изъ тнрасполь-

скаго уѣзда Херсонской губ. писали, что шайка конокрадовъ имѣла

въ этомъ уѣздѣ два операціонные пунвта — одинъ въ с. Золочевскомъ,

a другой въ мѣстечсѣ Ширяевѣ. Въ иослѣднемъ проживалъ ворожей,

Еоторый взималъ съ крестьянъ за ворожбу по 5 рублей ')•

Но бываетъ и такъ, что конокрады upocro облагаютъ населеніе

даныо, съ условіемъ пе трогать лошадей плателыцяковъ. Въ коведь-

скомъ уѣздѣ Волынской губерніи воровскія общества установнлн

своего рода налоги, і!от.орые владѣльцы лошадеі должны впоситьвъ

оиредѣленные сроки 2 ). Точно также въ Подольской губерніи слу-

тюется, что владѣльцн соглагааются на предло:кеніе коноЕрадовъ

входить съ номи въ мировую сдѣлку, уплативъ за сохраненіе своихъ

лошадей 3 ).

Къ оригянальнымъ пріемамъ обезпеченія себя отъ конокрадовъ

прпбѣгаютъ крестьяне нпжняго Поволжья. Сельскія общества, —

говоритъ г. Трироговъ, —для пастьбы скота и лошадей нанпыаютъ

особыхъ отвѣтственныхъ пастуховъ, по болыпей частп, татаръ изъ

сосѣднихъ селеній п нерѣдко лицъ, имѣющихъ репутацію коеокра-

довъ, въ тоыъ предположеніи, что опытпость конокрада послужитъ

къ ебереженію пхъ лошадей. Такой пастухъ, въ течепіп цѣлаго лѣта,

служитъ лучшимъ пособникомъ коноЕрадо іъ, Украденеую обыкно-

венно ночью съ подножнаго корма лошадь, похптатель перегоняетъ

въ ближайшій табуиъ, оберегаемый извѣстнымъ ему пастухомъ; не-

неизвѣстнаго же пастуха заставляетъ угрозою прннять лошадь съ

тѣмъ, что если онъ вндастъ его, то поплататся свопмъ табуномъ.
Лошадь находится въ табунѣ до перегона ея, по усмотрѣнію похи-

тителя, илн въ другой бдижашшй табунъ, или до прпбытія коно-

крада изъ сосѣдняго уѣзда или губереін, прпчемъ въ удобное время

пронсходптъ обмѣиъ мѣстной лошади на прив^денную изъ-за Волгя

или Засурскаго края. На случай опознаеія л .шадц въ табунѣ y

ластуха всегда готова отговорка, что лошадь -де только въ послѣд-

нюю ночь пристала, о чемъ онъ и намѣревался объявить старостѣ,

но не успѣлъ.

1 ) «Голосы 1880, 202.

2 ) «Русскій Курьеръ • 1881, 93.

3 ) «Г олосі .І> 1880, 44.

Томъ 1. — Вып. 111. 7
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IL

Средства борьбы съ коноврадствомъ, къ которымъ прибѣгаютъ крестьяне. —Слу-

чаи самосуда. —Мщевіе конокрадовъ.

Мы видѣли, что конокрадство является зломъ, повсемѣстно рас-

пространеннымъ, что оно, если невсегда, то очень часто, представ-

ляетъ правпльную организацію. Еакъ же борятся протпвъ конокра-

довъ крестьяне, которымъ прпходптся отъ нихъ страдать? Оеги, какъ

ми видѣли, вступаютъ нерѣдко съ конокрадами въ сдѣдки, прибѣгая

къ выкупу y нихъ похпщенныхъ лошаден. Къ суду они обращаются

рѣдко, зная очень хорошо, что еслп не сами внновпые, отбывъ наказа-

ніе, то пхъ сообщниіш, оставшіеся на свободѣ, будутъ жестоко мстить.

Наиболѣе распространѳняый способъ ііротиводѣйствія конокрадамъ —

это самосудъ. Онъ практпкуется въ самыхъ жирокихъ размѣрахъ

повсемѣстно въ Великороссш, Малороссіи, югозападномъ, сѣвероза-

падномъ краяхъ. Хорошо еще если кояокрада просто подвергаютъ

побоямъ, a то часто убпваютъ, послѣ всевозшожныхъ истязаній. Въ

1880 году въ самарскомъ окружномъ судѣ разсматривалось дѣло о

четырехъ мѣщанахъ, обвипявшпхся въ ианесенін смертельныхъ по-

боевъ. Изъ дѣла выяснилось, что убитые были конокрады. Присяж-

ные засѣдателп вынесли обвнняемымъ оправдательныц прнговоръ.

Затѣмъ судились 18 человѣкъ крестьянъ деревни Клавлиной заубіе-

ніе вонокрада. Они созпались въ преступленш, но присяжные ихъ

оправдали. Наконецъ въ томъ же судѣ разсматривалось дѣло о Ю

крестьянахъ села Малой Бугульмы, убившпхъ конокрада на ыѣстѣ

лреступленія. Онн точно также были оправданы '). Но Самарская

губернія не составляетъ исключенія; и въ другпхъ мѣстахъ велико-

русскаго края сплошь и рядомъ производятся кровавыя расправы съ

конокрадами. Такъ изъ Верхнеуфалеискаго завода сообщали въ поза-

прошломъ году, что тамъ былъ прошведенъ самосудъ надъ двумя коно-

крадами башЕирами. Одинъ изъ послѣднихъ послѣ побоевъ вскорѣ

умеръ, a другой хотя и остался живъ, но былъ спльво азуродованъ.

По этому дѣлу прпвлечено было къ отвѣтственностн четверо. Разу-

мѣется, это были только главные виновники избіенія, потому что

расправа происходпла при стеченіи большой толпи народа, н если

ето и не прнкладывалъ своихърукъ, то поощрялъ пзбіеніе, илибылъ

безучастнымъ его зрителемъ. Говорятъ, приэтомъ нѣкоторыя жен-

щинн и ребятишки подавали орудія расправы: полѣнья, батоги и

!) «Голосъ» 1880, 183.
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т. п. 4 ). Иной рсазъ самосудъ принимаетъещебодѣежестокуюформу.

Въ Сшоленской губ. былъ схваченъ врестьянами одинъ конокрадъ.

Избивъ его до полусмертп, они привязали егоногами еъ балкѣ, били
обухомъ по бокамъ, ногамъ и пяткамъ, поджигали и подвѣшивала его

за шею до тѣхъ поръ, пока тотъ не лишился сознанія а ). Въ кур-

сеомъ уѣздѣ въ руки креетьянъ попали два конокрада. Попмавъ ихъ,

крестьяие въ теченіи двухъ дней чішшія надъ ними свою расправу,

a чтобъ онп не ушли, сковали ихъ желѣзными путами 3 ). Самосудъ
пропзиодится, случается, даясе въ городахъ. Такъ, 31 марта 1884 г.

въ Рузѣ, средп бѣлаго дня, 6 егли пойманы два мужика, похнтившіе

y пріѣхавшихъ на базаръ крестьянъ пару лошадей. Ерестьяне за та-

кую кражу порѣшили наказать вивовныхъ, и вотъ началась расправа.

Конокрадовъ стали бить сперва кнутаип ируками, апотомъ еольями

и чѣмъ попало 4 ).
Хотя случаи самосуда надъ Бонокрадами встрѣчаются всюду, но

всего распространеннѣе опи, повидимому, на югѣ Россіи, гдѣ коно-

крадстпо дѣйствуетъ съ особенною пнтензпвностью. Мы уже видѣлш

какую крѣпкую организацію представляютъ конокрады въ Кубанской
обдасти. Тутъ-то и бываютъ съ ними жестокія раеправы. Въ 1880 г.

въ самомъ Екатеринодарѣ произведенъ былъ жестокій самосудъ надъ

нѣсколькимп конокрадами. Дѣло началось съ того, что среди бѣлаго

дня мѣщанииомъ Шпакомъ украдена была Еазачья верховая ложадь

и перепродана товарищу по профессін, Еазаку по пмени Кудрявцу,

который послѣ покупки заѣхалъ еъ своеыу пріятелю, жившему па

самомъ концѣ города. Полнція дѣятельно принялась за розыски

п СЕоро напала на слѣдъ. Обыватели, подозрѣвавшіе Кудрявца.
видя y него полицію, собралпсг. къ нему цѣлою толпою. Въ это время

Кудрявецъ сѣлъ на украденную лошадь и хотѣлъ ускакать, но его

скоро догнали около острогя (верстн подторы за городомъ) и, не

смотря на отчаянную защпту топоромъ, который былъ привязанъ y

него на веревЕѣ, его своро обезоружпли н тутъже убили. Собралась

цѣлая толпа ыужчинъ, жѳггщпнъ е дѣтей, которые хладнокровно, какъ

будто случилось самое обыкновенное дѣло, разсуждалп о произшед-

шемъ. Оставшагося же хозяина, y котораго ранѣе былъ КудрявецЪ;

взяла полидія и доставнла въ 3-ю часть. Недолго, однако, пришлось

арестованному просидѣть въ части. Скоро авплась разгоряченная

1 ) «Новостп» 1883, 172.

2 ) «Голосъ. 1880, 90.

3 ) «Новости» 1884, 209.

4 ) Ibid. 1884, 103.

*
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толпа народа, человѣкъ въ 400, и потребовала его отъ частпаго при-

става, чтобн допросить о сообщникахъ. Получпвъ отказъ, толпа за-

хватила арестоваинаго сплою и повела на очную ставкукъ жпвшему

на Диптріевской площади Шпаку, на котораго онъ указалъ, какъ

на главнаго сообщника. Когда же прижли къ Шпаку н узнали, что

онъ, будучя предупреждевъ, успѣлъ скрыться, всѣми овладѣло такое

озлобленіе, что рѣшено было тотчасъ же расправиться съприведен-

нымъ, дабн и онъ не ушелъ. Началась ужасная бойня: бвлн всѣ ?

кто только могъ, не иекліочая даже дѣтен 9 — 10 лѣтъ, и били до

тѣхъ поръ, пока несчастный не лишился жпзни. Но на этомъ толпа

не остааовилась. Утромъ слѣдующаго дня были убиты еще три ко-

нокрада, пойманные на яриаркѣ съ поличнымъ. Всего значитъ, легло

5 человѣкъ, изъ нихъ троѳ русскихъ п два черкеса *). Въ другомъ

городѣ той же области, Майкопѣ, бнлъ случай убійства я исгязавія

14 воровъ въ теченіи одной ночи 3 ).
Въ сосѣдней Донской облаети, крестьяне поселка Осипова, поймавъ

односельцевъ, счнтавшихся неисправпмыми конокрадами, бпли ихъ

прежде всего палвамн, a потомъ, перекинувъ бичевку черезъ желѣз-

ные кргоки потолочныхъ перекладиыъ и концомъ ея привязавъ каж-

даго изъ нихъ за болыпой палецъ ноги, за другой конецъ веревки

притягавали привѣшеинаго къ самому потолку, стремнтельно опу-

снали вннзъ, снова подшшали, опять опускали, нанося удары пал-

ками по водошвамъ съ прпговариваньемъ: «не воруй, собачій сынъ,

не воруіЫ Кончилась пытка только тогда, когда пытаемые потерялп

способность кричать. Одинъ изъ нихъ вскорѣ умеръ 3 ). Въ поселііѣ

Колпаковомъ, тойже областп, поймаіш были въ 1884 году 3 коно-

крада. Воровъ первымъ долгомъ заставплн сознаться въ преступ-

левіи, a потомъ прпступилпкъэкзекуціп. Bзявъoднoгoнsън0xъпepe-

лoмиля ребро и посадилп въ кутузку; за нимъ взялп другаго, висѣкли

и, привязавъ одинъ конецъ короткой веревки къ шеѣ, противополож-

ный прптянули къ ногамъ такъ, что y несчастоаго лопнулъ позвоноч-

ный столбъ; третьяго избавили отъ такихъ нстязаній, но избили кулака-

мн. Послѣвсегоэтого, продержавъворовъсутки въ кутузкѣ, предста-

вили «по начальству» *).

Въ Малороссіи, югозападномъ и новороссійскомъ краяхъ, гдѣ ко-

нокрадство является истиннымъ бячемъ мѣстнаго населенія, случан

') «Голосъ» 1880, 130.
2 ) «Новости» 1883, 155.

3 ) .Голосъ» 1880, 220.

4 ) •Новооти» 1884, 156.



— 365 —

жестокаго самосуда также обыкновенный пріемъ возмездія. Въ

1881 году сообщали изъ сквирскаго уѣзда о расаравѣ съ конокра>-

дами въ с. Реухѣ. Нпкогда въ этомъ селѣ не воровали лошадей такъ

часто, какъ осенью 1880 и зимою 1881г. Хотя многіе отлпчно зналн

по имени дѣйствительныхъ виновниеовъ, но поймать, не смотря ни

на какія усилія п предосторожности, не удавалось. Наконецъ въ одну

глухую темаую ночь конокрады былн схвачены. Вѣсть объ этомъ съ

неимовѣрною быстротою облетѣла все населеніе. На мѣстѣ проие-

шествія вдругъ внроела громадаая толпа мужиковъ, бабъ и даже

дѣтей. Зная по многочисленнымъ примѣрамъ, что самые завзятые

конокрады всегда отдѣлываются только непродолжнтельнымъ тюрем-

нымъ заплюченіемъ и, получпвъ свободу, жестоко мстятъ, реуховцы

рѣшпли учинить надъ пойманными свой судъ. Расправа началась съ

ругательствъ и отдѣльныхъ палочныхъ ударовъ, которые вспорѣ сдѣ-
лались такъ частн, и наносились съ такою силою, что злосчастные

конокрады лпшилпсь сознанія, но озлобленные крестьяне нѳ удоволь-

ствовалпсь этимъ, a колотили кто чѣмъ гораздъ до тѣхъ поръ, иоЕа

передъ ними не валялись два совершенно изуродованнне трупа ')•
Въ каневскомъ уѣздѣ, той же губерніи, крестьянами схваченъ бнлъ
на мѣстѣ преступленія вонокрадъ и поджигатель Александръ Шу-

лепа, наводившій ужасъ на своихъ односельчанъ. Его били всѣ, били
чѣмъ попало; y кого оказалось полѣно — полѣномъ, y кого топоръ,

тотъ дѣйствовалъ топоромъ. Одаи жгли тѣло раскаленнымн голов-

нями и угольями, a другіе заливалп водою, такъ что съ окончаніеиъ

пожара вончилась и жизнь его виновннка Шулепн. Когда началось

тго поводу этого самосуда слѣдствіе, всѣ крестьяне села Зеленкн,
числомъ 1,440 душъ, призналн себя виновными 3 ),

Въ прошедшемъ году въ таращанскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи,
учинена была расправа надъ двумя конокрадамн, отцомъ и сыномъ.

Нагнавъ воровъ, двое врестьянъ, y которыхъ были уведены лошади,

да еще какой-то солдатъ, схватшш ихъ и, послѣ истязаній, убили
Но этотъ случай не имѣлъ характера самосуда, въ которомъ чиня-

щіе истязавія какъ бы сознаютъ за собою право поступать такимъ

образомъ и нимало нѳ скрнваютъ этого. Въ приведенномъ случаѣ

виновнпеи убійства постаралнсь скрыть трупы убитнхъ. Послѣдніе

были открыты спустя 8 мѣсацевъ послѣ расаравн. Судебно-меди-
цинское вскргятіе обнаружило, что y воровъ — отца передомлѳяо 4

ребра, a y сына 2 3 ).

у ) «Русскій Курьеръ» 1881, 40.

2 ) «Голосъ» 1879, 262.

3 ) «Новости» 1884, 71.
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Въ 1883 и 1884 годахъ былп сдучаи самосуда въ Подоль-

ской губерніи. Близь Проскурова коноЕрады шпбко донимали

арестьянъ: то y одного, то y другаго исчезалн логаади. Нпкакими

способами, ннкакнми мѣрами не удавалось нскоренить зло. Поэтому

ожесточевіе крестьянъ противъ своихъ раззорителей дожло до край-

ности и можно было заранѣе предвидѣть, что не сдобровать тому

конокраду, который попадется въ ихъ рукп. И вотъ одвнъ дѣйстви-

тельно былъ схваченъ. Съ остервенѣніемъ набросплись на него

крестьяне, мучили и истязали до тѣхъ поръ, пока отъ конокрада

остался изуродованный трупъ ^). Въ могилевскомъ уѣздѣ Подоль-
ckoé губерніп крестьяне одеого села изъ числа тѣхъ, y которыхъ

пропадали ложади, подозрѣвая трехъ односельчанъ въ кражахъ,

захватилп ихъ, потащиливъ поле нстали продѣлывать рядъ самыхъ

мучительныхъ пстязаній: одному вырвали бороду, другому поломали

ребра, a трѳтьлго, сознавшагося въ иреступденш, заколотили до

смерти

Не прнходилось встрѣчать указаній на случаи самосуда надъ

коноіірадамп въ Бѣлорусскомъ краѣ, но въ сосѣднпхъ Ковенской и

Виленской губерніяхъ случаи этн не только былн, но и принималв

очень острую форму. Въ Ковенской губерніи, напр., бнлъ фактъ сож-

женія двухъ конокрадовъ 5 ). Въ новоалександровскомъ уѣздѣ Ковен-
ской губ. въ прошедшемъ году произошелъ такой случай. Обыватели
одного селенія, натерпѣвшись отъ конокрадовъ, напала на трехъ

человѣкъ по подозрѣнію ихъ въ промыслѣ. Собравъ изъ сосѣднихъ

деревень около 80 человѣкъ, они подвергли ихъ разнымъ ішткамъ и

истязаніямъ. Тѣмъ не менѣе двое мнимыхъ конокрадовъ твердо стояли

на томъ, что ничего не знаютъ, a третій, Барзонскій, опасаясь за свою

жизнь, сознался въ вреступденіи, котораго и не совершалъ, и даже

показалъ, что краденыя лошади проданы имъ неизвѣстному чело-

вѣну въ одиомъ мѣстечкѣ близь перваго дома. Оказалось, что въ

этомъ домѣ проживалъ купев,ъ Ф., извѣстный всѣмъ за честнаго че-

ловѣка. Но крестьяне порѣшили н съ нимъ расправпться. Тольео

нѳсчастный случай помѣшалъ исполненію этого плана. Отправясь

ночью въ указанное Барзонскимъ селеніе, они взялп съ собою и по-

слѣдняго, но онъ умеръ отъ мученій. Это обстоятельство заставило

крестьянъ вернутьья домой. Когда наряжено быдо слѣдствіе, обна-

ружилось, что смерть Барзонскаго послѣдовала отъ верелома позво-

') «Новости» 1883, 179.

') «Новости> 1884, Ѵ9.

') сР. Курьеръ» 1881, 71.
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ночнаго столба, нѣсколькихъ реберъ и поврежденія внутренностей
чрезъ втыканіе заостренггой палки въ задній проходъ. (<Новости>
1884, № 290). Въ Виленской губерніи былъ Фактъ избіенія коно-

крада, причемъ дѣйствовало болѣе 200 человѣкъ ').
Въ текущемъ году произведенъ быдъ жестокій самосудъ надъ

конокрадами въ Лифдяндекой губерніи, въ г. Феллинѣ. Уличенный
конокрадъ былъ такъ избитъ разъяренной толпой на ярмаркѣ, чта

умеръ черезъ нѣсколько времени въ госпиталѣ; ѳго товарища, подверг-

шагося такому жеизбіенію, ожидала та же участь. Увеличившіеся
случаи конокрадства побудили мѣстныя вдасти собрать статисти-

ческія о нихъ свѣдѣнія. ОЕазалось, чтѳ въ теченіи года украдено

было болѣе 270 лошадеи на сумму свыже 20,000 руб. 2 ).
Приведенныии елучаями расправы надъ Е0Н0Ерадами, разумѣетея,

далеко не исчерпываются всѣ факты народнаго самосуда, потому

что далеко не всѣ онп попадаютъ на столбцы газетъ, да и весьма

возможно, что многія изъ газетныхъ сообщеній объ этомъ усеольз-

нули отъ насъ. Но во всякомъ случаѣ уже прпведенннхъ Фактовъ

достаточно для того, чтобы сдѣлать заЕДюченіе о широкомъ распро-

страненіи y насъ самосуда. Прибѣгать еъ послѣднему побуікдаетъ
Ерестьянъ невозмояшость избавиться отъ зда другими, легальными

путями, такъ какъ, отсидѣвъ въ тюрьмѣ, по приговору суда, коно-

крады снова принимаются за свою профессію иначннаютъ дѣйство-

вать еще безпощаднѣе, прибѣгая даже къ поджогамъ. Изъ Винннцы
Подольской губерніи сообщали, что коноіфадъ «Михалка>, отбывъ

9-ти мѣсячное тюремное заключеніе, началъ жестоко мстить крестья-

намъ. Поджогъ слѣдовалъ за поджогомъ. Ерестьянами овладѣла

просто панида, отъ которой они избавшгась только послѣ расправы

съ Еонокрадомъ 3 ). Въ дубенсЕОмъ уѣздѣ, Волынской губерніл « еоно-

Еради, помимо убытка, прпчиняемаго ими уводомъ лошадей, часто

жгутъ дома тѣхъ, кто доноснтъ на нихъ властямъ *). Изъ острож-

сваго уѣзда той же губерніп сообщади, что Еонокрады -поджнгатеди

дѣйствуютъ тамъ соверженно отЕрыто. Въ одиошъ селѣ, въ сред-

нііхъ чисдахъ іюня, случилось всдѣдствіе поджоговъ 4 пожара. Еще
за недѣдю до нихъ между крестьянами распространился слухъ, что

поджигатели, сидѣвшіе въ тюрьмѣ, похвалялись спалить дома Ересть-

янъ, дѣлавшихъ противъ нихъ показанія на судѣ. Слухъ этотъ, къ

1 ) іНов. Время» № 1169.

2 ) «Новости» 1884, 72.

3 ) «Р. Курьеръ» 1881, 1.

4 ) іНовости» 1883, 71.
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несчастіго, оправдался; какъ только внновные были выпущены на

свободу, случилось 4 пожара, по два въ сутки, ирнчсмъ пстреблено
было до 20 дворовъ ')• Въ Ковно сожженіе конокрадовъ, окоторомъ

сказано выше, визвапо было тѣмъ, что Еоноврады эти по окончаніи

срока заключенія подожгли въ с. Синевѣ хату Брестьянина, пока-

завжаго на нихъ насудѣ ').
Такнмъ образомъ, между ЕрестьянсЕимъ населеніемъ и коиокра-

дами идетъ востоянная борьба «не на животъ, a на сыерть> въ бук-
вадьномъ смыслѣ слова. Но перевѣсъ въ этой борьбѣ вее-таЕИ остается

на сторонѣ вторыхъ, потому то, не смотря на жестоЕія расправы

врестьянъ, коноЕрадство продолжаетъ процвѣтать по прежнему.

{ Окончаніе въ слѣд. №).

Л. Всспиъ.

^ 1 ) «Новости» 1882, 190.

2 ) «Р. Курьеръ» 1881, 71.



ІГ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРѢНІЕ.

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ЗЕМЛЕДѢІІІЮ.

(Составиіъ П. Еоетычевъ съ политипажами въ текстѣ. С.-Петербургъ 1884 года.

Изданіе А. Ф. Девріена. Цѣна 1 р. 25 коп.).

Спросъ на книги, которыя бы въ общедоступной формѣ

передавали селъскохозяйственную науку, въ послѣднее время,

благодаря, съ одной стороны, низшимъ сельскохозяйственнымъ

школамъ, гдѣ подобныя книги нужны, какъ учебниіш, a съ

другой—все болѣе и болѣе развивающимся y русскаго хозяина

довѣрію къ наукѣ и потребности въ ней, въ послѣднее время

значительно увеличился, Но писать такія книги трудно, такъ

какъ передать иную научную истину человѣку малообразован-

ному такъ, чтобы оно ее понялъ и усвоилъ себѣ, нужно боль-

шое умѣнье и еще любовъ къ дѣлу, да и при наличности

этихъ двухъ условій все-таки многое въ общедоступныхъ руко-

водствахъ приходится оставлять не объясненаымъ. Тѣмъ не ме-

нѣе изложеніе основныхъ научныхъ положеній въ подобныхъ

руководствахъ должно быть признано обязательнымъ и критика

тѣмъ строже должна относиться къ этимъ книгамъ, чѣмъ болыпее

значеніе они имѣютъ среди русскихъ хозяевъ, въ бодыпинствѣ

случаевъ лишь по нимъ имѣющихъ возможность знакомиться

съ сельскохозяйственною наукою. Разбираемая нами книга

предназначена именно для послѣдняго рода читателей, потому

что, по объясненію издателя книги, „при составленіи ея глав-
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ная забота автора состояла въ томъ, чтобы дать руководство

вполнѣ понятное для лицъ, обучавшихся только въ началь-

ныхъ училищахъ" , хотя, какъ далѣе объясняетъ издатель,

„книга можетъ служить руководствомъ и для образованныхъ

практическихъ хозяевъ, не имѣющихъ достаточныхъ свѣдѣнін

изъ естественныхъ наукъ". Книга, при появленіи своемъ, была

встрѣчена въ нѣкоторыхъ журналахъ (напр. въ „Русской

Мысли") похвальными отзывами, по нашему мнѣнію, однако

же, нѣсколыш излишними. Въ ней дѣйствительно читатель мо-

жетъ найти множество разнообразнѣйшихъ свѣдѣній по общей

части земледѣлія, нѣкоторыя главы ея изложены настолько

хорошо, что почти нельзя лучше и требовать, но вмѣстѣ съ

тѣмъ въ ней мяого пробѣловъ, не точныхъ опредѣленій и срав-

неній, правила о томъ, какъ надо обращаться съ землею, но-

сятъ иногда слишкомъ догматичный характеръ, безъ особен-

ной въ томъ необходимости, и въ общемъ книга производитъ

впечатлѣніе не совсѣмъ тщательно исполненнаго труда. Чтобы

не быть голословными, мы разсмотримъ книгу нѣсколько под-

робнѣе, на сколько то возможно въ предѣлахъ рецензентной

статьи.

Наиболѣе неудаченъ въ ішигѣ первый отдѣлъ, имѣющій

цѣлью познакомить читателя съ жизнію растеній. Въ введеніи

къ нему читателъ узнаетъ лишь о томъ, что y растенія есть

корень, вѣтви, листья и проч., что изъ зерна сперва выро-

стаетъ маленькое растеніе, которое затѣмъ дѣлается большимъ,

приноситъ сѣмена и умираетъ. Еонечно всякій крестьянскій

мальчикъ все это хорошо знаетъ и для чего собетвенно напи-

сано это введеніе —неизвѣстно. Названія частей растенія (сте-

бель, листъ и пр.) въ наукѣ соотвѣтствуютъ вполнѣ точно

опредѣленнымъ понятіямъ, но авторъ этого не объясняетъ и

ноэтому едвали, не учившійся ботаникѣ, читатель повѣритъ

его простому заявленію, что, напр., картофелина есть иичто

иное, какъ стебель растенія.

Въ первой главѣ, объяснивъ весьма наглядно, что такое

зародышъ, авторъ переходитъ къ условіямъ проростанія, совер-

шенно не объясняя, почему для проростанія сѣмени необхо-

димы влажность и теплота. Опять таки самому не мудрому

хозяину извѣстно, что сѣия не можетъ проростать при отсут-
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ствіи этихъ двухъ условій и мтателю нужно совсѣмъ не

заявленіе этого факта, a объясненіе, осмысленіе, если можно

такъ выразиться, даннаго явленія, чего авхоръ, имѳнно, и не

дѣлаетъ. Относительно третьяго необходимаго условія проро-

станія— присутствія воздуха, — авторъ даетъ объясненіе, но

какое? „Причина этого, говоритъ онъ, та, что сѣмена при про-

ростаніи дышутъ воздухомъ, какъ и мы, a безъ воздуха уми-

раютъ, также какъ и мы, хотя и не такъ скоро. Болыпе ни

слова. Но ыожно ли изъ такого объясненія сколько нибудь

уразумѣтъ, въ чемъ заключается собсхвенно процессъ дыханія

сѣмени и не введетъ ли подобное объясненіе въ совершенное

недоумѣніе читателя (мы разумѣемъ тѣхъ читателей, для кото-

рыхъ книга преимуществеено предназначена), быть можетъ,

въ первый разъ слышащаго, что растенія дышутъ и самый

дыхательный процессъ отождествляющаго лишь съ тѣиъ ввѣш-

вимъ актомъ, которымъ онъ y человѣка и животныхъ выра-

жается? Не объяснивъ сущности процесса проростанія, авторъ

далѣе опять переходитъ къ менѣе важной сторонѣ дѣла — мор-

фологіи проростанія,— объясняя, что корешокъ выходитъ изъ

зародыша прежде стебля и затѣмъ говоритъ коротко о томъ,

что растеніе во время проростанія не нуждается въ пищѣ.

Въ слѣдующей главѣ авторъ прекрасяо изложилъ въ об-

щихъ чертахъ потребность растеній въ принятіи изъ почвы

главнѣйшихъ своихъ составныхъ частей, но ни однимъ словомъ

не обмолвился о самомъ способѣ питанія растеній, a далѣе,

говоря о вліяніи свѣта на растенія, между прочимъ, замѣчаетъ,

что „человѣкъ, если его посадить въ темное номѣщеніе, мо-

жетъ, такъ-же какъ и животное, все-таки питаться; y растеній

съ зелеными листьями, которыя приходится разводить хозяжну,

нѣтъ такой способности: безъ свѣта они не могутъ питаться.

Въ этомъ состоитъ важное различіе чедовѣка и животныхъ отъ

всѣхъ растеній, y которыхъ есть зеленые листья". Различіе

безъ сомнѣнія важное, но мы спрашиваемъ себя, какую цѣль

могъ имѣть въ виду авторъ, указывая и, притомъ, безъ вся-

кихъ предварительныхъ объясненій, именно на эту сторону

отличія человѣка и животныхъ отъ зеленаго растенія, пред-

ставляющую собственно только одинъ изъ результатовъ, обусло-

вливаемыхъ всѣмъ строемъ жизни растенія? — и не находимъ
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отвѣта. Далѣе авторъ, говоря о количествѣ пищи, потребной

растенію замѣчаетъ: „если бы они (растенія) росли въ земдѣ,

содержащей много селитры или чего либо, иаходящагося въ

ихъ золѣ, то они росли бы плохо". ИзвѢстбо , что въ золѣ

эспарцета напр., извести заключается много; слѣдовательно,

по мнѣнію автора, разводить эспарцетъ на известковыхъ поч-

вахъ, гдѣ онъ только и родится, не должно? или, напр., подъ

клеверъ, въ золѣ котораго содержится много кали, калійныя

удобренія класть не слѣдуетъ? — Говоря о вліяніи тепла на ра-

стенія, авторъ только сообщаетъ о вредномъ вліяиіи рѣзкихъ

перемѣнъ температуры, что, конечно извѣстно всѣмъ и каж-

дому, не объясняя причины явленія, хотя, казалось бы, на

что уже проще возможно было бы ее объяснить. Далѣе авторъ

говоритъ о гніеніи растеній и, по обыкновенію, не объясняя

сущности этого процесса, ограяичивается лишь сообщеніемъ,

что безъ доступа воздуха гніеяіе идетъ не такъ, какъ на воз-

духѣ. Почему не такъ? это пусть уже самъ читатель дога-

дывается.

Если прибавить къ изложенному нѣсколько словъ о раз-

множеніи растеяій, то вотъ въ сущности и весь отдѣлъ книги,

знакомящій читателя съ жизнію растеній. Что же читатель

изъ него можетъ вынести? Осмыслитъ-ли онъ, хотя сколько

нибудъ, совершающіяся вокругъ него явленія въ раститель-

номъ мірѣ? — Очень мало. Самаго главяаго, существеннаго

онъ не найдетъ почти совсѣмъ, очень многое не пойметъ, a

остальное, что есть въ этомь отдѣлѣ, т.-е. морфологическая

его часть, въ томъ видѣ, какъ она въ кяигѣ изложена, по

болыпей части знакома ему уже давно и почти едпнсгвенно,

что вынесетъ читатель — это знакомство съ нѣсколышми сло-

вами, которыми авторъ иногда называетъ давно знакомые

всѣмъ и каждому предметы.

Въ отдѣлѣ о свойствахъ и распознаваніи почвъ авторъ въ

самыхъ общихъ чертахъ знакомитъ читателя съ классифика-

ціей почвъ, сообщая вмѣстѣ съ тѣмъ характеряые признаки и

свойства почвъ песчаныхъ, глинистыхъ, перегнойныхъ и проч.,

a изъ общихъ свойствъ почвъ остаяавливается на ея влаго-

емкости, капиллярности и поглотительной способности. Отдѣлъ

етотъ изложенъ довольно удовлетворительно, но въ упрекъ
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автору должно поставить умолчаніе о нѣкоторыхъ свойствахъ

почвы, напр. ея гигроскопичности, a также о вліяніи отѣне-

нія на количество влаги въ почвѣ, такъ какъ въ дѣлѣ сохра-

ненія этой влаги то и другое (особенно отѣненіе) имѣетъ

весьма существенное значеніе. Между прочимъ, на стр. 45

встрѣчаемъ слѣдующій курьезъ: „При смѣшеніи, говоритъ

авторъ, уже промытой почвы съ чистою водою, изъ нея снова

растворяется часть веществъ. Сколько бы разъ мы ни промы-

вали иочву водою, мы найдемъ, что вода растворяетъ посто-

янно часть веществъ почвы". Такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о

питательныхъ веществахъ почвы. то количество послѣднихъ

въ ней, слѣдовательно, по заявленію автора, безконечно велико.

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ читатель знакоиится съ причинами,

по которымъ необходима обработка почвы, — устройствомъ и ра-

ботою плуга и другихъ болѣе распространенныхъ орудій, спо-

собомъ паханія и съ разработкою паровыхъ и яровыхъ полей.

Собственно, что касается, устройства плуговъ, то читатель

узнаетъ только о томъ, какъ должны быть устроены отдѣль-

ныя части плуговъ и что плуги бываютъ передковые и безпе-

редковые; что же касается неотвальныхъ орудій, то онѣ опи-

саны черезчуръ бѣгло. Между прочимъ, относительно употреб-

ленія плуга, авторъ говоритъ, что „передковый плугъ не такъ

удобенъ (какъ безпередковый) пря распахиваніи земель каме-

нистыхъ или расчищенныхъ изъ-подъ лѣса, гдѣ осталось много

пней". Мы думаемъ, что на земляхъ расчищенныхъ изъ-подъ

лѣса, гдѣ много пней, передковый плугъ просто-на просто не

возможно употреблять, да и безпередковый-то плугъ иногда въ

этихъ случаяхъ не особенно удобенъ и лучше его замѣнить со-

хой. Не мѣшало бы, съ другой стороны, также указать въ

книгѣ и на тѣ случаи, когда употребленіе передковыхъ плу-

говъ, даже въ опытныхъ рукахъ, становится необходимымъ (па-

хаиіе очень покатыхъ плоскостей, мелкая вспашка широкимн

пластами и проч.). Въ числѣ другихъ недостатковъ этого от-

дѣла должно указать на то, что авторъ совсѣмъ не выясняетъ

сравнительныхъ достоинствъ и недостатковъ различныхъ видовъ

пара между собою, ограничиваясь лишъ описаніемъ способовъ

ихъ обработки, — что обработка вновь расчпщенной изъ-подъ

лѣса земли оставлена въ книгѣ совершенно безъ вниманія, a
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относительно обработки остальныхъполеі, авторъ разсказываетъ

лишь о томъ, какъ это дѣлается y насъ въ Россіи въ пере-

ложныхъ хозяиствахъ степнон полосы, какъ бы тѣмъ самымъ

рекомендуя этотъ способъ обращенія съ новыо, какъ наилуч-

шій. Но этотъ же самыи саособъ авторъ совершенно осуждаетъ

въ другомъ мѣстѣ *), цитируя князя Васильчикова, который

такъ Брекрасно этотъ способъ описалъ, что мы не можемъ от-

казать себѣ въ удовольствіи выиисать хотя нѣсколько строкъ

изъ его цитаты: „Отрѣзанный плугомъ пластъ, говоритъ Ва-

сильчиковъ, переворачивается, такъ сказатъ, къ верху дномъ;

толстая дернина въ нетронутомъ почти видѣ, лежитъ на глад-

кой почвѣ корнями кверху, травою книзу; поверхность такого

поля ровная, какъ билліардъ, нигдѣ не представляетъ пи тре-

щины, ни пустоты для проникновенія сырости и воздуха. Хо-

зяинъ, добившійся такой пашни, хвалитъ своихъ ребятъ и по-

тираегь себѣ руки отъ удовольствія. Между тѣмъ наступаютъ

осенніе дожди; твердый, какъ лента, правильньш, пластъ не

всасываетъ въ себя сырости, потому что вода свободно сте-

каетъ съ гладкон поверхности поля, a зимнія вьюги сметаютъ

съ него падающій снѣгъ. Отъ недостатка осенней сырости бу-

дущін растителъный слой мало промерзаетъ за зиму, такъ что

пластъ нашъ съ наступленіемъ весны оказывается въ томъ же

состояніи, въ какомъ онъ вышедъ изъ-подъ плуга, и при пер-

вомъ дуновеніи весеннихъ вѣтровъ подъ вліяніемъ палящихъ

лучей солнца, окончательно лишается всякой влаги" и т. д.

Князь Васильчиковъ (также и Розенбергъ Липинскій) предла-

гаютъ и способы къ устраненію такихъ недостатковъ обработки,

съ цѣлесообразностыо которыхъ соглашается и г. Костычевъ,

въ предисловіи къ „Практическому Земледѣлію" Розенберга

Липинскаго; почему же онъ въ разбираемой нами книгѣ не

только объ яихъ умалчиваетъ, но и предлагаетъ читателю къ

руководству принятый степными хозяевами способъ обработки

почвы?

Чтобы покончить съ этимъ отдѣломъ, укажеиъ еще на одинъ

изъ довольно часто встрѣчающихся въ книгѣ промаховъ: такъ,

*) Предисловіе ко 11 изд. «Практигеокаго Земледѣлія» Розонбсрга Лппин-

скаго. Спб. 1884 года.
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на стр. 111 авторъ говоритъ, что «въ подпочвѣ земля никогда

не находилась подъ дѣиствіемъ воздуха (рѣчь идетъ вообще о

подпочвѣ), a на слѣдующей же страницѣ, опровергаетъ себя,

говоря; что «въ иесчаныя почвы воздухъ проходитъ до значи-

тельной гдубины, такъ что и подпочва находится подъ его

вліяніемъ».

Слѣдуіощій отдѣлъ, знакомящій читателя съ ученіемъ объ

удобреніи, по нашему мнѣнію, лучшій въ ішигѣ . Въ немъ

весьма подробно и, за неболыпими исключеніями, весьма удо-

влетворительно изложены правила сбереженія навоза, ухода за

нииъ, вывоза и употребленія, a таіше дается достаточное зна-

комство съ другими удобреніями. Тѣмъ не менѣе общіе книгѣ

недостатки встрѣчаются и здѣсь. Такъ, напр., для объясненія

того, откуда въ тѣдѣ животнаго берется теплота, авторъ го-

воритъ, что «части тѣла животнаго перегораютъ, но яе такъ,

какъ дрова въ нашихъ печахъ». Очевидно, что такое объясне-

ніе рѣшительно ничего не объясняетъ читатедю. Или, напр.,

для объясненія процесса обмѣна веществъ въ организмѣ, ав-

торъ прибѣгаетъ къ сравненію его съ линяніемъ шерсти, что

опять таки можетъ лишь запутать читателя, a не объяснить

ему дѣла.

Далѣе, мы должны указать на слѣдующее: говоря о распре-

дѣленіи навоза іго пашнѣ, авторъ находитъ иногда (яа почвахъ

черноземныхъ) умѣстнымъ оставлять яавозъ долгое время не за-

паханнымъ на томъ основаніи, что на черноземѣ долгое не-

запахиваніе навоза, по увѣренію нѣкоторыхъ хозяевъ, прино-

сило имъ значительныя выгоды и что въ этомъ случаѣ отъ дол-

гаго лежанія навоза „потерь не будетъ, потому что навозъ

гніетъ возлѣ самой земли, a земля съ жадяостію всасываетъ

все, что изъ него выдѣляется, такъ что въ воздухъ почти яи-

чего не уходитъ". Мы не осяариваемъ, что въ ияыхъ случаяхъ

долгое лежаніе навоза, — въ видахъ болѣе скораго и уснѣшнаго

достижеяія спѣлости лашяи при условіяхъ яравильнаго его рас-

предѣлеяія и яепремѣняо большаго количества (о чемъ авторъ

не упомияаетъ), чтобы было возможно хорошо покрыть папшю, —

можетъ быть необходимо или, по крапяей мѣрѣ, извияительно

(что зависитъ главяымъ образомъ, оттого, въ какомъ состояніи

въ данную мияуту находится почва и съ какого качества яа-
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возомъ имѣемъ дѣяо), но не думаемъ, чтобы возиожно было

оправдывать такое обращеніе съ ыавозомъ тѣмъ, что изъ него

мало теряется при этомъ цѣнныхъ веществъ. Изънего теряются,

конечно, азотистыя соединенія, отчасти въ видѣ амміака въ

воздухъ, отчасти въ видѣ азотной кислоты и селитры въ почву,

потому что азотная кислота въ почвѣ не задерживается, a изъ

селитры въ почвѣ задерживается лишь часть кали. И эта по-

теря, смотря по свойствамъ навоза, иногда можетъ быть весьма

велика. Поэтому рекомендовать, такъ неосмотрительно , спо-

собъ, который только съ болыпою осторожностью можетъ быть

примѣняемъ, —рекомендовать, какъ выгодный, по нашему мнѣ-

нію, составляетъ ошибку.

При употребленіи золы, какъ удобренія, авторъ находитъ,

что, „выщелоченная зола дѣйствуетъ также, какъ и зола цѣль-

ная по той причинѣ, что въ поташѣ почвы нуждаются рѣдко".

Съ этимъ едва-ли возможно согласиться. Зола представляетъ,

какъ извѣстно, хорошее удобрительное средство подъ растенія,

для которыхъ предполагается необходимымъ въ почвѣ болыпое

количество кали, именно ддя луговыхъ злаковъ и нѣкоторыхъ

кормовыхъ растеній *) и въ этомъ сдучаѣ не все равно, много

или мало будетъ въ золѣ поташа. Притомъ же самъ авторъ

въ другой своей книгѣ „Ученіе объ удобреніи почвъ" говоритъ

совершенно противоположное вышеприведенному его мяѣнію, a

именно; _ только одного изъ металлическихъ основаній, —гово-

ритъ онъ на стр. 9 указавной книги, — именяо кали иногда въ

почвахъ несомнѣнно мало, такъ что является необходимость

заботиться о доставленіи его культурныхъ растеніямъ".

0 зеленомъ удобреніи авторъ говоритъ только слѣдующее;

„У насъ, при недостаткѣ кормовъ, едва-ли кто рѣшится за-

пахивать траву, которую можно скосить на сѣно, изъ кото-

раго получится потомъ навозъ; земля удобрится потомъ наво-

зомъ во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ зеленымъ удобреніемъ.

Многіе опытные хозяева даже совсѣмъ не признаютъ полъзы

въ запахиваніи травы. По этимъ причинамъ мы и не можемъ

совѣтовать употребленіе зеленаго удобренія". Никто и не

*) A также яо послѣднимъ опытамъ Ж. Лешартье (см. «Труды» № 1 — 1885 г.)

для хдѣбныхъ растепій въ помощь фосфатамъ.
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проситъ автора только совѣтовать. Его обязанность разска-

зать, въ чемъ дѣло, указать выгодныя и невыгодныя стороны

его и тогда читатель, пожалуй, обойдетсябезъегосовѣта. Если

сомнительна польза запахиванія зеленаго удобренія, то во вся-

комъ случаѣ несомнѣнно чрезвычайно полезное отѣняющее дѣй-

ствіе его на почву, которое достигается безъ потери травы и

основывать, такъ сказать, вычеркиваніе зеленаго удобренія изъ

ряда другихъ на томъ основаніи, что навозъ во всякомъ случаѣ

лучше дѣйствуетъ, чѣмъ зеленое удобреніе, нельзя потому, что

въ хозяйствѣ могутъ быть и такіе случаи, когда употребленіе

навознаго удобренія можетъ быть менѣе выгодно (напр., на

очень отдаленяыхъ отъ мѣстожительства поляхъ), чѣмъ улуч-

шеніе свойствъ почвы при посредствѣ отѣняющаго дѣйствія зе-

ленаго удобренія.

Наконецъ, мы не соглашаемся съ мнѣніемъ автора относи-

тельно предпочтенія фосфатовъ фосфориту, но будеыъ объ этомъ

говорить при разборѣ другой книги того же автора „Ученіе

объ удобреніи почвъ".

Въ послѣднемъ отдѣлѣ читателъ знакомится съ ученіемъ о

плодосмѣнѣ и сѣвооборотахъ (эта глава одна изъ лучшихъ въ

книгѣ), съ выборомъ сѣмянъ и производствомъ сѣва, уходомъ

за посѣвомъ и уборкою растеніі. Относительно времени посѣва

авторъ совѣтуетъ держаться средины (сѣять нн рано, нипоздно).

Но, какъ извѣстно, нѣкоторые хозяева напротивъ—думаютъ,

что ранніе и поздеіе иосѣвы яровыхъ хдѣбовъ лучше среднихъ,

потому что въ началѣ и концѣ весны бываютъ чаще дожди,

чѣмъ въ срединѣ, и притомъ ранніе и поздніе посѣвы менѣе

среднихъ страдаютъ отъ сорныхъ травъ.

Виталій Морозоиь.

УЧЕНІЕ 0 МЕХ АНИЧЕ СКОЙ ОБРАБОТКѢ ПОЧВЪ.

Руководство дія практическпхъ хозяевъ. Составиъ П. Костычевъ. Спб. 1885 г.

По объясненію автора, „при составленіи настоящей книги

имѣдось въ виду сопоставить практическія наблюденія русскихъ

хозяевъ надъ механическою обработкою земди, обсудить ихъ со-

Томъ I. —Вып. III. 8
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гдасіе или несогласіе съ результатами научныхъ изслѣдованій

по этому предмету и вывести заключенія на счетъ пригодно-

сти употребляющихся y насъ пріемовъ обработки",

Задача сама по себѣ прекрасная и хотя нельзя сказать,

чтобы авторъ вполнѣ ее исполнилъ, тѣмъ не менѣе книга въ

нѣкоторыхъ отношеніяхъ заслуживаетъ вниманія. Впрочемъ,

пусть объ этомъ судитъ самъ читатель. Мы, съ своей стороны,

ограничимся лишь неішогими заиѣчаніями и передачею содер-

жанія ениги.

Прежде всего замѣтимъ, что на этой книгѣ болѣе, чѣмъ на

другихъ сочиненіяхъ того же автора, отражается присущее во-

обще г. Костычеву, какъ писателю, свовство, закдючающееся

въ какой-то порывистости изложенія. Останавливается чедо-

вѣкъ часто на предметахъ, рѣшительно ни чѣмъ не выдаю-

щихся, рѣшите.хьно всѣмъ извѣстныхъ и затѣмъ вдругъ два-три

слова и даже совершенное молчаніе о другихъ предметахъ, ко-

торые иногда имѣютъ не только не меныпее право на внима-

ніе, чѣмъ первые, a даже и большее. Поэтому отъ ішиги, не

смотря на тотъ интересъ, который она мѣстами представляетъ,

получается въ концѣ концовъ такое впечатлѣніе, что авторомъ

руководила, при составленіи ея, не ясно сознанная и постав-

ленная себѣ цѣль и пишетъ онъ не для читателя, a такъ, для

собственнаго удовольствія. Въ самомъ дѣлѣ, книга назначена

служить руководствомъ для практическихъ хозяевъ, — для ка-

кихъ же именно? Если авторъ имѣлъ въ виду хозяевъ, въ наукѣ

агрономической мало свѣдущихъ, то въ его книгѣ ученіе объ

обработкѣ почвъ изложено слишкомъ кратко и многія стороны

дѣла опущены совершенно безъ вниманія; если же онъ имѣлъ

въ виду хозяевъ, кое-что въ наукѣ понимающихъ, то половина

книги могла бы быть совершепно безъ всякаго ущерба для кого

бы то ни было выброшена и такимъ образомъ, книга, еохра-

нивъ весь свой интересъ, могла бы сдѣлаться болѣе дешевою.

Сдѣлавъ пока только это замѣчаніе, переходимъ къ содержа-

нію самой книги. Первыя ея главы мало интересны. Авторъ

разсказываетъ о томъ, какъ производится загонное и фигурное

паханіе, какое направленіе должны имѣть загоны относительно

страаъ свѣта, a ииенно, чхо лучше, пахать загоны по направ-

ленію съ сѣвера на югъ или обратно, но не съ зааада на во-
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стокъ, потоиу что въ послѣднемъ случаѣ бока загоновъ неравно-

мѣрно нагрѣваются, что болѣе или менѣе крутые склоны, во

избѣжаніе размывовъ, пашутся косвенно, a не по длинѣ заго-

новъ, что, во всякомъ случаѣ, болѣе опасно располагать за-

гоны по направленію южныхъ склоновъ, чѣмъ сѣверныхъ, такъ

какъ на южныхъ склонахъ снѣгъ таетъ быстрѣе, —говоритъ о

томъ, что обработка должна бвіть, по возможности, равномѣрна,

борозды прямы, и о прочихъ всѣмъ и каждому извѣстныхъ ве-

щахъ. Исходя изъ того, что нагрѣваніе почвы и распредѣле-

ніе въ ней влажности менѣе равномѣрно при вспашкѣ загонами,

чѣмъ при гладкомъ пахаяіи, что, какъ показали изслѣдованія

Вольни, нагрѣваніе гладкой почвы въ среднемъ выводѣ силь-

нѣе, и что послѣдующія работы на гладкомъ полѣ зяачительно

облегчаются, авторъ отдаетъ безусловное преимущество глад-

кой пашнѣ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда необходимо искусст-

венное напахиваніе высокихъ грядъ, для предохраненія ра-

стеній отъ излишней сырости. Затѣмъ авторъ говоритъ очень

кратко о переходѣ отъ загоннаго паханія къ гладкому.

Все это, о чемъ шла рѣчь, можно найти въ любомъ сель-

скохозяиственномъ руководствѣ и притомъ нерѣдко изложеннымъ

гораздо обстоятельнѣе.

Переходя къ вопросу о глубинѣ обработки, авторъ описы-

ваетъ лущеніе почвы по способу Розенберга-Липинскаго и при-

ходитъ къ тому заключеяію, что этотъ способъ наиболѣе выго-

денъ на югѣ и юговостокѣ Россіи, гдѣ, вслѣдствіе лѣтнихъ за-

сухъ, не такъ удобно было бы употреблять другой способъ лу-

щенія, состоящій въ переворачяваніи дерна широкими и тон-

кпми пластами такъ, чтобы дернъ по возможности плашмя легъ

на нетронутый слой почвы, такъ какъ въ мѣстностяхъ, стра-

дающихъ отъ засухъ, рѣдко можно разсчитывать на хорошее

перегниванье пласта. Вслѣдствіе этого, послѣдній способъ реко-

мендуется авторомъ къ употребленію предпочтительно передъ

первымъ при влажномъ состояніи почвы, или когда можно раз-

считывать на дождь. Мы отмѣтимъ здѣсь это мнѣніе автора,

такъ какъ далѣе намъ придется о неиъ упомянуть.

Далѣе авторъ предупреждаетъ объ опасности, какую пред-

ставляетъ значительное углублеяіе сразу пахатнаго слоя яа поч-

вахъ глинистыхъ и иловатыхъ, въ особенности безъ удобренія
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навозомъ, и, съ другой стороны, указываетъ, впрочемъ, очень

неопредѣленно, („во многихъ случаяхъ"), на полезность этого

углубленія. Въ доказательство полезности примѣненія углуб-

ленія пахатнаго слоя y насъ въ Россіи онъ приводитъ нѣсколько

прнмѣровъ такого углубленія, описанныхъ въ разное время въ

„Земледѣльческой Газетѣ". Всѣ эти примѣры въ существѣ дѣла

сводятся къ тому, что вотъ въ такомъ-то мѣстѣ, въ одной ча-

сти поля вспашка была произведена, положимъ, на одинъ вер-

шокъ глубже, чѣмъ въ другоиъ, съ выворачиваніемъ нижняго

слоя наружу иди безъ выворачиванія, и сравнитедьнын резуль-

татъ въ пользу углубленія выразился такимъ-то приростомъ

хлѣба. Мы не знаемъ, кого, собственно, авторъ хочетъ убѣ-

дить приведенными примѣрами въ полезности углубленія па-

хатнаго слоя въ иныхъ случаяхъ. Въ принципѣ вопросъ этотъ

не представляетъ какихъ-дибо сомнѣніп, a детальная сторона

дѣла упомянутымп примѣрами нисколько не затрогивается, такъ

какъ даже не видно, съ какого рода почвами производились

опыты углубленія пахатваго сдоя. Если авторъ адресуетъ эти

примѣры для людей, объ углубленіи пахатнаго слоя не имѣю-

щихъ никакого понятія, то не мѣшадо бы указать и на отно-

сящіяся сюда практическія правила касательно времени года,

рода растеній и способа употребленія навоза при углубленіи

пахатнаго слоя.

Между прочимъ, причину, часто бывающихъ, неблагопріят-

ныхъ послѣдствій отъ выворачиванія глубокаго слоя почвы на-

ружу, авторъ видитъ не въ томъ, что въ верхній сдой почвы

попадаютъ не вывѣтрѣлыя еще ея части, a въ томъ, что виж-

ніе слои почвы не содержатъ въ себѣ достаточнаго количества

азотистыхъ соединенін (какъ то показали опыты Гейдена, по

которымъ не плодородная земля глубокихъ слоевъ почвы сразу

становится плодородною, при удобреніи ея азотноамміачною

солыо) и, слѣдовательно, не заключаютъ въ себѣ условій для

развитія низшихъ организмовъ, содѣйствующихъ окислитель-

ыымъ процессамъ въ почвѣ, которые въ свою очередь, состав-

ляютъ необходимое условіе для достиженія спѣлости пашни.

Если опыты Гейдена вѣрны, то конечно, это объясееніе до из-

вѣстной степени должно быть справедливьшъ, но во всякомъ

случаѣ вподнѣ отрицать, на основаніи упоиянутыхъ опытовъ,
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то обстоятельство, что выворачиваніе глубокихъ слоевъпочвы на-

ружу, можетъ быть иногда вредно, вслѣдствіе невывѣтрѣлости

составныхъ частей ея, конечно нельзя.

Менѣе всего книга знакомитъ читателя съ орудіями, упо-

требляющимися при обработкѣ. Не только рисунковъ, но и опи-

санія этихъ орудій нѣтъ совсѣмъ. Изъ отвальныхъ орудій гово-

рится лишь о работѣ сохи и косули, причемъ вся глава, от-

носящаяся сюда, можетъ быть передана въ трехъ словахъ, a

именно, что соха работаеть хуже косули, a косуля — хуже

пдуга. Описанію дѣйствія боронъ, экстирпаторовъ, культивато-

ровъ, рыхлителей и проч., отведено въ ішигѣ два листка и

и если читатель ранѣе ничего объ этихъ орудіяхъ не зналъ, то

пусть и не разсчитываетъ что-либо узнать о нихъ изъ книги г.

Костычева. Болѣе подробно авторъ говоритъ объ укатываніи

почвъ. По его мнѣнію, польза укатыванія опредѣляется клима-

томъ, a для одной и той же мѣстности, погодою. Вообще го-

воря, по его объясненію, эта польза несомнѣнна лишь тогда,

когда имѣется въ виду недолговременная сухая погода, потому

что при такой погодѣ вода, теряемая испареніемъ на укатан-

ныхъ почвахъ болѣе, чѣмъ на яеукатанныхъ, ыожетъ возмѣ-

ститься выпавшимъ затѣмъ дождеиъ, при продолжительной же

засухѣ укатываніе можетъ способствовать высушенію почвы,

потому что вода будетъ теряться (испареніемъ) въ усиленномъ

количествѣ, a притокъ снизу капиллярной воды можетъ и пре-

кратиться. Весьма вѣроятно. Но вѣдь часто приходится упот-

реблять катокъ и не имѣя въ виду увеличенія или уменыпенія влаж-

ности почвы, a съ совершенно другими и притомъ крайне раз-

нообразными цѣлями. Спрашйвается, возможно-ли при долго-

временной засухѣ, въ виду опасенія за влажность почвы, упот-

реблять катокъ для какихъ либо изъ этихъ цѣлей, т.-е., дру-

гими словаыи, насколько въ самоыъ дѣлѣ катокъ содѣйствуетъ

въ этихъ случаяхъ высыханію почвъ? Безъ рѣшенія этого во-

проса, такъ какъ тутъ приходится выбирать изъ двухъ золъ

менынее, не могутъ имѣхь въ многихъ случаяхъ практическаго

значенія и совѣты автора отиосительно употребленія катка въ

зависимости отъ погоды.

Наибольшаго вниманія въ книгѣ заслуживаетъ глава, отно-

сящаяся къ обработкѣ паровыхъ полей. Авторъ разсматриваетъ
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общеприняты« y насъ способы этон обработки и указываетъ на

главнѣйшіе ихъ недостатки, состоящіе въ томъ, что первая

вспашка весною производится обыкновенно очень поздно, при

этоыъ обработка вообще вроизводится мелко и часто на одну

и ту-же глубину при взметѣ и двоеніи (при этомъ авторъ раз-

сматриваетъ случаи, когда можно признать полезною первую

вспашку на подную глубину, a послѣдующія мельче) и въ про-

тивоположность указаннымъ недостаткамъ говоритъ объ усло-

віяхъ улучшенной обработки зеленаго пара, останавливаясь вмѣ-

стѣ съ тѣмъ на способахъ уничтоженія пырея и нѣкоторыхъ

другихъ сорныхъ травъ. Оканчиваетъ авторъ главу описаніемъ

обработки пара въ пяти русскихъ имѣніяхъ: гр. Бобринскаго,

Штеина, кн. Урусова, Субботина и Шатилова.

Что касается обработки чернаго пара, то авторъ воору-

жается противъ паханія осеныо (въ первыи или во второй

разъ — все равно) почвы иа подную глубину на томъ основаніи,

что при этомъ верхнін слои почвы, наиболѣе богатый расти-

тельными веществами, переворачивается въ глубину, гдѣ рас-

творимыя соли съ большею легкостію могутъ быть современемъ

изъ него вымыты, взамѣнъ же этого получается сомнительная

выгода отъ надежды улучшить глубоко лежащій слой, выво-

рачивая его на верхъ, дѣйствіемъ мороза и воздуха и во вто-

рыхъ, потому, что сорныя сѣмена, попавъ въ глубокіе слои

почвы, начнутъ проростать оч. поздно (весною), когда уже

можетъ не хватить времени для уничтоженія появившихсятравъ.

Во избѣжаніе указанныхъ недостатковъ и чтобы все-таки дать

возможность проншшовенія воздухомъ болѣе глубокихъ слоевъ

почвы и накопленія въ ней достаточнаго количества влаги,

авторъ предлагаетъ способъ, заслуживающій, по нашему мнѣ-

нію, вниманія и состоящій въ томъ, что при второй осеннеи

пахотѣ (или при однократной) за мелко пашущимъ плугомъ

долженъ быть пускаемъ почвоуглубитель.

0 занятомъ парѣ авторъ говоритъ чрезвычайно кратко,

ограничиваясь лишь нѣсколькими десятками строкъ относительео

посѣва вики.

Употребленіе зеленаго удобренія, по мнѣнію автора, можетъ

быть полезно лишь на очень горячихъ, легкихъ почвахъ и при-

томъ во влажномъ климатѣ, такъ какъ при этихъ условіяхъ
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не занятый паръ едва-ли можетъ быть полезенъ, вслѣдствіе

выщелочиванія изъ почвы питательныхъ веществъ.

Одна изъ послѣднихъ главъ книги относится къ обработкѣ

новеи и старыхъ залоговъ. Бъ мѣстахъ, подверженныхъ засу-

хамъ, авторъ отдаетъ преимущество принятому въ южной Рос-

сіи способу обработки новеи (вспашка широкими, тонішми

пластами и посѣвъ по пласту), a не способамъ, болѣе соглас-

ньшъ съ нашими понятіяыи вообще о раціональнон механичес-

кой обработкѣ почвы на томъ основаніи, что, когда „дернъ

подрѣзанъ не гдубоко и лежитъ пластами, обороченными плаш-

мя, то испареніе воды можетъ происходить только изъ пла-

стовъ, сдужащихъ хорошимъ покровомъ для нижнихъ слоевъ

земли, которые при этомъ мало того, что не обсыхаютъ сверху,

но еще пользуются водою изъ болѣе глубокихъ сдоевъ, такъ

какъ связь всѣхъ слоевъ вплоть до обороченнаго дерна не

порвана". Между тѣмъ „въ пашнѣ, разрыхленной до значи-

тельной глубины, растенія могутъ подьзоваться только тою во-

дою, которая въ пахатномъ слоѣ будетъ съ весны и которая

потомъ попадетъ въ этотъ слой въ видѣ дождей. Слѣдовательно

запасъ воды въ этомъ случаѣ будетъ ограниченнѣе... Ранѣе

мы замѣтили, что авторъ рекомендуетъ примѣнять на югѣ и

юговостокѣ Россіи лущеніе почвы по способу Розенберга-Ли-

пинскаго. Здѣсь — противоположное этому. Какого же изъ двухъ

мнѣній авторъ въ самомъ дѣлѣ держится?

Замѣтимъ еще, что, по мнѣнію автора, на нашъ взглядъ,

едва ли состоятельному, осенняя обработка новей не имѣетъ

рѣшительно никакихъ преимуществъ передъ весеннею, кромѣ

удобствъ въ смыслѣ распредѣленія работъ во времени.

Книга оканчивается описаніемъ существующихъ въ разныхъ

мѣстностяхъ Россіи способовъ раздѣлки и обработки лядинъ.

Киталій Морозопъ.



V.

ШЬШШШІІСТБЕИШ dliomi;

і ревожныя вѣсти ивъ сѣверныхъ губернііі о недостаткѣ продовольствія и голодъ. —

Избытовъ хдѣба въ одиѣхъ частяхъ Россіи неможетъ мужить источникомъ для

лопоіненіа недостатка въ другихъ по неудовлетворительности путей сообщенія. —

Наши пути сообщенія— какъ причина, что Роосія вывозитъ хлѣбъ за граниду не

оі"ь избытка, a по бѣдности. — Нормальной уставъ сельскихъ банковъ. —Прави-

тельственныя мѣры противъ филоксерной заразы. —Нѣкоторые способы для ис-

требленія вредаыхъ насѣкомыхъ. —Значеніе вывоза русскаго мяса за грапицу.

Результатыминувшаго урожая начинаютъ сказываться весьма пе-

чально для сѣверныхъ губерній— Архангельской, Вологодской, и от-

части Олонецкой. Еакъ извѣстно, въ болыпинствѣ уѣздовъ этихъ

губерній получилсл крайне низкій урожай хлѣбовъ, мѣстами же они

совершенно погибли, вслѣдствіе осеннихъ морозовъ въ августѣ и сен-

тябрѣ, истребившпхъ не только хлѣба, но даже лукъ, рѣдьку, карто-

Фель, рѣпу, кононлю и ленъ. При такпхъ условіяхъ населеніе этпхъ

мѣстностей съ самаго начала зимы встрѣтило огромный педостатокъ

въ продовольствіи. Въ настоящее же время, по получаемымъ оттуда

взвѣстіямъ, населеніе поставлено въ безвыходное положеніе. По сло-

вамъ «Петербургскихъ Вѣдомостей», до 30,000 душъ населешя Архан-
гельсЕой п Вологодской губерній давно уже испытываютъ сильный

голодъ, внзывающій болѣзни и смертноеть. Вслѣдствіе неудовлетво-

рительности путей сообщеиія, подвоза хлѣба почти не существуетъ

и пудъ привозной мупи стоитъ болѣе 3 рублей. Отъ безкормицга Ересть-

яне въ мннувшеыъ году убили болѣе тысячп жеребятъ и такимъ об-
разомъ чпсло лошадей, необходимыхъ для хозяйства я лѣснаго про-

мысла, должно сократпться и поведетъ къ растройству экономиче-

скаго быта населенія.
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Въ сравнвтельно меныией степени слышатся жалобы изъ сѣверо-

восточныхъ и нѣкоторыхъ центрадьныхъ губерній, но тѣмъ неменѣе

и тамъ ощущается недостатокъ въ продовольствіи населенія и про-

Еормѣ скота.

Свѣдѣшя эти какъ то не вяжутся съ поступающішп изъ другихъ

мѣстностеи Россіи жалобами на застой хлѣбной торговли и аедоста-

токъ сбыта хлѣбовъ. Въ самомъ дѣдѣ странао, что въ одиой части

государства хлѣбъ задеживается, вслѣдствіе недостатка спроса и убы-

точности цѣаъ, въ другпхъ же наоборотъ его не достаетъ и цѣны

непомѣрно высоки. Чѣмъ поднпмать воплиохлѣбномъ кризисѣ. чего-бы
проще быдо сбывать хлѣбъ туда, гдѣ его спрашпваютъ. A между

тѣмъ, прп блнжайгаемъ ознакомденіп съ положеніемъ русской хлѣб-

ной торговли, одновременное существованіе подобннхъ противорпчи-

выхъ явленій не только овазывается возможнымъ, но и объясняется

довольно легко. Достаточно для этого вспомннть про иаши пути со-

обіцешя п условія перевозки по нпмъ грузовъ, чтобы понять, что

иногда сбыть хдѣбъ внутри Россіи гораздо труднѣе и даже убыточ-

нѣе, чѣмъ вывозъ его за границу. Случается пе рѣдко, что доставка

хлѣбаизъ сѣверо-восточныхъгуберній къ архангельскому порту возвн-

шаетъ цѣнность его на 100 — 120^. Такпмъ образоыъ становится

яспо, что равноыѣрное распредѣленіе сельскохозяйственныхъ про-

дуктовъ, какъ предметовъ потребденія, въ Россіп, при настоящихъ

условіяхъ, еще не возмоашо и потому общеизвѣстное ненормальное

иоложеніе, что Россія ведетъ заграничную торговлю хлѣбомъ не отъ

избытка, a отъ бѣдности, находитъ себѣ достаточное оправданіе. И
такое положеніе будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, нока на тѣ пути

сообщенія, въ удовлетворнтельности которыхъ леікитъ вся будущ-
ность правильнаго развитія сельскохозяйственпаго промысла, не

улучшатся. Къ этому должны быть направлены в :уЬ усплія прави-

тельства п общества.
— Послѣ учрежденія крестьянскаго банка, наиболѣе важнымъ со-

бытіемъ въ жпзнп крестьянскаго населепія Россіи является утверж-

деніе нормальнаго устава сельскихъ банковъ, опубликованнаго въ

№. 51 «Правительственнаго Вѣстнина». Гдавнѣйшія основанія устава

заключаются въ слѣдующѳмъ.

Седьскіе банки имѣютъ цѣдью доставить врестьянамчі тѣхъ об-
ществъ, которыя ихъ образовали, возможность иолучать: а) ссуды

для удовдетворенія насуш,ныхъ потребностей хозяйства и б) доходъ

па деиежныя сберешенія (ст. I). Основной капитадъ банка не ыо-

жетъ быть менѣе 300 руб. (ст. 2). Основной капнталъ, принятые

вкдады и полученпыя займамп суммы могутъ быть употребляемы
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лишь на выдачу ссудъ (ст. 3). Общее количество вкладовъ вн въ

какомъ случаѣ не должно превышать болѣе чѣмъ въ 5 разъ основ-

ной капиталъ банка (ст. 6). Вклады принпмаются на срокн п на не-

опредѣлеаное время. Общее количество срочныхъ вкладовъ не должно

превышать половнны основнаго капитала банка (ст. 7). Срочные

вклади принимаются не ранѣе того срока, на который былн внесены

(ст. 8). Величина процентовъ, начисляѳмыхъ лигаь на круглые рублп
(по ст. 10), опредѣляется н измѣняется повѣрочнымъ совѣтомъ, съ

такимъ разсчетомъ, чтобы разыѣръ роста повкладамъ бнлъ покрай-

неи мѣрѣ двумя процентами ниже роста, взиыаемаго по ссудамъ

(ст. 91). Проценты по вкладамъ за нолные мѣсяцы выплачиваются по

пстеченія отчетнаго года или прп возвращеніи вклада (ст. 11). Ссуды
видаются банкомъ лпшь крестьянамъ сельскихъ обществъ, участво-

вавшихъ въ учрежденіа банка. Высшая сумыа ссуды отдѣльному

лицу не должна превышать І І І0 частн основнаго капитала, если онъ

менѣе 3,000 руб., и200 рублей, если основной капиталъ болѣе 3,000

руб. (ст. 1 6). Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется ежегодно

повѣрочнымъ совѣтомъ, но не свыше одного процента въ мѣсяцъ

(ст. 17). Срокъ ссуды опредѣляется по соглашенію съ заемщикомъ

и не можетъ быть болѣе одного года; по желанію заемщпка, онъ мо-

жетъ быть продолженъ еще на 6 мѣсяцевъ, причемъ заемщикомъ

вносятся проценты за истекшее время (ст. 19). Если по нстеченіи
срока и отсрочки ссудн, посдѣдняя возвращена не будетъ, заемщнку

дается недѣля льготы, по прошествш которой долгъ пополняется

обращеніеиъ въ продажу имущества заемщика порядкомъ, установ-

леннымъ для взысканія мірскихъ сборовъ; отъ такого взысканія за-

емщикъ можетъ быть освобожденъ только по приговору общества
съ уплатою долга симъ послѣднишъ (ст. 21). Не подвергается про-

дажѣ за долги изъ имущества заемщпка ни въ какомъ случаѣ: не-

обходимая домашняя утварь, носильное ежедневно платье, жизнен-

ные припасы п дрова, въ Еоличествѣ, нужномъ на содержаніе дома

въ теченіи мѣсяца, необходнмыя для пропзводства обычнаго промысла

орудія, жилая изба съ дворомъ, одна лошадь, одна корова, одна те-

лѣга, одни сани съ упряжью и 25 пудовъ сѣмянъ, еслп соотвѣт-

ственные яровые и озимые посѣвы не сдѣланы (ст. 22). Прпбыли отъ

оборотовъ, за удержаніемъ изъ нпхъ суммы, необходимой на расходы

банка, присоединяются къ основному капиталу или, ло соглашенію

3 / 3 лицъ, имѣющихъ право голоса въ каждомъ изъ сходовъ, осно-

вавшихъ банкъ, обращаются на удовлетвореніе общественныхъ по-

требностей (ст. 34).
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— Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» опубликовано нижеслѣдую-

щее Высочайшее повелѣніе о мѣрахъ противъ филоксерной заразы;

1) Ввозъ въ Россію изъ-заграницы еомпостовъ , садовой землн,

виноградныхъ тычинъ и кольевъ, атака:е уЕоренившнхся и неукоре-

ннвшихся впноградныхъ лозъ, черенковъ н вообще всѣхъ частей

впнограднаго растенія, за исключеніемъ ягодъ п сѣмянъ, воспре-

щается повсемѣстно.

2) Ввозъ въ Россію изъ-заграницы прочихъ живыхъ растеній и

ихъ частсй, a также виноградныхъ ягодъ п выжнмокъ, разрѣшается

лишь чрезъ опредѣленныя таможенныя учрежденія и съ собдюде-
ніемъ особо установленныхъ правилъ. Установленіе сихъ правилъ и

указаніе таможенныхъ учрежденій, чрезъ которыя ыогутъ быть про-

возимы упомянутые въ настоящей статьѣ предметы, предоетавляется

министру государственныхъ имуществъ, по соглашенію еъ мпнист-

ромъ финансовъ.

Примѣчаніе. Министру государствениыхъ имуществъ предостав-

ляется воспрещать, по соглашенію еъ минпстромъ финапсовъ, ввозъ

въ Россію овощей, чрезъ опредѣленныя таможенныя учрежденія, въ

тѣхъ случаяхъ, когда свободный ихъ пропускъ будетъ признанъ угро-

жающимъ опасностью распространенія филоксерной заразы.

3) Въ предѣлахъ Имперіи дозволяется продажа и передача иселю-

чительно однолѣтнихъ виноградннхъ черенковъ (чубуковъ безъ пя-

тоеъ и костыльковъ). Продажа и передача укоренившпхея и неуЕоре-

нившихся виноградныхъ лозъ, a также виноградныхъ черенковъ съ

частяыи двухлѣтняго и бодѣе стараго растенія (чубуковъ съпяткамп

и костыльками) повсемѣстно воспрещается.

4) Министру государственныхъ имуществъ предоставляется, по

соглашенію съ министрами финансовъ и внутреннихъ дѣлъ, a въ от-

ношеніи къ Кавказскому краю и области Войска Донскаго — также

по соглашенію съ главноначальствующимъ граждапскою частыо на

Кавказѣ и военныыъ мпнистромъ, по принадлежности, издавать обя-
зательныя постановленія въ развитіе дѣйствующихъ правилъ о мѣ-

рахъ противъ филоксерн. Въ случаяхъ, требугощихъ оеобоп спѣш-

ности, означенныя постановленія могутъ быть Ездаваеыы министромъ

государственныхъ пмуществъ безъ предварительнаго соглашенія съ

подлешащими вѣдомствами.

За наругаеніе правилъ о мѣрахъ противъ филоксеры и издавае-

мыхъ, въ развитіе ихъ, обязательныхъ постановленій, виновные под-

вергаются денежному взысканію не свыше трехъсотъ рублей или

аресту на время не свыше трехъ мѣсяцевъ.

— Хотя количество вредныхъ насѣкомыхъ въ послѣдніе два-трп года
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сравнительно уменьшидось, но тѣмъ не менѣе они еще не переве-

лпсь и по мѣстамъ наносятъ болѣе имъ сущеетвенныи вредъ. Въ виду

этого заслуживаютъ похвалы нижеслѣдующія попытки отыекать сред-

ство для истреблѳнія вредныхъ насѣкомнхъ.

Г. Миклашевскій рекоыендуетъ въ «Харьковскихъ Губернскихъ
Вѣдомостяхъ» слѣдующій остроумный способъ нстребленія жука

кузыш и другихъ вредныхъ для хлѣба насѣкомыхъ;

На участокъ, засѣянный хлѣбомъ, гдѣ уже во множествѣ ноя-

видоя жукъ, прпвозятъ днемъ перерѣзы (бочки пополамъ перерѣзан-

иыя) или просто большія кадушкп и становятъ штукп 4 иди 6 на 10

десятинъ, стараяеь по возможностп окружвть мѣсто, гдѣ гнѣздятся

жуки. Установнвши перерѣзы на довольно далекомъ разстояніи
одпнъ отъ другаго, налнваютъ до иоловішы водою. Потомъ на про-

волокѣ, по срединѣ Еадушкп, прикрѣпляютъ нростую жестяную дам-

почку со стекломъ (иначе жуки скоро затушатъ огонь, ыабпваясь въ

горѣлку). Цѣна дампочки со стекломъ, кажется, 30 еон ., не болѣе.

Налпвъ керосиномъ, въ тпхую ночь, когда уже стемнѣетъ, — зажи-

гаютъ всѣ лампочки идп плопіііи ; жукъ начинаетъ летѣть на свѣтъ

и надаетъ въ воду, откуда уже неможетъ подняться. Непостажнмая
ыасса набпрается въ перерѣзы не тодысо ііузьЕи ,но и другихъ кры-

латыхъ подъ лампы, и все это къ утру собирается въ мѣшки и уничто-

жается. Надругую ночь ту же операцію ыожно яовторить съдругимъ

десяткомъ десятипъ п такъ далѣе. Само собоіоразумѣется,что сред-

ство эго прпмѣнимо только въ тнхую ночь, цритомъ-я;е огни въ

лампахъ недьзя оставить безъ наблюденія по крайпей мѣрѣ двухъ

сторожей на 10 десятинъ. Кромѣ опасенія отъ огня и необходимости

поправить лампу или пдошку, въ особенности, вогда набившіеся въ

нее жукп погасятъ, нужно дампы беречь и отъ двурукихъ любнте-
дей чужой собетвенностп.

Какъ сообщаютъ «Русскія Вѣдомости» (№ 71), теорія И. И. Меч-

нпкова объ псЕуственномъ зараженіи насѣкомнхъ съ цѣлыо истреб-
ленія ихъ, кромѣ хлѣбнаго жука, находптъ прямѣпеніе и къдругимъ

насѣкомымъ; такъ напр. недавно сдѣлавы удачние обыты учевикомъ

г. Мечнпкова эитомологомъКрасилыциковымъ, надъ зараженіеиъ зе-

леною мюскардиною личинокъ свекловичнаго жука. Въ этомъ году

искусственное заражевіе будетъ испытано въ Кіевскои губерніп на

свекловичныхъ плантаціяхъ.

Затѣмъ, командпрованный одесскою энтоыологическою коммисеіею
въ Бессарабію И. И. Видгадьмъ пашелъ всѣ признаки грибныхъ бо-
лѣзней въ гесенской мухѣ и на корневой вши. Къэтому необходимо
добавить, что въ ярошлоыъ году было замѣчено въ Днѣпровскомъ
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уѣздѣ, въ многнхъ мѣстностяхъ, тго массы саранчи погибалн безъ

всякой впдимой прпчины; нѣкоторыя особи погибшен саранчи были

доставлены въ Одессу; послѣ микроскопическаго пзслѣдованія нхъ

оказалось, что они заражены какпмъ-то грибкомъ, тавъ что псчезно-

веніе саранчи въ яѣкоторыхъ мѣстностяхъ, непонятное доселѣ, объ-

ясняется распространсніемъ такпхъ эпидемій, которыя дѣйствуютъ

губительнѣе, чѣыъ всѣ механическіе способы нстребленія, нынѣ прак-

тикуемые.

— Въ подтвержденіе высказанной нами въ предыдущемъ обозрѣніи

мысли о важномъ значеніи свотоводства въ Россіп, какъ отдѣльной

отрасли хозяйства, нроводилъ нижеслѣдующія краткія соображенія

г. Шрейбера о внвозѣ русскаго мяса за границу.

Г. Шрейберъ указываетъ въ Жибавской Газетѣ, что вывозъ мяеа

пзъ Россіи, особенно изъ ЛибавЕГ, за граннцу могъ бы составпть

очень впдную статью отпускной торговли. По словамъ г. Шрейбера,

ежегодно потребляютъ привознаго мяса: Англія на 28.238,718 ф.

стерл., или на 282.387,180 p., всего оеоло 36.180,000 пудовъ, Фрап-

ція 13.560,000 пуд., Германія 21.600,000, Австрія 900,000 пБелыія

2.880,000 пудовъ. Избытокъ мяса во всѣхъ остальныхъ государствахъ

Европы пе превышаетъ 23.940,000. Слѣдовательно необходпмо доста-

вить еще 51.800,000 пуд. ыяса, которое и прпвозптся нзъ внѣ-евро-

пейскихъ страпъ, главнымъ образомъ изъ Сѣверной АиериЕи. Въ

Россіи считается 11.460,000 пуд. мяса въ излишкѣ, a между тѣмъ

пзъ нея вывозилось въ другія страпы до послѣдняго времени лишь

самое иезначительное количество, въ Англію, напр., всего на 630,000

руб., въ то время какъ Амерпка доставляла туда чуть ли не на 200

мил. руб. Если би половнна русскаго мяснаго избытЕа вывозилась

за границу,то стоимоеть экспорта превыспла бы 40 мил. р. Русское

мясо можетъ бить доставлено въ Англію скорѣе, дешевле и въ луч-

шемъ видѣ, чѣмъ изъ Америкн, и находптъ тамъ быстрый сбытъ.

Іпбавскіе опыти г. Шрейбера, отправившаго въ Англію 189,094 п.

мяса, увѣнчалпсь полнымъ успЬхомъ; дѣло остановплось только вслѣд-

ствіе недостатка оборотиаго капитала, необходпмаго для шнрокои

организаціи дѣла. Для занятія работою одного парохода требуѳтся

бойня, которая доставляла бы 90,000 штукъ Ерупнаго СЕОта и 200,000

овецъ, т.-е. около 1.875,000 пуд. въ годъ.



"■ ОБЩЕСТВА.

ПЕРВЫЙ ОПЫТЪ

досѣва хлопка изъ американскихъ сѣмянъ на хивинскихъ

плантаціяхъ.

Одному изъ русскихъ коммерсантовь, ведущему постояпний торгъ

съ Хивою и снискавшему себѣ довѣріе хпвпнскоі админиетраціи,
удалось уговорить перваго мииистра Хивы произвести на принадле-

ліащемъ ему участкѣ поля посѣвъ сѣмянъ американскаго хлопЕа, прп-

везенныхъ русскимъ комшереантомъ изъ Москвн. Для этой цѣлп на

одной изъ пдантацій хивинскаго мпнистра былъ отмѣренъ п отгоро-

женъ одинъ участокъ земли, представлявшій квадратную площадь въ

40 сажепей длпннику н 40 въ попсречшікѣ. Почва иа этомъ участкѣ

состояла пзъ глпны п песку съ неболыяою прнмѣсыо извести. Пашня
была произведена русскаыъ сабаномъ, запряженнымъ двумя парами

сытыхъ быковъ и отваденные толстые пласты предоставлеин бнли на

нѣкоторое время вывѣтрѣнію и потомъ вея пашня бьтла тщательпо

забаранована н вообще зеиля была ярнготовлева въ дучшемъ видѣ,

послѣ чего и быдъ произведенъ поеѣвъ американскаго хлопка. Тот-

часъ послѣ посѣва все поле, по обыкиовенію хиввнцевъ, былозатоп-

лено водою пра помощи арыковъ; вода оставалась научасткѣ въ те-

ченін 3 илп 4 дией. Такимъ порядкоыъ хлоиковое поле бидо затоп-

ляемо до 3-хъ разъ въ продолженіе лѣта. Еъ концу лѣта хлопокъ

сталъ созрѣвать и образовалъ головки, похожія иатѣ, которня полу-

чаются отъ мака; затѣмъ головкп стали лопаться каждая на четыре

части и въ нпхъ получнлся хлопокъ снѣжной бѣлвзен и превосход-
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наго качества отъ 50 до 150 головокъ накаждомъ кустѣ. Такъ какъ

головки этн созрѣвали и лопалнсь не одновременно, то во избѣжа-

ніе потери хлопка, который при степньгхъ песчаныхъ буранахъ, гос-

подствующихъ въ этой шѣстности, легкомогъ бытьунесенъвѣтромъ,

рабочіе провели нѣсколько днейнночей на этомъ участкѣ и собрали
съ него до 9 пудовъ американскаго хлопка. Чтобн наглядно убѣ-

диться, что опытъ удался, русскій коммерсантъ послалъ одинъ пудъ

хлопка на сельскохозяйственную выставку въ Новый Орлеанъ и съ

нетерпѣніемъ ожидаетъ, каковъ будетъ отзывъ о его экспертизѣ.

Ежели аыериканскіе плантаторы дадутъ удовлетворительный отзывъ

и вообще удостовѣрятъ, что американскія хлопковыя сѣмена не вы-

родились на хивинской почвѣ, то культивированіе этого хлопва на

хивпнскихъ плантаціяхъ станетъ лостепенно вводиться и въ короткій

промежутокъ временп можетъ прннять болыпіе размѣрьг, такъ какъ

американекій хлопокъ противъ природнаго хивпнскаго цѣнится на

цѣлыхъ три рубля дороже на пудъ.

Что касается Бухаріи, то тамъ уже съ 1878 года производятся

опыты посѣва американскаго хлопка на илантаціяхъ въ оирестно-

стяхъ Самарканда, a также вблпзи Ташкента, причемъ хотя и полу-

чены были удовлетворительвые результаты, но хлопокъ по качеству

своему значательно устуиалъ американскому н не могъ коикурриро-

вать съ ннмъ въ цѣнѣ, хотя и былъ продаваемъ въ Москвѣ дороже

обыкновеннаго хнвинскаго н бухарскаго хлопка. На дняхъ прибыла
на оренбургскій гостинный дворъ партія бухарскаго хлопка, полу-

ченнаго пзъ америнанскихъ сѣмянъ. Партія эта до 1,000 пудовъ

продана въ Москву, по цѣнѣ на 1 рубль дороже за пудъ, противъ

существующпхъ на бухарскій хлопокъ цѣнъ.

А. Жакмонъ.
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списокъ книгъ,

поступившихъ въ бибдіотеку Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества въ сентябрьской трети 1884 года.

Б. Сочипепія, щшслаиішя въ библіотеку И. В. Э. Общества въ даръ

и въ обмѣнъ па «Труды».

Академическіе спискп Императорскаго Университета Св. Влади-
міра (18S4 — 1884). Кіевъ, 1884. 8°. 1 т.

Алабинъ, П. Запиока о Сябпрокои жел. дор. Самаро-Уфимскаго направ-

ленія. Спб., 1884. 4°. 1 т.

A л е к с a н д р о в с к a я публпчная библіотека и, устраиваемый
при оной, задъ Императора Александра II въ 1883 г. Самара, 1884. 8°. 1 т.

Андреевъ, Е. Работа малодѣтнихъ въ Россіи и Зап. Европѣ. Вып. 1.
Опб. 1884, 8°. 1 т.

Б о р о х о в л ч ъ, Я. X По вопросу о нашей торговопромышленной поли-

тикѣ (ваутренней и внѣшвей) въ связи съ вопросамн о прогрессѣ и peïpeccb
въ дѣлѣ сельскаго и лѣснаго хозяйства. Спб., 1883. 8°. 1 т.

Б р a н д т ъ, Д. Ѳ. Докладъ, читанный въ Харъковскомъ общесхвѣ сельскаго

хозяйства 12 декабря 1882 r. о чрезмѣрномъ размноженіи насѣкомыхъ съ точки

врѣнія нарушенія равновѣсія въ природѣ. 8°. 1 т.

Вакуловскій, H. М. Указатель медицинскихъ прибавленій къ Мор-
скому Сборвику 1861 — 1882 гг. 1884. 8°. 1 т.

Веревіагпнг, A. В. Разведеніе кукурузы «конскій зубъ» на сѣмена

въ Червоморскомъ врибрежьи Кавказа. Докладъ московскому обществу улучше-

нія скотоводства въ Россіи. Спб., 1884. 8°, 1 т.

Впнограднойлозыразведеніе въ разстилку. Сдб., 1884.
(Изд. д-та зеилед. и сельск. пром.). 8°. 1 т. ц. 60 к.

В л a д и м і р с к і й-В y д a н о в ъ, М. Ф. Исторія уииверситета св. Влади-
міра. T. I. Исторія университета въ царствованіе Ннколая I. Кіевъ, 1884. 8°. 1т.

Впѣшняя торговля по Евронепской гранидѣ 1884 г. Спб.
1884. 4° Іюль-ноябрь.

Воскресныя объяснеиія коллекдій Политехническаго музея (1883 —

1884). Подъ редакціей В. Д. Іевинскаго. Москва. 4° 1 т. 1884.

Вятскаго губернокаго статистическаго комитета отчетъ за 1883 г.

Вятка, 1884 г., 16°. 1 т.

Г е т е, Г. Кровяиая (кораевая) тія грушеваго дерева. Пер. съ нѣмецкаго.

Одесса, 1884. 8°. 1т.

Горнозаводская производитедьность Россіи въ 1882 т.

По оффиціальпымъ источпикамъ сост. Л. А. Карпинскій 1-й, секретарь горнаго

ученаго комитета. Спб., 1884. 8°. 1 т.

Гурвичъ, Н. Статистическіе очерки Уфимской губ. Внпускъ I. Разрабо-
танъ въ 1878 — 1879 гг. Изд. уфймск. губ. статист. комитета. Уфа, 1880. 8°.
Вып. II. Скотоводство. Уфэ , 1882, 8°.

Е г о-ж е. Статиотическіе комитеты и земскіе статистическіе отдѣлн или

бюро. Изъ засѣданій уфимскихъ губеряскихъ земскихъ собраній VII и ѴІП оче-

редей 1881 — 1882 тг. Уфа, 1883. 16°. 1 т.

Е г о ж е. Къ исторін земской статистики въ Уфимскон губ. Уфа, 1884. 16°. 1 т.

Его же. Шеменной составъ населеаія Уфимской губ. и прибдизительная
численность его въ 1878 г. 1880. 16°. 1 т.
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Е г о ж e. Ярмарки. ІСъ исторіи ярмаровъ вообще и къ статистикѣ ярма-

рокъ въ Уфимокой губ. Уфа, 1884. 16°. 1т.

Д о к y ч a е в ъ, В. В. Маторьяяи въ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ.
Отчетъ губернскому земству. Спб., 1884. 8° Выи. П. Сергачскіп, ІІІ. Лукоянов-
скіи, IV. Княіининскій, V. Арзамасскій и VI. Ардатовскій уѣзды. Спб. 1884. 8°. 5 т.

Журпадъ засѣданія IX съѣзда земскихъ врачей Сласскаго уѣзда 21-го
августа 1884 г. СпассЕЪ, 1884. 8°. 1 т.

Ж y р н a л ы засѣданій Коммиссіи Педагогпческаго музея военно-учебныхъ
заведеній по вопросу о программѣ учебника грамоты для мододыхъ солдатъ и

программа копкурса па составленіе такого учебника. Спб. 1884. 8°. 1 т.

Залъ Имігератора-Алевсандра II ирп Александровской публич-
ной библіотекѣ въ Самарѣ. Самара, 1884. 8°. 1 т.

Записвп Зап. Сибирскаго отдѣла Императорскаго Русскаго
ГеограФическаго Общества. Книжка VI. Омскъ, 1884. 8°.

3 a п и с к а, представленвая г. миннстру финансовъ, по вопросу объ уде-

шевленіи кредита въ акціонериыхъ земельныхъ банкахъ. (Комитетъ съѣздовъ

представителей учрежденій русскаго земельнаго кредита). Спб., 1884. 4°. 1 т.

Извѣстія Спб, ирактическаго Технологическаіо Ин-
с т и т y т a 1883 и 1884 гг. Спб. 1884. 8°. 1 т.

Изслѣдовапіе современпаго состоянія скотоводства

въ Россіи. Рогатый скоть. Вып. I съ альбомомъ фотогравюръ. Москва. 1884, 4°.
(Изд. Д-та Зеыледѣлія и Сельской промышлеппости). ц. 8 р.

Изслѣдованіе современнаго состояиія овдеводства

въ Россіи. Вып. IV. Южнорусское тонкорунное овцеводство. Спб. 1884. 4°. 1 т. 2 р.

И к о h и и к о в ъ, В. С. Историко-отатнстическія записки объ ученыхъ и

учебпо-вспомогателышхъ учреждепіяхъ Императорскаго Университета Св. Влади-
иіра. (1834— 1884). Кіевъ, 1884, 8°. 1 т.

К a б е ш т о в ъ, И. М. Посѣвъ кормовой свекловицм и откормка ею и си-

лосовапного кукурузою убойпаго скота. Спб., 1884. 8. 1 т.

Кавказскаго Общества сельскаго хозяйства отчетъ за 1884. Іюпь-
октябрь.

Каза нскаг о Губерискаго Статистическаго Комитета отчетъ за 1883 г,

Сост. секретаремъ комптета А. П. Орловымъ. Казапь, 1884. 8°. 1 т.

Калепдарь серпскихъ польопривредника за 1885 годъ-

Београд. 1884. 8°. 1 т.

К a р та в ц о в ъ, Е, Извлечепіе изъ отчета, представлеинаго Министру
Финаисонъ управляющимъ нрестьянскимъ поземельиымъ банкомъ, ио комапди-

ровкѣ его весиою 1884 г. Спб. 1884. 8°. 1 т.

К о т е л ь и и к о в ъ, В. Г. 0 почвѣ и ея обработкѣ. Бесѣды ііо земледѣлію.

Съ седьмой ію одинпадцатую. Спб. 1884. 8°. ц. 25 к.

К о с т р о м с к о й г y б., матеріалы для статистшш. Вып. VI. Кострома, 1884.
8°. 1 т.

Красноперовъ, Е. И. Работы статистическаго бюро, учрежденваго

при Пермскои губ. зсмской управѣ. Основы ыѣстной земской статистики по

экоиомическому отдѣлу. Записва дѣлопроизводителя статистическаго бюро. Е. М.
Краспоперова. Пермь, 1884. 8°. 1 т.

К р ы д о в ъ, А. По вопросу о вывозѣ нашвхъ фосфоритовъ (изъ „Русской
Мысли" 1883).

Л и п д е м a н ъ, К. Э. Гессепская муха (Cecidomya destrllCtol■) 8°.

M е л ь п и к о в ъ, Н. П. Современпое состояпіе промышленности иа югѣ

Россіи въ связи съ сельскохозяйствеаной п заводсной выставкой 1884 г. въ

Одессѣ, устраиваемой Иміі. Общ. сельстіаго хозяйства ІОжвой Россіи. Оь чер-

тежамп въ текстѣ. Одесса, 1884. 8°. 1 т. д. 2 р.

Ввбліотекарь В. Веселовскій.

Томъ I. —Вбш. III.
9
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ьс н: и: г и:

ПРОДАІОЩІЯСЯ

ВЪ ЙМПЕРАТОРСКОМЪ ВОЛЬНОМЪ ЭКОНОМЙЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

РУВ. коп.

Анучинъ. Раскрашенная таб.іпда по пчеловодству — 40
Бѳрлепша. Пчела и ея воспитавіе 3 ^—

БрБікова. Разведеніе піявокъ — 25
Бутдѳрова. Правильиое пчолоподство — 5
Дзершона. 0 пользѣ пчеловодства   . — 5
Дояучаева. Le Tchernozeme (terre noire) de la Russie d'Europe . . — 40
Его жѳ. Русскій черноземъ 3 —

Земекій Ежѳгоджинъ за 1876, 1877, 1878, 1879 п 1880 гг,, за каж-
дый годъ по 6 —

НБерсена. Какъ добыватъ шелкъ, 2 изданіе — 35
Его жѳ. Раскрашенная табдица по іпелководству — S0
Каталогъ бпбліотеки ïï. В. Э. Общества. 1865 — 50
Продолжѳніе катаяога библіотеки И. В. Э. Общества. 1865 — 1880 . — 75
Ковалевсісаго и Левитскаго. Статистичесый очеркъ молочпаго хо-

зяйства — 50
Королева. Руководство къ возведенію въ селахъ огнестойкихъ зданіп. . 1 50
Кулданда. Критичесый взглядъ на методъ и улей о. ІОшкова. ... — 10
Марковнча. Чтепія о сиотоводствѣ — 40
Женделѣева п Шмидта, Отчетъ объ опытахъ для оііредѣленія вліянія

удобреиій на урожай овса и ржи — 80
Привжваніѳ сибнрскоп язвы по сіюсобу Пастера — 50
Подоба. Тонііна ыерипосовой шерсти 1 50
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г — 75
Тоясе 1880 тода — 75
Сборникъ матеріаловъ для изученіл сельсиой поземельной общины.

Томъ 1 3 —

СъѣздѢ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г 1 —

Ходнѳва. Исторія И. В. Э. Общества 2 —

Его исѳ. Кратвій обзоръ дѣятельностн И. В. Э. Общества — 15
Физико-химическія ивелѣдованія почвы и подпочвы черпоземной

полосы Европейской Россіи. Вып. I — 50
Тожѳ, вып. II — 50
Ермолова. Mémoire sur la production agricole de la Russie .... 1 50
Ero me. Aperçu des trauvaux de la Société Imp. Economique. ... — 15
Чернопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣбіі 2 —

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876 и 1877 гг., за годъ по 2 —

Тоже за 1879, 1881, 1882, 1883 и 1884 гг. по 3 50
■указатѳль къ «Трудамъ» И. В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . 1 —

Тожѳ, Теодоровича, съ 1865 по 1875 г — 75
Mittheilungen der Kaiserlicben freien œconomisclien Gesellschaft за 1844,

1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,1859, 1860,
1861, 1862, 1863 и 1864 rr., за годъ no 1 —

Конетрукторскіе чѳртѳжк:

1) Ручион льномялкн Кутэ (псковской) — 50
2) Голлаидской вѣтряной медьниды, 6 чертежей 1 —
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PTS. KOI.

8) Окучпика д.тя картофеля и Гогенгеймскаго плуга 

4) Ручной мялицы для дьна 

б) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура 
6) Одиокопной молотилки Хэпта н Тауэля 

Труды экспедидіи для изслѣдовапія хлѣбиой торговли и производитель
ности Россіи. Т. I 
a для покупающихъ I и II томы вмѣстѣ 

Tome. T. II 
Тозшѳ. T. Ш, вып. 1-й. Чаолавсваго. Хлѣбная торговля въ централь

номъ районѣ Россіи. Ч. 1-я 
Тожѳ . Т. Ш, вып. 2-й. Чаодавокаго. Хлѣбная торговля въ централь

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговія къ Ригѣ 
Тоже. T. IV, вып. 1-й. Раѳвскаго. Западный районъ экспедиціи. Ч. 1
Тоже. T. IV, выи. 2-й. Борвовеваго. Торговое движеніе по волжско

маріинскому водному пути 

Тожѳ. T. IV, вып. 4-й. Раѳвскаго. Районъ Западной Двины . . .

Выііуски, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются и
отдѣльпо по пижсслѣдующимъ цѣпаиъ:

T. I. Вьш. 1-й. Борковскаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Петербургу ... — 50
T. I. Вып. 2-й. Чубинеиаго. 0 льняномъ производствѣ и льняной тор-

говлѣ въ сѣверо-двинсвомъ бассейнѣ — 60
T. I. Вып. 3-й. Его me. 0 состояніи хлѣбной производительности и тор-

говіи въ сѣверномъ районѣ 1 —

T. I. Вып. 4-й. Янсона. Пинскъ и его районъ 1 —

T. I. В. 5 и 6-й. Его же. Хлѣбиая торговля ва Волыни.—Хдѣбная тор-

говля па самовозныхъ рынкахъ — 75
T. II. Вып. 1-й. Его me. Крьшъ, его хлѣбопашеотво и хлѣбная торговля — 75
T. II. Вып. 2-й. Его me. Статистическое изслѣдоваБІе о хлѣбной тор-

говлѣ въ одессвомъ районѣ 2 —

T. II. Вып, 3-й. Безобравова. Хлѣбная торговля вь сѣверо-восточной

Россіи — 75
Т. П. Вып. 4-й. Борковскаго. Верхне-волжскій бассейнъ 1 —

Цѣиы показапн съ пересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія поіь-
зуются уступкою 25 д'.

Книгопродавцы, покупающіе на суммы не менѣе 50 р. въ одинъ разъ, поль-
зуются уступкою 35^"; ва меньшія оуммы 25%. Обмѣнъ разъ пріобрѣтенншсъ

азданій на другія пе допускается.



ОГЛАВЛЕНГЕ ISP 3.

ОБЩВСШ.

Журналъ общаго собранія И. В. Э. Общества 22 октября 1884 г.

Приложеніе 

СТРАН.

265

270

1.

ШЬСШ ХОЗЯШВ0.

Хозяйство И. В. Ефимова блнзь Томска. (Докладъ И. В. Ефішова, чіі-

танный въ собраніи I Отдѣленія И. В. Э. Общества 28 февраля 1886 г.). 282

Опытная ферма инотитута сельскаго хозяйства и лѣсогэдства въ Новои-
Александріи (Люблинской губ.) (окоатаніе). Л. Будргта  296

Культура росички червоной   317

Программа изслѣдованій по перевозкѣ убойиаго скота желѣзными доро-

гами. Магистра ветеринаріи M. A Игиатъева  321

ІИЕІОВОДСТВО.

Кое-что о іі.человодствѣ сужданскаго уѣзда. (Изъ каникулярвыхъ наброс
T. А. И.  ковъ).

Изъ записиой книжкп пчеювода-натуралиста. Николая Насонова.

Оплодотвореше пчелиныхъ ыатокъ. Бальтазара Грабовскаю. . .

0 продажѣ пчелиныхъ матокъ 

0 выпискѣ пчеловодныхъ вещей и книгъ. (Отъ И. В. Э. Общества).

Извѣщеніе 

Предіоженіе услугъ 

Приглашеніе 

328

333

886

387

338

340

341

II.

ТЕХНИШІЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЗЕИЛДБЛЬЧЕСЕАЯ МЕИНИКА.

Протоколъ собранія II Отдѣленія И. В. Э. Общества 11 января 1885 г. 342

ІП.

ШШШЕШЯ ЭКОНОМІЯ И СТАТЙСТИКА.

Конокрадотво, его организація и способы борьбы съ аимъ населенія.
Л, Беежа 350



IV.

БИБрГРАФМЕСШ 0Б03РѢНІЕ.
ОТРАН.

Общедоступное руководство къ земледѣлію. Составилъ П. Костычевъ съ

политипажами въ текотѣ. С.-Цетербургъ 1884 года. Изданіе А. Ф. Дев-
ріена. ѣиталія Морозова  3g9

Ученіе о механической обработкѣ почвъ. Руководство дія практическихъ
хозяевъ. Составилъ П. Костычевъ. Спб. 1886 г. Ею-же  377

V.

ШЬСКОШЯІІСТВЕНИОЕ ОБОЗРВПІЕ,

Трепожпыя вѣстп йзъ сѣверныхъ губерній 0 цедостаткѣ продовольствія
п толодъ. —Избытокъ хлѣба въ однѣхъ частяхъ Россіи не можетъ слу-
жпть псточапкомъ для пополвепія педостатка въ другпхъ, по ае-
удовдетворительностп путей сообщенія. — Нашп путж сообщенія — какъ
прпчина, что Россія вывозитъ хдѣбъ за границу не отъ избытка, a
по бѣдпости. —Нормальной уставъ седьскпхъ банковъ. — ПравптельствеН'
ныя мѣры противъ ф^локсерной заразы.— Нѣкоторые способы для пс-
требленія вредныхъ пасѣкомыхъ. —Звачепіе вывоза русскаго мяса за
гранпцу  38і

VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦіа ОБЩЕСТВЛ.

Первый опитъ посѣва хлопка изъ американсішхъ сѣиянъ на хивинскихі.

платанціяхъ. Л. Жакмоиа  390

Списокъ кнпгъ, поступившихъ въ библіотеау Императорскаго Вольнаго
Экопомическаго Общества въ сентябрьской трети 1884 года  392

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Книги, продающіяся въ Нмператорскомъ Вольномъ Экономическомъ 06-
ществѣ  394

Продажа сѣмянъ  396
Лреддожевіе услугь  —

Новый энцпклопедпческій словарь   —

Лри этомъ выпускѣ «Трудовъ» прплагаются: 1) объявленіе отъ механическаго
завода п склада машинъ В. Аккермана и 2) огуречньгя сѣмена г. Гундобина

пзъ г. Мурома.

rXB^aLA-TA-HCO

ПО РДСПОРЯЖЕНІЮ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНІГО ЗКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА-


