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ОТДМЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЩЩЩШШ& ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА*).

Мм. гг.
.-••■-■

Въ настоящее время сельско-хозяйственныя и другія уче-

ния общества, какъ у насъ, такъ и за-границею , озабоче-
ны собираніемъ пожертвованій на памятникъ Либиху,
такъ какъ за Либихомъ признаются заслуги не только въ

области химіи, но и сельскаго хозяйства. Поэтому мнѣ ка-

жется очень приличнымъ, по случаю открытія выставки

сельскаго хозяйства, посвятить сегодняшнюю бесѣду обзору
услугъ, оказанныхъ Либихомъ сельскому хозяйству. Можетъ

быть въ числѣ ихъ отыщутся такія, которыя сами по себѣ

будутъ служить ему памятникомъ; вѣдь извѣстпо, что Шу-
бертъ ФОнъ-КлееФельдъ, введя въ прошломъ столѣтіи воз-

дѣлываніе клевера, этимъ самымъ соорудшъ себѣ на по-

ляхъ сельскаго хозяина такой памятнекъ, который уцѣлѣлъ

и до нашего времени. Подобнаго памятника Либиху не

имѣется; правда, онъ пытался составить минеральное удо-

бреніе, но оно на практикѣ нотерпѣло полнѣйшую неу-

дачу. Не взирая на то, услуги, оказанпыя Либихомъ сель-

скому хозяйству, совершенно справедливо считаются гро-

*) Настоящая статья есть публичная лекція, читанная, въ Варшавскомъ
Университетѣ, въ день открытія бывшей въ Варшавѣ с. х. выставки

(3 сентября 1874 г.), въ пользу недостаточныхъ студеитовъ Ново-Але-
ксандрійскаго Земледѣ.іьческая Института, директоромъ этого Института,
докторомъ хиыіи И. А. Тютчевымъ. ■■Ред.

Томъ I.— Вып. I. 1



— 2 —

мадными. Посмотримъ же, въ чемъ онѣ состоять и какое

вліяніе онѣ оказали на сельское хозяйство.
Вамъ, мм. гг., полагаю, не разъ приходило на мысль,

что весьма многое въ деятельности человѣка, къ какой бы
СФерѣ она ни относилась, объясняется его личнымъ харак-

теромъ, многое онъ совершаетъ подъ вліяніемъ среды,

обстоятельствъ, помимо воли, какъ бы по законамъ необходи-
мости, управляющимъ его организацией. Поэтому я чувствую

. потребность предварительно сообщить вамъ, если не біо-
графію, то некрологъ Либиха.

Юстусъ Либихъ родился вт. 1803 году въ Дармштадтѣ, а

скончался въ Мюпхенѣ въ 1872 году. Отецъ его былъ
дрогистомъ и въ дѣтствѣ онъ сохранилъ поспоминаніе объ
разнаго рода опытахъ отца надъ приготонленіемъ красокъ

и химическихъ продуктовъ.

Четырнадцати-лѣтнимъ мальчикомъ онъ ознакомился со

всею химическою литературою, находившеюся въ Дарм-
штадтской придворной библіотекѣ. Пятнадцати-лѣтнимъ

Юстусъ поступаетъ въ ученіе къ аптекарю, у котораго,

пробывъ десять мѣсяцевъ, не пріобрѣтаетъ ни малѣйшей

охоты къ антекарскимъ занятіямъ. Вскорѣ потомъ, для изу-

ченія вообще естественныхъ наукъ ихиміи въ особенности,
онъ зачислился студентомъ сначала въ Боннъ, а затѣмъ въ

Эрлангенъ. Тутъ появляется его первая работа надъ гре-

мучекисльшъ серебромъ. Осенью 1822, при матеріальномъ
пособіи Гессенскаго великаго герцога, Либихъ продол-

жаете свои работы въ Парижѣ, гдѣ паука сближаетъ его

съ учителями —Гей Люссакомъ, Тенаромъ, Дюлопгомъ и съ

сотоварищами: Руиге, Митчерлихомъ и Розе. Его работы
у Тенара доставили ему не только случай познакомиться съ

Гумбольдтомъ, но и его протекціи. На первый разъ она

ограничилась доставленіемъ Либиху возможности работать
въ лабараторіи Гей Люссака. По возвращеніи изъ Парижа въ

1824 году, будучи 21 года отъ роду, Либихъ занялъ ка-

ѳедру химіи въ Гессенскомъ Университетѣ сначала съ зва-

ніемъ экстраординарнаго профессора и вскорѣ затѣмъ

ординарнаго. Либихъ въ Гессенѣ устроилъ не только ла-

бораторію и обставилъ её съ избыткомъ всѣмъ необходи-

мымъ для преподаванія химіи. Изъ его лабораторіи начали
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выходить во множествѣ химическія работы и она превра-

тилась въ непродолжительномъ времени въ своего рода

химическую школу при университетѣ. Но до конца тридца-

тыхъ годовъ его работы и изслѣдованія не выходили изъ

области чистой химіи; ея приложениями сначала къ физіо-

логіи, а затѣмъ и къ земледѣлію онъ пачалъ заниматься съ

1839 года. Дѣятельность Либиха за этотъ періодъ вре-

мени поистинѣ изумительна: онъ совершенствуетъ орг.

анализъ, публикуетъ массу работъ, участвуетъ въ редакти-

рованіи химическаго журнала, затѣмъ дѣлается самъ ре-

дакторомъ, издаетъ курсъ Фармаціи, печатаете органиче-

скую химію, въ которой проводить свой взглядъ относи-

тельно состава органическихъ соединеній, или, какъ привы-

кли, этотъ взглядъ, называть теоріей —сложныхъ радикаловъ,

сдѣлавшейся въ настоящее время уже достояніемъ исторіи
науки. Пропорціонально дѣятельности росла и известность
Либиха. Извѣстностью своею Либихъ обязанъ частью

близкимъ отношеніямъ къ великому герцогу, Гумбольдту,
и др. ученымъ, а главное своимъ личнымъ дарованіямъ.
Либихъ былъ безспорно однимъ изъ самыхъ талантливыхъ

проФессоровъ и отличнѣйшимъ наставникомъ въ лабора-
торіи; кромѣ того, вполнѣ владѣя литературнымъ языкомъ,

онъ обладалъ замѣчательнѣйшимъ полемическимъ талан-

тоыъ. Горе тому, кто вступалъ съ нпмъ въ полемику; не-

редко однимъ оотроумнымъ словомъ, ѣдкой Фразой онъ уби-

валъ своего противника; это испытали Мульдеръ и Моле-
шотъ, Лоранъ и Жераръ и многіе другіе. Къ сожалѣнію, въ

полемическихъ спорахъ не всегда бывалъ правъ Либихъ,
позднѣйшія изслѣдованія часто говорили въ пользу ого

противниковъ. Поэтому не рѣдко упрекали Либиха въ томъ,

что онъ мѣняетъ свои взгляды, свои мнѣнія; въ оправда-

ніе же себя отъ подобнаго упрека, по поводу спора съ

Мульдеромъ, вотъ что говорить Либихъ: «особенно нападаетъ

онъ, т.-е. Мульдеръ, на тѣ измѣненія, которыя произошли въ

моихъ ученыхъ убѣжденіяхъ; онъ сопоставляетъ тѣ, кото-

рым'!» я слѣдовалъ многіе годы назадъ, съ позднѣйшими, и

доказываете тѣмъ мою непоследовательность.— Этотъ пе-

достатокъ я долженъ действительно признать за собою;
извиненіемъ ему можетъ служить то обстоятельство, что
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химія делаете отчаянно быстрые успехи, и те химики, ко-

торые хотятъ следить за нею, находятся постоянно въ со-

стояніи линянія. Старыя перья, негодныя для полета, выпа-

даютъ изъ крылъевъ, но взаменъ ихъ выростаютъ новыя

и полете становится сильнее и легче».

<Какъ мало должна доставлять наука наслашденія такому

человеку, какъ Мульдеръ, который свое время и силы тра-

тите на мало пріятный трудъ отыскивать въ работахъ дру-

гихъ, нередко стоившихъ болыпихъ усилій и трудовъ, не-

совершенства и слабыя стороны, свойствевныя каждому че-

ловеческому делу, и выставлять ихъ на показъ; у того, кто

много работалъ, конечно, найдетъ онъ и более слаб'ыхъ
месте, но ведь слава безошибочности, принадлежащая

тому, кто не работаете, вовсе незавидна». За-то, если въ

известное время Либихъ брался за пропагапдированіе ка-

кого либо научнаго взгляда или убежденія, то онъ возво-

дилъ ихъ чуть не въ догматы, п нужно было потратить

много усилій и трудовъ, чтобы убедить его въ противномъ.

Либихъ часто увлекался и часто, основываясь на весьма

ограниченномъ числе хорошо обследованныхъ Фактовъ, дѣ-

лалъ обобщенія, которыя возводилъ едва не въ міровые за-

коны; лучше всего это видно въ его трудахъ, относящихся

до сельскаго хозяйства.— Если бы следить за деятельностью

Либиха въ хронологическомъ порядке, то періодъ соро-

ковыхъ годовъпо 1852 годъ—перемещенія въ Мюнхенскую

академію едва ли не будете самымъ бурнымъ, самымъ рёз-
кимъ. Съ этимъ періодомъ, по случайному стеченію обстоя-

тельствъ, совиадаютъ главнымъ образомъ его занятія по

приложение химіи къ сельскому хозяйству. Повидимому,

Либихъ случайно началъ заниматься сельско-хозяйственною

химіей и вотъ по какому случаю: въ 1837 году Британское

Общество для успеха наукъ въ своемъ заседаніи въ Ли-

верпуле возложило на него порученіе представить отчетъ

о современномъ состояніи сведеній по органической хи-

міи. Либихъ предложилъ Обществу пригласить къ участію

въ возложенномъ трудѣ члена Парижской Академіи, Дюма;

выполняя возложенное порученіе, Либихъ издалъ въ 1840

году книгу, въ которой изложилъ отношеніе органической

химіи къ физіологіи растеній и кѵъ земледѣ.гію и те изме-
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ненія, которымъ подвергаются органическія вещества при

гніеніи, броженіи и тленіи. Книга эта въ теченіи съ не-

болыпимъ тридцати лѣтъ выдержала 8 изданій. Это есть

одинъ изъ самыхъ капитальныхъ трудовъ Либиха по при-

кладной химіи; другія его сочиненія, какъ напр. Grundsatze

der Agriculturehemie или Briefe йЪег moderne Landwirth-
schaft, далеко уступаютъ упомянутому по своей- обшир-

ности, полноте и тому . значенію, какое они имеютъ для

науки. Въ введеніи къ этому сочиненію читатель находить две

рубрики, которыя невольно бросаются въ глаза, а именно:

«сельское хозяйство до 1 840 года» и «сельское хозяйство

после 1840 года». Если принять во вниманіе, что годъ пер-

ваго появленія на свете химіи въ приложеніи къ сельскому

хозяйству и физіологіи растеній совцадаетъ съ 1840 го-

домъ, то невольно рождается вонросъ, не имело ли упомянутое

изданіе труда Либиха столь громаднаго зваченія, что изда-

ніе его составило какъ бы эпоху въ сельскомъ хозяйстве.

Въ научномъ отношеніи, отчасти, оно пожалуй и такъ, но

въ практическомъ отношеніи едва ли оно имело заметное

вліяніе...., Въ статье подъ рубрикою «Сельское хозяйство»

до 1840 года Либихъ выставляетъ сельскаго хозяина край-
нимъ невеждою; вотъ что говорить онъ въ заключеніи ея:

«каждый практикъ зналъ, что его предки, безъ пріобретенія
навоза вне именія, получали съ техъ же полей такіе же,

или еще лучшіе урожаи, но никому не вспадало на мысль

подумать о томъ, почему же кормовыя травы не произра-

стаютъ столь же хорошо, какъ прежде! Что истинная при-

чина недостатка въ удобреніи, который постигъ теперь его

хозяйство, заключается въ почве —эта мысль была недоступ-

ною для практики».

«Но практически человекъ нисколько не изменился въ

теченіи вековъ. Онъ, заклятый врагъ всякой «теоріи», по-
строилъ себе теорію, что почва неистощима въ своемъ пло-

дородіи, и деятельность современнаго сельскаго хозяина вся

направляется согласно съ теоріею, что запасы, изъ которыхъ

онъ беретъ теперь необходимыя для поддержанія своихъ по-

лей вещества, никогда не истощатся. Но что будете съ его

полями, съ страною и ея народонаселеніемъ, когда эти за-

пасы действительно истощатся, объ этомъ онъ*не думаетъ.
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Безпечный, невежественный, онъ все еще верить, что завтра
будете то же, что было сегодня*. Выставляя сельскаго хозяина

въ упомянутой статье невеждою, Либихъ не упускаете изъ

виду, что гораздо ранее сороковаго года существовала въ

Германіи школа Албрехта Тэра, которой нельзя же отказать

въ благотворномъ вліяніи на сельское хозяйство, что акаде-

міи гогенгеймская, эльденская, тарандская и училище сель-

скаго хозяйства въ Шлейсгейме, въ последствіи перенесен*

ное въ ВейнстеФанъ, распространяли съ первой четверти

текущаго столетія научное образованіе между хозяевами.

Либихъ, указывая на недостаточное съ научной стороны изу-

ченія Фактовъ, условій жизни растеній, какъ бы игнорируете

тогдашнее состояніе естественныхънаукъитогдашнихъ ме-

тодовъ. Либихъ, указывая на то значеніе, которое тогда при-

писывали силе почвы, говорить: «но что такое сила почвы,

совершенно не знали». Припомните же, что въ то время, когда

какого либо рода явленія не поддавались изследованіямъ,

когда не знали ихъ чемъ и какъ объяснить, прибегали къ ги-

потезе о существовали особой для нихъ силы— такъ физі-
ологи принимали особую жизненную силу, химики силу срод-

ства; хозяева, чтобы не отстать отъ нихъ, придумали силу

почвы; то была дань времени, дань, господствовавшая въ то

время, натуръ-ФилосоФСКимъ воззрѣніямъ. Ведь сравнительно
очень недавно, Шлейденъ возсталъ противъ жизненной силы,

и очень недавно, съпонятіемъ о силе начали связывать пред-

ставленія о времени и разстояніи, только недавно укорени-

лось иредставленіе о томъ, что сила связана съ матеріей.
Слова Kraft und Stoff ныне являются въ нашихъ умахъ по-

нятіями неразрывно связанными. Делая упреки тому времени,

Либихъ какъ бы самъ съ собою впадаетъ въ противоречіе;

такъ въ посвященіи своего труда. «Химія въ приложеніи къ

земледблію ифизіологіи растеній» Гумбольдту, онъ говорить:

я беру смелость посвятить вамъ это небольшое сочиненіе.

но право не знаю, могу ли назвать его моимъ собственнымъ.

Когда я читаю введете къ сочиненію Ингенгуза «о питаніи

растеній», которое вы написали 42 года назадъ, мне по-

стоянно представляется, что я только далее развилъ и под-

твердишь доказательствами те взгляды, которые вы, горячій

и постоянный другъ всего испытаннаго, прекраснаго и вы-



сокаго, вы, все оживляющій и дѣятельнѣйшій нреслѣдова-

тель природы нашего столѣтія, тамъ высказали и утвердили».

Въ другомъ мѣстѣ онъ съ величайшимъ уваженіемъ отно-

сится къ Recherches sur la vegetation Соссюра, къ трудамъ

Деви. Итакъ, не имѣемъ ли мы право отсюда сдѣлать закли-

чете, что до 1 840 года наука сельскаго хозяйства уже вы-

бралась на надлежащи путь, и если нрактикъ въ своей дея-

тельности не удовлетворять научнымъ требованіямъ, то не

отъ того ли, что научные интересы не всегда гармонируютъ

съ экономическими, и что большинство человѣчества такъ

создано, что оно своихъ интересовъ дальше кончика носа не

видитъ.

Либихъ какъ бы полагаетъ эпохою для сельскаго хозяй-

ства 1840 годъ, годъ появленія его книги и теоріи мине-

ральнаго удобренія. Сущность этой теоріи заключается въ

слѣдующемъ: можно опытомъ всякому убѣдиться, что расте-

нія состоять изъ двухъ родовъ веществъ: одни изъ нихъ при

сожиганіи сгораютъ, повидимому уничтожаются, другія же

не сгораютъ, остаются въ видѣ пепла или золы—первыя

называются обыкновенно органическими составными частями

растеній, послѣднія неорганическими. Было когда-то мнѣніе,

что растенія сами создаютъ встрѣчающіяся въ нихъ веще-

ства, что почва служить имъ только мѣстомъ прикрѣпленія;

затѣмъ до Либиха мнѣніе это было отброшено, какъ совер-

шенно ошибочное, и стали предполагать, что растенія изъ

почвы берутъ неорганическія составныя части, какія только

имъ подвернутся, такъ что составь золы одного и того же

растенія можетъ быть весьма различен^ смотря потому, на

какой почвѣ оно произростало. Затѣмъ принимали, что источ-

никомъ органическихъ веществъ растеній служить особое
вещество, находящееся въ почвѣ и обозначаемое именемъ

гумуса, перегноя, но что такое перегной, никто не зналъ;

имъ называли вещество неопредѣлениое, по составу органи-

ческаго происхожденія, но происходящее безъ содѣиствія

животныхъ; затѣмъ благодетельное дѣйствіе хлѣвнаго на-

воза приписывали присутствію въ немъ гумуса, или спо-

собности его превращаться въ гумусъ. Знаменитый Сос-
сюръ даже полагалъ, что для образованія органическихъ ве-

ществъ растеній,дикорастущихъ и культурныхъ, существуете
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два различныхъ источника. Дикорастущія, по его мнѣнію,

строятъ свои ткани, стебель, листья изъ углекислоты воз-

духа, культурныя же растенія —изъ перегноя и растворимыхъ

органическихъ веществъ почвы. Либиху, или точвѣе его

школѣ, принадлежитъ, несомнѣнно, весьма значительная доля

участія въ утвержденіи въ наукѣ положенія, что растенія въ

составь свой берутъ только извѣстное количество и притомъ

извѣстныхъ опредѣленныхъ неорганическихъ сѳставныхъ ча-

стей почвы; такъ нанр. лишите почву извести, и на ней у

васъ не будетъ произрастать горохъ или клеверъ. Затѣмъ

всѣ свои органическія составныя части, какъ напр. сахаръ,

или крахмаль образуютъ они изъ находящейся въ атмосФерѣ

углекислоты, тѣла воздухообразнаго, выдыхаемаго людьми и

животными, образующагося при горѣніи угля, дровъ и па-

ровъ воды. Что же касается до образованія азотистыхъ сое-

диненій въ растеніяхъ, по преимуществу весьма важныхъ для

животной жизни, то для нихъ имѣются два источника: азотно-

кислыя соли, какъ напр., селитра и аммоніачныя соли, при-

мѣромъ коихъ можетъ служить нашатырь. Азотъ воздуха не-

посредственнаго участія въ образованіи азотистыхъ соеди-

нены, встрѣчающихся въ растеніяхъ, не принимаете. Только

сравнительно недавнія изслѣдованія Шенбейна показали,

что при извѣстныхъ химических^ процессахъ азотъ воздуха

можетъ превратиться ивъ азотную кислоту, и въаммоніакъ,
чрезъ посредство азотистокислаго амміака. Либихъ, ис-

ходя изъ этихъ несомнѣнныхъ положеній, началъ утверж-

дать, что для обезпеченія хорошихъ урожаевъ человѣку не-

чего хлопотать о доставленіи растеніямъ углекислоты или

воды, ему слѣдуетъ только позаботиться о снабженіи поля

тѣми неорганическими составными частями, которыя извле-

чены изъ него предыдущими жатвами, и снабдить его не-

обходимыми амміакальными солями. Мысль о томъ, что золь-

ныя составныя части растеній не составляютъ случайныя

примѣси, а необходимыя нитательныя вещества для нихъ—

высказана прежде Либиха Шпренгелемъ. Къ сожалѣнію,

Шпренгель не могъ ей придать надлежащаго значенія, по-

тому что на самомъ дѣлѣ онъ не зналъ состава золы расте-

ши. Этотъ пробѣлъ въ наукѣ въ настоящее время попол-

нею различными учеными изслѣдователями, въ томъ числѣ
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чиненіе iiber die anorganischen Bestandtheile der Pflanzen.
Но кто же въ пополненіи этого пробѣла наиболѣе содѣй-

ствовалъ, какъне Либихъ и его школа, и если содѣйствіе его

не было неиосредственнымъ, то во всякомъ случаѣ посред-

ственнымъ и весьма значитедьнымъ чрезъ распространеніе

химическихъ знаній и ознакомленіе съ методою анализиро-

ванія. Далѣе Либихъ, вполнѣ увѣренныйвъ точности анализа,

полагалъ, что, если мы можемъ съ точностью произвести ана-

лизъ золы какого нибудь воздѣлываемаго нами растенія, зна-

емъ количество сбора его съ извѣстнаго пространства, то

имѣемъ полную возможность вычислить количество зольныхъ

составныхъ частей, взятыхъ растеніемъ съ нашего поля, слѣ-

довательно, для сохраненія за нашимъ полемъ statu quo, необ-
ходимо возвратить ему тѣ самыя неорганическія вещества

и въ томъ самомъ количествѣ, которое по нашимъ вычисле-

ніямъ находится въ сборѣ. Такимъ образомъ послѣ сбора
напр. пшеницы, слѣдуетъ класть въ почву удобреніе, содер-

жащее въ себѣ всѣ составныя части золы пшеницы, количе-

ство же такого удобренія опредѣлится величиною сбора
пшеницы, послѣ картофеля слѣдуетъ класть составныя ча-

сти его золы или картофельное удобреніе и т. д.; только съ

соблюденіемъ этого условія можно разсчитывать на постоян-

ное сохраненіе statu quo почвы. Очевидно также, что для по-

правленія истощенной почвы необходимо внести въ нее въ

достаточномъ количествѣ всѣ тѣ зольныя составныя части,

которыя мы находимъвъкультурныхърастеніяхъ. Либихъ въ

этомъ случаѣ допускаете только изъятіе для кремнезема, по-

тому что его мы находимъ всегда въ избыткѣ въ видѣ песка,

кварца, растворимаго кремнезема во всякой, даже самой скуд-

ной почвѣ. Подъ вліяніемъ этихъ теоретическихъ сообра-

женій Либихъ составилъ свое минеральное удобреніе.
Я. не стану входить въ подробности относительно соста-

вленія этого удобренія, для котораго Либихъ пріискиваль
такое соединеніе кали, которое содержало бы его въ на-

именѣе растворимой Формѣ; онъ опасался, что, въ против-

номъ случаѣ, дождь и вообще атмосферная влага его легко

вымоютъ и унесутъ изъ почвы. Удобреніе Либиха не

принесло практической, такъ сказать, матеріальной пользы
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для сельскихъ хозяевъ , но оно не осталось безъ вліянія
на дальнѣйшее научное направленіе сельсваго хозяйства,

благодаря жаркому спору, возродившемуся по сему случаю

съ Лоозомъ, англійскимъ Фабрикантомъ искусственныхь

удобреній. Либихъ самъ сознавался, что его удобреніе не

вполнѣ удачно, что его замѣтное дѣиствіе проявляет-

ся на второмъ и на третьемъ году. Лоозъ же старался, на

основаніи своихъ опытовъ, не выдерживающихъ строгой

критики, доказать нетолько непригодность удобренія, но и

показать, что теоретическія основанія, послужившія Либиху

для составленія онаго, невѣрны. Сторону Лооза принялъ

Пёзи, когда-то президент'!» королевскаго велнкобританска-

го общества сельскаго хозяйства — споръ зашелъ такъ да-

леко, что въ одной изъ статей этотъ послѣдній выразился

такъ: «чистое заблужденіе полагать, что мы , образуема
сельскихъ хозяевъ, если станемъ учить ихъ сомнительной

химіт, Лоозъ же, перепробовавъ всѣ вещества, входившія

въ составь удобренія Либиха, пришелъ однакожъ къ заклю-

ченію, что амміакальныя соли превосходно дѣйствуютъ на

возвышеніе урожая зерновыхъ растеній, а кислая фосфор-

нокислая известь на урожаи турнепса. Очевидно, что, отвер-

гая пользу химіи и минеральной теоріи, Лоозъ и комп. по-

дали поводъ сказать Либиху : «такъ какъ турнипсъ соста-

вляете въ Англіи важнѣйшее кормовое растеніе для скота,

а изъ опытовъ Лооза выходило, что аммоніакальныя соли

превосходно дѣйствуютъ на возвышеніе урожая зерновыхъ

растеній, а кислая фосфорнокислая известь на урожаи тур-

нипса, то очевидно, что англійское сельское хозяйство по-

лучило отъ химіи въ этихъ двухъ веществахъ драгоцѣн-

нѣйшій даръ для произведенія мяса и хлѣба; до знакомства

съ минеральною теоріею, практически сельскій хозяинъ

ничего не слыхалъ ни о кислой фосфорнокислой извести,

ни объ аммоніакальныхъ соляхъ». Очевидно, что противни-

ки Либиха, практическіе люди, сами того не замѣчая, впа-

дали сами съ собою въ противорѣчіе и, какъ большинство
практиковъ, имѣющихъ за собою случайную удачу, отверга-

ли науку, имъ недоступную, а для объясненія своей удачи

придумывали особую теорію. Такъ Лоозъ изобрѣталъ осо-

бую теорію удобреній. Онъ дѣлилъ ихъ на два класса: ор-
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ганическія и минеральныя. Къ первому классу онъ отно-

силъ тѣ вещества, которыя доставляютъ растеніямъ угле-

родъ, водородъ и азотъ. Къ послѣднему классу — вещества,

входящія въ составь золы. Такой практику какъ Лоозъ, не

вѣритъ въ науку и относить амміакальныя соединения къ

органическимъ тѣламъ ; затѣмъ , заботясь о доставленіи

растеніямъ, чрезъ посредство удобреній углерода и водо-

рода, онъ полагаете, что навозъ доставляете кромѣ неорга-

ническихъ составныхъ частей еще и органическую пищу,

что почти то же утверждали прежде его поклонники, такъ на-

зываемой, гумусовой теоріи. Что присутствіе органическихъ

веществъ, способныхъ разлагаться въ удобреніе, имѣетъ

значеніе для урожая, въ томъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія,

какъ и въ томъ, что органической нищи растенія имѣютъ

всегда вдоволь въ воздухѣ и водѣ. Если Либихъ, относи-

тельно удобренія, придавалъ значеніе, почти исключитель-

ное, минеральнымъ веществамъ, составнымъ частямъ золы

растеній, то онъ правъ, какъ химикъ, хотя и можно его

упрекнуть въ односторонности. Дѣйствіе удобренія не за-

ключается только въ возмѣщеніи потерь, происходящихъ

на полѣ отъ снятія урожая, оно гораздо сложнѣе и нахо-

дится въ тѣсной связи съ Физическими явленіями, совершаю-
щимися въ почвѣ.

Гораздо позднѣе появденія минеральной теоріи Либихъ
собственными изслѣдованіями убѣдился, что поле земле-

дельца представляетъ собою арену, на которой совершают-

ся весьма разнообразныя химическія и Физическія явленія.

Самъ Либихъ, много -лѣтъ спустя послѣ появленія теоріи
минеральнаго удобренія, изучая явленія, открытая Томсономъ
и Ваемъ, относительно способности почвы поглощать изъ

растворовъ солей нѣкоторыя составныя части, убѣдился,

что въ почвѣ происходятъ явленія, не вполнѣ объяснимыя
при тепереганемъ состояніи нашихъ знаній — явленія, по-

добныя задерживанію углемъ изъ растворовъ красильныхъ

веществъ, и обозначаемыя общимъ именемъ молекуляр-

ныхъ или частичныхъ явденій. Отсюда ясно, что если сель-

ски хозяинъ кладетъ въ почву извѣстнаго рода удобреніе,
то оно не тотчасъ послужить для питанія новой генераціи ра-

стеши, а вступить предварительно съ почвою въ такого рода
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взаимодѣйствія, которыя могутъ не только самое удобреніе,
но и почву поставить въ болѣе или менѣе благопріятныя
обстоятельства для произростанія и развитія воздѣіывае-

мыхъ растеній. Наконецъ Либиху хорошо было извѣстно,

что процессъ питанія растепій весьма сложенъ, что рас-

творъ питательныхъ веществъ, встрѣчаемый корнями ра-

стеши въ почвѣ, нѣсколько иного рода, чѣмъ растворы ка-

кихъ либо веществъ, приготовляемые въ лабораторіяхъ...
Что' Либиху, даже въ послѣдніе годы его жизни, многое

въ вопросѣ о питаніи растеній представлялось недоста-

точно уясненнымъ, видно изъ того сочувствія, съ которымъ

онъ принялъ работу Грандо надъ подольскимъ чернозе-

момъ. Извѣстпо, что пзслѣдованія Грандо далеко неполны

и неудовлетворительны, они доказали только тотъ Факта,

что черное вещество чернозема, при посредствѣ амміака,
образуете растворъ. въ которомъ одновременно могутъ на-

ходиться растворы ФОСФорнокислыхъ и другихъ солей, и

что путемъ діализа чрезъ перепонки изъ такого раствора

проходятъ ФосФорнокислыя соли, а вещество чернозема не

проходить; отсюда есть основаніе предположить, что рас-

творъ чернаго вещества чернозема служить для проведенія
въ растенія ФОСФорнокислыхъ и другихъ солей... Согласи-
тесь же, мм. гг., что такая неполная и отрывочная работа,

какъ вышеприведенная Грандо, могла заслужить вниманіе,
похвалу Либиха, или потому только, чт« она открыла ему

кой-что неизвѣстное относительно питанія растеній, или

же вполнѣ гармонировала съ его собственнымъ взглядомъ,

относительно прониканія неорганическихъ веществъ въ

растенія эндосмотическимъ путемъ.

Обращаюсь за симъ опять къ минеральной теоріи удо-

бренія. Мы уже видѣли, что она грѣшитъ своею односто-

ронностью, затѣмъ въ науку внесла не очень то много но-

ваго, а то, что внесла она, то сдѣлано большею частью уче-

никами гиссенской и другихъ школъ, а не самимъ Либи-

хомъ; въ практическомъ отношеніи она потерпѣла полную

неудачу, а между тѣмъ слѣдъ въ сельскомъ хозяйствѣ пос-

ле нея остался. Чѣмъ же объяснить подобное явленіе? Для

пасъ оно объясняется полемическимъ талантомъ такого
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авторитета въ химіи, какъ Либихъ, и другого объясненія
мы не можемъ дать.

Нужно имѣть въ виду, что въ первой половинѣ текугца-

го столѣтія считалось успѣхомъ въ сельскомъ хозяйстве,
если кому либо удаваюсь при извѣстной обработкѣ почвы,

при извѣстномъ способѣ веденія хозяйства, получать въ

наибольшемъ количестве съ нея продуктовъ, не имѣя въ

виду, что произойдетъ затвмъ въ будущемъ. Самый спо-

собъ такого веденія хозяйства, оправдываемый исключи-

тельно практическимъ результатомъ, возводился въ прави-

ло, чуть-чуть не въ законъ, и такимъ путемъ составлялась

и развивалась наука сельскаго хозяйства.

Само собою разумеется, что такой путь усовершенствова-

нія сельскаго хозяйства возможенъ только при очень ма-

ломъ знакомствѣ сельскихъ хозяевъ съ естественными на-

уками и ея методами. Заслуга капитальная Либиха заклю-

чается въ томъ, что онъ возсталь противъ такого способа »

усовершенствованія сельскаго хозяйства; изъ подъ его пе-

ра вылился самый энергическій протесте противъ игнори-

рования сельскими хозяевами естественныхъ наукъ; онъ

доказывалъ имъ, что минутный, практически успёхъ нель-

зя приводить въ оправданіе доктринъ, не выдерживающнхъ

критики и стоящихъ чуть-ли не въ противоречіи со здра-

вымъ смысломъ. Либихъ, не стѣсняясь, называлъ знамени-

тыхъ практиковъ грабителями болыпихъ дорогъ, и ихъ хо- j
зяйство разбойничьимъ-хищническимъ. Онъ указывалъ на

то, что если хозяинъ извлекаете изъ своихъ полей громад-

ные урожаи, то вмѣсте съ симъ онъ лишаетъ поля необхо-
димыхъ для роста и разватія растеній неорганическихъ

составныхъ частей, а если притомъ онъ не заботится о

возвращеніи полю какимъ либо способомъ взятыхъ съ не- '

го зольныхъ частей растеній, то истощаетъ его, рано или

поздно сдѣлаетъ непригоднымъ для культуры. Далѣе онъ

указывалъ, что воздѣлываніе кормовыхъ средствъ, для по-

лученія съ скотнаго двора наибольшаго количества навоза

при продажѣ на вывозъ зерноваго хлѣба и другихъ сборовъ,
не спасаетъ полей отъ истощенія, по той простой причине,
что зола зерновыхъ хлебовъ и сборовъ не возвращается

полями, а отвозится далеко отъ хозяйства и слѣд. рано или



— 14 —

поздно хозяинъ придетъ къ банкротству. Либихъ при-

даете огромное значеніе вопросу объ истощеніи полей, по

и тутъ пальма первенства не ему принадлежите. Школа
Теэра сознавала всю важность упомянутаго вопроса, целый
отдѣлъ науки сельскаго хозяйства—такъ называемая ста-

тика касается его и многіе ученые занимались имъ прежде

Либиха; намъ стоить указать на ВулФена, Тюнена, и поло-

жимъ, что ихъ взглядъ, ихъ точка отправленія рѣзко отли-

чаются отъ взгляда и точки отиравленія Либиха, но въ та-

комъ случае мы можемъ сослаться на Шпренгеля, выска-

завшаго свой взглядъ на истощеніе почвы еще прежде Ли-
биха, — и невольно приходить намъ на умъ, не пришить ли

на себя Либихъ роль распространителя и толкователя взгля-

да Шпренгеля на истощеніе. Сущность взгляда Либиха,
на истощеніе почвы заключается въ следующемъ: па-

хатный слой простирается только на извѣстную глубину,
' следовательно содержите только оиредѣленное количество

необходимыхъ для растевій неорганическихъ составныхъ ча-

стей. При воздѣлываніи въ видѣ сбора хлебовъ и кормовыхъ

средствъ,нѣкоторая доля этихъ частей берется изъ почвы сель-

скимъ хозяипомъ, и если урожаи потребляются внѣ хозяйства,
а хозяинъ не заботится о возвращеніи пахатному слою съ поля

взятыхъ неорганическихъ составныхъ частей растеній, то оче-
видно, что заііасъ пхъ, какъ бы онъ великь ни былъ, рано или

поздно истощится и что истощеніе наступите темъ скорее,
чемъ обилънѣе будутъ сборы, благодаря искусству сельска-

го хозяина. Вглядъ этотъ Либиха на истощеніе грешить

своею односторонностью. Онъ допускаете только одинъ

видь истощонія почвы— вслѣдствіе утраты ею питатедьныхъ

веществъ, амеждутѣмъ почва можетъ утратить свое плодоро-

> діе и отъ измѣвенія ея Физическихъ свойствъ, сохранивъвъ

себе довольно значительный запасъ пищи для растеній.

Одипъ нзъ нашихъ извѣстныхъ химиковъ, а именно

Ильенковъ, въ сноемъ изслѣдовапіи черноземныхъ почвъ

объясняет'!, ихъ плодородіе тѣмъ , что онѣ тароваты, а

не богаты. Вообразимъ же себе, что они утратили свою та-

роватость, сохранивъ прежнее незначительное богатство,

и онѣ очевидно представятся намъ истощенными... Нако-

нецъ, относительно весьма важнаго Фактора въ культуре
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а именно солнца, Либихъ ровно ничего не говорить, а

между темъ роль его въ предотвращены быстраго истоще-

пія весьма значительна. Солнце является въ этомъ случаѣ

какъ бы регуляторомъ; какія бы усилія человекъ ни дѣлалъ

для увеличенія сборовъ съ известнаго пространства земли,

онъ въ состояніи достигнуть только извѣстнаго предѣла,

далѣе котораго, благодаря вліянію солнца въ данной

мѣстности, его усилія остаются безплодными. Следователь-
но, солнце препятствуетъ въ извѣстной мѣрѣ быстрому
обогащенію хозяина, и вмѣстѣ съ тѣмъ скорому истощенію

его полей. Вѣрно положеніе Либиха, что поля могутъ обед-

неть питательными веществами, однимъ словомъ истощить-

ся при теперешнемъ образе веденіа сельскаго хозяйства,

но изъ этого не следуете, чтобы въ близкомъ будущемъ
Европа испытала на себе все те ужасы, которые предска-

зываете ей Либихъ. Читатель въ сочиненіяхъ Либиха най-

дете примеры истощенія почвы, взятые изъ нвкоторыхъ

местностей северной Америки и южной Европы, и зат'вмъ

мрачныя картины голода, войны, переселенія и выселеній
народовъ, являющіяся какъ следствіемъ неразумнаго пользо-

ванія землею, и наконецъ ему указывается на китайское и

японское хозяйство, какъ на единственное средство пред-

отвратить предстоящія бедствія. Либихъ часто ссылается

на политическую экономію, а потому невольно приходить

на мысль, не подъ вліяніемъ ли изученія Мальтуса у него

родился страхь за нашу будущность, и должно сознаться,

что онъ въ этомъ отношеніи расходится съ политико-эко-

номами, — те по крайней мере съ полнымъубежденіемъ гово-

рятъ: міръ такъ устроенъ, что въ немъ такъ или иначе на-

родонаселеніе всегда находилось и будете находиться въ

равновесіи со средствами существованія. Либихъ же и это-

го утешенія не оставляете сельскому хозяину, онъ настой-
чиво требуете перейдти къ китайскому хозяйству, не при-

нимая въ разсчетъ, что массы тамошняго народонаселенія
выселяются въ другія страны и обращаются чуть ли не въ

рабочій скотъ, что и тамъ изъ - за куска хлеба человекъ
уничтожаете себе подобнаговъмеждоусобныхъ войнахъ, раз-

бояхъ, возстаніяхъ, а масса народонаселенія испытываете

такую горькую участь, о которой въ Европе имеется очень
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смутное понятіе. Либихъ, увлекаясь китайскимъ сельскимъ

хозяйствомъ, самъ впадаетъ съ собою въ противоречіе. Онъ,
жаркій поклонникъ естествознанія и отъ его успеховъ и

распространенія повидимому ожидавшій дальнейшего раз-

витія сельскаго хозяйства, вдругъ рекомендуете веденіе хо-

зяйства китайскимъ способомъ! Ведь, это все равно, еслибы
кто нибудь, обратившись къ известному агроному за сове-
томъ — какъ поступать при заметномъ уменыпеніи на по-

ляхъ урожаевъ, получилъ бы такой ответь: старайтесь въ

вашемъ хозяйстве производить все, что для васъ необхо-
димо: хлебъ, волокно, мясо, сало, спирта и т. п. и ничего

не продавайте на вывозъ изъ вашего именія, затемъ на-

возъ и экскременты вывозите на поля и луга. Конечно, тотъ,

кто бы последовалъ этому совету, предотвратить бы даль-

нейшее истощеніе своихъ полей, но за-то былъ бы ли-

шенъ техъ удобствъ жизни, того благосостоянія, коимъ

пользуются его соседи, не пренебрегшіе этимъ мудрымъ

правиломъ.

Обменъ произведены, обігвнъ услугъ необходимъ для

возвышенія благосостоянія какъ отдельныхъ лицъ, такъ и

народовъ, покрайней мере такъ учить политическая эконо-

мія, на которую часто ссылается Либихъ. Въ самомъ деле,
что бы сталось съ Англіей, еслибы она въ одинъ прекрас-

ный день пришла къ следующему выводу: въ недрахъ мо-

ихъ покоятся залежи каменнаго угля, они составляютъ мое

богатство, но богатство это исчерпаемое, оно можетъ рано

или поздно истощиться, поэтому, въ видахъ сохраненія его,

не лучше ли будетъ запретить вывозъ нетолько каменнаго

угля, но и всехъ техъ изделій, на производство коихъ онъ

расходуется? Очевидно, Англія предохранила бы свое бо-

гатство отъ истощенія, но за-то превратилась бы въ скупца,

который хранить свои деньги въ сундуке, не пуская ихъ

въ оборота, и изъ-за скупости лишается всего необходима-
го... Пессимастическій взглядъ Либиха, высказанный по по-

воду сельскаго хозяйства настоящаго времени, делаете невоз-

можнымъ его усовершенствованіе, однимъ словомъ — от-

казываете ему во всякомъ прогрессе, потому что нега ни-

какой возможности устроить такъ хозяйство, чтобы изъ не-

го поступали на рынокъ только те продукты, которые об-



разуются исключительно изъ углекислоты- воздуха и воды,

какъ напримѣръ сахаръ или спирты. Задача же раціональ-
наго хозяйства состоите въ томъ, чтобы получать въ воз-

можно-большемъ количествѣ произведеній поля при водмо-

жно-наименыпемъ истощеніи его и притомъсъ наименьшей

затратой труда и капитала. Задача эта гораздо сложнѣе,

чѣмъ ее поставилъ Либихъ, указывая на. необходимость из-

бѣгать истощенія почвы возвращеніемъ ей взятыхъ изъ

нея неорганическихъ соітавныхъ частей растеній. Еромѣ

этого послѣдняго, такъ-сказать, кихайскаго способа рѣшенія

задачи, поставленной сельскому хозяйству ЛибпХомъ, есть

и другіе, какъ напр., перемѣщеніе необходимой для расте-

пій минеральной пищи изъ глубокихъ частей почвы въ

верхній иахатный слой, или же пріобрѣтеніе покупкою не-

обходимыхъ питательныхъ веществъ внѣ хозяйства.

Само собою разумѣе,тся, что наилучшее рѣшеніе задачи

сельскаго хозяйства возможно только при содѣйствіи естест-

венныхъ наукъ и политической экономіи, такъ какъ сель-

ское хозяйство есть не -что иное, какъ приложеніе указан-

ныхъ наукъ къ извѣстной СФерѣ дѣятельности практиче-

скаго человѣка. Нопрактически человѣкъ до-сихъ-поръ ма-

ло обращалъ вниманіе на естествознаніе, и за это потер-

пѣлъ нещадное бичеваніе отъ Либиха и его поклонниковъ,

а съ авторитетомъ Либиха ему считаться было трудно. Что-
бы познакомить васъ, мм. гг., съ тѣмъ значеніемъ, которое

Либихъ имѣлъ въ Европѣ, достаточно привести слѣдующія

слова его поклонника, въ которыхъ нѣтъ ничего преувели-

ченнаго: «Либихъ, говорить Ильенковъ, не ограничилъ свою

профессорскую дѣятельностьчтеніемъ лекцій;онъ осуществилъ

на дѣлѣ свою постоянную мысль, что для плодотворнаго изу-

ченія химіи необходимо, чтобы учащійся собственными
экспериментальными упражненіями ознакомился съ хими-

ческими Фактами и методами для ихъ изслѣдованія. Въ
Гиссенѣ устроилась первая лабораторія, въ которой моьно

было значительному числу учащихся, подъ руководствомъ

учителя, практически изучать химію; въ этой лабораторіи
выработалась и педагогическая метода для этихъ занятій,
которой и теперь слѣдуютъ во всѣхъ лабораторіяхъ. Скоро
Гиссенъ сдѣлался мѣстомъ, куда изъ всѣхъ странъ стека-
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дись изучать химію подъ руководством геніадьнаго учите-

ля. Либихъ исиолнилъ свое обѣщаніе поднять химію' въ

Германіи; ему же обязаны и всѣ другія страны быстрыми
успѣхами химіи: принявъ за образепъ сдѣланное Либихомъ
въ Гиссенѣ, достигли того, что теперь область химіи воздѣ-

лывается не десятками, а тысячами. дѣлателей. Гиссенская
лаббраторія была образцомъ для всѣхъ современннхъ ла-

бораторій, при Либихѣ она сдѣлалась знаменитою не толь-

ко какъ первая и наилучшая школа для изученія химіи, но

вмѣстѣ какъ "школа, гдѣ молодые ученики вмѣстѣ съ сво-

имъ славнымъ учителемъ и подъ руководствомъ его разра-

ботывали научные вопросы. То что было сдѣлано Либи-
хомъ для химіи, отразилось и въ другихъ областяхъ есте-

ствознанія: блестящіе успѣхи, достигнутые въ Германіп по

всѣмъ отраслямъ естествознанія, должны быть приписаны

этому направленш, которое ввело въ преподаваніе экспе-

рпментальныя заштія учащихся». Согласитесь сами, что въ

виду такой несомнѣнной научной заслуги Либиху можно

извинить всѣ недостатки его теоретическихъ воззрѣній и

удовольствоваться тізмъ, что всѣ анализы его и его школы

отличаются надлежащею точностью и до сихъ поръ сохра-

няют свои вѣсъ. Вліяніемъ на развитіе и успѣхц химіи,
Либихъ обязанъ своему педагогическому таланту ; влія-
ніе же на сельское хозяйство объясняется его авторите-

томъ, какъ ученаго, и полемич:ескимъ талаптомъ, а полемика,

по сознанію одного изъ его друзей, составляда для Либиха
одно "изъ необходПмыхъ условій жизни. Мы не думаемъ,

что оскорбимъ память великаго человѣка, если еще разъ

повторимъ, что онъ не обогатилъ, если такъ можно выразить-

ся, матеріально науки сельскаго хозяйства, что онъ только

возбуждалъ важные вопросы въ ней и велъ ожесточенную,

но мастерскую по нимъ полемику и благодаря ей далъ пра-

во сказать своему почитателю, что «въ продолженіи 33-хъ

лѣтъ, прошедшихъ съ появленія книги Либиха, вопросы

сельско-хозяйственной -практики, по указанному Либихомъ

направленію, разработывались болыиимъ числомъ дѣяте-

лей. Эти работы подняли состояніе иашихъ теоретиче-

с.;нхъ знаній о явленіяхъ земледѣльческой культуры на ту

же степень точности, какая вообще достижима для естест-
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венныхъ наукъ; въ этихъ работахъ практика сельскаго хо-

зяйства найдетъ массу драгопѣннѣйшихъ указаній. За эти-

ми результатами, получаемыми непосредственно отъ со-

временныхъ дѣятелей, часто не замѣчаютъ, что эти резуль-

таты стали достижимы и вообще возможны только потому,

что съ 1840 года великій талантъ Либиха указалъ путь,

по которому слѣдовало идти: все, что теперь мы видимъ

достигнутым^ составляете дальнѣйшее развнтіе сдѣлан-

иыхъ Либихомъ открытій и примѣненіе его ученія. Пути
для рѣшенія сельско-хозяйственныхъ вопросовъ еще труд 1-

ны, но уже не имѣютъ прежней неопредѣленности и тем-

ноты». .

Раздѣляя этотъ .взглядъ на услуги Либиха по сельскому

хозяйству, мы прибавимъ только, что реформа сельско-хозяи^

ственнаго образованія, вызванная имъ, и затѣмъ возникши

веніе сельско-хозяйственныхъ химическихъ станцій оста-

нутся лучшими памятниками, воздвигнутыми Либиху Гер-
маніей.

И если въ нашъ вѣкъ великій дѣятель науки пріобрѣ-

таетъ право всемірнаго гражданства и услуги имъ оказан-

ныяі.наукѣ не принадлежать исключительно какой либо на-

діи или его родному мѣстечку, то справедливость требуетъ,
чтобы и мы съ своей стороны позаботились о монументѣ

Либиху, и я полагаю, мм. гг., что основаніе стипендіи '.его

имени въ сельско-хозяйственномъ учебномъ заведеніи было
бы лучшимъ памятникомъ тому, кто принималъ такъ близко
къ сердцу интересы образованія юношества и практическую

деятельность сельскаго хозяина.

И. Тютчевъ.

К : ■ . ...-.■'

НѢК0Т0РЫЯ ДАННЫЯ

КЪ ВОПРОСУ О ТРА80СШІИ ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ КРАЪ.

(Посвящается гг. сельскииъ хозяевам* Новороссійскаго края).

Вонросъ о травосѣяніи для Новороссійскаго края — со-

вершенно открытый ;ВОпросъ, какъ и большинство вопросовъ

*
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раціональнаго сельскаго хозяйства. И крестьянинъ, иинтел-

легентный землевладѣлецъ въ болыпинствѣ случаевъ ведутъ

здѣсь хозяйство по одной и той же системѣ, что можетъ слу-

жить несомнѣннымъ признакомъ первобытнаго состоянія
сельскаго хозяйства. Какъ ни медленно движется средняя Рос-
еія по пути селъско- хозяйственпаго прогресса, но она все-

таки впереди, хотя глаиныя причины застоя здѣсь были
тѣже, что и для Новороссійскаго края. И причина этому ка-

жется та, что средняя Россія не такъ рѣзко отличается Фи-

зическими свойствами отъ средней Европы, откуда кто хо-

тѣлъ— могъ пользоваться образцами и богатой литературой
по воиросамъ с. хозяйства. Не то для Новороссійскаго края:

цо Физическимъ условіямъ мѣстности, изъ которыхъ г'лав-
нѣйшія— -сухость климата и маловодье, этотъ край рѣзко

отличается отъ остальной Европы, такъ что здѣшніе хозяе-

ва не. могутъ /пользоваться тѣми результатами, которые до-

оылй сельсіЛе хозяева западной Европы. Поэтому, выходъ

изъ первобытнаго состояния здѣсь гораздо труднѣе: здѣсь

каждый піагъ по пути сельско-хозяйственнаго прогресса

нужно завоевать собственными средствами. Вотъ причина,

почему въ Новороссійскомъ краѣ особенно упорно держит-

ся рутина въ сельскомъ хозяйствѣ, хотя .стимуловъ для усо-

вершенствованія способовъ сельскаго-хозяйства здѣсь даже

болѣе, чѣмъ-гдѣ нибудь, потому что трудъ здѣсь очень до-

рогъ, вслѣдствіе чего при тенерешняхЪ способахъ хозяй^

ничанія получается мало дохода. И действительно, стрсмя-

щіеся къ усовершепствованіямъ между здѣшнйми хозяевами

не рѣдкость, но какъ же имъдвигаться, когда кругомъ тьма

непроницаемая? Ипостранная сельско -хозяйственная лите-

ратура пе можетъ быть руководительницей, а русская даетъ

ве-'ьма мало. Хозяину приходится" самому итти ощупью.

- Въ виду такого положеиія вещей, всякій фэктъ наблюден-

ный, всякій опытъ относительно какой бы то ни было от-

расли сельскаго хозяйства —драгоцѣнность. Выходя изъ та-

кого взгляда, я и рѣшаюсь сообщить нѣсколько данныхъ къ

вопросу о травосѣяніи, которыя я получилъ наблюденіямп

надъ дикорастущими въ степяхъ кормовыми травами,— наб-

людении, произведенными мноюлѣтомъ 1874 года, поже-

ланно и при просвѣщенномъ содѣйотвія землевладѣльца



— 21 —

Ф; А. Левшина, въ его имѣніяхъ, которыя лежать тремя участ-

ками по лѣвую сторону Днѣпра въ трехъ уѣздахъ Екатери-

нославской губ.: новомосковскомъ (мѣстечко Хорошево), пав-

лоградскомъ (Варваровка) и александровскомъ (Михай-
ловна). \$і ■•■

Прежде, нежели перейти къ изложенію Фактовъ, набдю-
денныхъ мною, я' позволю сёбѣ коснуться тѣхъ соображе-

ній, которыми опредѣлялся характеръ моихъ наблюденій.
Какъ выше было - упомянуто, самыя характерныя свойства

Новороссійскихъ степей, отличающія ихъ отъ остальной чер-

ноземной полосы, это — сухость климата и состоящее съ

нею въ тѣснѣйшей связи маловодье. Эти мѣстныя условія
являются главнѣйшимъ врагомъ сельскаго хозяйства и въ

особенности тѣхъ отраслей его, которыя имѣютъ предме-

томъ вообще растенія (зерновые хлвба, сѣно и пастбища

для скота), т.-е- хдѣбопашества, и скотоводства; а такъ какъ

сельское хозяйство въ Новороссійскомъ краѣ держится поч-

ти исключительно на этихъ отрасляхъ, то понятно, что

сельскіе хозяева должны прежде всего сосредоточить свои

силы на борьбѣ съ сухостью климата. Бороться противъ

этого врага можно различными способами. Предлагаютъ,
напр., разводить лѣса. Безъ сомнѣнія, эта мѣра, если толь-

ко она можетъ удасться, дастъ желательные результаты, но

во всякомъ случаѣ — это дѣло далекаго будущаго. Предла-
гается еще орошеніе полей, и, сколько извѣстно, въ Ново-
россійскомъ краѣ уже* существуете общество, имѣющее

спеціальною цѣлью устройство орошенія. ЭтОтъ способъ,

конечно, радикальный, но судя a priori, онъ долженъ быть
слишкомъ дорогъ, при существующихъ условіяхъ добыванія
и проведенія воды. Подобное мнѣніе мнѣ доводилось слы-

шать и отъ нѣкоторыхъ новороссійскихъ хозяевъ, притомъ

не такихъ, которые боятся нововведеній, а которые, напро-

тивъ, весьма серьезно заняты вопросоиъ о гарантированіи
своего хозяйства отъ случайностей, которыми оно подвер-

жено, благодаря существующимъ климатическимъ усло-

віямъ. Но есть и еще, способъ гарантировать культурныя

растенія отъ .засухи, —правда, не такой надежный, какъ,

напр., орошевіе, но за-то и этотъ способъ, въ свою очередь

обладаете такими качествами, которыхъ въ настоящее вре-
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мя не можетъ имѣть искусственное орошеніе полей) имен- і

но: простотою пpимѣнeнiяJ на практикѣ и дешевизною, что

дѣлаетъ его общедоступныыъ. Способъ этотъ состоите, вель-

можно такъ выразиться, въ приспособленіи къ средѣ. Суть

тутъ въ слѣдующемъ: чувствительность' къ засухѣ у paS-

ныхъ растеній неодинакова; между тѣмъ, какъ одни при

дѣйствіи засухи быстро погибаютъ, другія, напротивъ, бо-
лѣе или менѣе долго держатся, благодаря нѣкоторымѣ свО^-

имъ качествамъ, —въ чемъ бы ни состояли эти качества,-^
другими словами: благодаря тому, что они болѣе приспо-

соблены къ перенесенію засухи. Вотъ этою-то приспособ-

ленностью нѣкоторыхъ растенія къ перенесенію засухи

мы и можемъ воспользоваться, вводя въ культуру такія
растенія, которыя обладаютъ этимъ качествомъ въ наивыс=-

шей степени. Въ этомъ и будете заключаться наше при-

способленіе къ средѣ, въ' данномъ случаѣ къ степи, съ ея

характерными особенностями. Такимъ образомъ, является

задача определить; какія изъ хорошихъ кормовыхъ травъ

выносливы къ засухѣ?

Къ рѣшенію этой задачи можно идти двоякимъ путемъ:

во 1-хъ, можно производить опытные посевы различныхъ **
кормовыхъ травъ, имѣющихъ хорошую репутацію со сто-

роны кормоваго достоинства, и тѣ, которыя въ этихъ опы-

тахъ окажутся наиболѣе соответствующими поставленному

условію, вводить въ культуру. Эти: опытные посѣвы, если

они будутъ производиться съ надлежащею правильностью

и притомъ болѣе пли менѣе продолжительно, могутъ дать

самые положительные результаты. Но этотъ путь, взятый

въ отдѣльпости, представляетъ то неудобство, что требуете
непроизводительныхъ затрате, разумеется, въ тѣсномъ

смыслѣ. Во 2-хъ, можно наблюдать хорошія кормовыя тра-

вы, растущія въ вольной природѣ, со стороны нхъ выно-

сливости къ засухѣ. Очевидно, что этотъ путь можете дать

указантя, относительно болѣе ограниченна™ числа расте-

ши, такъ какъ туте имѣется дѣло только; съ мѣстными

кормовыми растеніями, притомъ. указанія эти всегда до

иввѣстной степени гипотетичны и требуютъ провѣрки

первымъ путемъ; но предшествуя- опытннмъ посѣвамъ,

наблюденія надъ дикорастущими кормовыми травами мо-
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гутъ въ значительной степени сократить затраты на эти

опыты, такъ какъ даютъ 'возможность устранить изъ оны-

товъ растенія, завѣдомо невыносливыя по огношенію къ

засухѣ.

Чѣмъ же руководствоваться при онредѣленіи того, вы-

носливо къ засухѣ то или иное растеніе или нѣтъ? Здѣсь

можетъ быть нѣсколько критеріевъ: 1) Самый, такъ сказать,

близкій къ дѣлу: наблюденіе надъ кормовыми Травами въ

особенно сухіе года, когда качества растенія въ требуе-

момъ отношеніи выражаются болѣе или менѣе рѣзко. 2)

"Организація растенія. Это можетъ быть понято изъ слѣ-

дующихъ соображеній: дѣйствіе засухи выражается непо-

средственно тѣмъ, что количество влажности какъ въ атмо-

сфере, такъ и въ верхнемъ пласту почвы чрезвычайно

уменьшается; поэтому въ засуху могутъ существовать толь-

ко такія растенія, которыя или мало требуютъ влажности

для своето питанія (между такими растеніями хорошихъ

кормовыхъ травъ нѣтъ), или могутъ получить этотъ необхо-
димый элементе своего питанія помимо атмосферы и верх-

няго пласта почвы, —изъ нижнихъ слоевъ почвы или изъ

подпочвы; таковы всѣ растенія съ глубоко идущими, часто

прптомъ вѣтвистыми, корнями. Важнымъ. подспорьемъ для

растеній въ борьбѣ противъ зноя, который всегда сопро-

вождаетъ засуху, служата волоски на наружной кожицѣ,

часто бѣловатые, которые значительно уменыпаютъ тепло-

проводность растенія, — и разныя другія приспособлена
существуютъ. 3) Степень распространенности растенія
въ степи, такъ какъ можно принимать, что чѣмъ болѣе pa-

стеніе распространено, тѣмъ болѣе оно соответствуете
степнымъ условіямъ. Но изучая степень распространенно-

сти растенія, всегда необходимо принимать во вниманіе
условія распространенія его, т.-е. при какихъ Физическихъ

или иныхъ условіяхъ почвы или местности оно наиболѣё

распространено. Это нужно для того, чтобы знать, подхо-

дятъ ли условія произрастанія даннаго растенія къ тѣмъ,

которыя необходимо связаны съ культурою. Изъ дальнѣй-

шаго изложенія важность знанія условій-произрастанія то-

го или иного растенія сделается ясною, а теперь я ограни-

чусь лишь слѣдующимъ прймеромъ для Поясненія моей
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мысли. —На степныхъ лугахъ новсемѣстно можно встрѣтить

въ огромномъ количествѣ разные виды клевера (Trifolium
hybridum, Tr. repens, Tr. rragiferum , Tr. pratense), тогда

какъ на степяхъ изъ этихъ видовъ ни одинъ не растете.

Ясно, слѣд., что въ степи они не могутъ расти и потому

сѣять ихъ здѣсь было бы совершенно безполезною тратою

денегъ.

Я довольно подробно. остановился, на разъясненіи вто-

раго пути; это потому, что, какъ я замѣтилъ уже, для рѣ-

шенія поставленной задачи всего лучше начать съ него, а

кончить первымъ путемъ. Тогда недостатки каждаго, взята^-

го въ отдѣльности, почти сгладятся. На всѣхъ этихъ со-

ображеніяхъ мнѣ совершенно необходимо было остано-

виться, чтобы сдѣлать понятною цѣдь моихъ наблюденій
надъ дикорастущими кормовыми травами, результат кото-

рыхъ я думаю здѣсь сообщить. Эта цѣль состояла, главней-
шимъ образомъ, въ собираціи свѣдѣній о выносливости

различныхъ кормовыхъ травъ къ засухѣ. Изъ сказаннаго

раньше будете понятенъ и характеръ моихъ наблюденій: я

старался подмѣтить, какъ отражается дѣйствіе засухи на раз-

личныхъ кормовыхъ травахъ и, затѣмъ, всего больше остана-

вливалъ вниманіе на степени распространенія и на условіяхъ
произрастанія тѣхъ изъ мѣстныхъ кормовыхъ травъ, ко-

торыя заслуживают, внимапія по своему кормовому до-

стоинству. Да'ннымъ перваго : рода, т.-е. о неносредствен-

номъ дѣйствіи засухи на различныя кормовыя травы, у ме-

ня отведено сравнительно невидное мѣсто. Причина это-

го въ томъ, что лѣто нынѣшняго года не благопріятство-
вало собранію данныхъ этого рода, и я волей-не-волей

долженъ былъ удовольствоваться кое-чѣмъ.

• Перехожу къ Фактамъ.

Какъ извѣстно,. кормовыя травы принадлежать глав-

нымъ образомъ къ двумъ семействамъ: бобовыя (Legumino-
sae) и злаки (Ѳггашіпеае).

Изъ первасо семейства на степяхъ *) мною были най-

дены слѣдующіе виды:

*) Степь здѣсь нужно понимать въ тѣсномъ скымѣ: луга н низменно-

сти пе входятъ въ сферу этого понятія.
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аВвТЙН Мѣстноеназв.

Medicago falcata L. бурунчукъ.

Melilotus officinalis Lam. желтый буркунъ.

i. alba Lam. : , бѣлый буркунъ. -

Tvifolium arvense L: котики.

> montanum L. бѣлоголовикъ.

> alpesreL. ....,

Lotus corniculatus L.
Oxitropis pilosa Dc.
Astragalus hipoglottis L.
Astragalus excapus L.
Astrag. Cicer L. , ■ •' ■ хлопунцы.

V ісіа Cracca L. . горооцовый горошекъ.

Lathyrus tuberosus L.
Coronilla varia L. гирчакь.

Onobrychis gracilis Bess. ..„ степной горошекъ.

Изъ злаковъ— слѣдующіе виды:

, ТгШсшп rep» L. |

Triticum cristatum Sehreb. )

Festuca ouina L. типчакъ, тонконогъ.

Bromus inermius LeysSi пырей*).
Bromus sterilis L.* j

> tectorum L. [ метлица

> arvensis L. »

Poa prdtensis var. angustifolia L. тонконогъ. *
Koeieria cristata Pers. >

Hierochloa borealis Bet. Set. чаполочъ

Stipa eapillata L. тирса.

> pennata L. ковыла.

Phleum Boehmeri Wib. | пырей.
Setaria viridis P. В. мышѣй.

Изъ перечисленныхъ рассеній не всѣ удовлетворяютъ

тѣмъ требованіямъ, которыя необходимо долженъ ставить

хозяйнъ при введеніи въ культуру того или иного растенія
(помимо ихъ выносливости къ засухѣ), какъ со стороны сво-

*) Мѣстные жители называютъ пыреемъ 4 совершенно различные ви-

да: Tritic. repens и cristatum, Bromus inermis, Phleum Boehmeri, т.-е.
воѣ злаки, болѣе или менѣе широколистные.
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его кормбваго достоинства, такъ и со стороны той степени

развитія, которой можете достигать растеніе въ степи (низ-
корослыя , а также лежачія растенія , очевидно , не годятся

для культуры, главная цѣль которой— полученіе сѣнокоса).

Я остановлюсь'тоЛько на тѣхъ, которыя удовлетворяюсь обо-
имъ этимъ условіямъ. Эти растенія будутъ слѣдующія:

Medicago falcata
Melilotus officinalis

> alba'. '
Vicia cracea

Onobrychis gracilis
лад»/ j Oxitropis pilosa

Astragalus .Cicer
» ' hipoglottis

Tnticum reuens

' Bromus mermis *).
Конечно, всѣ эти лучіпія въ степи кормовыя травы не

изъ самыхъ первостатейныхъ. Но это не должно смущать

хозяевъ. Дѣло въ томъ, что первостатейность того или

иного растенія обусловливается не однимъ кормовымъ до-

стоинствомъ, но и тѣмъ количествомъ сѣна, которое оно

можетъ дата. А если такъ, то, напр,,обыкновенный<красный

клеверъ (Trifolium pratense) уже щ будете для степи пер-

востатейнымъ растеніемъ, потому что, требуя значитель-

наго количества влажности для своего произрастанія, онъ

совсѣмъ не можетъ родиться въ степи, слѣдовательно ни-

чего не дастъ сѣна. Этимъ я. хочу сказать, что для степи

первостатейность имѣетъ нѣкоторые такіе признаки, кото-

рыхъ не имѣетъ первостатейность для не-степй. Но и со

стороны кормоваго достоинства названныя растенія поль-

зуются хорошею, редутаціею. **) Итакъ-т -Medicago,. falcata.
По степени распространенія это растеніе занимаете одно

изъ цервыхъ мѣстъ между всѣми мѣстпыми растеніями.
Медду тѣмъ какъ одни растенія можно встрѣтить только

±\' тт (]Г27Э£ё ■' . » ОѴІІѴСйІ)
*) Изъ злаковъ можно бы назвать и еще нѣкоторые, но я не упоми-

наю обь нихъ по причинѣ, которая выяснится впослѣдствіи. ---------

-;.ч*о) .См. отзывъ объ нихъу напр., у Лангеталя въ его Шее und Wick-
pflanzen (Jeua 1861) о бобовыхъ, а о злакахъ въ его же: Описаніи сель-

ско-хозяйственныхъ растеній, ботаническихъ ихъ лризнаковъ и способовъ
воздѣлыванія. Пер. Н. Панова. Москва. 1853.



= 27 —

на лугахт, другія-г^только на мягкихъ перелогахъ, третьи,

наконецъ, только на очень старыхъ перелогахъ или на

цѣлинѣ, —Medicago falcata въ изобиліи попадается и на

лугахъ, и на мягкихъ перелогахъ, и на цѣлинѣ. Мало это-

го: его можно встрѣтить даже въ такихъ мѣстахъ, гдѣ дру-

гихъ растеній никакихъ нѣтъ, напр., по стѣнамъ глубокихъ

промоинъ, состоящимъ изъ чистой глины. Но то или иное

мѣсто произрастанія оказываетъ весьма сильное вліяніе на

развитіе растенія. Это вліяніе выражается прежде всего

въ томъ, что на мягкихъ перелогахъ оно раньше появляет-

ся, Нынѣшній, наир., годъ, вслѣдствіе суровой весны, ра-

стительность вообще 'была сильно задержана, такъ что' толь-

ко окоіо 15 мая нойно; было замѣтить первые побѣги Me-
dicago falcata, а на твёрдыхъ степяхъ нѣсколько дней спу-

стя поелѣ того. Равнымъ образомъ и цвѣтеніе Medicago
falcata началось раньше на мягкихъ степяхъ. Но всего рѣз-

че вліяніе мѣста выражается въ величинѣ роста и степени

развѣтвленія. Въ эТомъ отношеніи, повсемѣстно обнару-
живается слѣдующій фйіКтъ: самый роскошный ростъ въ сте-

пи оно имѣетъ на перелогахъ первогодНихъ и второго д-

нихъ, самый жалкій на цъчіинѣ. Между этими крайностя-

ми легко замѣтить рядъ градацій. Около 1-го іюня, т;-е. ког-
да начинаются сѣнокосы, ядѣлалъ измѣренія этого расте-

ния на твёрдыхъ и На мягкихъ перелогахъ (въ одинъ и тотъ

же день) . Результата получился слѣдующій: на первыхъ

большею частью попадались экземпляры въ 6 — 9 дюймовъ;

maximum роста здѣсь у немногихъ экземпляровъ I Ф. и 1

ф. 3 д. Соотвѣтственно росту и развѣтвленіе слабое. Въ то

же самое время на первого днихъ и второго днихъ перело-

гахъ оно имѣло ростъ 1 7а —— ^ ф * Растенія въ 1 ф. попада-

лись очень рѣдко: На Такихъ степяхъ растеніе имѣло чрез-

вычайно большое ^развѣтвлені е. Притомъ на твёрдыхъ

степяхъ Изъ корневища *) выходитъ одинъ, два, много три

стебля, тогда какъ на мягкихъ перелогахъ обыкновенно вы-

ходитъ значительное количество такихъ стеблей, такъ что

-нтоеи sy.n .i: ■ •: i
. 7 1*)іБ.оіаникиназываютъ корневищемъ нижнюю подземную часть стебля,
ту чайіь,: воторая.^у многолѣтниковъ остается живою по отпадеаіи воз-
душнаго стебля и въ началѣ вегетаціи даетъ молодые воздушные побѣги.
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всѣ они вмѣстѣ сообщаютъ растенію Форму куста. Вліяніе
мѣсторожденія обнаруживается еще въ отношеніи количест-

ва недѣлимыхъ этого растенія къ какой нибудь единицѣ

пространства. Вообще на. мягкихъ перелогахъ растеніе
это попадается чаще и нерѣдко здѣсь я встрѣчалъ -участки,

до того обильно заросшіе этимъ растеніемъ, что ихъ мож-

но было принять засѣянными, чего нигдѣ не встрѣчалось

на твёрдыхъ степяхъ. Мнѣ не удалось опредѣлить точно,

въ какомъ возрастѣ, т.-е. черезъ сколько лѣтъ по запуще-

ніи, перелогъ начинаетъ .действовать на Medicago falcata,
какъ твердый. Во всякомъ рлучаѣ, такое дѣйствіе его начи-

нается не раньше §,-гр года и не.позже 8-го ; .Въ одномъ

случаѣ я видѣлъ перелогъ^- которому, по увѣренію мѣстныхъ

жителей, за 12 лѣтъ и который по характеру раститель-

ности ■*) еще не принялъ вида твёрдыхъ- степей, но по

дѣйствію на Medicago falcata онъ подходилъ ближе къ твер-

дымъ, чѣмъ къ мягкимъ перелогамъ. .

Наблюденія относительно чувствительности къ засухѣ

вакъ этого, такъ и другихъ растеній я считаю болѣе удоб-

нымъ сообщать иослѣ ознакомленія читателей съ распро-

страненіемъ этихъ растеній. Добавлю еще относительно

Medicago falcata тотъ Факта, что растеніе это чрезвычайно
популярно между мѣстнымъ.простояародьемъ. Бурунчукъ —

такъ зовутъ это растеніе мѣстныс жители —всякій знаетъ.

Причина такой популярности — всѣми замеченное кормовое

достоинство ..его, такъ какъ всякій скотъ его любитъ и ѣстъ

съ жадностью. Одинъ управляющій выразился мнѣ такимъ

образомъ: хохлы —такъ величаютъ мѣстное простонародье

люди при виллегиро ванные—любятъіэту траву чуть-ли не

больше, нежели сколько любитъ ее самый скотъ, и потому

_сѣнокосные участки, богатые этимъ растеніемъ, цѣнятъ

очень высоко и разбираютъ на-расхватъ.

Melilotus officinalis встрѣчается на лугахъ и на мягкихъ

перелогахъ. На перелогахъ очень твёрдыхъ и на цѣлинѣ я

нигдѣ не встрѣтилъ ни одного экземпляра На перелогахъ,

*) О соотношеніи между возрастомъ степей и характером! нхъ расти-

тельности см. статью г. І. Черняева, помѣщенную ъъ журналѣ Ш Г. И.
Лѣсоводсгао и сельское хозяйство за 1865 г. 'ігодъ заглавіемъ: «Очерки
втепной растительности».
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еще не слишкомъ затвердѣвшихъ, примѣрно 9 — 10 лѣтнихъ

кое-гдѣ попадались отдѣльные экземпляры, обыкновенно очень

рѣдко и притомъ ёъ самомъ жалкомъ видѣ—не болѣе 1 \ ф.

высоты, съ маіымъ числомъ лнстьевъ. Такъ, что, -говоря о

распротраненіи этого растенія на степяхъ *), я нахожу воз-

можннмъ сказать , что это растеніе, если не исключитель-

но, то главнѣйшимъ образомъ принадлежитъ мягкимъ пе-

релогамъ. Въ самОмъ болыпомъ 'йоличествѣ я встрѣчалъ его

на перелогахъ первогоднихъ. Присутствіе его здѣсь рѣзко

бросается въ глаза, такъ какъ оно достигаетъ большаго

роста — 4 ф. и бблѣе, и сильно развѣтвляется. Попадаются
мѣста сплошь заросшія Melilotus officinalis, и тогда такія
мѣста напоминаютъ собою оазисы, такъ какъ степная расти-

тельность вообще не отличается высотою стебля, за не-

многими исключеніями. Но чаще онъ встрѣчается разбро-
саннымъ по всему перелогу неболыпимъ куртинками или

даже отдельными экземплярами, лежащими вблизи другъ

отъ друга. Что касается до перелоговъ болѣе старыхъ (не-
далее, впрочемъ, 5-го года), то въ количественномъ отно-

шеніи трудно было замѣтить какую нибудь разницу: боль-
шею частью его и на такихъ перелогахъ очень много, и

точно также нерѣдкость встрѣтить здѣсь участки въ */2 Две,
и даже болѣе, на которыхъ Melil. officinalis заросъ сплошною

массою, но въ качественномъ оТношепіи, со стороны сред-

няго уровня ■ развитія, котораго достигаютъ отдѣльные эк-

земпляры, разница уже довольно ощутительна: за обыкно-

венное здѣсь и ростъ ниже, и вѣтвей меньше. Слѣдуетъ,

однако, сказать, что между очень молодыми перелогами,

напр., второгодними . и третьегодними, мнѣ попадались та-

кіе, которые были очень бѣдны этимъ растеніемъ. Такимъ
образомъ Melil. officinalis, по условіямъ наилучшаго разви-

тія , подходитъ подъ одинъ типъ съ Mel. falcata, но по

условіяМъ наиболыпаго распространенія , невидимому, не

представляете ничего опредѣленнаго въ предѣлахъ пер-

выхъ пяти лѣтъ послѣ вапущенія перелога. Растеніе это

тоже на хорошемъ счету у мѣстныхъ жителей. Изъ лич-

*) Распространеніе того или иного растенія на лугахъ и характеръ
ихъ произрастанія здѣсь я совершенно оставляю въ сторонѣ, кромѣ нѣ-

которыхъ исключительныхъ случаевъ.
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ныхъ наблюденій они убѣдились, что овцы особенно лю-

бятъ эту траву, и меня увѣряли, что онѣ съѣдаюгъ даже со-

старѣвшіеся, слѣд., сдѣлавщіеея жосткими и деревянисты-

ми," стебли этого растенія. іхоэдш

Melilotus alba я только въ одномъ мѣстѣ встрѣтилъ въ

степи (на лугахъ я совершенно нигдѣ его не находи дъ), и

притомъ при очень странныхъ обстоятельствахъ. Два го-

да тому назадъ Ѳ. А. Левщинъ засѣялъ въ видѣ. пробы око-

ло полурсьминника настоящей люцерной (Medicago sativa).
Въ два предшествовавшіе года па этомъ мѣстѣ хотя и по-

казывалось; растете, принимавшееся всѣми за люцерну, но

цвѣтенія не было, и такъ какъ производили посѣвъ въ уве-
ренности, что сѣютъ люцерну, то и не могло явиться ника-

кого скептицизма на-счетъ того, люцерна —это растеніе
иди нѣтъ. Въ нынѣшнемъ году это мѣсто очень густо за

росло бѣлымъ буркуномъ- (Melilotus alba). Замѣчательно

нто на этомъ мѣстѣ почти не было никакихъ другихъ

травъ,— такую силу имѣлъ Melilotus alba. Ростъ, развѣт-

вленіе и обиліе листьевъ показывали . ту же силу его произ-

растания. Уже этого одного достаточно, чтобы не припи-

сать его присутствіе здѣсь случайному обсѣмененію. Еще

очевиднѣе становится невозможность объяснять это явленіе,

случайньшъ обсѣмененіемъ (черезъ вѣтеръ, птицъ^ живот-

ныхъ домашнихъ и т. д.), изъ, того Факта, что Melilotus al-
ba, помимо этого мѣста нигдѣ не встречался въ окружности,

ни въ дикомъ состояніи, ни въ культурѣ. Для , объяснены

этого явлеаія, мнѣ кажется, всего вѣроятнѣе будетъ пред-

положить, что, по какой нибудь ошибкѣ, умышленной или

неумышленной, сѣменоторговецъ отпустилъ сѣмена Meli-

lotus alba влѣсто Medicago sativa. Ошибка эта легко мог-

ла ускользнуть отъ покупателя, такъ какъ сѣмена Medica-

go sativa довольно похожи на сѣмена Melilotus alba. Я поч-

ти не сомнѣваюсь, что здѣсь по ошибкѣ была произведе-

на натурализація Melilotus alba. Но во всякомъ случаѣ

роскошное произрастаніе его здѣсь преставляетъ Факта,

весьма поучительный для сельскаго хозяина.

Ѵісіа Cracca главцымъ образомъ встречается на мяг-

кихъ перелогахъ. Изъ твёрдыхъ перелоговъ только на од-

номъ я^нашелъ его възамѣтномъ, такъ сказать, количестве.
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И этотъ перелогъ представляетъ по своему положенію ту

особенность, что онъ лежите рядомъ (черезъ дорогу) съ

мягкимъ, на которомъ обильно росъ V. Сгасса. Мнѣ кажет-

ся, что близость мягкаго перелога находится въ связи съ

произрастаніемъ Y. Сгасса въ значительномъ количествѣ

на этомъ твердомъ перелогѣ, потому, что въ большинсгвѣ

случаевъ на твёрдыхъ перелогахъ или совсѣмъ не встрѣг •

чается V. 0гасса, Иди встрѣчается въ ничтожномъ к одичест-

вѣ. Да и на этомъ перелогѣ V. Сгасса встречается не по

всему перелогу, а только въ той части его, которою онъ

прилегаетъ къ дорогѣ, отдѣляющей его отъ мягкаго пере-

лога, очень богатаго этимъ горошкомъ. Go стороны распро-

страненія V. Сгасса представляетъ слѣдующую странность:

въ самомъ сѣверномъ пунктѣ моихъ наблюденій, въ Хоро-

шевѣ, онъ встрѣчался на нѣкоторыхъ мягкихъ перелогахъ

въ весьма значительномъ количестве; въ самомъ южномъ

въ Михайловкѣ, отстоящемъ отъ перваго на 60 верстъ,

тоже часто встрѣчался на мягкихъ перелогахъ; а въ Вар-

варовкѣ, которая лежйтъ йакъ-разъ посрединѣ между обо-
ими этими имѣніями г. Левшина, у я нигдѣ не нашелъ его

въ степи, хотя на лугу здѣсь онъ росъ въ огромномъ коли-

честве. Другая странность та, что въ одной и той же мѣст- ..

ности, напр., въ Хорошевѣ, на одинаково старыхъ перело-

гахъ (четырехлѢтнихъ) , и притомъ лежащихъ невдалекѣ

одинъ отъ другаго, на однихъ росъ въ весьма значитель-

номъ количестве, тогда какъ на другихъ не встрѣчадся со-

всѣмъ. Отчего произошло это послѣднее явленіе, я не Мо-

гу себѣ объяснить; но только направленіе склоновъ, которое

вр многихъ Случаяхъ'пОрождаетъ разницу' въ растительно-

сти^ здѣсь не могло быть причиною, потому, что на тѣхъ

перелогахъ, гдѣ росъ V. Сгасса, онъ росъ на всякихъ скло-

нахъ, и съ другой стороны тѣ перелоги, на которыхъ онъ

не росъ, занимали всякіе склоны. Тѣ экземпляры, которые

я втрѣчалъ На твёрдыхъ перелогахъ, были низкорослы,

жестки и зацвѣли позже, чѣмъ на мягкихъ перелогахъ. На
послѣднихъ V. Сгасса мѣстами попадался очень скучен-

нымъ на значительныхъ участкахъ, и вообще чаще онъ по-

падался болѣе или менѣе значительными куртинами, чѣмъ

отдѣльными экземплярами. Ростъ его здѣсь среднимъ"чис-
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ломъ былъ около 1 \ ф. Въ ложбинахъ, по которымъ проте-

кала вода, онъ былъ вообще роскошнѣе и достигалъ росту

до 2-хъ ф. и болѣе. Этотъ горошекъ замѣчателенъ, между

прочимъ, и тѣмъ, что онъ раньше другихъ растеній разви-

вается. Изъ всѣхъ кормовыхъ травъ онъ зацвѣлъ первый.
Непостоянство и какая-то, какъ будто, случайность въ

распространен^ его лишили меня возможности прослѣ-

дить соотношение между возрастомъ степей и степенью

его распространенія, а равно и степенью развитія болѣе

подробно.
А. Никольскій.

30 октября 1874 года>

(Окончание въ слѣд. W).
У. . ■ . ■ ' и ' ■ .■

---------- !--------- : --------------

.:■ '

ХШШЧ&СКШ ИЗСЛѢДОВАНШ

• РУССКАГСЧЕРНОЗЕМА.

«Черноземныя почвы Европейской Россіи, говорите про-

Фессоръ Ильенковъ, занимаютъ громадную площадь въ

87 милліоновъ десятинъ; на этомъ пространствѣ болѣе 22

милліоновъ жителей исключительно заняты земледѣліемъ;

на черноземную полосу приходится 70°/0 всего количества

хлѣба, производимаго въ Европейской Ро.ссіи; продукты

черноземной почвы составляютъ главнѣйшій предмете на-

шей вывозной торговли. Если къ этому присоединить спра-

ведливо прославленное плодородіе чернозема и еще значи-

тельно распространенное мнѣніе о его неистощимости, tU

каждому очевидно, какое важное значеніе въ экономической

жизни русскаго народа имѣетъ эта благодатная ночва>. *)
Въ виду такой важности черноземныхъ почвъ всякія из-

слѣдованія, сколько нибудь пролива ющія свѣта на способъ

ихъ происхождения и химически составъ, пріобрѣтаютъ въ

глазахъ каждаго разумнаго земледѣльца особенное значе-

ніе. Не говоря о теоретическом'ь интересѣ подобныхъ из-

слѣдованій, они могутъ имѣть и практическую сторону, мо-

*) Рѣчь на актѣ Петровской академіи 1872 г., стр. 1.
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гутъ служить указаніемъ, какъ улучшить почвы не плодород-

ныя% Нельзя сказать, чтобы въ настоящее время вопросъ о

свойствахъ и составѣ черноземныхъ почвъ въ связи съ уди-

вительнымъ ихъ плодородіемъ былъ рѣшенъ окончательно.

Но тѣмъ не менѣе можно указать уже на нисколько замѣ-

чательныхъ попытокъ въ этомъ отношеніи. Въ настоящей

статьѣ мы и постараемся познакомить вкратцѣ читателя съ

тѣми данными, какія добыты преимущественно нутемъ хи-

мическаго изслѣдованія черноземныхъ почвъ въ послѣднія

два десятилѣтія.

Прежде, однако, чѣмъ перейти къ изложенію химическихъ

анализовъ черноземныхъ почвъ, мы скажемъ нѣсколько

словъ объ ихъ Физическихъ свойствахъ и способѣ проис-

хожденія.
Особенность черноземныхъ почвъ, прежде всего бро-

сающаяся въ тлаза, есть ихъ черный цвѣтъ. Въ смочен-

номъ состояніи эти почвы являются почти черными; въ су-

хомъ состояніи цвѣтълхъ сѣрый, но нѣкоторые сорта чер-

нозема и въ сухомъ состояніи сохраняютъ весьма темный

цвѣтъ. Въ связи съ чернымъ цвѣтомъ этихъ почвъ нахо-

дится ихъ способность поглощать тепловые. лучи солнечна-

го свѣта. Самый же цвѣтъ зависитъ отъ большаго содер-

жанія въ такихъ почвахъ отжившихъ органическихъ ве-

ществъ. По общепринятому въ настоящее время воззрѣнію

черноземныя почвы произошли отъ гніенія растительныхъ

организмовъ и притомъ не древовидныхъ, а ыелкихъ. Въ

этомъ согласны всѣ изсдѣдователи чернозема и разногласіе
является лишь въ томъ, что одни принимаютъ черноземъ

образовавшимся на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ залегаете и

въ настоящее время, разумеется за исключеніемъ незначи-

тельныхъ перемѣщеній смываніемъ; другіе считаютъ, что

черноземъ образовался осажденіемъ изъ воды, и притомъ

одни принимаютъ, что въ его образованіи участвовало море,

другіе, напротивъ, нризнаютъ черноземъ прѣсноводнымъ

образованіемъ. Основываясь на отсутствіи въ черноземѣ

остатковъ морскихъ растительныхъ организмовъ, академикъ

Рупрехтъ пришелъ къ заключеоію, что черноземныя почвы

произошли отъ согниванія росшихънамѣстѣрастеній. «Дер-

Томь L— Вып. I. 3
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новая почва, говоритъ онъ, *) составляете настоящій экви-

валента чернозема, какъ по наружнымъ признакамъ, такъ и по

химическому составу и микроскопическому строенію: только

цвѣтъ земли подъ дерномъ не такъ теменъ или черенъ,

какъ цвѣтъ чернозема».

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что указанное гяіеніе рас-

тительныхъ организмовъ происходитъ и въ настоящее время

въ черноземныхъ почвахъ и служить въ нихъ источникомъ

теплоты и развитія воды и углекислаго газа. Къ указан-

нымъ Физическимъ особенностямъ черноземныхъ почвъ, на-

ходящихъ полное объясненіе въ самомъ способѣ происхож-

денія такихъ почвъ, нужно еще 'прибавить значительную

гигроскопичность и способность къ поглощенію и удержи-

ванію различныхъ газовъ, которыя у нихъ общи съ обыкно-

веннымъ углемъ.

Академикъ Рупрехтъ въ указанной выше работѣ старал-

ся объяснить только ботаническое происхожденіе органиче-

сеихъ веществъ. Что касается собственно химическаго из-

слѣдованія, то въ этомъ отношеніи онъ ограничился при-

веденіемъ результатовъ изсдѣдованій Борщова.

Изслѣдованія эти состояли впрочемъ только въ опредѣ-

леніи гигроскопической воды, органическаго вещества и въ

простомъ указаніи на количество растворимыхъ и нераст-

воримыхъ въ соляной кислотѣ составныхъ частей. Судя по

всѣмъ послѣдующимъ изслѣдованіямъ, Борщовъ произво-

дилъ свои изслѣдованія надъ чрезвычайно высохшими образ-

чиками. Такъ въ одномъ образчикѣ изъ Коломны (№ 7) при

96,6°/ 0 нерастворимыхъ въ соляной кислотѣ составныхъ

частей, онъ нашелъ только 0,51°/ 0 воды, а .наибольшее ко-

личество воды, найденное Борщовымъ въ черноземныхъ

почвахъ, едва достигаете 2,99°/ 0 . Количество органическихъ

веществъ, опредѣленныхъ Борщовымъ для одинадцати об-

разчиковъ чернозема, колеблется между 1.86 —9,99°/ 0 . %о
же касается содержанія въ изслѣдованныхъ Борщовымъ поч-

вахъ минеральныхъ веществъ, то употребленный имъ прі-

*) Гео— ботаническія измѣдованія о черноземѣ, акад. Рупрехта, Саб.
1866 г., стр. 7.
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емъ такого свойства, .что полученныя данныя не имѣютъ

ровно никакого значенія съ теперешней точки зрѣнія на

этотъ предмета.

-Собственно для полноты изложенія слѣдуётъ упомянуть

объ изслЬдованіяхъ надъ черноземными почвами, сдѣлан-

ныхъ ШмидтомъиПетцольдтомъ. По изслѣдованіямъ Шмид-

та *) среднее количество для четырехъ образчиковъ черно-

зема органическаго вещества колеблется между 5,92 — 12,

65°/ 0 , кали между 0,19— 0,2 3°/0 , натра между 0,07— 0,1Г/ 0,
извести между 0,23 — 0,80"/ 0 , Петцодьдъ **) для трехъ об-

разчиковъ опредѣляетъ количество органическаго вещества

(беремъ среднее изъ трехъ чиселъ) въ 12,64°/ 0 , кали въ

4,327ц, нат Р а въ 2»037о> извести въ 3,15°/ 0 .

Первое капитальное изслѣдованіе о черноземной почвѣ

было сдѣлано въ лабораторіи Петербургскаго университета,

благодаря иниціативѣ Вольнаго Э,;ономическаго Общества.
Важность этого изслѣдованія выясняется особенно изъ того,

что рмдомъ съ изслѣдованіемъ черноземной почвы были
сдѣланы изсіѣдованія и другихъ почвъ, при совершенно

одинаковыхъ условіяхъ и одними изслѣдователями. Класси-

ческая работа эта сдѣлана пятью наблюдателями и резуль-

татъ ея сообщенъ былъ Д. И. Меъделѣевымъ химической

секціи 2 съѣзда русскихъ естествоиспытателей въ Москвѣ

1869 года. Мы приведемъ здѣсь важнѣйшіе результаты

этого труда ***).
Взяты были четыре образчики почвъ: 1) чернозема изъ

Симбирской губ., 2) глинистой изъ Смоленской губ., 3) бо-

лѣе песчанистой почвы изъ Московской а 4) торфяной поч-

вы изъ-подъ Петербурга. Анализы были сдѣланы пу-

темъ отмучиванія и химическаго опредѣленія составныхъ

началъ. • • • •

Въ 1 0,000 частей почвы, высохшей на воздухѣ, содер-

жится по механическому анализу:

*) Journ. far practische Ohemie XLIX, 129. .

**) Ibidem, LI, 1.
***) Ср. Менделѣевъ. Химическія изслѣдованія почвъ и пр. Москва

1870 г. Его же, Основы Химіи, 11, 653—654, 2-е изд.

*
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Симб. Смол. Моск. Петерб.

Самыхъ мелких ъ частицъ (мель
че 0,014 миллим. *), т.-е. глины
(безводной) ........ 3,943 3,363 1,410 883

Meлкаго песку (мельче 0,067 м.). 3,156 4,553 2,029 2,723
Крупнаго песку (крупнѣе 0,067
миллим.). .-... • • . 946 1,503 6,116 5,490

Изъ воздуха, насыщеннаго пара-

ми воды, поглощается влаги .573 190 106 156
Удерживается жидкой воды . . 4,310 3,780 3,065 5,331
Вода съ углекислымъ газомъ из-

- влёкаетъ въ растворъ ... 14 I 8 11 • 24
Извлекаемое вещество по прока-

ливаніи вѣситъ ..... 95 7 10
Вѣсъ литра въграммахъ**). . 1,150 1,270 1,350 960

По химическому анализу тѣхъ же почвъ въ частяхъ, спо-

собныхъ растворяться въ кислотахъ и могущихъ служить

для пищи растеніямъ, получено въ 10,000 вѣсовыхъ ча-

стей воздушно сухой почвы:

Симб. Смол. Моск. Петерб.
Натра ....... 11 5 4 4
Кали ....... 58 10 7 5
Магнезіи ...... 92 33 10 7
Извести ...... 134 17 14 11
ФосФорнаго ангидрида .7173
Азота ....... 14 11 13 16
Сѣры ....... 13 7 7 6
Описи желѣза .... 341 155 111 46

По техническому и химическому анализу главнѣйгаія

составныя части въ 100 частяхъ воздушно сухой почвы:

Сиыб. Смол. Моск. Петерб.
Глины (водной съ окислами желѣза). 46 29 12 10
Песку .......... .40 67 86 84
Органическаго вещества . . ., . . 3,7 1,7 0,6 4,1

Гигроскопической воды ..... 6,3 1,3 0,8 1,9

Иптательныхъ веществъ ....... 3,5 0,8 0,8 0,5
(кали, натра, извести, маг-

незіа, ФосФорнаго анги- ■

дрида, азота, сѣры). -

Сравнивая эти числа, не трудно видѣть, что чернозем-

ная почва содержите сравнительно большее количество пи-

*) Миллиметръ = 0,03937 дюйма.
**) 1итръ=0,04 четверика. Граммъ=22,505 долей.
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тательныхъ веществъ растенія, гигроскопической воды, а

также и органическаго вещества. Количество послѣдняго,

впрочемъ, больше въ почвѣ Петербургской, но эта почва по

своимъ свойствамъ приближается къ ^такъ называемымъ

кислымъ почвамъ, страдающимъкакъ извѣстно застаивані-
емъ воды и поэтому въ большнствѣ случаевъ совершенно

неудобнымъ для культуры.

Второе по времени химическое изслѣдованіе чернозем-

ныхъ почвъ было сдѣлано въ лабораторіп петровской ака-

демін. Изслѣдованіе это касалось двѣнадцати образчиковъ
черноземныхъ почвъ и главнѣйшіе результаты его были со-

общены профессоромъ Ильенковымъ на актѣ петровской

академіи въ 1 8 7 2 году. ПроФессоръ Ильенко въ указываетъ *)
какъ на главный выводъ изъ этихъ изслѣдованій на то об-
стоятельство, что черноземныя почвы заключаютъ въ сво-

емъ составѣ всѣ необходпмыя для растенія питательныяве-

щества въ Формѣ такъ называемыхъ цеолитовъ, т.-е. крем-

некислыхъ соединеній разлагающихся отъ дѣйствіи кис-

лотъ. Такъ по анализамъ, произведеннъшъвъ лабораторіи
петровской академіи найденослѣдующее количествокремне-

зема, принадлежащагоцеолитамъ.

Въ черноземѣ изъ Самарской губ. 14°/0.
» у> » Симбирской » 5°/0 .
» ' » » Тульской » 9°/о, 6°/о, 6,5°/о, 8°/ 0 .

» » » Бессарабіи З в/0 .
Числа эти, сравнительно съ числами, получаемыми при

изслѣдованіи другихъ- нечерноземныхъпочвъ, показываютъ,

что количество цеолитовъ больше въ 3, въ 5, даже въ 10
разъ, чѣмъ въ почвахъ нечерноземныхъ. А такъ какъ въ

черноземной почвѣ, вслѣдстізіе тлѣнія и гніенія, постоянно

происходить развитіе углекислаго газа и воды, то этимъ, по

мнѣнію профессораИльенкова, и даны главнѣйпгія условія
удивительнаго плодородія черноземной почвы. Что касается

количествасобственноорганическаго вещества,то въ этомъ

отношеніи въ лабораторіи петровской академіи получены

слѣдующія числа:

Въ черноземѣ Самарской губ. 10,2°/0 -
» » Черниговской » 2,6°/0 -
» » Тульской » 2,3°/0 .

*) Рѣчъ на актѣ Петровской академіи 1872 г., стр. 9.



Минуя пока изслѣдованія директора восточной сель-

скохозяйсквенной ставщіа во Франціи Грандо, обнаро дова-

ше которыхъ относится по времени тоже къ 1872 году, мы

остановимся еще на появившемся въ настоящемъ году из-

слѣдованіи черноземныхъ почвъ, принадлежащихъ Рейхардту

изъ Іени. *) Изслѣдованія его касаются десяти образчи-

ковъ чернозема изъ разныхъ мѣстностей Россіи. Рейхардтъ
производилъ какъ химическій, такъ и механическій анализъ

этихъ почвъ. Механическій анализъ произведенъ былъ имъ

посредствомъ апарата Небеля и далъ слѣдующій резуль-

тата. Пренебрегая для простоты дѣла почти одинаковымъ

содержаніемъ воды во всѣхъ этихъ почвахъ (количество ея

будетъ указано ниже) и считая содержаніе аппарата I—III

за песокъ, а IV — VI за глину, Рейхардтъ получить слѣ-

дующія отношенія:
Органнч.

Песку. Глины. веществъ.

Почва подольская 1-го класса I 56,8 43,2 10,72
» » 2-го » П 58,2 41,8 8,68
» » 3-го » III 39,4 ео,б 9,78

Почва изъ Одессы .... VI 60,9 39,1 5,96
я » области Донскихъ

.
■ ■

казаковъ . . . . V 83,6 16,4 7.05
» » Вессарабіи . . . VI 66,7 33,3 18,04
» з> Севастополя. . . ѵп 59,1 40,9 11,22
» » Кавказа . . . . ѵп 67,5 32,5 4,64
У) » Калмыцкой степи. IX 68,6 31,4 7,16
» съ береговъ Элтон-

скаго озера . •'. . X 72,9 27,1 20,82

Въ третьемъ столбцѣ показано количество органическа-

го вещества въ каждой изъ изслѣдованныхъ почвъ и

сравниваніе полученныхъ результатовъ, вмѣстѣ съ данны-

ми отмучиванія, показываетъ, что черноземныя почвы мож-

но скорѣе всего назвать почвами перегнойно-песчаными.

Въ этомъ счастливомъ сочетаніи перегноя съ пескомъ, об-

ладающими, какъ извѣстно, совершено противоположными

Физическими свойствами, Рейхардтъ видитъ одно изъ суще-

ственныхъ условій чрезвычайнаго плодородія чернозем-

ныхъ почвъ. Но сами по себѣ песокъ и перегной конечно

*) Landwirthsch. Centralblatt, September 1874.
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не дѣлаютъ еще почву плодородной. Плодородіе ея зави-

ситъ отъ количества питательныхъ веществъ. Въ этомъ от-

ношеніи. Рейхардтъ получилъ слѣдующія числа на 1 00 ча-

стей каждой почвы.

I II III IV V VI VII VIII IX

■
Воды выдѣл. при

100° Ц ......

Нерастворимыхъ
глины и песку .

Сѣрной кислоты .

Раствор, кремнев.

Фосфорной кисд. .

Кали . . .......

Окиси желѣза. . .

4,70

57,54

0,19

, 0,08

10,00

1,66

0,46

0,37

2,16

Слѣды.

6,10

5,60

4,40

75,40

0,15

Слѣды.

0,16

0,15

0,38

1,00

1,61

0,88

2,69

4,24

4,86

70,14

0,05

Слѣды.

0,46

0,23

2,39

0,56

1,77

0,23

4,17

4,00

4,44

84,55

0,03

Сдѣды.

0,08

0,07

0,01

1,44

0,81

0,35

0,16

2,08

3,20

77,68

Слѣды.

Слѣды.

Слѣды.

0,12

0,40

0,36

0,66

0,48

3,08

7,12

3,06

69,87

0,25

Слѣды.

0,24

0,21

0,95

0,13

1,64

1,07

1,43

4,09

6,22

65,50

0,06

Слѣды.

0,20

0,15

0,47

"1,08

6,43

1,39

2,18

4,04

5,70

82,05

0,07

Слѣды.

0,02

0,09

0,56

0,85

1,11

0,45

0,09

4,00

4,82

80,35

0,05

Слѣды.

0,03

0,06

1,67

0,53

0,83

0,32

0,17

3,36

2,52

59,58

0,14

1,04

1,90

1,40

1,76

1,09

2,33

1,24

4,78

' 1,58

99,58 99,74 98,82 99,98 100,15 100,98 98,94 99,63 99,35 100,18

Такимъ образомъ изъ подробнаго анализа десяти образ-

чиковъ чернозема становится очевиднымъ, что въ немъ на-

ходятся въ достаточномъ количествѣ необходимыя для рос-

кошнаго развитія растенія питательныя вещества и Рей-

хардтъ того мнѣнія, что вмѣстѣ съ Физическими свойства-

ми чернозема, какъ почвы перегнойно-песчаной, это богат-

ство вполнѣ объясняетъ его плодородіе. Къ этому впрочемъ

Рейхардтъ прибавляетъ слѣдующее замѣчаніе: «Изъ опыта,

говорить онъ, извѣстно, что плодородная почва должна за-

ключать въ себѣ отъ 8 до 9°/0 извести. Между тѣмъ во
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всѣхъ почти сортахъ чернозема это количество гораздо

меньше, даже если считать вмѣстѣ известь и магнѳзін». Съ
другой стороны онъ указываетъ также на незначительное

содержаніе въ черноземѣ сѣрной кислоты. «Поэтому при

продолжительной культурѣ на черноземныхъ почвахъ умѣст-

нѣе всего удобреніе известью и гипсомъ».

Мы выше упоминали уже объ изслѣдованіи чернозема,

обнародованномъ въ 1872 году Грандо. *) Изслѣдованіе

это представляетъ блестящую попытку объяснить удивитель-

ное плодородіе черноземныхъ почвъ, сочувственно встрѣ-

ченную великимъ Либихомъ. Сущность теоріи Грандо за-

заключается, въ немногихъ словахъ, ' въ слѣдующемъ. Ра-
стенія питаются изъ почвы исключительно минеральными

веществами, но послѣднія могутъ поступать въ .растеніе

только тогда, когда они находятся въ растворѣ въ органя-

ческихъ веществахъ. Поэтому чѣмъ почва, при прочихъ

благопріятныхъ условіяхъ, богаче органическими вещества-

ми, тѣмъ обеспечеинѣе развитіе находящихся на ней рас-

теши. Съ другой стороны, почвы, обладающая запасомъ ми-

неральныхъвеществъ,нобѣдныя органическими веществами

не представляютъ еще лучшихъ- культурныхъ почвъ, такъ

какъ въ нихъ не можетъ образоваться раствора ыинераль-

ныхъ веществъ, въ впдѣ котораго только послѣднія и посту-

паютъ въ растительный организмъ. Съ этой точки зрѣнія

совершенно просто объясняется тотъ Фактъ, что многія поч-

вы, далеко не столько плодородныя какъ почвы чернозем-

ныя, заключаютъ въ себѣ гораздо большее процентное ко-

личество питательныхъ растительныхъ началъ:. вещества

эти не могутъ поступить въ растеніе, потому что не выпол-

нены тѣ условія, въ какихъ это поступленіе возможно.

Грандо доказалъ свою теорію экспериментальнымъ путемъ.

То органическое начало, которое растворяетъ минеральныя

вещества и приготовляетъ ихъ къ поступленію въ расте-

те, находится въ почвѣ, по мнѣнію Грандо, въ соединеніи

съ известью. Если почву обработать соляною кислотою до

совершенпаго удаленія изъ нея извести и за тѣмъ облить

амміакошъ, то въ Фильтратѣ получается вытяжка коФейнаго

*) Journal d'agriculture practique 1872. Также «Труды» 1874 г. и Сель-
екое хозяйство и лѣсоводство, т. 111 и 112.
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цвѣта. Вытяжка эта, такъ называемая «амміачная вытяжка»,

заключаешь въ растворѣ всѣ минеральныя питательныя ве-

щества растеній. Обыкновенными реактивами ихъ нельзя

въ ней обнаружить. Но если выпарить ее до суха и послѣ

прокалить, то въ золѣ можно найти всѣ необходимы я расте-

ние минеральныя вещества. Равнымъ образомъ при діализѣ

чрезъ животную перепонку, съ одной стороны остается

темная масса оргапическаго вещества, а на другую сторо-

ну переходить прозрачный растворъ минеральныхъ со-

лей. Грандо пробовалъ разводить въ такой амміачной вы-

тяжкѣ растенія. Развитіе растеній было самое роскошное.

Корешки растенія погруженнаго въ амміачпуго вытяжку,

облекались черной массой, которая при сожиганіи улетучи-

валась безь остатка: получалось такимь образомъ явленіе
совершенно аналогичное съ діализомъ чрезъ животную пе-

репонку. При поливкѣ такой вытяжкой искусственныхъ

почвъ развитіе растеній было самое благопріятное, тогда

какъ напротивъ при совершенномъ извлеченіи ея изъ поч-

вы посѣянныя въ ней сѣмена никогда не достигали полнаго

развитія. Этимъ свойствомъ оргапическаго вещества пере-

водить въ растворъ минеральную пищу растеній Грандо
объясняете плодородіе чернозема и лѣсныхъ почвъ. Орга-

ническія вещества, находящіяся въ нихъ, —въ послѣднихъ

ежегодно опадающія листья, —постоянно и постепенно рас-

творяютъ минеральныя частицы, переводы ихъ въ удобо-

усвояемую растеніями Форму. Почвы, совершенно лишенныя

органическаго вещества, также не ' годятся для культуры,

кйкъ и почвы не содержащія минеральныхъ веществъ.

При теперешнемъ состояніи физіологіи питанія растеній

относительно теоріи Грандо нельзя сказать ничего опредѣ-

леннаго. Но какъ попытка примирить двѣ противуаолож-

ныя теоріи —гумусовую и минеральную —теорія эта пред-

ставляете явленіе. достойное самого полнаго вниманія и

самаго серьезнаго пзученія. Въ частности гипотеза эта

представляете пока самое удовлетворите іьное объясненіе
причннъ, обусловливающихъ плодородіе почвы вообще и

черноземной почвы въ особенности и съ этой стороны

имѣетъ полное право на взиманіе каждаго практическаго

хозяина.
Декабрь, 1874 г. і А. Т— чъ.
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НА ПАМЯТЬ О ШНУВІШМЪ ГОДѢ.

Прошлый годъ болѣе другихъ годовъ, предшествовавшихъ

ему, долженъ быть памятенъ прежде всего по странной погодѣ,

которая стояла и всю минувшую зиму, и лѣто. А если кто во

всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ находится, можно сказать, въ раб-

ской зависимости отъ погоды, такъ это именно сельскій хо-

зяинъ. Что бы онъ ни задулывалъ, что бы не предпринималъ,

во всемъ онъ долженъ прежде всего спросить позволенія у

погоды, что она скажете, и если онъ на что-нибудь рѣшает-

ся, не посовѣтовавшись напередъ съ этимъ своимъ властели-

номъ, непремѣнно проиграетъ. Задумалъ ли онъ пахать,

траву косить, хлѣбъ жать и проч. и проч.,— прежде долженъ

справиться —какова погода. Не сдѣлалъ этого, — или пашня

пошла не въ прокъ, или трава погнила, или рожь проросла

въ полѣ. Того и гляди, что нибудь случится, и труды цѣлаго

года гибнутъ ни за что, ни про что.

Все это простыя, обыденныя истины, но между тѣмъ мало

на нихъ кто обращаете вниманіе. Даже заводить рѣчь о по-

год!, какъ принято думать, рѣшается только тотъ, кому не

о чемъ больше говорить.

Но если это можетъ быть и вѣрно по отношенію къ

разговорамь салоннымъ, то не вѣрно по отношенію къ

сельскому хозяйству, особенно минувшаго года. Этотъ годъ

по всѣмъ его временамъ долго будете памятенъ каждому

изъ нашихъ хозяевъ, именно прежде всего по его погодѣ.

Вспомнимъ прошлогоднюю зиму. Что это была за зима?
Было ли въ ней что нибудь похожее на то, какъ обык-
новенно рисуютъ настоящую русскую зиму, съ ея снѣгами,

мятелями, ухабами, и наконецъ, морозами, отъ которыхъ, бы-

вало, на Руси стекли трескались. Во всю прошлую зиму ни-

чего и похожаго не было. До какой степени выходила про-

лая зима изъ ряду вонъ, видно уже изъ одного того, что она

обратила на себя даже вниманіе нашей академіп наукъ, дав-

шей ей названіе «необыкновенной» въ лицѣ завѣдующаго

главною Физическою обсерваторіей академика Вильда *).

*) «С.-Петербургсвля Вѣдомости» 1874 г., № 72.
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«Истекшая зима, говорить г. Вильдъ, не только въ Пе-
тербург, но и въ большей части Европы была на столько

ненормальна, что, по нашему мнѣнію, болѣе положительныя

и подробныя о ней свѣдѣнія должны бы представлять общій
интересъ».

«Мягкость прошедшей зимы доказывается научно тѣмъ,

что среднія температуры трехъ зимнихъ мѣсяцевъ, декабря,
января и Февраля, были значительно выше нормальныхъ, то-

есть, среднихъ температурь, вычисленныхъ изъ многоіѣт-

нихъ наблюденій. Изъ 90-лѣтнихънаблюденій, произведен-

ныхъ въ Петербурге, средняя температура декабря мѣсяца

равнялась — 6,8° Ц. ( — 5,4° Р.), тогда какъ она въ этомъ

(1873) году равнялась только — 4,5° Ц.; нормальная тем-

пература января мѣсяца—9,4° Ц. (— 7,5° V.); въ нынѣш-

немъ же январѣ (1874) средняя температура была — 2,6°
Ц.; наконецъ, въ Февралѣ, нормальная температура котораго

— 8,2° Ц. (— 6,6° Р.), въ этомъ году мы имѣли среднюю

температуру только въ— 6, 1 ° Ц. Другими словами, среднимъ

числомь температура превышала нормальную въ декабрѣ

на 2,3° Ц. (1,8° Р.), въ январѣ на 6,8° Ц. (5,4° Р.),
а въ Февралѣ на 2,1° Ц. (1,7° Р.). И въ первомъ весен-

немъ мѣсяцѣ, въ мартѣ, эта аномалія не изгладилась, какъ

многіе того ожидали: средняя температура и въ мартѣ пре-

вышала нормальную на 0,5° Ц. Эта слишкомъ высокая тем-

пература трехъ зимнихъ мѣсяцевъ въ Петербургѣ, сколько

наиъ извѣстно, распространялась надъ всей Европой до 45
градуса широты, при чемъ самое большое уклоненіе отъ

нормальной температуры замѣчалось на сѣверѣ и на сѣве-

ро-западѣ, уменьшаясь мало-по-малу къ югу и къ юго-восто-

ку. Такъ напр., температура въ Швеціи и Финляндіи была
выше нормальной на 10—20 градусовъ, въ средней полосѣ

Европы превышала ее только на нѣсколько градусовъ, а въ

самыхъ южныхь частяхъ Европы близка была къ нормаль-

ной, или нѣсколько ниже ея. Если же держаться довольно

распространенная въ настоящее время и не безоснователь-
наго мнѣнія, что даже на сѣверномъ полушаріи температу-

ра во всякое время уравновѣшивается, т.-е. что если въ од-

номъ или многихъ мѣстахъ сѣвернаго полушарія темпера-

тура въ данное время слишкомъ высока* она въ другихъ
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мѣстахъ, въ то же самое время, на столько же ниже обыкно-
венной, то мы въ данномъ случаѣ нормальную или незна-

чительно низшую температуру южной Европы не можемъ

принимать уравновѣшеніемь слишкомъ высокой температу-

ры въ средней и вособенности въ сѣверныхъ полосахъ

Европы, а потому должны искать сравнительно холодную

температуру внѣ Европы».

Но такъ какъ оказывается, что и на противоположномъ

полушаріи, въ сѣверо-американскихъ штатахъ, зима мипув-

шаго года по своей теплотѣ почти такъ же была необыкно-
венна, какъ въ Европѣ, на водахъ же,раздѣляющихъобаэти

материка, ничего необыкновеннаго не случилось, то г. Вильдъ
видите причину сиротской зимы на сѣверѣ въ своеобраз-
ности направленій теченій экваторіальнаго и полярнаго,

вмѣсто которыхъ принимаютъ нынѣ такъ-навываемые цик-

лоны и антициклоны (вращающіеся вихри). «Въ обыкно-

венные, нормальные годы, говорить г. Вильдъ, и то и другое

направленія преобладаютъ поперемѣнно. Въ тѣ же годы,

когда первое направленіе преобладаетъ, т,-е. если циклоны

по преимуществу направляются надъ океанами въ Ледови-
тый океанъ, изъ этого послѣдняго чаще идута антициклоны

на материю, и зима бываете холодная; если же циклоны боль-

шею частью направляются на материкъ, то они зимою при-

носятъ съ моря болѣе теплый воздухъ, и кромѣ того обу-
словливаюсь повыгаеніе температуры вслѣдствіе сгущенія
водяныхъ паровъ и покрытія неба облаками». Въ минувшую

зиму какъ-разъ преобладало послѣднее направленіе, какъ

это видно изъ синоптическихъ картъ, составляемыхъ ежеднев-

но въ главной Физической обсерваторіи. Но почему циклоны

и антициклоны одинъ разъ избираютъ одинъ, а другой разъ

другой путь, въ настоящее время наука, по словамъ г. Виль-

да, не въ состояніи дать положительный отвѣтъ.

Конечно, никому, а тѣмъ болѣе сельскимъ хозяевамъ ни-

когда не придете въ голову выражать свои сѣтовянія, что

метеорологія еще такъ далека въ своемъ развитіи, чтобы да-

вать ясные и положительные отвѣты на всякія . недоумѣнія,

вызываемыя случайностью погоды. Напротивъ, почти при со-

вершенномъ отсутствіи всякихъ метеорологическихъ свѣдѣ-

ній о климатѣ Россіп, по крайней мѣрѣ, на русскомъ языкѣ, на-
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лее выдающихся явленіяхъ атмосферы. Тѣмъ не менѣе есть

полное право выразить сожалѣніе, что подобныя интересная

сообщенія являются крайне рѣдко. Такъ напр., за весь ми-

нувши годъ только и была одна статья директора нашей
Физической обсерваторіи. Между тѣмъ, въ минувшемъ году

не одна зима отличалась крайностями, но и весна, лѣто и

осень. Вообще надобно сказать, что въ другихъ государствахъ

Европы представители науки гораздо теплѣе относятся къ

интересами страны, чѣмъ у насъ. ВоФранціи,напр.,винодѣ-

лію грозитъ крохотное насѣкомое Phylloxera, которое живете

на кбрняхъ виноградной лозы и ихъ подтачиваетъ, отчего

лоза гибнетъ, и нѣтъ номера Coraptes rendus Французской

академіи наукъ, гдѣ бы не было разсужденій о средствахъ

противъ этого врага винодѣлія, и, конечно, этихъ средствъ ра-

но или поздно добьются. А что, напр., дѣлается въ Амерпкѣ, —

чтобы сельскіе хозяева и торговые люди могли когда угод-

но справиться— гдѣ какая погода. Тамъ уже нѣсколько лѣтъ

устроена громадная система телеграфной передачи свѣдѣ-

ній о состояніи погоды. «Ежедневно три раза», говорите г.

Вильдъ, «всѣ нужныя телеграФНыя линіи предоставляются

въ пользованіе сигнальныхъ ОФицеровъ военнаго министер-

ства, распредѣленныхъ на 89 станціяхъ, для обмѣна свѣдѣній

о состояніи погоды. Свѣдѣиія эти собираютъ, обработываютъ
и обнародываютъ въ Вашингтонѣ и сообщаіотъ во всѣхъ мѣс-

тахъ публикѣ чрезъ посредство мѣстныхъ газетъ. Поэтому
въ сѣверо-американскихъ штатахъ, при взаимномъ обмѣнѣ

этихъ свѣдѣній по телеграфу, всякій имѣетъ возможность

справиться о состояніи погоды въ данный моменты».

Конечно, нельзя не быть также благодарнымъ г. Вильду

за сообщеніе о такомъ интересномъ и полезномъ для тор-

говли и земледѣлія учрежденіи въ Америкѣ. Но русскіе хо-

зяева еще болѣе были бы ему благодарны, если бы онъ что-

нибудь подобное проектировалъ и для Россіи. Развѣ русскимъ

не нужно знать своего климата? Неужели имъ, какъ было
тысяча лѣтъ тому назадъ, остается няблюдать каждому про

себя зпаменія времени по разнымъ примѣтамъ, когда приле-

таютъ, напр., жаворонки или журавли, когда заквакаютъ ля-

гушки, зацвѣтетъ то или другое дерево и т. п. А Невидимо-
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му, не забыта и Россія относительно наблюденій надъ ея по-

годою. Въ Петербургѣ существуете метеорологическая об-

сѳрваторія, а въ провинціяхъ устроена чуть не цѣлая сотня

станцій и всѣ онѣ производясь весьма точныя метеорологи-

ческія наблюденія. Но только проку-то изъ этого нѣтъ ни-

какого для русскихъ хозяевъ. Они все-таки остаются безъ
русской климатологіи. Лѣтъ 20 тому назадъ академія наукъ

издала книгу г. Веселовскаго «О климатѣ Россіи» и эта книга

есть единственная до сихъ поръ; только ее достать теперь

нельзя ни за какія деньги, да притомъ же она и устарѣла.

Правда директоромъ главной Физической обсерваторіи
издаются такъ называемыя «Лѣтописи», но они содержать

въ себѣ однѣ голыя циФры, и «Метеорологическій Сборникъ»
носите тольео заглавіе русское, самыя же статьи, которыя

собственно и представляютъ интересъ по нашей климато-

логіи, печатаются по-немецки, следовательно не для Россіи.
Между темъ, вопросъ о климате Россіи не есть вопросъ

празднаго любопытства. Этотъ вопросъ связанъ съ огуль-

ными неурожаями, такъ часто посѣщающими разныя мест-
ности Россіи, а неурожаи, какъ известно, отзываются голо-

даніемъ целыхъ губерній. Минувшій годъ -ясно показалъ,

что самарскій голодъ не есть результатъ оскуденія почвы

питательными веществами, а равно и не результатъ небре-
жной обработки земли или распущенности нашихъ земле-

деловъ, о чемъ взошло теперь въ обычай твердить всемъ

и всюду, а результатъ засухи. Последней въ минувшемъ

году не было, и хлеба уродилось столько, что ему и сбыта
нбтъ.

Подобнаго рода событія, повторяющіяся въ Россіи притомъ

то-и-дѣло, по крайней мере не менѣѳ важны, чемъ опусто-

шеніе, производимое во Французскихъ вивоградцикаахъ Фил-

локсерой, и однако парижская академія снаряжаетъ особую

коммиссію, устраиваете для наблюденія надъ жизнью кро-

хотнаго насекомаго особыя станціи, въ каждомъ номере сво-

ихъ изданій помещаете непременно что-нибудь о Филлоксе-

ре, словомъ— изыскиваете все возможныя средства къ удач-

ной борьбе со врагомъ. Но нашихъ представителей науки,

по видимому, нисколько не занимаютъ такія событія, какъ го-

лодъ Самарской губерніи, такъ что, выходить, правъ нашъ
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нашъ народъ въ своей поговоркѣ, что сытый голоднаго не

разумѣетъ.

Все это пришло намъ на мысль по случаю прошлогодней

необыкновенной зимы. Что принято называть весною, —

обыкновенно въ Россіи продолжается очень кратко. Но прош-
лый годъ весны, можно сказать, у насъ совсѣмъ не было. До
самого іюня въ большей части Россіи стояли холода, отчего

посѣвъ какъ огородныхъ, такъ и яровыхъ растеній замедлился.

Лѣто было тоже крайне своенравно. Въ сѣверныхъ и восточ-

ныхъ губерніяхъ оно было дождливо, а въ западныхъ очень за-

сушливо. Но всѣ эти неблагопріятныя крайности погоды

отозвались скорѣе на лугогой, чѣмъ на полевой раститель-

ности. Травъ не собрано и половины противъ 1873 года.

Яровыя же растенія только запоздали въ уборкѣ, такъ что

овесъ косили даже въ западныхъ губерніяхъ, напр., въ Бѣ-

лоруссіи въ первой половинѣ сентября, а въ Московской и

послѣ 15-го сентября онъ былъ еще зеленъ и дожидаться

его полной Зрѣлости, несмотря на ясный и теплый сентябрь,

было уже рискованно. Горохъ совсѣмъ не дозрѣлъ. Въ гу-

берніяхъ же восточныхъ, какъ извѣстно, яровая пшеница

дала урожай, что называется, ломовой, а теплая осень поз-

волила управиться не только съ уборкой, но и съ обмоло-

томъ обильнаго урожая. Что же касается озимыхъ хлѣбовъ, то

урожай ихъ средній,такъ что, въ концѣ концовъ, прошлый годъ

по урожайности можно назвать годомъ благопріятнымъ, за

исключеніемъ, впрочемъ, тираспольскаго уѣзда, Херсонской
губерніи, а для нѣкоторыхъ мѣстностей даже необыкновенно
плодороднымъ. Но такъ какъ относительно урожая не обез-

долена и западная Европа, а равно и Америка, то надобно

полагать, что для нашей международной торговли минувшій
годъ не подготовилъ благопріятной почвы. Покрайней мѣрѣ,

общая жалоба на застой хлѣбной торговли и на упадокъ

цѣнъ на хлѣба. Между тѣмъ, неурожайный 1873 годъ,

когда былъ голодъ въ Самарской и въ нѣкоторыхъ другихъ

губерніяхъ, относительно международной торговли далъ та-

кой блестящій результата, какого никогда и не бывало въ

Россіи. Съ 1-го января 1873 года по 1 іюля того же года

было вывезено разнаго хлѣба изъ Россіи не много болѣе

8 милл. четвертей; за то же время въ минувшемъ году выве-
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зено 14Ѵ 3 милліона, т.-е. больше чѣмъ на 6 слишкомъ мил-

ліоновъ, противъ года голоднаго. Еще неизвѣстенъ резуль-

тата вывоза за вторую половину минувшаго года, но если

будетъ столько же, т.-е. 14 мил. четвертей, то это будетъ
такой вывозъ, какого у насъ никогда не бывало, потому что

въ самые послѣдніе годы вывозъ хлѣба доходилъ только до

20 мил. четвертей, въ пятидесятыхъ же годахъ и вообще до'

крестьянской реформы нашъ вывозъ не простирался далѣе

5 — 9 мил. четвертей въ годъ.

Нельзя не обратить при этомъ вниманія на то обстоя-
тельство, что особенно возвышается вывозъ изъ Россіи ржи

и спирта, а у насъ курятъ впно преимущественно изъ ржи.

Это обстоятельство тѣмъ болѣе замѣчательно, что въ прежніе
годы ржи сравнительно вывозилось очень мало, но въ 1873 г.

вывозъ ржи почти былъ равенъ вывозу пшеницы; въ первую

же половину минувшаго года ржи вывезено почти вдвое

больше, чѣмъ пшеницы, а именно первой 6.225,378, а по-

слѣдней 3.390,839 четвертей, спирта же за первую поло-

вину минувшаго года вывезено больше, чѣмъ въ прежніе годы,

не исключая и 1873 г., составлялъ полный годовой его вы-

возъ. Это особенно важно для петербургскаго порта, откуда

въ минувшую навигацію отпущено до 40 т. бочекъ. Нашъ
спирта идетъ преимущественно въ Гамбургъ и грозитъ

большою конкурренціей спирту германскому. Въминувшемъ

году эта угроза и сбылась. Въ Швецію шолъ прежде сциртъ

преимущественно германскій, а теперь пошелъ русскій. Его
шло бы за границу еще больше, если бы у насъ умѣли хо-

рошо дѣлать бочки и поменьше было стѣсненій со стороны

Фиска. Вывозной спирта акцизу не подлежита, но онъ дол-

женъ быть обезпеченъ, какъ ивсякій другой спирта, въ скла-

дах*, залогами. А такъ какъ при цѣнѣ спирта въ копейку

за градусъ акциза приходится по 7 коп. на градусъ, зало-

ги же обходятся дорого, то очень понятна та тягость, которая

ложится на спирта, особенно доставляемый изъ внутреннихъ

губерній, такъ какъ ему долго приходится быть въ дорогѣ,

между тѣмъ этотъ-то именно спирта, по его хорошему вкусу,

и требуется преимущественно за границу.

Какъ бы то ни было, но постоянное увеличеніе вывоза' на-

шей ржи въ видѣ зерна и въ видѣ спирта (изъ картофеля
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курятъ вино въ Остзейскихъ губ. и въ западномъ краѣ, нѳ

не въ центральныхъ губерніяхъ) доказываете, что наша рожь

изъ домашняго русскаго хлѣба начинаетъ дѣлаться хлѣбомъ

европейскимъ. А такъ какъ въ степяхъ Новороссіи, а равно и

въ восточной черноземной полосѣ рожь, сравнительно съ пше-

ницею, занимаета очень малое пространство, то есть право

заключить, что въ заграничной торговлѣ хлѣбомъ, съразви-

тіемъ желѣзныхъ дорогъ, начинаетъ принимать дѣятельное

участіе и ржаная полоса, то-есть центральное пространство,

гдѣ пшеница почти не сѣется, а рожь, напротивъ, состав-

ляете исконный русскій хлѣбъ.

Что касается другихъ сельско-хозяйственныхъ произве-

деній, то очень замѣтно возвышеніе въ лѣсной торговлѣ. За

первые 6 мѣсяцевъ минувшаго года вывезено лѣсныхъ про-

дуктовъ изъ Россіи въ Европу слишкомъ на 15'/ 2 мил. руб.,

между тѣмъ въ 1873 году, который считается самымъ бла-
гопріятнымъ по вывозу лѣсныхъ матеріаловъ, за тѣ же мѣся-

цы вывезено было почти да З 1^ мил. руб. менѣе.' Возвы-
шается также вывозъ льна и льнянаго коноплянаго масла,

но за-то уменьшается вывозъ скота. Увеличился также за

первые 6 мѣсяцевъ, сравнительно съ тѣмъ же періодомъ
1873 г., вывозъ лошадей, но за-то почти вдвое уменьшился

вывозъ крупнаго рогатаго скота, а отчасти и свиней. Въ

1873 году вывезено въ первую половину воловъ и коровъ

17,664 штуки, а свиней 332,842, въ минувшемъ же году

первыхъ вывезено 9,310, а свиней 239,305.
* Благопріятный результатъ нашей хлѣбной торговли ми-

нувшаго года прежде всего выразился, въ прочности курса. '

Такой устойчивости давно уже у насъ не было. Таково влія- \J

ніе нашей хлѣбной производительности. Не мануфактуры

даютъ прочность русскимъ Финансамъ, асельскія произведе-

нія. Есть имъ сбыта и есть что, сбывать, и въ Россію идетъ

драгоцѣнный металлъ; нѣтъ этихъ условій, и золото уте-

каетъ въ Европу. Хотя такое положеніе и не совсѣмъ отрад-

но, но противъ порядка вещей ничего не подѣлаешь. Экстен-
знвность нашей культуры стоитъ въ прямой связи съ нашею

пр остранственностію.
А. С.

ТомъІ.— Вып. I. 4
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ИЗЪ вязниковъ.

Минувшее лѣто въ нашей мѣстности отличалось какою-

то особенною своеобразностію. начавшеюся, впрочемъ, еще

съ весны, такъ что, напримѣръ, въ продолженіе мая мѣсяца,.

вмѣсто восхитительныхъ майскихъ дней, вмѣсто роскошной

майской зелени мы только и видѣли одни ненастья, сильна

задерживавгаія развитіе всякой растительности. Іюнь, осо-

бенно въ началѣ мѣсяца, тоже былъ неудаченъ — съ по-

стоянными пронзительными вѣтрами. Іюль не много успо-

коилъ нашихъ хлѣбопашцевъ, и поля, повидимому, приняли

надлежащи видъ, т.-е. сулили намъ достаточные урожаи,,

какъ озимаго, такъ и яроваго хлѣба, о чемъ мною и была

заявлено (Труды, 1874 г. т. II. вып. 4), но на дѣлѣ оказа-

лось далеко не такъ, какъ мы думали и ожидали. Рожь, по-

видимому, роскошная на корнѣ и красивая—съ крупнымъ

колосомъ, была въ половину перемѣшана съ метликой и

умолота ея оказался противъ прежнихъ годовъ далеко не

удовлетворительнымъ — maximum сама -третья съ полови-

ною, а обыкновенно —сама-другая съ половиною, такъ чта

прибыткомъ отъ посѣва ея едва — едва только вознаградил-

ся трудъ земледѣльца. Урожай яровыхъ сѣмянъ былъ повсе-

мѣстно плохъ и особенно неудачна вышла пшеница, такъ

что нѣкоторые хозяева не собрали и посѣянныхъ сѣмянъ.

Всѣ эти неудачи мѣстные поселяне объясняютъ излиш-

нею и въ большинствѣ случаевъ несвоевременною мочлиг

востію всего истекшаго лѣта, отъ которой по необходимо-

сти зависѣлъ ыосѣвъ нѣкоторыхъ яровыхъ сѣмянъ не во

время, т.-е. позднѣе обыкновенная, что конечно очень

сильно вліяло на жита, какъ въ періодъ ихъ произраста-

нія, такъ и во время посѣва. Многіе изъ запоздавшихъ по-

сѣвомъ хозяевъ сняли съ полей жито недоспѣвшимъ. Какъ

на Факта, подтверждающей справедливость сказаннаго мною,

указываю на то обстоятельство, что на нѣкоторыхъ поляхъ

стояли несжатыми цѣлые «загоны» пшеницы послѣ Возд-

виженія, что въ нашей мѣстности, не отличающейся осо-

бенною обшнрностію полеваго хозяйства, составляетъ чрез-

вычайно рѣдкое явленіе, достойное внесенія его въ лѣто-
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пись нашего сельскаго хозяйства; но и такъ поздно снятая

пшеница оказалась недоспѣвшею, такъ что въ будущемъ
году, особенно у кого нѣтъ запаса сѣмянъ пшеницы преж-

нихъ годовъ, сѣять нынѣшнюю будетъ довольно рискован-

нымъ дѣломъ, тѣмъ болѣе, что вообще пшеница нашей
мѣстности не особенно доброкачественна. Овесъ, скудный

въ умолотѣ, вышелъ чрезвычайно хорошъ зерномъ и вѣ-

сомъ. Овсыпрежнихъ годовъ вѣсили въ мѣрѣ отъ 22 до 27
фунтовъ —самый лучшій, а нынѣшній овесъ отъ 29 до 32 '/2
ф. въ мѣрѣ. Ясное д,ѣло, что цѣна на него значительно по-

высилась, но если взять въ разсчетъ его добротность, тог-

да каждый согласится, что это возвышеніе цѣны совершен-

но справедливо. Въ прежніе годы, въ осеннюю пору, когда

у бѣдняка хлѣбопашца является великое множество нуждъ,

когда ему необходимо бываетъ и оброкъ заплатить, и по-

душные, и въ земство, и на содержаніе волостнаго началь-

ства, когда, кромѣ того, нужно бываетъ и сына женить, и

дочь замужъ выдать и праздникъ справить и пожалуй еще

«некрутчину отправить» — однимъ словомъ, когда у него,

при положителъномъ отсутствіи хоть бы какихъ нибудь за-

ласныхъ деньжонокъ, когда всѣ радужныя надежды его со-

средоточены на нѣсколькихъ четвертяхъ овса, пшеницы и

ржи, которыя можно пустить въ ходъ безъ особеннаго под-

рыва хозяйству, когда еще отъ обработки всего этого на

рукахъ не пропали страшные мозоли, а въ порахъ и мор-

щинахъ лица еще не успѣла отмыться овинная грязь и са-

жа, въ эти критическіе дни труженика — хлѣбопашца, ка-

кой нибудь кулакъ купчина или девятипудовый содержатель

постоялаго двора, покупалъ овесъ по 2 р. 75 к., а самое

дорогое по 3 рубля за девятимѣрную четверть сътѣмъ, что-

бы на другой же день съ перваго лроѣзжающаго взять

60 к. за мѣру. Нынѣшній овесъ на всѣхъ осеннихъ на-

шихъ вязниковскихъ базарахъ дешевле 3 р-. 69 коп. не

былъ, доходилъ до 4 р. 25 коп. За то и разница въ вѣсѣ

значительна, тамъ средни вѣсъ четверти 5 J /2 пуд., а здѣсь

7 пудовъ.

Вообще говоря, минувшее лѣто по отношенію къ поле-

вымъ урожаямъ нашей мѣстности было незавидно и

крестьяне, какъ преобладающее населеніе въ сельско-хозяй-
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ственномъ отношеніа, въ началѣ осени, какъ говорится,

повѣсилн ноеы, перспектива жизни имъ сулила мало отрад-

наго и многіе съ болью въ сердцѣ уже рѣшились свести

на базаръ и «буренокъ> и «дестрянокъ», опасаясь, что зи-

мой не пришлось бы самимъ насидѣться безъ хлѣба; но къ

счастію опасенія эти оказались совершенно напрасными.

Съ извѣстнаго времени, именно не болѣе какъ мѣсяцъ то-

му назадъ, какъ на городскомъ, такъ и на сосѣднихъ база-
рахъ хлѣбъ началъ дешевѣть —и такъ быстро, какъ рѣши-

тельно никто изъ насъ не ожидалъ эт-ого и, напримѣрь,

ржаная мука, необходимѣйшій продукта, въ продолженіе
мѣсяца убыла цѣною на 1 2 коп. въ пудѣ —съ 78 до 65 коп.

Слава Тебѣ Господи! взмолились наши «мужички»,—ужь ежля

съ осени дешевѣетъ хлѣбушко, то ись ищо и дороги-то то-

перича нѣтъ, а ужъ онъ нодешевѣлъ батюшко, Богъ мило-

стивъ не умремъ съ голоду. И правда, посмотришь, со

станціи желѣзной дороги, то-и-дѣло ѣдутъ въ городъ цѣ-

лые обозы съ хлѣбомъ и въ зернѣ и въ размолѣ, такъ что,

судя по громадности подвоза, можно быть заранѣе поло-

жительно увѣреннымъ, что. съ открытіемъ полной зимы,

когда къ подвозу путемъ желѣзныхъ дорогъ явится на по-

мощь подвозъ «гужомъ», хлѣбъ и еще подешевѣетъ. Все

это^есьма отрадно и пріятно, особенно для бѣдняковъ, жи-

вущихъ, какъ говорится, насущпымъ хлѣбомъ, у которыхъ

каша съ масломъ бываетъ на столѣ только въ особые, на-

рочитые дни.

Но, гдѣ непрочно, тамъ всегда рвется. Такъ и съ нами,

вязниковцами. Хлѣбъ дешевѣетъ, такъ другое дорожаетъ —

и это то же насущнѣйшая потребность — дрова. Можете

себѣ представить, что мы, со всѣхъ сторонъ окружонные

лѣсами, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже непроходимыми де-

брями, въ данное время, когда еще только носъ показала

къ намъ зима, платимъ за сажень сосновыхъ десятивершко-

выхъ въ длину дровъ 4 рубля, а за березовыя отъ 4 р. 50

до 4 р. 75 коп. Будь зима холодная, на тѣ и другіе по 50

к. въ сажени непремѣнно прибавится. Этого мало— есть

поводъ опасаться, что не на каждомъ базарѣ будутъ дро-

ва въ продажѣ, что уже неоднократно было испытано

вязниковцами. Причину дороговизны дровъ всѣ объясняютъ
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лѣсною монополіей мѣстныхъ Фабрикантовъ, скупившихъ

въ свою собственность всѣ лѣса въ окружности и между

тѣмъ продолжающихъ работать на Фабрикахъ дровами,

пріобрѣтенными путемъ частной покупки у мѣстныхъ лѣ-

сопромышленниковъ. Передаю Факта: одинъ изъ здѣшнихъ

купцовъ, имѣющій нѣсколько Фабрикъ различной производи-

тельности, пріобрѣлъ въ свою собственность, конечно крѣ-

иостнымъ порядкомъ, въ мѣстностяхъ хоть, иногда доволь-

но отдаленныхъ, тѣмъ не менѣе представляющихъ хоро-

шая удобства для сплава лѣса въ Вязники, до 30 тысячъ

десятинъ большею частію строеваго лѣса; но будь у васъ

нѣсколько сажень продажныхъ дровъ, онъ всегда накинетъ

цѣну и оставить за собою, и такпмъ образомъ большая
часть дровъ у него идетъ на Фабрики не изъ своихъ дачъ,

а покупные частнымъ путемъ. Между тѣмъ ему одному

нужно въ годъ до 80 тысячь сажень. Вотъ существенная

причина вздорожанія^топлива въ нашей мѣстности. Но
монополія во всякомъ дѣлѣ—зло; а монополия вълѣсопріо-

брѣтеніи съ единственною цѣлію заручиться лѣсомъ на

время, когда другимъ негдѣ будетъ купить нолѣна дровъ —

радикальное зло, и не худо бы что нибудь придумать, что-

бы хоть не много поокоротить загребистыя лапы нашихъ

Тятовъ Титычей.
Сяященппкъ Константин!. Веселовскій.

ИЗЪ УМАНИ-

Если нашему хлѣбопапщу везетъ, такъ повезетъ со

всѣхъ сторонъ. Въ прошломъ 1873 году мало того, что

хлѣбъ родился превосходно, цѣна стояла на него такая,

выше которой И требовать совѣстно. Такъ: пшеницу,

этотъ главный продуктъ нашихъ полей, продавали мы по

1 0 р. четверть дома, овесъ по З а/2 р., ячмень по 4 р., рожь

по 5 р., кукурузу по 6 р., просо по 7 р.

Въ настоящемъ, хотя тоже родился у насъ хлѣбъ хоро-

шо, кромѣ проса и кукурузы, за-то цѣны вовсе нѣтъ ни на

одинъ сортъ хлѣба. За пшеницу неохотно предлагаютъ



_ 54 —

5- р. четверть, овесъ и ячмень 2% р., рожь и кукурузу 3 р.

15 к.; просо лишь, которое совершенно не удалось, спра-

шивается п по 4 р. съ коп. за четверть.

Въ прошломъ году и за медъ получилось 54 р. и изъ 40 пней

вышедшихъ изъ темника, поступило въ темникъ70 пней. Въ
настоящемъ году изъ 70 пней, вышедшихъ изъ Темника,

послѣ цѣлолѣтняго ухода и значительнаго расхода, въ

темникъ поступило 58 пней, а меду нетолько не продано

и за полушку, но прикуплено на десятокъ р. Словомъ, по

мѣстной иословицѣ, «ідна біда пе наскучить». При такихъ

цѣнахъ на хлѣбъ продаютъ его лишь тѣ, которые находят-

ся въ крайнемъ положеніи.

Большинство же, вслѣдствіе ничтожныхъ цѣнъ, не мо-

гущихъ возвратить затраченный капиталъ, откладываютъ

продажу на весну, когда обыкновенно цѣны повышаются.

Но если взять во вниманіе состояніе нашихъ озпмыхъ

посѣвовъ, то едва-ли придется продавать пшеницу и вес-

ной. У насъ теперь только (9-го декабря) начинаютъ пока-

зываться всходы озимей. Обыкновенное время, сѣва озп-

мыхъ хлѣбовт.—съ начала августа, до 15-го сентября.
Въ настоящемъ же году стали сѣять послѣ перваго дож-

дя, выпавшаго 1-го ноября и непрекращающагося до сего-

дня. Отъ-того теперь и начинаются всходы, какъ раннихъ

посѣвовъ,, непроросшихъ въ сухой землѣ, такъ и поздпихъ.

Еще 3-го декабря многіе изъ крестьянъ сѣялй рожь и пше-

ницу. Но можно ли разсчитывать на такіе безвременные

посѣвы? Положительно нельзя. На дняхъ ѣздилъ я въ поле

осматривать посѣвы,— ничего утѣшительнаго въ нихъ у-

смотрѣть нельзя. Поелику тотчасъ послѣ посѣвовъ поли-

лись постоянные проливные дожди, то половина почти зер-

на вымыта изъ земли и остается сверху. Послѣ выпавшаго

7-го ноября глубокаго, на незамерзшую землю, снѣга и до-

ходившаго въ ту пору до 8° Р. холода, пошла оттепель и

снѣгъ какъ не былъ, хотя цѣлую недѣлю разъѣзжали мы

на саняхъ. Теперь днемъ ртуть поднимается до 8°, выше

О, а ночью не падаетъ ниже 2° выше 0. При такой кли-

матической обстановкѣ высѣянныя зерна проросли. Но

какъ растутъ они? Покрнтыя землей едва-едва носки пока-

зываютъ изъ земли, а непокрытая пустили ростки и вьются
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■они вокругъ зерна и даже земли почему-то не хватаются;

правда, что пашни, отъ постоянныхъ ливней, стали болѣе

похожи на трясины, а не на паровыя поля. Сдается мнѣ,

что два-три декабрскихъ мороза, до снѣга, убьютъ жизнь

несчастныхъ посѣвовъ: тогда останется одна надежда на

яровую пшеницу-самарку, которая въ настоящемъ году ро-

дилась у меня хорошо. На самарку особенный спросъ,

такъ какъ она еще можетъ выручить изъ бѣды, если при-

дется весною перепахивать озимые посѣвы, что очень лег-

ко можетъ случиться.

Членъ-корреспондентъ Ж. В. Э. Общества священаикъ I. Снидницкііі.

9-го декабря
1 1874 года.

ОТДѢЛЪ и.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА.

О ЖАТВВННЫХЪ МАШИНАХЪ

ПО ПЕРЕЛЬСУ.

Дороговизна рабочихъ рукъ, а подчасъ совершенная не-

возможность достать ихъ во -время, заставляетъ русскихъ

хозяевъ обращаться къ сельско-хозяйственнымъ машинамъ.

Требованіе на орудія и машины для обработки поля возра-

■стаетъ съ каждымъ годомъ, такъ что заводы и коммиссіо-
нерства всегда завалены работой. Каждый заводъ представ-

ляетъ машину своего образца и хозяинъ-практикъ часто за-

трудняется выборомъ системы машины, не находя указаній, ко-

торыя вывели бы его изъ сомнѣній. Отдать предпочтете един-

ственно одному образцу какой-нибудь машины тоже нельзя,

по той причипѣ, что хозяйства представляютъ такое разно-

•образіе по своимъ условіямъ и требованіямъ, что нѣтъ воз-

можности удовлетворить все и всѣхъ одною какою-нибудь
машиною. Имѣть нѣсколько образцовъ одного и того же рода
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машины представляется слѣдовательно даже весьма жела-

тельнымъ; нужны только достаточныя данныя для того, чтобы
основательно разсмотрѣть каждый снарядъ и составить себѣ

правильное мнѣніе о его пригодности. Случается также, что

хозяинъ, получивъ машину, ждетъ отъ нея несравненно луч-

шаго дѣйствія, чѣмъ она въ состояніи выполнить. Потому
желательно, мнѣ кажется, ознакомить русскихъ хозяевъ съ

книгами уважаемыхъ иностранныхъ писателей, которые ста-

раются облегчить выборъ машины, разсматривая принципы,

на которыхъ она построена и выясняя этимъ путемъ достоин-

ства и недостатки ея конструкціи.
Читающіе хозяева, безъ сомнѣнія, уже знакомы съ книгою

Перельса въ переводѣ Королева, служащею указаніемъ для

желаюіцихъ имѣть молотилки и вѣялки. Несомнѣнная поль-

за, которую оказала эта книга, навела меня на мысль озна-

комить русскую публику съ другимъ трудомъ г. Перельса
«о жатвенныхъ машинахъ», машинахъ, возникшихъ сравни-

тельно еще недавно и возбуждающихъ полный интересъ

землевладѣльцевъ по той пользѣ, которую ждутъ отъ нихъ.

Въ настоящемъ очеркѣ я хочу представить читатеЛямъ

тотъ серьезный, крптическій взглядъ г. Перельса на жнеи

ц косилки, который позволитъ потомъ съ полнымъ понима-

ніемъ дѣла относиться къ жатвеннымъ машинамъ разно-

образнѣйшаго устройства. Читатели не найдутъ въ этой

статьѣ подробнаго описанія всѣхъ частей машины; цѣль ея

исключительно только выбрать изъ сочиненій г. Перельса

все, что можетъ быть пригодно при выборѣ системы и рода

жнеи. 'Тому, кто захочетъ познакомиться подробно съ жат-

венными машинами, я могу указать сочиненія Перельса:

Die Mahmaschinen, Jena, Emil Perels; Die Bodenoultur der
Wiener Austellung и Bericht tlber die intcrnationale Austel-

lung zu Bremen 1874, топ Mnil Perels, изъ которыхъ за-

имствована эта статья.

Примѣняющіяся у насъ въ Россіи жатвенныя машины

обыкновенно изготовляются наамериканскихъ заводахъ, изъ

которыхъ каждая лредставляетъ свой особенный типъ жней
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и косшюкъ. Въ общихъ чертахъ однако можно найти харак-

тер истическія особенности, находящіяся какъ у большинства
американскихъ жней, такъ и у англійскихъ. Англійскія жнеи

обыкновенно исполнены болѣе прочно и слѣдовательно бо-
лѣе тяжелы. Устройство мѣста, на которомъ сидитъ управ-

ляющій машиною, далеко не такъ удачнѲ, какъ въ американ-

скихъ жнеяхъ, а иногда его совсѣмъ нѣтъ, такъ что рабо-
чему приходится ѣхать верхомъ на одной изъ запряженныхъ

въ машину лошадей. Устройство ножа американскихъ жней
гораздо совершепнѣе по своей подвижности, а самосбрасы-
вающій приборъ позволяетъ регулировать величину сно-

повъ, такъ что, вообще говоря, американскія машины болѣе

удобны на практикѣ и наиболѣе распространены.

На бывшей въ минувшемъ году бременской выставкѣ

вниманіе Перельса было обращено на жнеи, изготовленный

въ Германіи Фирмами Reuther и Напко. Онѣ были выстрое-

ны по образцу американскихъ системъ, но усовершенство-

ваны и по работѣ были не ниже американскихъ и англій-
скихъ жней. Меньшая цѣна и стоимость привоза, быть мо-

жетъ, откроетъ имъ дорогу вч Россію.
Разсмотримъ теперь въ систематическомъ порядкѣ все,

что относится къ принципамъ конструкціи жатвенныхъ ма-

шинъ.

Первый вопросъ, который представится намъ, безъ со-

мнѣнія сила тяги, потребная для приведенія въ движеніе
жнеи. Если прослѣдить исторически развитіе жатвенныхъ

машинъ, то увидимъ, что сперва хотѣли помощью машины

увеличить то количество работы при жатвѣ, которое можетъ

исполнить человѣкъ съ помощью косы или серпа. Эта мысль
на столько натуральна, что, несмотря на множество неудачь,

все-таки служить предметомъ размышленія для многихъ лю-

дей и не далѣе какъ на парижской выставкѣ былъ представ-

ленъ новый образецъ ручной жнеи.

Однако мояіно a priori предсказать, что ручная жнея все-

гда потерпитъ неудачу, потому что требуетъ непрерывной

движущей силы, а это не соотвѣтствуетъ строенію человѣ-

ческаго тѣла. Замѣчено, что труднѣе всего для рабочаго
постоянное движеніе, напримѣръ, вращеніе рукоятки какой

нибудь машины или такая работа, которая требуетъ постоян-
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наго напора по прямо іинейному направленно. Подобнаго

рода работы, чрезвычайно утомляя рабочаго, будутъ произ-

водиться медленно, потому невыгодно примѣнять къ нимъ

силу человѣка. По этой причинѣ ручная жнея не будетъ

въсостояніи конкуррировать съ косою илпсерпомъ, которые

не требуютъ постоянно ровнаго напряженія силы. Слѣдя за

движеніемъ косы, напримѣръ, мы увидимъ отдѣльныя проме-

жутки, въ которые она не имѣетъ движенія, слѣдовательно

въ эти моменты рабочіп отдыхаетъ какъ бы и сохраняете

силу на болѣе продолжительный срокъ. Коса и серпъ пред-

ставляютт. такимъ образомъ ручныя жнея, единственно при-

годныя къ употребленію, потому что сила человѣка прило-

жена рационально.

Для жатвенныхъ машинъ надо приложить болѣе сильный

двигатель — тягу рабочаго скота, она вполнѣ удобопримѣ-

нима и достаточна при машинной жатвѣ. Лошадь лучше

всего употребить въ дѣло, такъ какъ ею легко управлять и

ходъ ея болѣе быстрый чѣмъ у вола. Представится ли возмож-

ность въбудущемъ примѣнить паръ для движенія жней — во-

просъ, который теперь никто не можетъ рѣшить; принимая,

•однако, во вниманіе развитіе пароваго плуга, нельзя счи-

тать невозможнымъ, что когда нибудь, при установившем-

ся требованіи на паровыя машины, будутъ также паровыя

жнеи.. .

Тягу рабочаго скота можно приложить двоякимъ образомъ:
онъ или будетъ тащить за собою рѣжущій снарядъ, или рѣ-

жущій снарядъ будетъ вталкиваться въ сжинаемый хлѣбъ

животными, которыя запряжены сзади его. Расположеніе ма-

шины, при которомъ тяга находится впереди,- имѣетъ то до-

стоинство, что животныя могутъ приложить лучше всего

свою силу; напротивъ того, животная сила не можетъ быть

употреблена съ такою пользою, если тяга находится сзади,

такъ что нужно не тащить, а вталкивать машину. Нельзя

отрицать, что машины съ тягой назади, не имѣютъ нѣкото-

рыхъ недостатковъ, которые имѣютъ машины съ тягой впе-

реди; такъ папримѣръ въ нихъ не замѣчается боковой тяги,

стъ развитая болыпаго сопротивленія на одномъ боку маши-

ны, гдѣ помѣщенъ рѣжущій снарядъ; далѣе работу возможно

начать въ произвольного мѣстѣ поля и нѣтъ необходимости
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пройти сперпа рядъ косою. Но этимъ достоинствамъ проти-

востоять важныя недостатки, именно всѣ машины съ тягой

назади рѣжущаго снаряда (система Bell) имѣютъ неправиль-

ный ходъ, такъ какъ управленіе машиною сопряжено съ

большими затруднепіями; ножъ подвергается большей опас-

ности быть поломапнымъ, такъ какъ онъ впереди. Въ маши-
нахъ съ тягою впереди ножъ сзади и рабочій, управляющій
машиною, можетъ видѣть препятствія на пути раньше, чѣмъ

до нихъ достигнетъ ножъ; эти недостатки оказались на столь-

ко важными, что теперь всѣ жнеи построены такимъ обра-
зомъ, чтобы тяга была впереди рѣжущаго снаряда.

Можно принять, что всякая жнея новой конструкціи тре-

буетъ для приведенія ея въ дѣйствіе на ровномъ мѣстѣ.2

лошадей, который должны быть смѣняемы черезъ 4 или 5
часовъ; для разсчета дневныхъ издержекъ нужно слѣдова-

тельно поставить въ счетъ стоимость дневной работы по

крайней мѣрѣ 4 лошадей. Устроить годныя къ употребле-
нію одноконныя жнеи до сихъ поръ не удавалось, хотя ихъ

изготовляли по возможности легкими и съ болѣе короткимъ

ножемъ (всего 1,09 метр.). Попытки для усовершенствова-

нія одноконныхъ жней однако далеко не оставлены; на вы-

стави въ Бременѣ была машина Фирмы Reuther для жатвы

хлѣба безъ самосбрасывающаго прибора, годная также для

кошенія клевера, которая могла дѣйствовать при тягѣ одной

только сильной лошади, судя по отзывамъ практических!,

хозяевъ. Но относительно этой машины нельзя сказать пока

ничего опредѣлительнаго, такъ какъ она еще слишкомъ мало

употреблялась на практикѣ. Можно бы подумать, что легче

было бы устроить косилки въ одну лошадь, но это неспра-

ведливо. Косилки требуютъ болѣе скораго дѣйствія ножа,

слѣдовательно надо тратить больше силъ, чѣмъ при жнеяхъ,

на движете ножа, за то трава легче рѣжется, чѣмъ соломи-

стые стебли, такъ что косилки должны имѣть не меньшую

движущую силу, чѣмъ пару лошадей.

Расположение механизма жней.

Самыя важныя части каждой жатвенной машины — рѣжу-

щій снарядъ и его приводъ. Эти части располагаются отно-

сительно другъ друга чрезвычайно разнообразно и къ согла-
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шенію пришли до сихъ поръ только относительно весьма

немногихъ руководящихъ въ этомъ принципахъ. Рѣжущій

снарядъ находится сбоку колеснаго хода, къ которому спе-

реди приспособлена тяга, а въ немъ самомъ помѣщенъ при-

водъ для ножа. Ножъ раеподоженъ сбоку на томъ основаніи,

чтобы лошади не шли по хлѣбу, а около него. Задача при-

вода состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, чтобы передать

ножу прямолинейное движеніе, то по направленію оси ко-

лесъ, то по противному направленію. Вращательное дви-

жете колеса передается съ соотвѣтственною скоростью валу,

который съ своей стороны помощью кривошипа приводить

въ движеніе ножъ.

. Расположение ножа къ приводу можетъ быть, какъ уже

замѣчено, чрезвычайно разнообразно и въ слѣдующемъ раз-

смотрѣніи мы обратимъ вниманіе на относительное поло-

женіе:
1) колесъ машины къ тягѣ и къліожу;

2) рѣжущаго снаряда.

Расположеніе машины относительно перваго пункта, мож-

1 но видѣть по діаграммѣ фиг. 1, которая показываетъ основ-

ныя Формы обыкновенной конструкции. При точкѣ А при-

способлена тяга и вслѣдствіе этого эта точка дѣлается цен-

тромъ вращенія машины *). В и С пусть будутъ оба колеса,

D ножъ, который для простоты расположпмъ по направле-

нно оси колесъ. На концѣ ножа при Е находится колесо или

подставка, недопускающая ножъ волочиться по землѣ. Дви-

жете ножу передается отъ одного или отъ обоихъ колесъ

машины, какъ это часто случается у косилокъ. Иногда колеса

движутся совершенно свободно, между тѣмъ какъ движеніе

ножа производится зубчатымъ колесомъ, насаженнымъ на

произвольномъ мѣстѣ ихъ оси. Сила тяги Р, приложенная

къ центру вращенія А, стремится двигать машину по пря-

мой линіи впередъ, между тѣмъ какъ сопротивленія, вызы-

ваемыя движеніемъ колесъ, рѣжущаго снаряда и т. д. дѣй-

*) Это выражеиіё, встрѣчающееся у г. Перельса, должно понимать та-

кимъ образомъ,. что во время движенія машины точка А дѣлается какъ бы точ-

кой опоры рычага ВАЕ и плечи ВА и АЕ могутъ имѣть только враща-

тельное движеніе около А. Вообще же центръ вращенія машины опредѣ-

лится силою тяги, равно - дѣйствующею всбхъ силъ сопротивленія и

точками ихъ пршюженія.
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ствуютъ въ противномъ направленіи; они слѣдовательно

были бы прямо противоположны силѣ Р, если предположить,

что они также приложены къ точкѣ А. Но это не имѣетъ

мѣста; силы, противодѣйствующія силѣ Р, приложены къ бо-
лѣе или менѣе длиннымъ плечамъ рычага, такъ что машина

получаетъ стремленіе повернуться около точки А, если толь-

ко силы, цроизводящія это вращеніе, не уравновѣшиваются

взимно. •

Разсмотримъ отдѣльные моменты силъ, которые произ-

водятъ вращеніе около точки А. Если колеса не служатъ

для приведепія въ дѣйствіе ножа, то для ихъ движенія по-

требна сила^ которая существенно зависитъ отъ качества

грунта, по которому они катятся, отъ ширины колеса и глав-

нымъ образомъ отъ радіуса ихъ.

Если же колесо служитъ одновременно приводомъ ножа,

то сопротивленіе значительно возрастаетъ, такъ какъ въ

этомъ случаѣ вся полезная работа машины должна раз-

сматриваться какъ сопротивленіе, приложенное къ колесу

въ противномъ направленіи къ силѣ тяги Р. Это сопротив-

леніе будетъ оказывать замѣтное вліяніе на боковую тягу

машины и эта тяга можетъ быть только уменьшена укора-

чивапіемъ плеча рычага, на который она дѣйствуетъ. Cor
противленіе въ точкѣ Е будетъ оттого существенно малымъ,

что грузъ, давящій на помѣщенное здѣсь колесо или под-

ставку, весьма незначителенъ. При соотвѣтствующемъ ра-

діусѣ колеса, это сопротивленіе можетъ быть сдѣлано весьма

малымъ. За то указанное сопротивленіе приложено къ очень

длинному рычагу, который не можетъ быть укороченъ, при-

нимая въ соображеніе общее расположеніе машины. По этой
причинѣ моментъ силы все-таки будетъ значительный. Хотя
сопротивленіе, развивающееся при срѣзываніи хлѣба или

травы жатвенною машиною, приложено не къ ножу, а къ ко-

лесу, приводящему въ движеніе весь рѣжуп§й снарядъ, ножъ

все-таки претерпѣваетъ сопротивленіе при движеніи маши-

ны, которое производится напоромъ срѣзываемыхъ стеблей

на пальцы и на пространство между ними. Это послѣднее

сопротивленіе, которое мы можемъ мысленно сконцентриро-

вать въ точкѣ D, находящейся въ серединѣ рѣжущаго аппа-

рата, до того мало, въ сравненіи съ другими сопротивле-

»



ніями машины, что имъ можно пренебречь съ полнымъ осно-

ванісмъ. Боковая тяга машины имѣетъ слѣдствіемъ то, что

лошади должны употребить часть своей силы къ противо-

дѣйствію ей; потому является задача, при конструкціи жней

и косилокъ, свести на возможный минимумъ эту трату силъ,

что возможно, какъ мы увидимъ, раціональнымъ расположе-

ніемъ колесъ, центра вращенія и рѣжущаго снаряда.

Фиг. 1.

В

wvWvvvvwyvv\A-f

Пусть W (см. фиг. 1)— сопротивленіе колеса В, приложен-

ное къ рычагу ]; W', Г; W", 1"; сотвѣтствующія сонротивле-

пія и рычаги колесъ С и Е. W'" сопротивленіе отъ напора

колосьевъ на рѣжущій снарядъ мы упустимъ изъ виду, такъ

какъ оно чрезвычайно мало. Сила W шиѣетъ стремленіе по-

вернуть машину около точки А понаправленію R, силы W
и W" напротивъ того стремятся повернуть машину по на-

правленію R'. Вращенія не будетъ, если можно удовлетво-

рить уравнеяію:
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W.1 = W'.1'H-W".l" ... 1.
Теперь очивидно возникаетъ вопросъ, можно ли удовле-

творить этому требованію и при какихъ условіяхъ?
1) Если рѣжущій снарядъ приводится въ движеніе обо-

ими колесами В и С, какъ это дѣлается въ косилкѣ Вуда,
то предлагая, что центръ вращенія А находится на сере-

дине оси обоихъ колесъ, мы будемъ имѣть, что

W.l= W.l',
такъ какъ въ этомъ случаѣ оба колеса представляють рав-

ное сопротивленіе. Слѣдовательно, чтобы было исполнено

уравненіе 1, необходимо увеличить рычагъ 1 и уменьшить

рычагъ Г, такъ чтобы было

W".l>W.l',
и это неравенство должно быть таково, чтобы

■ W.l—W'.l'= W".l"
Другими словами, разстояніе дышла отъ колеса В должно

быть больше, чѣмъ разстояніе отъ колеса С. На нрактикѣ-

было бы выгодно сдѣлать точку приложенія тяги передвиж-

ною по направленію оси и опытомъ стараться найти, при,

какомъ положенін этой точки машина наименѣе стремилась

бы къ вращенію, т.-е. имѣла бы минимумъ боковой тяги.

Нельзя постановить опредѣленныхъ отношеній величины

1 къ Г, такъ какъ Факторы, отъ которыхъ зависятъ эти вели-

чины, находятся въ тѣсной связи съ состояніямъ почвы и

ср&зываемаго хлѣба.

2) Представимъ себѣ теперь случай, что только одно ко-

лесо С иередаетъ движеніе приводу. Тогда W будетъ зна-

чительно больше W и, слѣдовательно, трудно найти точку

между В и С, которая удовлетворила бы уравненію 1, будучи
точкой приложенія тяги и центромъ вращенія. Даже если

бы точка А была придвинута плотно къ колесу С, такъ что-

бы произведете W.1 было по возможности больше, а про-

изведете W'.l' по возможности меньше, то все-таки маши-

на имѣла бы боковую тягу и стремилась бы вращаться по

направленію R', при перевѣсѣ силы W'. То-есть располо-

жена, при которомъ колесо С, передаешь движете приводу,
нераціональное. Практика вполнѣ подтверждаетъ это; ма-

шины, построенныя на этомъ основаніи, требуютъ постоянно

чрезвычайно большой двигательной силы и ихъ трудно везти
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но прямой линіи. Есть еще другая чисто практическая при-

чина, указывающая на несостоятельность такого устройства.

При машинѣ такой копструкціи ножъ нрійдетъ въ покой или

по крайней мѣрѣ будетъ двигаться чрезвычайно медленно

при поворотѣ на углахъ поля, такъ какъ при этомъ машина

должна вращаться около колеса С. Слѣдствіемъ такого рас-

положенія должно явиться то, что ножъ забьется соломой или

травой на углахъ поля или по крайней мѣрѣ будетъ не-

удовлетворительно исполнять свою работу, чего никакнмъ

способомъ нельзя избѣгнуть.

3) Допустимъ, что колесо В будетъ передавать движеніе
приводу. Въ этомъ случаѣ

W1>WT
п тогда удовлетвореніеуравненія W1 = W . 1 -ЬW"l" очень

легко возможно, именно въ томъ случаѣ, когда

W".l"=W.l — WT
Ясно, что это условіе всегда исполнимо; черезъ измѣне-

ніе длины плечей рычаговъ 1 и Г и установлёніе извѣстныхъ

границъ длины ножа, черезъ что определится плечо рыча-

га Г, можно въ самомъ дѣлѣ найти такое положеніе точки

А, между обоими колесами, что уравненіе 1 будетъ испол-

нено. Машины, построенныя на этомъ основаніи, требуютъ

относительно наименьшую тягу .и имѣютъ еще то важное

преимущество, что движеніе ножа при поворотахъ не измѣ-

няется ни въ какомъ случаѣ, такъ что машина не забивается

соломой и не нретерпѣваетъ другихъ затрудненій при дви-

женіи.
До сихъ поръ мы занимались разсмотрѣніемъ машинъ съ

двумя колесами и показали, какимъ образомъ избѣгается бо-

ковая тяга. Перейдемъ теперь къ одноколеснымъ машинамъ

и постараемся найти самое выгодное положеніе колеса и

дышла. Этотъ вопросъ имѣетъ весьма важное значеніе, по-

тому что почти всѣ жнеи съ самосбрасывающимъ прибо-

ромъ дѣлаются одноколесными. Устранить боковую тягу при

этихъ машинахъ еще труднѣе, но все-таки же возможно,

какъ этю доказали одноколесныя жнеи новѣйшаго образца.

Прежде тягу прилагали такимъ образомъ, что колесо и

рѣжущій снарядъ помѣщались по одну сторону дышла, какъ

это видно на чертежѣ 2.
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При такомъ расположеніи, очевидно, безъ дальнѣйшихъ

разсмотрѣній, невозможно избѣжать боковой тяги въ очень

сильной степени. Вся полезная работа ножа и все сопротив-

ление машины при движеніи находятся на одной сторонѣ

машины и не уравновѣшивается ничѣмъ съ другой стороны.

Потому слова г. Перельса, относящаяся къ этимъ машинамъ, '

совершенно справедливы; значительная часть силы тяги бу-
детъ тратиться только на преодолѣніе боковой тяги. Для

практики всегда надо было бы отдать предпочтеніе жнеямъ,

Фиг. 2.

V
w

съ двумя колесами. Въ повѣйшее же время, Джонстонъ, Вудъ
Самуэльсопъ и другіс приложили тягу совершенно другимъ

образомъ, что; позволяете избѣгпуть вполнѣ» боковой тяги,

какъ свидѣтельствуетъ г. Перельсъ въ свосмъ отчетѣ о вы-

ставкѣ сельско - хозяйственныхъ машинъ, бывшей въ Бре-
менѣ отъ 13 до 21 іюня 1874 года.

Томъ I,— Вып. і. .5
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На Фигурѣ 3 представлена схема устройства жней Вуда
и Джонстона относительно тяги. По чертежу видно, что со-

противленія распредѣлены раціонально. Разсматривая мо-

менты силъ, мы увидимъ, что моментъ WT стремится по-

вервуть машину около точки А, приложенія силы тяги Р,
по направленію R', а моментъ W1 по направленію R, про-

тивному съ первымъ, если W, W, соотвѣтствующія сопро-

Фиг. з.

ІІІІІІІІНШІІІІІІІІДДІІІііііііііГ 1 !

тивленію колесъ С и В, а 1 и 1' плечи рычага, къ которымъ

онѣ приложены. Такъ что, при удачномъ раеположеніи точ-

ки А, можно достигнуть то, 4ToW.l = WT, т.-е. машина не
будетъ стремиться вращаться около А и слѣдовательно бо-
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ковой тяги не будетъ. У машины Джонстона прикрѣдленіе

дышла производится прямо къ башмаку, прикрѣпленному къ

корпусу машины; у Вуда оно закрѣшгяется желѣзными стер-

женьками къ двумъ деревяннымъ брускамъ, означеннымъ на

чертежѣ пунктиромъ. За немногими исключеніями, въ новѣй-

шее время почти всѣ жнеи устроены такъ, что дышло нахо-

дится между колесомъ и ножемъ. »

Раціональное устройство одноколесныхъ жней заставило

г, Перельса отозваться о нихъ слѣдующимъ образомъ:

«Вообще можно принять, что при другихъ равныхъ об-

стоятельствах^ машина съ двумя колесами заслуживаем

предпочтете на ровныхъ мѣстностяхъ; гдѣ же мѣстность

представляетъ откосы, тамъ одноколесная машина примѣ-

нимѣе».

Изъ критическихъ замѣчаній объ одноколесной жатвен-

ной машинѣ, которыя дѣлаетъ г. Перельсъ, нельзя обойти
молчаніемъ одно, которое до сихъ поръ должно оставаться

въ полной силѣ, не смотря на усовершенствованія новѣй-

гааго времени. Г. Перельсъ полагаетъ, что одноколесная

жнея никогда не будетъ имѣть того плавнаго и равномѣр-

наго хода, который замѣчается у машинъ съ двумя колесами.

Препятствія, которыя встрѣчаются на пути, производятъ

меныпія неправильности въ движеніи ножа, если машина

имѣетъ два колеса; когда же существуетъ только одно коле-

со, то каждая неровность почвы и каждый камень, черезъ

которые должно пройти колесо, производятъ колеблющійся
ходъ машины и колебаніе въ движеніи рѣжущаго снаряда.

Это, неоспоримо, важный недостатокъ одноколесныхъ жней.
Относительно силы, потребной для движенія одноколесной

жнеи, г. Перельсъ полагаетъ, что никакъ нельзя предполо-

жить уменыпеніе ея въ сравненіи съ силой, необходимой
для жнеи съ двумя колесами, такъ какъ колесо почти вдвое

шире. Діаметръ колеса увеличивается очень мало или со-

всѣмъ не увеличивается. Что въ этомъ случаѣ уменыпенія
потребной силы тяги нѣтъ, можно убѣдиться слѣдующимъ

образомъ. Въ механикѣ Вейсбаха выведена слѣдующая Фор-

мула для вычисленія силы тяги, потребной для движенія ко-

леса:
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P=(w -M,k'Q|)f
гдѣ <p коеФФиціентъ треніяоси, р поперечникъ осевыхъ цац-

фовъ, 4» число, находимое опытомт,, зависящее отъ свойства

почвы, Р сила тяги, Q вѣсъ груза, г радіусъ колеса. Если

мы употребимъ для передвиженія груза Q два колеса, то по-

требная сила тяги будетъ:

P = 2(w + + |/f|)|=(w + + |/K)4
если же употребимъ одно колесо вдвое шире, то

т.-е. уменыпенія силы тяги нѣтъ. Уменыпеніе произойдетъ

только тогда, когда измѣнится радіусъ г колеса, потому что

г находится въ знаменателѣ выраженія, а въ числитель вхо-

дитъ только кубическій корень изъ г, такъ что знаменатель

возростаетъ быстрѣе, чѣмъ числитель. Изъ этого разсужде-

нія видно, какъ важенъ діаметрь колеса по отношенію къ

силѣ тяги; по возможности надо выбирать колесо съ боль-
шимъ діаметромъ.

Наивыгоднѣишее полоэкеніе рѣжущаго снаряда.

При предыдущихъ разсмотрѣніяхъ мы полагали, что рѣ-

жущій снарядъ расположенъ въ вертикальной плоскости,

проходящей черезъ ось колесъ. Исполпеніе такого устрой-

ства сопряжено на практикѣ съ нѣкоторыми затрудненіями,

которыя однако въ послѣднее время преодолѣны искусной

конструкціей привода.

Однако у большинства жнеи рѣжущій снарядъ располо-

женъ или передъ колесомъ, или занимъ. Рождается вопросъ:

которое изъ обоихъ положений ножа самое выгодное? На

боковую тягу машины эторазличіе въустройствѣ неимѣетъ

никакого в.щянія или очень малое, такъ какъ отеошеніе пле-

чей рычаговъ не перемѣнится; за то легко видѣть, что по-

ложена ножа въ вертикальной плоскости, проходящей че-

резъ ось колесъ, безпорно самое выгодное относительно хода

машины. Во-первыхъ, при этомъ случаѣ облегчается пере-
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дача движенія ножу, черезъ то обстоятельство, что стержень

кривошипа не долженъ обходить колесо или спереди или

сзади; далѣе неровности почвы будутъ имѣть значительно

меньшее вліяніе на движеніе ножа, чѣмъ при другомъ устрой-

ствѣ. Въ этомъ случаѣ ножъ подымается и опускается вмѣ-

стѣ съ колесомъ и дѣлаетъ это такимъ образомъ, что подня-

тіе и опусканіе производится именно на томъ мѣстѣ, гдѣ

почва представляетъ неровность. Если, напротивъ того, ножъ

помѣщенъ передъ колесомъ, то поднятіе его случается тогда,

когда колесо попадаетъ на возвышеніе, между тѣмъ какъ

ножъ будетъ работать или вплотную къ землѣ или, при вне-

запно поднявшейся возвышенности, совсѣмъ въ землѣ, если

только направляющее колесо не поднялось.

Устройство, при которомъ ножъ находится передъ коле-

сомъ, имѣетъ еще тотъ недостатокъ, что ножъ какъ бы втал-

кивается въ срѣзываемый хлѣбъ и что управляющему маши-

ною трудно во-время увидѣть, могущія встрѣтиться препят-

ствія, напр. камни и поднять ножъ. При жнеяхъ такое устрой-

ство еще болѣе нераціонально, потому что при немъ почти

невозможно сбрасывать хлѣбъ вбокъ отъ машины.

Устройство, при которомъ ножъ помѣщается за колесомъ,

во всякомъ случаѣ лучше предъидущаго. Управляющій ма-

шиною въ состояніи во время увидѣть препятствія пути и

ножъ не вталкивается въ хлѣбъ, а тащится лошадьми; при

подымающейся мѣстности, поднятіе ножа случится раньше,

чѣмъ онъ достигнетъ возвышенія жнеи; съ такимъ положе-

ніемъ ножа имѣютъ то удобство, что платформа и самосбра-
сывающій приборъ легко прикрѣпляются, а сбрасываемый
хлѣбъ проходитъ кратчайшій путь, чтобы оставить плат-

форму.

Ножи бываютъ гладкіе и зубчатые, въ родѣ пилы, и всѣ

они состоятъ изъ нѣкотораго числа треугольниковъ, которые

привинчиваются къ бруску основаніями ихъ, а стороны со-

ставляютъ лезвія. Многочисленными опытами доказано, что

гладкіе ножи наиболѣе пригодны для мягкихъ стеблей, напр.
травы, овса и т. д.; при этомъ нуженъ острый разрѣзъ, про-

изведенный безъ значительной силы. Если же гладкимъ но-

жемъ жать хлѣбъ, пшеницу, рожъ и т. п. растенія, которыя

представляютъ гораздо большее сопротивленіе рѣзанію, то



— 70 —

приходится нѣсколько разъ въ день оттачивать ножъ бру-
скомъ,^если не желаютъ значительно увеличить сопротивле-

ніе машины. Зубчатый ножъ гораздо дольше сохраняется въ

остромъ состояніи при жатвѣ хлѣба съ твердыми стеблями.
По наблюденіямъ Перельса пильный ножъ не нужно было
ни разу точить впродолженіи всей жатвы. Такъ что выгодно

было бы имѣть два ножа, одинъ зубчатый, другой гладкій и.

употреблять тотъ изъ нихъ, который наиболѣе пригодент.

для рѣзанія того хлѣба, который жнутъ. Замѣтимъ, что глад-

гай ножъ долженъ двигаться быстрѣе, чѣмъ зубчатый, чего

можно достигнуть, прибавляя одно, лишнее, передаточное ко-

лесо

Ножъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы его можно было
устанавливать на различную высоту, смотря по желаемой ■

длинѣ соломы. Это достигается тѣмъ, что ось направляю-

щаго колеса ножа, дѣлается подвижною, также и рычагъ, со-

единяющій корпусъ машины съ ножемъ. Въ машинахъ но-

вѣйшаго образца, представленныхъ американскими Фирмами,

ножи чрезвычайно подвижны, такъ что возможно прймѣнять-

ся почти ко всякому положенію хлѣба.

Различный системыжатвенныхъ машинъ.

Весьма важный вопросъ прп покупкѣ жатвенной машины

составляетъ система машины. Подъ этимъ подразумѣвается

устройство машины или безъ самосбрасывающаіо прибора
иди съ самосбрасывающимъ приборомъ, или наконецъ слож-

ная жнея, годная одновременно для жатья хлѣба и для ко-

шенія травы. Каждый изъ этихъ видовъ имѣетъ свои недо-

статки и выгоды, которые изложимъ для того, чтобы чита-

тель могъ самъ рѣшить вопросъ, какого вида машина наи-

бѳлѣе подходить къ его хозяйству.

Самосбрасывающій приборъ, безспорно, самая сложная и

самая ломкая часть машины. До сихъ поръ ему не придали

еще той простоты, которая была бы желательна для прак- •

тика, хотя Вуду удалось значительно упростить этотъ при-

боръ. Потому нельзя удивляться, что постоянно встрѣчаются

машины безъ самосбрасывающаго прибора и почти каждая

Фабрика приготовляете ихъ. Какъ только машина является
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безъ самосбрасывающаго прибора, она, понятно, дѣлается

простою и болѣе легкою. Количественная и качественная

работа такой жнеи никакъ не хуже, чѣмъ работа жнеи съ

самосбрасывающимъ приборомъ и часто случалось, что на

конкурсахъ лучшую работу представляла простая жнея. Это,
очевидно, важныя достоинства, посмотримъ теперь на не-

достатки простой жнеи. Ручная работа, при сбрасываніи
хлѣба съ платформы до того утомительна, что даже самый

сильный рабочій не въ состояніи выдержать ее болѣе про-

должительное время, такъ что приходится употреблять не-

сколько рабочихъ, которые смѣняются, что уменыпаетъ, ко-

нечно, выгоду употребленія жнѳи. Для избѣжанія этого не- •

удобства старались облегчить рабочему сбрасывать сжатый

хлѣбъ тѣмъ, что платформу, на которую падали колосья, дѣ-

лали способною наклоняться назадъ рычажнымъ механиз-

момъ, на который рабочій дѣйствовалъ ногою.

Когда на платФормѣ накоплялось достаточно хлѣба, рабо-
чій наклонялъ платформу и сталкивалъ снопъ граблями.
Платформа была устроена такъ, что вращалась около го-

ризонтальныхъ цапФовъ и, будучи предоставлена самой себѣ,

всегда принимала горизонтальное положеніе, упираясь на

брусъ около рѣжущаго снаряда. Конечно, подобное устрой-

ство значительно облегчало рабочаго, потому что тутъ не

требуется значительно силы, хотя все-же эта работа должна

считаться чрезвычайно утомительною. При примѣненіи на-

клоняющейся платформы возникаетъ еще то неудобство, что

сжатый хлѣбъ долженъ быть убранъ тотчасъ послѣ прохода

машины, иначе лошади будутъ топтать сжатый хлѣбъ, когда

машина будетъ срѣзывать слѣдующій рядъ.

Поэтому видно, что самосбрасывающій приборъ сохра-

няете по крайней мѣрѣ одного, рабочаго и притомъ сбра-
сываете снопы такимъ образомъ, что проѣздъ для слѣдую-

щаго ряда свободенъ. Не смотря на ломкость, сложность

и большую стоимость, все-же выгодно употреблять самосбра-
сывающій приборъ.

Второй вопросъ, который неминуемо встрѣтится при по-

кушав жнеи, состоитъ въ выборѣ простой или сложной жнеи.

Въ прежнее время сложныя жнеи исполнялись такъ несо-

вершенно, что благоразумнѣё было покупать отдѣльно жнею
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и косилку, если не желали имѣть машину равно непригод-

ную ни для одной, ни для другой цѣли. Теперь же сложння

жатвенныя машины заставили обратить на себя вниманіе по

тѣмъ многочисленнымъ усовершенствованіямъ, которыя сдѣ-

ланы. Въ интересахъ сельскаго хозяина, конечно, выгоднѣе

имѣть машину, которая могла бы работать по возможности

болѣе продолжительное время въ году; только въ этомъ слу-

чаѣ она окупится быстро. Эта причина заставляетъ Фабри-
кантовъ прилагать всевозможное усиліе, чтобы представить

машину, которая нашла бы себѣ сбыть у землевладѣльцевъ,

пе имѣющихъ такого капитала, чтобы покупать двѣ машины.

• Устройство сложныхъ жатвенныхъ машинъ должно быть та-

ково, что отъ нихъ можно ожидать работы хорошей косилки

и хорошей жнеи. Слѣдовательно, онѣ должны имѣть меха-

низму позволяющій ножу, при кошеніи травы, работать бы-
стрѣе, чѣмъ при жатвѣ хлѣба, а при послѣдней работѣ не-

обходимо имѣть возможность устанавливать ножъ па желае-

мую высоту. Обѣ эти задачи рѣшены, и на выставкѣ въ Бре-
менѣ можно было видѣть подобнаго рода машины. Машина

С. Reuther & Com.Hennef a. cLSieg, марка R. О, имѣла двѣ

скорости для ножа; ее можно было употреблять какъ жнею

съ самосбрасывающимъ нриборомъ, какъ жнею съ ручнымь

сбрасываніемъ и какъ косилку. При машинѣ отпускается два

бруска для прикрѣпленія пальцевъ; цѣна 340 талеровъ на

мѣстѣ. Изъ американскихъ машинъ была выставлена слож-

ная жнея Джонстона съ чрезвычайно подвижнымъ ножемъ;

машина «Little Champion» Harris Manufacturing C°; машипа
Warder Mitschel Springfeld Ohio и другія. Многочисленные
образцы сложной жнеи доказываютъ потребность на нихъ

и что они уже употребляются на практикѣ.

Заключимъ статью общимъ выводомь, который дѣлаетъ

г. Перельсъ о сложныхъ жнеяхъ.

«Сложныя жнеи усовершенствованы до такой степеии, что,

если только размѣръ помѣстья не позволяетъ дѣлать за-

траты на двѣ машины, они могутъ быть примѣнены съ поль-

зой. По принципу я однакоже рекомендую пріобрѣтать ма-

шины отдѣльно для жатвы и для травы», s

91. Савичъ.
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ОТДѢЛЪ III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОНОШЯ И СТАТИСТИКА.

ПИСЬМО КЪ Г- РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ»

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА,

На страницахъ «Трудовъ» можно было прочесть много

очень любопытныхъ сообщепій, сдѣланныхъ изъ разиыхъ

мѣстностей Россіи. Имъ придавали особый интересъ не

вездѣ встрѣчающіяся черты хозяйства и быта, климатння

и почвенныя условія. Мѣстность, откуда пишутся эти не-

многія строки, интересна только свойствами отрицателънаго

характера: въ ней нѣть многаго, что встрѣчается, конечно,

не всздѣ, но по крайней мѣрѣ въ средней полосѣ Россіи,

главное же — нѣтъ ремесленнаго и торговаго развитія. Пре-
обладающій земледѣлъческій характеръ въ хозяйстве, за-

нятіе лѣсами обширныхъ пространствъ, множество болота,
пресѣкающихъ сообщеніе, разбросанность заселенныхъ

пупктовъ и малолюдство, удаленность отъ желѣзныхъ дорогъ,

были причиною, что нашъ демянскій уѣздъ (Новгородской
губерніи) такъ мало извѣстенъ; его разобщенность съ цен-

тральными пунктами такова, что даже записные статистики

отвергаютъ его существованіе, правда — не въ печати, а въ

разговорѣ. Да и такое знаменитое изданіе, какъ «Статистиче-
ски временникъ», въ 1 книгѣ (1866 года), знаете поверх-

ность и населеніе демянскаго уѣзда только вмѣстѣ со ста-

рорусскимъ, а не одного отдѣльно. Эта отчужденность и мало-

извѣстность дѣлаютъ его, если не какою нибудь таинствен-

ною страною, то по крайней мѣрѣ какъ бы «уединеннымъ

государствомъ», Тюнена, въ нѣкоторомъ смыслѣ. Несколь-
ко лѣтъ тому назадъ прошолъ-было здѣсь слухъ, что черезь

демяпскій уѣздъ направляется жедѣзная дорога, которая

должна начаться у станціи Бологое и соединить рыбинскую
дорогу съ пб.-варшавскою у Пскова. Этотъ слухъ повторил-

ся и нынѣшнимъ лѣтомъ, произведя на этотъ годъ болѣе
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сильныя ожиданія. Крестьяне, какъ люди практическіе, бо-
лее заняты потребностями и выгодами настоящаго и не пре-

даются мечтамъ о будущемъ. Они уже стали-было неохотно

наниматься въ работу на долгіе сроки, надѣясь, что скоро

появятся желѣзнодорожные подрядчики съ предложеніемъ
небывалыхъ цѣнъ за землекопныя и другія работы. Не всѣ

однако-же были въ такомъ ожидательномъ и радостномъ на-

строеніи. Нѣкоторые, при постройкѣ рыбинской дороги, вку-

сили отъ благъ земныхъ, но поплатились тифомъ и другими

болѣзнями и пороками, которые принесли съ собою домой.

Другіе даже похоронили своихъ близкихъ и друзей. Но неко-
торые благополучно прибыли къ домашнему очагу. Во вся-

комъ случае, перспектива новыхъ, усиленныхъ наймовъ въ

работу произвела-было некоторый переполохъ. Землевла-
дельцы опасаются, на время постройки дороги, усиленія и

безъ того уже гнетущей дороговизны особенно рабочихъ
рукъ, но надеются вознаградить себя удобствомъ сообщеній
и съ Петербургомъ и Москвой, куда ихъ призываютъ дела,
сношеніе съ родными и знакомыми, или воспитаніе детей.
Съ другой стороны, можно ожидать, что более близкое зна-

комство съ нашимъ замкнутымъ уЬздомь, съ нашимъ «уеди-

неннымъ государствомъ» привлечете сюда капиталистовъ и

оживить край. Теперь сельскіе продукты не имеютъ надле-

жащей цены, ибо одинъ, много два богатыхъ капиталиста

присылаютъ сюда прикащиковъ закупать овесъ. И эти при-

кащики не прямо входятъ въ сношенія-съ землевладельцами,
а двлаютъ заказы у местныхъ торговцевъ, которые уже за-

купаюте овесъ на месте. Такимъ образомъ, можете быть,

платится не совсемъ монопольная цена прикащиками за

овесъ, но часть ея остается въ рукахъ посредниковъ-тор-

говцёвъ, а что достается земледельцу, то уже не доставляетъ

ему надлежащаго вознагражденія. Въ весьма низкой цене
также стоить здесь лесной и дровяной товаръ, по причине
того же отсутствія дельныхъ и состоятельныхь капитали-

стовъ. Можно ли поверить, что въ нашемъ уезде однопо-

ленная сажень березовыхъ дровъ 9-вершковой длины про-

дается на корню но 40 коп., а 3-саженное бревно, 6 вершковъ

въ тонкомъ отрубе, отъ 25 до 30 коп. тоже на корню. Осо-

бенно же низки цены на самую землю. Болыпія именія со-
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всемъ не продаются или круглымъ числомъ рублей по 5 за

десятину. 20 рублей за десятину считается очень хорошей

ценой и по этой цене могутъ быть продаваемы только не-

болыпія пустоши, десятинъ въ 50, на которыя стали появ-

ляться покупатели изъ крестьянъ. Но они покупаютъ землю

большею частію не за наличныя деньги тотчасъ, а съ раз-

срочкою на несколько лета, примерно деть на 5 и долее.
Въ такихъ обстоятельствахъ, при столь угнетенныхъ ценахъ
на овесъ, скотъ, масло, лесъ и дрова и на самую земельную

собственность, съ усадьбами и безъ усадьбъ, конечно, про-

ведете железной дороги могло бы оживить край, чрезъ прив-

лечете капиталовъ и чрезъ более правильную и вознагра-

дительную оценку вещей и труда.

Обращаясь собственно къ сельскому хозяйству, надо ска-

зать, что оно мало изменилось въ своихъ пріемахъ и мето-

дахъ и что оно до сихъ поръ представляете древнія Формы,

свойственныя здешней местности. Мы нередко встречаемъ

на заросшихъ пустошахъ груды камней, которыя показыва-

ютъ, что когда-то здесь былъ вырубленъ и сожженъ лесъ,

земля возделана и засеяна, камни же убраны трудолюбивымъ

земледвльцемъ и сложены въ кучи. Камнями этими усеяна

Новгородская губернія: они лежать на поверхности, выпа-

хиваются изъ недръ земли и бываютъ различной величины.

Иногда это неболыпіе осколки, иногда же огромные куски,

имеющіе по 1 сажени въ длину и ширину. Какъ некогда

здесь, на ряду съ трехпольною системою, существовало ля-

динное, пустотное хозяйство безъ навоза и безъ принятой

последовательности засеваемыхъ хлебовъ, такъ и теперь

оно существуетъ. Мы приводи мъ это какъ Факте, а не какъ

обвиненіе противъ здвшняго хозяйства. Оно такое же, какъ

въ малолюдныхъ штатахъ северной Америки, въ Мексике и
Бразиліи, а у насъ въ северной полосе, словомъ — везде, где
малолюдство, многоземелье и множество лесовъ. Это давно

уже известно, равно какъ и то, что все системы сельскаго

хозяйства имеютъ только относительное, а не абсолютное
достоинство, и что всякаямѣстность хозяйствуетъ по-своему,

переходя къ другимъ Формамъ хозяйства не такъ легко, по

требованію обстоятельствъ и въожиданіи, отъ перемены,
положительныхъ выгодъ. Лядинное хозяйство у насъ въ боль-
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шомъ ходу въ пустошахъ, а поля возделываются по трех-

польной системѣ. Нѣкоторые мыслящіе практики-землевла-

дельцы находятъ даже, что лядинпое хозяйство можете быть
J ведено по плану и обезпечивать верный и постоянный до-

ходъ. Они полагаютъ, что лядины могутъ быть раздѣлены

на части, такъ что одна делянка даетъ снять, напримеръ, 5
хлебовъ и потомъ будетъ запущена подъ кустарникъ; за-

темъ будетъ разработана вторая, третья делянка, и такъ да-

лее, до техъ поръ, пока первая опять покроется сильнымъ

кустарникомъ, выжжется, разработается и затемъ воспосле-
дуетъ тотъ же порядокъ разработки въ следующихъ делян-
кахъ. Конечно, это можетъ быть допущено только тамъ, гдЬ
много лесу и земли. Но едва ли можно спорить противъ

верности соображенія и противъ того, что этимъ путемъ

обезпечивается постоянный доходъ.

ЗдЬшніе крестьяне очень любятъ нанимать лядины при-

близительно хлебовъ на^пять, платя натурою, то-есть пре-

доставляя въ пользу владельца часть урожая. Для владельца
это не безъ выгоды, ибо по трудности разработки лядинъ

I самому ему заняться этимъ двломъ, можетъ быть, неудобно,
особенно если у него нвта въ наличности потребной сум-

мы денегъ. Въ черноземной полосе землевладельцы, по ос-

вобождены крестьянъ и съ устройствомъ железныхъ дорогъ,

.значительно улучшили свое положеніе, отдавая въ аренду

земли, которыя крестьяне разбираютъ за высокую плату и

очень охотно, ибо обработываютъ ихъ безъ навоза. Въ на-

шихъ местахъ, у кого есть лядины, тотъ также можетъ удоб-
но отдавать ихъ въ наемъ, ибо для ихъ обработки также пе

нужно навоза. Если пашню нужно навозить, то крестьянину

имЬя навозъ только для собственная поля, ее не берета,
или нанимаетъ ее только въ самыхъ исключительныхъ слу-

чаяхъ близости и, вместе, плодородія. А если ее не нужно

J навозить, какъ на лядинахъ, то онъ беретъ ихъ въ наемъ

очень охотно и даетъ значительную долю въ урожаѣ. Въ пер-

вый годъ, и можетъ быть даже во второй, онъ готовъ взять

лядины исполу, то-есть дать половину урожая, а въ после-

дующіе годы третій и четвертый снопъ. Но, несмотря на это,

огромная разница въ хозяйственномъ положеніи чернозем-

наго и нашего землевладельца. Первый можетъ отдать всю,
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или почти всю землю въ аренду. Она годна для пахаты безъ

удобренія. А нашъ землевладѣлецъ, въ огромномъ болыпин-
ствѣ случаевъ, можетъ отдать только самомалѣйшую часть

земли въ наемъ, именно лядины. Ибо его земли главнѣіше

есть болотный лѣсъ, подъ коимъ мшарная, мокрая или коч-

коватая ночва, а остальная земля, выгонная или покосная,

не можетъ получить другаго назначенія, чѣмъ теперь, по-

левая же могкетъ обработываться только съ удобреніемъ, ко-

тораго крестьянина имѣетъ только для своего поля. Да если

бы онъ имѣлъ лишнее удобреніе, то далеко его везти, по лѣ-

самъ и кочкамъ — нѣтъ возможности. Само собою разумѣется,

что для найма покосовъ и выгоновъ, съ этой стороны, не

встрѣчается препятствія, и они дѣйствительно нанимаются

въ довольно большомъ количествѣ изъ извѣстной части на-

кошеннаго сѣна, примѣрно изъ 4, 3 и даже 2 части, смотря

по урожайности и свойству травъ.

Вознаграждение, и липлата, рента за снимаемую землю уп-

лачивается здѣсь почти всегда натурою, то-есть продуктами

и работой, а не деньгами. Крестьянинъ, который беретъ

пашню, или покосъ, обязывается за то уплатить извѣстною

долею сжатаго хлѣба, или накошеннаго сѣна, привезти про-

дукта вполнѣ, или отчасти въ усадьбу владѣльла, наконецъ

нокдеить въ его пользу, или нажать опредѣленное число

сноповъ, на хозяйскихъ харчахъ. Вирочемъ, условія эти

весьма разнообразны. Съемщикъ иногда совсѣмъ не обя-

зывается принимать участіе въ отвозѣ продукта, онъ не

обязывается отработывать, или берется отжать день, ни-
сколько дней, безъ условнаго количества сноповъ. Общаго
въ этихъ условіяхъ только то, что вознагражденіе владѣль-

ца получается натурою. Это показываете, что здѣсь, соот-

вѣтственно съ экономическою неразвитостію края, натураль-

ное хозяйство еще до сихъ поръ удержалось въ весьма важ-

ной отрасли народнаго труда. Не можемъ также не упомя-

нуть, что если крестьянинъ вывозите изъ гари лѣсъ, или

вѣтроломъ, или деретъ лыки, то договаривается съ владѣль-

цемъ лѣса вознаградить его за то работою: привозомъ бре-
венъ, или лыкъ, : или косьбою. Если онъ получаетъ право

копать сосновые коренья, для добываніе смолы, -^то возна-

граждаете продуктомъ. Й вообще, здѣшній крестьянинъ
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охотно вступаете въ сдѣлки, по которымъ онъ, вмѣсто де-

нежной платы, даетъ добытые имъ продукты, или исполня-

ете какую нибудь другую работу. Но это натуральное хо-

зяйство начинаете значительно изменяться. Теперь, кресть-

янинъ-работникъ, бывшій прежде крѣпостнымъ, получаетъ

за свою работу не землю и не содержаніе, а денежную пла-

ту. Равнымъ образомъ и за надѣлъ онъ платитъ не рабо-
той, а денежнымъ оброкомъ: по крайней мѣрѣ, намъ неиз-

вѣстно совсѣмъ случаевъ, гдѣ бы онъ за надѣлъ отбывалъ
у насъ рабочую повинность. Съ увольненіемъ отъ крѣпостной .

зависимости крестьянинъ получилъ свободнаго времени — 3
дня въ недѣлю, такъ что онъ можетъ отпускать изъ своего

хозяйства младшихъ членовъ семьи, которые нанимаются за

деньги въ работники по сосѣдству, или уходятъ въ Петер-
бурга и другія дальнія мѣста. Жена крестьянина, дочь его

идутъ въ свободное отъ собственная хозяйства время къ

сосѣднему землевладельцу жать рожь, или яровой хлѣбъ,

самъ крестьянинъ тоже не пропустите случая покосить день,,

два. За это платится деньгами. Вообще, можно принять за

правило, что крестьянинъ старается самъ платить натурою,

а получать деньгами, хотя конечно это не всегда возможно.

Деньги же ему нужны для уплаты разныхъ сборовъ, усилив-

шихся въ послѣднее время, и для покупокъ мануфактурнаго

и ремееленнаго товара, которыя прежде почти не существо-

вали. Къ такимъ товарамъ принадлежать: ситецъ, кожаная

обувь, картузы и кушаки, тулупы.

При такомъ измѣненіи хозяйства и при постепенномъ

развитіи его денежной Формы, для крестьянина и вообще

для сельскаго жителя важное значеніе получаетъ денежный

вопросъ. Платежи производятся деньгами, которыя у насъ

бумажныя, не металлическія, въ цѣнности своей значительно

упавшіе, какъ это видно изъ лажа и вексельнаго курса. По-

тому экономисты отъ времени до времени являются съ пла-

нами—поднять и возстановить эту цѣнность. Не вдаваясь въ
глубокія Финансовая и экономическія соображенія, которыя

имѣютъ государственный интересъ, мыслящій земдедѣлецъ

не можете однакоже забывать, что денежный вопросъ имѣетъ

весьма важное значеніе въ сельско-хозяйственной сФерѣ и что

для него не безразлично, почемъ будутъ продаваться рожь
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и овесъ, какую плату будете онъ получать за работу, сколь-

ко онъ самъ будетъ платить за произведенія, которыя долж-

ны быть куплены у торговца, и легче ли ему будетъ исправ-

лять повинности и вносить сборы. Какое вліяніе на все это

можетъ Имѣть возстановленіе денежной валюты—вотъ соб-

ственно къ чему сводится вопросъ, съ точки зрѣнія земле-

дѣльца. Намъ кажется, что самое существенное качество

денегъ есть неподвижность ихъ цѣнности. Это качество

должно необходимо существовать, изъ какого бы матеріала
ни были деньги, бумажныя или металлическія. Происходятъ
ли колебанія цѣнности чрезъ ея паденіе, или чрезъ ея воз-

вышеніе, колебанія всегда вредны для хозяйства. Конечно,
этотъ вопросъ требуетъ болѣе подробнаго и тщательнаго

разъясненія, и мы надѣемся еще къ нему со-временемъ воз-

вратиться.

И, Латской.
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ОТДѢЛЪ IT.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

КРАТШЯ СВѢДѢШЯ И О НАШЕЙ ПАСѢКѢ,

СОСТОЯЩЕЙ ИЗЪ 1350 ЗИМОВИКОВЪ *).

Не имѣя времени въ настоящую минуту входить г.ь подроб-

ное онисаніе нашей насѣки — что, однако, я намѣренъ сдѣ-

лать внослѣдствіи — ограничиваюсь сообщеніемъ краткихъ

свѣдѣній о ней.

Пасѣка принадлежите отцу моему, Якову Степановичу

Дорошенко, и находится въ его имѣніи, глуховскаго уѣзда

Черниговской губерніи. Въ зиму 1873 — 1874 года было
положено въ омшанники въ главной пасѣкѣ 975 ульевъ

пчелъ **). Кромѣ этой пасѣки имѣется еще и другая, мень-

шая, въ 375 зимовиковъ, также устроенная отцомъ моимъ,

но хозяйство которой отдѣлено отъ хозяйства главной на-

сѣки, хотя она и находится только въ нѣсколькихъ верстахъ

отъ послѣдней и завѣдываетъ ею одно и то же лицо. Въ
настоящую минуту эта пасѣка принадлежитъ сестрѣ моей.

Такимъ образомъ, всю пасѣку принадлежащую нашему семей-
ству слѣдуетъ считать въ 1350 зимовиковъ. Ко взятку со-

бирается болѣе 2,000 ульевъ. Полагаемъ, что эти размѣры

пасѣки даютъ право надѣяться, что результаты нашего хо-

зяйства не будутъ безъинтересны для пчеловодовъ - прак-

тиковъ, занимающихся пчеловодствомъ главнѣйше для по-

лучен! я дохода. Изъ меньшей пасѣки мы не беремъ дохода,

желая увеличить ее до такихъ же размѣровъ, какъ и глав-
г-

*) Влагодаримъ искренно автора за его интересное сообщеніе, въ ко-

торомъ пчеловодство является уже і<& мелкой отраслью хозяйства, и кото-

рое можетъ служить отличнымъ отвѣтомъ на всѣ вопросы о выгодности

пчеловодства. , Ред.
**) Всѣ свѣдѣнія относительно пасѣки будутъ доходить только до лѣта

настоящего года. Результаты же пчеловодства за прошлое лѣто еще

окончательно не сведены, но во всякомъ случаѣ опи весьма плохи, ибо
такого неблагопріятнаго лѣта никто и не помнить.
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ная пасѣка, но однако мало и затрачиваемъ капитала на ея

пріумноженіе: она сама почти покрываете расходы. Разсчи-
тываемъ, если обстоятельства поблагопріятствуютъ, что

лѣтъ черезъ 6 или 7, въ двухъ пасѣкахъ будетъ 2,000 зи-

мовиковъ, а слѣдовательно ко взятку будетъ собираться око-

ло 4,000 ульевъ. Съ большими пасѣками у насъ трудно

справляться, ибо нѣтъ хорошихъ мѣстъ, гречихи сѣютъ ма-

ло. Мы рѣшили устроить также пасѣку въ Курской губерніи
въ рыльскомъ уѣздѣ, гдѣ мѣста очень удобны: для этого уже

построенъ омшанникъ, куплены запасные ульи и пр. Въ
этой мѣстности мало пасѣкъ; повидимому, великорусскіе зе-

млевладѣльцы не любятъ заниматься этимъ дѣдомъ, хотя и

жалуются на упадокъ сельскаго хозяйства; но у нихъ вымо-

жете найти десятки прекрасныхъ гончихъ собакъ и ни од-

ного улья цчелъ.

Мы занимаемся пчеловодствомъ лѣтъ двадцать пять, но

только за 21 годъ имѣются хозяйственныя книжки съ до-

вольно-обстоятельными числовыми данными. Ульи нашей

пасѣки прежде были частію рамочные, частію обыкновен-
ныя дуплянки (мѣстное названіе — ступки); въ настоящее

же время имѣемъ исключительно только однѣ дуплянки, какъ

особенно удобныя для перевозки, что для насъ весьма важ-

но, ибо за лѣто приходится мѣнять мѣста для пасѣки по

три раза, перевозя ее иногда за 20 верстъ. Дуплянки от-

лично выдерживаютъ перевозку, между тѣмъ какъ улей, сдѣ-

ланный изъ досокъ, даетъ щели и разсыхается. Дуплянки у

насъ почти всѣ диповыя; стоимость дуплянки въ настоящее

время не менѣе 75 кош за штуку. Служить дуплянка около

1 5 лѣтъ; нижнюю часть ея покрываютъ смолой для предо-

храненія отъ гніенія. Ульи покрываются крышками изъ гон-

чарной глины — лоханями, на-подобіе мисокъ, употребляе-
мыхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Эти крышки превосход-

ны; не знаемъ, признаются ли онѣ на пасѣкахъ другихъ

мѣстностей, но по сосѣдству нашей пасѣки ихъ нѣтъ; мы

заказываемъ ихъ специально для этой цѣли и платимъ 10
коп. за штуку. Размноженіе пчелъ на нашей пасѣкѣ частію

естественное, т.-е. роями, частію искусственное — отборка-
ми. Ко взятку, среднимъ числомъ, зимній комплекте пасѣки

удвоивается. Система пчеловодства роебойная. Главнѣйшій

Томъ L— Вып. I. 6
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и почти исключительный взятокъ съ гречихи, продолжаю-

щійся около 2 или 3 недѣль. Особенно неблагоприятна для

взятка весна, почему на кормъ идетъ много меду: такъ, въ

лѣто 1873 года, израсходовано, на кругъ 8'/2 Фунтовъмеду

на улей, но случается и больше расходовать, maximum 10,3
Фунт.; среднимъ числомъ около 7,7 Фунтовъ. Кормовой медъ

мы всегда имѣемъ свой, для чего отбираемъ самые лучшіе
соты. Вообще собственный кормовой медъ всегда предпо-

читается покупному, который иногда можетъ развить гни-

лецъ. — Нашъ кормовой медъ цѣнИтся между сосѣдями-

пчеловодами такъ, что мы не можемъ удовлетворить всѣмъ

4 заказамъ на него. Прошлое лѣто, какъ я уже замѣтилъ выше,

было весьма неблагопріятно для пасѣкъ, такъ что мы полу-

чили только около 150 пуд. плохаго меду, но этого коли-

чество не хватитъ и на кормъ для будущей весны, купить

же хорошаго кормоваго меду негдѣ, ибо и сосѣди также

нуждаются въ немъ, а потому мы думаемъ весною попробо-

вать кормить пчелъ свекловичной патокой *). Намъ неизвѣ-

стно, былъ ли кѣмъ либо испробованъ этотъ кормъ, хорошъ

ли онъ и, вообще, можетъ ли патока служить кормомъ для

пчелъ въ крайнихъ случаяхъ?
Вся пасѣка на лѣто раздѣляется на нѣсколько частей

и развозится въ ярину. Зимовка производится также въ нѣ-

сколькихъ омшанникахъ, гдѣ поддерживается температура

около 2° Р. Мы имѣемъ омшанники съ двойными стѣнками

и съ ординарными, т.-е. срубчатые сараи; какъ тѣ, такъ и

другіе даютъ одинаковые результаты. Среднимъ числомъ въ

омшанникахъ умираетъ около 2 %. — Не знаемь, можно ли

считать этотъ процентъ значительнымъ или нѣтъ?

Весною, послѣ выставки ульевъ изъ омшанника, уничто-

жается среднимъ числомъ 3,8°/ 0 . На эту убыль состояніе

погоды имѣетъ большое вліяніе, такъ напр им. весна 1871
года была весьма холодная; 4 и 5 іюня.по низкимъ мѣстамъ

былъ морозъ, а потому убыль дошла дб 70 ульевъ. Для бо-

*) Нѣкоторые германскіе пчеловоды предостерегают ъ отъ кормденія
картофельной патокой, которое, будто-бы, сопровождается обыкновенно
дурными послѣдствіями; не знаемь, хорошо ли будетъ кормить патокой
свекловичной, но, во всякомъ случаѣ, болѣе безопаснымъ и надежнымъ счи-

тала бы мы кормденіе обыкновенными кристаллизованнымъ сахаромъ.
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1 1852 — 1853 202 1,313 20 9,9 30 16,5 100 152 130 57 120,4 339 54 15 50 229 48 і 15 35 250 ■+- 48 -н 204 31 147 8 200 447 518 71 5 35

2 1853 — 1854 250 1,687 4 1,6 6 2,4 22 230 211 88 130 529 176 123 52 577 40 3 48 33 320 '■*■ 70 -н 315 45 225 8 220 467 1,040 573 34 2 30

3 1854 — 1855 320 2,240 4 1,2 6 1,9 25 310 195 150 111 655 265 260 70 1,225 50 4 66 35 355 -ь- 35 ■+- 166 52 286 6,7 300 611 1,457 846 38 2 64

4 1855 — 1856 355 2,662 G 1,7 8 2,3 42 341 210 117 96 668 229 30 95 695 22 6 90 38 401 -*- 46 -+- 218 76 456 9 320 818 1,003 185 7 — 52

5 1856 — 1857 411 3,075 5 1,2 6 1,5 33 400 161 93 63 654 201 74 100 796 34 6 90 52 401 — 10 — 27 70 420 7 320 800 886 86 3 — 21

6 1857 — 1858 401 3,208 20 5 21 5,5 143 360 323 177 139 860 363 355 125 2,045 53 7 126 29 468 -+- 67 -+- 335 80 480 8,8 320 943 2,506 1,563 49 3 90

7 1858 — 1859 468 3,744 5 1 5 1 35 458 257 172 93 887 420 269 184 2,132 43 7 154 30 437 — 31 — 93 100 630 8,7 340 1,098 2,286 1,188 32 2 50

8 1859 — 1860 437 3,496 8 1,8 12 2,7 70 417 286 158 106 861 360 116 176 1,490 32 7 154 16 485 -t- 48 -+- 240 65 422 6,2 350 842 1,884 1,042 29 2 36

9 1860 — 1861 485 3,880 12 2,4 17 3,6 101 456 284 145 94 885 430 364 105 2,212 41 6 132- 43 412 — 73 — 219 80 520 7,8 350 1,190 2,347 1,157 29 2 39
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11 ,Л-8-б2"'— 1863 502 4,016 3 0,6 3 0,6 21 496 300 188 98 984 465 295 100 1,680 34 5 110 30 489 — 1-3 — 39 100 600 8 . 350 1,010 1,790 780 19 1 55

12 1863 — 1864 489 3,912 9 1,8 8 1,6 59 472 344 158 106 974 300 61 197 1,229 34 10 220 24 650 -+- 161 -+- 805 90 540 7,4 400 999 2,254 1,255 34 2 56

13

14

1864 — 1865 867 ') 6,936 5

19

0,5

2

10

65

1,1

6,9

52

227

852

866

450

470

248

315

82 1,550 567 420 180 2,760 42 10 220 33 950 -н- 83 -н 415 120 756 5,9

5,9

600 1,408 3,395 1,987 28 2 29

1865 — 1806 950 7,600 90 1,651 700 150 283 2,144 24 12 312 24 927 — 23 — 69 128 806 700 1,802 2,456 654 8 — 67

15 1866 — 1867 927 7,416 34 '. 3,6 50 5,6 294 843 426 290 84 1,559 958 894 135 4,023 43 8 188 129 472 — 455 — 1,365 140 910 6,6 800 2,364 4,023 1,847 26 2 —

16 1867 — 1868 472 3,776 8 1,7 9 1,9 59 455 390 209 131 1,054 335 205 210 2,077 49 14 322 53 666 и- 194 -t- 970 76 494 6,6 550 1,094 3,369 2,275 60 4 80

17 186S — 1869 666 5,328 2 0,3 4 0,6 21 660 550 407 145 1,617 711 190 250 2,230 23 15 345 — 906 ■+- 240 -+- 1,200 170 1,105 10,3 600 1,726 3,775 2,049 38 3 —

18 1869 — 1870 906 7,248 19 2 20 2 І36 867 452 310 86 1,629 574 300 250 2,587 39 15 345 24 1,131 2) -+- 225 -+- 1,125 172 1,118 7,9 650 1,768 3,712 1,944 26 2 14

19 1870 — 1871 1,063 8,504 45. 4 70 7 402 920 520 354 94 1,694 1,000 872 292 5,530 46 15 330 70 624 — 439 — 1,317 200 1,300 8,7 800 3,869 5,860 1,991 23 1 90

20 1871 — 1872 624 4,992 10 1,6 14 2,2 84 600 417 414 138 1,431 678 408 311 3,187 42 12 258 54 699 ■+- чь -і- 375 151 906 10 700 1,690 3,820 2,130 42 3 41

21 1872 — 1873 699 5,592 7 1 12 1,7 66 680 532 340 128 1,552 503 170 300 1,835 37 12 252 74 975 -+- 276 -»- 1,380

1
145 891 8,5 800 1,757 3,468 1,711 30 2 44

Примѣчаніе. ') Изъ этого числа отдѣлено 68 ульевъ для развода отдѣльпой пасѣкп.

2) Къ свопмъ ульямъ прикуплено 217 ульевъ съ пчелами.
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лѣе подробнаго и нагляднаго знакомства съ ходомъ хозяй-

ства напгихъ пасѣкъ, представляемъ таблицу результатовъ

пчеловодства за 21 годъ по главной пасѣкѣ *).
Изъ этой таблицы видно, что за 21 годъ среднимъ чис-

ломъ каждый улей далъ 38 '/8 фунт, меду въ годъ. За этотъ

же періодъ времени, исключая всѣ расходы (ремонте, наемъ

людей; сюда же отнесенъ убытокъ отъ умершихъ въ омшан-

никѣ и проч.), каждый зимовикъ далъ 2 руб. 25 коп. чиста-

го барыша или на капиталъ — 28Х> Minimum чистаго до-

хода 21 коп. ыа улей (одинъ'разъ за 21 годъ); далѣе слѣ-

дуетъ 52 коп., 67 коп., 1 руб. 55 коп, 1 руб. 90 коп. (по

одному разу); въ остальныя 16 лѣтъ болѣе 2 руб. и нако-

нецъ maximum 4 руб. 80 коп. (одинъ разъ). Въ настоящее вре-

мя доходъ отъ пасѣкъ— нѣсколько большій прежняго, вслѣд-

ствіе лучшихъ цѣнъ на медъ, болѣе правильнаго хозяйства

и меныпаго процента накладныхъ расходовъ, падающихъ

на большое число ульевъ. Расходы вообще довольно значи-

тельны, наприм. въ 1873 году израсходовано на главную

пасѣку 1757 руб. Въ послѣднія 10 лѣтъ каждый зимовикъ

далъ чистаго барыша 2 руб. 52 коп., т.-е. 31,5 %. Такого
процента не даете въ нашей мѣстности хлѣбопашество,

ибо земли вообще плохія и приносятъ не болѣе Ь%, а по-

тому желательно было бы, чтобы хозяева занялись пчело-

водствомъ серьозно, чего, къ сожалѣнію, ми не замѣчаемъ

въ настоящее время.

Мы съ особеннымъ интересомъ читали докладъ А. М.

Бутлерова о мѣрахъ къ развитію въ Россіи пчеловодства,

и вполнѣ раздѣляемъ, на этотъ счете, мнѣніе г. Бутлерова;

каждая изъ предлагаемых?, имъ мѣръ болѣе или менѣе по-

лезна. Для поднятія пчеловодства у крестьянъ дѣйствитель-

но представляется единственное средство въ живомъ при-

жѣрѣ. Книги по пчеловодству въ #томъ случаѣ, по нашему

мнѣнію, пока ііринесутъ мало пользы, ибо прежде всего надо,

чтобы крестьянинъ умѣлъ читать и понимать прочитанное,

а это, къ сожалѣнію, не часто ветрѣчаешь. Кромѣ этого пче-

ловодство представляется "такимъ дѣломъ, которому по кни-

гамъ выучиться не возможно. Образцовыя пасѣки и практи-

ческія школы пчеловодства при пасѣкахъ могутъ поднять на-

*) Таблица прилагается особо. "Ред.
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ше хозяйство. На упадокъ пчеловодства, говорите г. Бутле-
рову главнымъ образомъ вліяетъ уменыпеніе весенняго

взятка. Эта мысль, впервые высказанная такимъ знатокомъ

дѣла, какъ А. М. Бутлеровъ, вполнѣ справедлива и заслужи-

ваете особаго вниманія. Въ нашей мѣстности — я разумѣю

глуховскій уѣздъ — плохой весенній взятокъ положительно

уничтожаете крестьянскія пасѣки, т.-е. тѣ пасѣки, гдѣ пчелъ

не кормятъ съ весны. До того времени, пока не зацвѣтетъ

гречиха, у насъ почти нѣтъ взятка; особенно плохое время

начинается съ Петра и Павла/когда скосятъ луга. Мы кор-

мимъ нашихъ пчелъ почти всегда до конца іюля и были
случаи, что кормили до 5 августа. Въ послѣдніе годы какъ-

то особенно часто начали повторяться засухи, бѣдственно

вліяющія на пчеловодство. Посѣвъ раннихъ медоносныхъ

травъ можетъ пособить пасѣкамъ; но въ нашей мѣстности

никогда и никто не сѣялъэтихъ травъ, а потому и не имѣютъ

понятія объ этомь дѣлѣ. Весьма интересно было бы знать,

какія именно травы надо сѣять для весны, какъ ихъ сѣять,

гдѣ можно пріобрѣсти сѣмянъ, на какую цѣну, сколько надо

на 100 зимовиковъ и проч.? *). Очень было бы полезно из-

дать брошюру, которая давала бы эти свѣдѣнія, ибо полу-

чить цодобныясвѣдѣніавънровинцін, въ глуши, положитель-

но не возможно. Введеніе раціопальнаго ухода за пчелами

въ крестьянскихъ пасѣкахъ весьма желательно , но намъ

кажется, что это дѣло очень трудное, потому что раціональ-
ный уходъ требуете постоянной работы въ пасѣкѣ, а кресть-

янину лѣтомъ посвятить себя одной насѣкѣ не возможно, на-

нять же пчеловода ему не на-что и, для небольшой пасѣки,

убыточно. Въ настоящее же время крестьяне, имѣющіе пасѣки,

поручаютъ ихъ какому нибудь старику, неспособному къ

другимь работамъ и получаютъ весьма мало прибыли отъ

—------------------------- *

*) Ссылаемся на помѣщенную въ «Трудахъ» (т. Щ вып. 4. 1873 г.)
статью г-на Кулланда, и можемъ въ особенности рекомендовать повторяе-

мые посѣвы Фаделіи, начиная съ ранней весны. Сѣмянъ фацеліи на
десятину надо около 20 ф., они продаются у сѣмяноторговцевъ; можно

лолучить ихъ также и въ имѣніи графини ОІРуркъ (см. «Труды» т. I. вып.
2-й 1874 г.). Изъ лишнихъ сѣмянъ фацеліи можно бить масло. Кромѣ

фацеліи —; но уже не для весны —стоитъ сѣять эспарцетъ, бѣлый кдеверъ,

торчицу и синякъ (тамъ, гдѣ его нѣтъ въ дикомъ состояніи). Сколько по-

сѣва нужно для извѣстнаго числа ульевъ —рѣшить не беремся, и сомнѣ-

ваемся въ существованіи отвѣта на этотъ вопросъ.
Л. Б—въ.
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пчелъ. Мнѣніе, что крестьяне-пчеляки народъ зажиточный,

т.-е. что пасѣка способствовала обогащенію крестьянина,

намъ кажется не всегда вѣрнымъ: крестьянинъ тогда заво-

дить пасѣку, когда уже сдѣлается зажиточнымъ.

Будучи знакомь съ строго раціональнымъ пчеловод-

ствомъ только по сочиненіямъ и сравнивая этотъ методъ съ

нашимъ хозяйствомъ, находимъ, что мы ведеыъ пасѣку не

внолнѣ раціонально. Естественно рождается вопросъ, что

же намъ—и нодобньшъ намъ сосѣдямъ-пчеловодамъ, кото-

рыхъ очень много — мѣніаетъ завести раціональное хозяй-

ство? Во-первыхъ, — нѣтъ людей, которые бы знакомы бы-
ли съ раціональными методами. Во-вторыхъ, чтобы завести

въ своей пасѣкѣ раціональное хозяйство, надо самому быть

хорошо знакомымъ съ этимъ дѣломъ, ибо поручить пасі-
ку, — напр. нашу, стоющую около 9,000 руб., — пасѣчнику

хотя бы и ученому и не понимать, что онъ будетъ съ нею

дѣлать — весьма рискованно, тѣмъ болѣе, что на этотъ

счетъ имѣются весьма прискорбные примѣры; въ нашемъ

же округѣ нѣтъ ни одной образцовой пасѣки, гдѣ бы можно

было поучиться. Въ третьихъ, чтобы перейти отъдуплянокъ

къ ульямъ напр. Дзирзона, надо затратить относительно зна-

чительный капиталъ. Кроиѣ этого, если бы изъ старыхъ

пчеловодовъ кто либо и захотѣлъ завести усовершенство-

ванные ульи, то онъ становится въ затруднительное поло-

женіе, какую выбрать изъ раціональныхъ системъ, ибо одинъ
хвалитъ одну, другой другую; но результатовъ хозяйства въ

числахъ по той или другой системѣ нѣтъ. Намъ кажется,

что для лица, занимающагося пчеловодствомъ не ради од-

ной только любви къ этому дѣлу, крайне внрочемъ интерес-

ному, а главнѣйше для получепія барыша, степень раціо-
нальности должна опредѣлиться доходностью метода. Въ ру-

ководствахъ же по пчеловодству не показывается, сколько

та или другая система принесла чистаго барыша. Это одна

изъ причинъ, почему раціональныя системы слабо приви-

ваются. Намъ кажется, что нѣкоторые раціональные методы,

обусловливаемые сложнымъ устройствомъ ульевъ, будучи
вполнѣ пригодны для малыхъ пасѣкъ, гдѣ хозяинъ (онъ же

и пасѣчникъ), не имѣетъ расходовъ на наемъ пчеловода,

рабочихъ и пр., могутъ оказаться менѣе выгодными для
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болыпихъ пасѣкъ, ибо ухаживать за 1,000 ульями такъ,

какъ совѣтуютъ нѣкоторые авторы, имѣя въ виду неболь-
шія пасѣки, положительно невозможно. Вслѣдствіе этого,

многія руководства, предлагающія сложныя системы, за-

мысловатой конструкціи ульи, — мало пригодны для боль-
шихъ пасѣкъ и полезны только для пчеловодовъ - любите-

лей, которые сами занимаются веденіемъ дѣла и не зацѣ-

ниваютъ своего личнаго труда. Въ этомъ отношеніи счастли-

вое исключеніе представляетъ трудъ г. Бутлерова: его «Пче-
ла, ея жизнь и пр.», по ясности и простотѣ большинства
предлагаемыхъ способовъ ухода, окажетъ большую услугу,

какъ малымъ такъ и большимъ пасѣкамъ. Многіе изъ рус-

скихъ пчеловодовъ не разъ будутъ благодарить автора за

его вполнѣ превосходный трудъ. Замѣчательно то, что г.

Бутлеровъ не совѣтуетъ прямо бросить дуплянку, какъ не-

пригодный улей, и завести другой сложный улей; онъ гово-

рить, что и при дуплянкѣ, нѣсколько измѣненной, дѣ.то мо-

жетъ пойти хорошо и легко. Старымъ пчеловодамъ —аунасъ

ихъ большинство —трудно оставить дуплянки: они къ ней
привыкли, они съ нею сжились. Этимъ путемъ посте пеннаго

усовершенствованія того, что мы уже имѣемъ—вѣрнѣе прій-
демъ къ хорошимъ результатамъ.

Намъ очень интересно было бы знать, какой получаютъ до-

ходъ 'пчеловоды, ведущіе хозяйство раціонально, чтобы срав-

нить съ доходомъ нашей пасѣки; но, къ сожалѣнію, по тѣмъ

даннымъ, которыя помѣщаются пчеловодами въ «Трудахъ

И. В.. Э. СЬ. это сдѣлать затруднительно по неполнотѣ

свѣдѣній. Для примѣра возьмемъ пасѣку г. Корженевскаго,

находящуюся въ 7 — 8 верстахъ отъ Еіева, и попро-

буемъ сравнить ея доходъ съ доходомъ нашей пасѣки. На

пасѣкѣ г. Корженевскаго — ульи Долиновскаго, слѣдова-

теішо удовлетворяющее раціональнымъ требованіямъ пче-

ловодства. Щсѣкою завѣдуетъ самъ г. Корженевскій у

весьма свѣдующій пчеловодъ, дѣлающій улучшенія въ ульяхъ,

за что получаетъ на выставкѣ преміи, такъ что надо пола-

гать-, что пасѣка г. Корженевскаго ведется вполнѣ раціональ-

но.—Г. Сукмань, описывающій эту пасѣку, говорить, что ре-

зультата пасѣки выражается 50°/ 0 чистой прибыли. Средняя
прибыль отъ каждаго зимовника 40 Фунт, ежегодно, т.-е. покіев-
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скимъ цѣнамъ 5 руб. Разсмотримъ ближе эти данныя. Г. Кор-
женевскій цѣнитъ свои ульи по 1 5 руб., слѣдовательно 5 р.

составляютъ только 33°/ 0 - Если же вообще принять среднюю

цѣну улья въ 1 2 руб., то 5 руб. составятъ 43°/е. Но этотъ

процентъ далекъ еще отъ чистой прибыли, ибо надо отсчи-

тать нѣкоторую его часть на расходы. Для пасѣки въ 180
ульевъ (таковы размѣры пасѣки г. Корженевскаго), надо на-

нять пчеловода съ жалованьемъ не менѣе 350 руб. и рабо-

чаго за 50 р. въ лѣто; слѣдовательно, эти расходы соста-

вятъ болѣе 2 руб. 40 коп. на улей; положимъ только 2 р.

25 к. и не будемъ принимать никакихъ другихъ расходовъ,

какъ напр. наемъ мѣста, ремонта, перевозка и проч. Итакъ,
улей у г. Корженевскаго приносить не 5 руб., а только 2 р.

75 к., слѣдовательно на 15 р. 18°/ 0 , а на 12 р. 23°/0 . Мы
привели 28°/ 0 чистой прибыли на нашей пасѣкѣ за 21 годъ

и 31,5°/ 0 за 10 послѣднихъ лѣтъ, считая улей.въ 8 руб.; но

въ эту цифру входить не только стоимость одного зимовика,

но еще извѣстный процентъ отъ стоимости преломка или па-

шенка, а также различныхъ инструментовъ и пр., вообще —

всего хозяйства, такъ что 8 руб. выражаютъ стоимость од-

ного улья съ пчелами полной пасѣки. Отдѣльно одинъ улей
съ пчелами (зимовикъ) мы цѣнимъ (свои ульи) въ 5 руб., но

можно купить и за 4 руб.; слѣдовательно, чтобы поставить

разсчетъ въ одни условія, то мы должны и для нашей пасѣки

разсчитать доходъ не на 8 руб., а не болѣе какъ на 5 руб.,
что составить за послѣдніе 10 лѣтъ 50°/0 *)•

Итакъ, улей пасѣки г. Корженевскаго даетъ чистаго ба-
рыша:

считая улей въ 15 руб. . . 18°/ 0 '

> > > 12 >. . . 23°/0
Улей нашей пасѣки даетъ чистаго барыша, сложностію

за 10 лѣтъ:

считая улей въ 5 руб. . . 50°/0
Такая значительная разница между доходомъ нашей па-

сѣки и доходомъ пасѣки, которая ведется раціонально, мо-

жетъ быть объяснена или ошибочностію разсчетовъ, сдѣ-

*) Надо еще замѣтить, что для пасѣки г. Корженевскаго цѣка меда
принята б руб. за пудъ, а для нашей только около 4 руб.
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ланныхъ нами для пасѣки г. Корженевскаго но имѣющимся

для нея неполнымъ даннымъ, — или тѣмъ, что мы ведемъ

пчеловодство хотя и въ дуплянкахъ, но болѣе прибыльно,
нежели г. Корженевскій въ ульяхъ Долиновскаго *). Послѣ

такого сравнительнаго разсчета, если бы мы пожелали за-

вести у себя усовершенствованные ульи, то совершенно по-

нятно, какъ трудно было бы рѣшиться послѣдовать г. Кор-
женевскому.

Намъ кажется, что подобные сравнительные разсчеты

весьма были бы интересны, особенно для тѣхъ лнцъ, кото-

рыя занимаются пчеловодствомъ ради прибыли и смотрятъ

на него, какъ на одинъ изъ источниковъ дохода въ сельскомъ

хозяйствѣ. Вслѣдствіе этого, желательно было бы, чтобы
свѣдѣнія, доставляемыя въ Императорское Вольное Эконо-

мическое Общество, были болѣе полны, къ чему впрочемъ

Общество и.приглашало пчеловодовъ, но что не всегда мы

встрѣчаемъ.

Считаю нужнымъ оговориться: да веподумаетъ читатель,

что мы желаемъ защищать старыя, отживающія системы пче-

ловодства; сомнѣваться въ важномъ значеніи прогресса въ

искусствѣ пчеловожденія — нелѣпость. Всякія усовершен-

ствованія весьма важпы, но чтобы они привились на прак-

тикѣ, надо доказать пользу ихъ цифрами, не допускающими

сомнѣній. Мы искренно желаемъ преуспѣянія русскому

пчеловодству,— вполнѣ сочувствуемъ этому дѣлу уже ради

того одного, что сами имѣемъ пасѣку, на которую поло-

жили много труда и денегъ; рѣшаемся еще увеличивать ее,

потому что убѣждены, что пчеловодство представляете весь-

ма прибыльную отрасль сельскаго хозяйства, и мы желаемъ

полпаго успѣха Императорскому Вольному Экономическому

Обществу въ его полезныхь трудахъ, направленныхъ къ раз-

витію этого дѣла въ Россіи.

Г. Я. Дорошенко.

*) По нашему мнѣнію разсчетъ автора не совсѣиъ основателей. См.
замѣтку, помѣщбнную вслѣдъ за этой статьей.

Л. Б—въ.
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по поводу.
СВьШІЙ О ПАСШ'ГГ. ДОРОШЕНКО

Читатели «Отдѣла пчеловодства», серьезно интересую-

щееся этой отраслью хозяйства, будутъ конечно очень бла-

годарны господину Дорошенко за крайне-полезныя и поучи-

тельный свѣденія, имъ сообщенпыя. Пасѣки въ 1000 се-

мействъ и болѣе — рѣдкость, а правильныя и подробныя
хозяйственныя свѣденія о пчеловодствѣ такихъ значитель-

ныхъ размѣровъ —о пчеловодствѣ составляющемъ серьез-

ную отрасль хозяйства — рѣдкость еще бблыпая. Цифры— са-

мыя убѣдптельныя доказательства, и нельзя не порадовать-

ся, что онѣ, въ приведенной таблицѣ, полновѣсно неопро-

вержимо говорятъ въ пользу значительной выгодности пче-

ловодства. Но именно въ силу полновѣснаго значенія цифръ

необходимо относиться къ нимъ съ особою осторожностью.

Мы конечно не станемъ возражать противъ выгодности

пчеловодства вообще; выгодность эту мы сами—и не разъ—

старались показать, а таблица, сообщенная г-мъ Дорошен-
ко, не допускаетъ въ этомъ отношеніи никакихъ сомнѣній,

но приводимый г. Дорошенко разсчетъ, о сравнительной до-

ходности ихъ пасѣкн и пасѣки г. Корженевскаго, спосо-

бенъ, намъ кажется, ввести въ заблуждепіе. Хотя, въ заклю-

ченіе своего сообщенія, г. Дорошенко и дѣлаетъ оговорку,

что не желаетъ защищать старыя системы пчеловодства, но

"читателю тѣмъ не менѣе можетъ показаться, что система

отнюдь не новая, принятая на пасѣкѣ гг. Дорошенко, по

самой своей сущности выгоднѣе, чѣмъ система раціональ-
ная, которой слѣдуетъ г. Корженевскій. Между тѣмъ, кажет-

ся намъ, здѣсь существуютъ недоразумѣнія, основанныя на

неточности нѣкоторыхъ, принятыхъ въ основаніе разсчета,

данныхъ.—Г. Дорошенко основывается на свѣденіяхъ, со-

общаемыхъ г-мъ Сукмань («Труды» 1873 г. II. вып. 3-й) и

приниыаетъ цѣнность рамочнаго улья (Долиновскаго) съ

пчелами въ 12— 15 р., а цѣнность семьи въ дуплянкѣ въ

5 р. Между тѣмъ, изъ словъ г. Сукмань, видно, что 12—

15 р., не есть дѣйствителъная стоимость семейства на па-
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сѣкѣ г. Корженевскаго. Г-ну Корженевскому, правда, охотно

платятъ по 1 5 руб., а на выставкѣ ульи съ пчелами цѣни-

лись въ 10— 12 руб., но тутъ же г. Сукмань сообщаете,
что «выгодно продавать ульи и по 10 руб., потому что для

себя они обойдутся гораздо дешевле». Улей рамочный безъ
пчелъ, по словамъ г. Сукмань, стбитъ въ Кіевѣ 3 р. 50 к., а

въ деревнѣ эти ульи «обойдутся вщое меньше кіевской
цѣны». Что касается семьи пчелъ, то она, на пасѣкѣ гг. До-
рошенко цѣнится въ 4 р. 25 к. (дуплянка пустая 7 5 к., а съ

пчелами — 5 р.) и въ Кіевѣ вѣроятно не будетъ много до-

роже. Сочтемъ её въ 5 р., а рамочный улей —въ 3 р., и то-

гда намъ придется разсчитывать доходъ не на 1 2 р. и 1 5 р.
капитальной стоимости, а на 8 руб. Кромѣ того, г. Доро-
шенко довольно произвольно предполагаетъ жалованье па-

учнику въ 350 р., и раскладываете эту сумму на ульи, вычи-

тая её изъ дохода. Считая въ жалованье такую сумму на

пасѣкѣ, состоящей изъ 1 80 зимовиковъ, пришлось бы поло-

жить на пасѣкѣ, заключающей 1,000 рамочныхъ ульевъ,

жалованье пасѣчнику около 1,800 руб., что едва ли можно

допустить. Если же принять —какъ это и слѣдуетъсдѣлать —

что жалованье пасѣчнику не можетъ возрастать пропорціо-
нально числу семействъ, то ясно, что большая выгодность

будете на сторонѣ пасѣки болѣе многочисленной, собствен-
но только по ея многочисленности, и стало быть сравнивать до-

ходность пасѣкъ различныхъ размѣровъ и изъ этого выводить

заключеніе о выгодности той или другой системы ухода —не

будетъ правильно.— Для того чтобы, при разсчетѣ, уравнять,,

по отношенію къ жалованью пасѣчника, большую пасѣку

гг. Дорошенко съ сравнительно -небольшой пасѣкой г. Кор-
женевскаго, справедливо будетъ принять во вниманіе сле-
дующее: на пасѣку, ведущуюся раціонально и состоящую изъ

1,000 рамочныхъ зимовиковъ, можно было бы конечно на-

нять пасѣчника за 750 р. въ годъ, что составило бы 75 к.

расхода на каждый улей. Прилагая этотъ размѣръ и къ па-

сѣкѣ въ 180 семействъ, т.-е. считая 111 руб. пасѣчнику, и

кладя, вмѣстѣ съ г. Дорошенко, 50 р. въ лѣто рабочему, мы

имѣли бы всего расхода по пасѣкѣ не 400 р., какъ считаетъ

г. Дорошенко; а только 161р. Раскладывая эту иослѣднюю '

циФру на 180 ульевъ, приходится на улей около 90 коп.
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расхода, который и слѣдуетъ вычесть изъ 5 р. Чистаго до-

хода окажется, стало быть, слишкомъ 4 р., т.-е. болѣе 50°/о
на капитальную стоимость 8 р., принятую выше.—Но и та-

кой разсчетъ не вполнѣ основателенъ. На дѣлѣ, г. Корже-
невскій, вѣроятно, ничего не платить пасѣчнику, такъ какъ

ведетъ пчеловодство самъ, а только нанимаетъ рабочихъ;
да и улей Долиновскаго, простой но солидной работы, сдѣ-

ланный въ деревнѣ,въ свободное отъ полевыхъ работъ вре-

мя, можетъ стоить менѣе 3 руб.—Что касается до различія
цѣнъ на медь (5 р. въ Кіевѣ и 4 р. въ Глуховѣ), то замѣ-

тимъ, что здѣсь можетъ имѣть значеніе не только различіе
мѣстныхъ • условій, но и различіе системы рамочно-отбо-
рочной отъ системы роебойной: —первая даетъ чистые ме-

довые соты, большею частію состоящіе изъ бѣлаго, новаго

воска, а при роебойной системѣ получается смѣсь сотовъ

новыхъ со старыми, черными, — полныхъ съ пустыми или —

что еще хуже —наполненными червой, и ко всему этому

примешиваются еще мертвыя пчелы. Сравнивая два такихъ

сорта меда, можно скорее удивиться, если различіе въ цѣнѣ

между ними окажется только въ 1 рубль на пудъ.

Впрочемъ, всѣмъ тѣмъ что сказано выше, мы хотимъ

только показать, что было бы весьма ошибочно считать

процентъ дохода съ пасѣки г. Корженевскаго менѣе значи-

тельным^ чѣмъ у гг. Дорошенко, а еще ошибочнѣе было бы
думать, что здѣсь кроется доказательство меньшей прибыль-
ности извѣстной системы пчеловодства. Строго говоря,

тутъ сравненіе крайне-трудно; сравнивать съ полнымъ пра-

вомъ для выведенія заключенія о сравнительной выгодности

принятыхъ системъ, можно было бы двѣ пасѣки приблизи-
тельно—одинаковыхъ размѣровъ и находящіяся въ одинако-

выхъ мѣстныхъ условіяхъ. Отъ мѣстныхъ условій въ особен-
ности зависитъ циФра дохода, и никто не усомнится, что

при одинаковой системѣ ухода доходъ можетъ быть очень

различенъ въ различныхъ мѣстностяхъ, и что въ от-

личной мѣстности худшая система можетъ давать большій
доходъ, чѣмъ хорошая, вполпѣ раціональная система

въ мѣстности плохой. *) Но чѣмъ раціональнѣе система,

*) Поэтому-то въ руководствахъ по пчеловодству и не можетъ быть по-
казано, «сколько таили другая система принесла чистаго барыша».

А. Б—въ.
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по которой ведется данная пасѣка, тѣмъ доходъ съ нея

■больше; это—непреложная истина, прямо истекающая изъ

совершенной справедливости словъ г. Дорошенко: «степень

раціональности должна определяться доходностью метода»,

-а этотъ послѣдній— прибавимъмы —долженъ, для этойцѣли,

основываться на радіональныхъ началахъ, на знакомствѣ

съ жизнью пчелы, мѣстпыми условіями и на строгомъ, здравомъ

обсужден і и того и другаго. Слѣдуя такому взгляду на дѣло,

мы, конечно, не будемъ утверждать, чтобы раціональность
условливалась всегда и вездѣ употребленіемъ разборныхъ

ульевъ, искусственнымъ размноженіемЪ и т. п. Пріемы
эти называются обыкновенно раціональными, говоря во-

обще, потому что при ихъ помощи почти всегда можетъ

быть увеличена доходность пчеловодства, но иногда, вслѣд-

ствіе исключительныхъ условій, этого можетъ и не быть.

Такъ напр., если бы гг. Дорошенко сразу пересадили всю

свою пасѣку въ рамочные ульи, то это было бы, безъ со-

мнѣнія, убыточно и не раціонально: людей подготовленныхъ

къ толковому обращенію съ тысячью такихъ ульевъ вѣрно

не нашлось бы въ достаточномъ числѣ и рамочные ульи

дали бы ' роевъ и меда не болѣе—и даже, быть можетъ,

меньше, чѣмъ привычныя простыя дуплянки. Но съ другой

стороны, намъ кажется, что дѣло на этой пасѣкѣ могло бы
вестись раціональнѣе нынѣшняго, и тогда результаты —уже

и нынѣ блестящіе —еще бы улучшились. Основываясь только
на краткомъ описаніи, мы, конечно, легко можемъ ошибаться,

но тѣмъ не менѣе, пользуясь случаемъ, рѣшаемся выска-

зать свои замѣчанія, въ надеждѣ, что они гіа что либо

пригодятся.

ЦиФру весенней убыли пчелъ на выставкѣ мы находимъ,

въ иные годы, довольно значительной. Вѣроятно, здѣсь не ма-

лое значеніе имѣютъ потеря матокъ и малая возможность,

по самому устройству ульевъ - дуплянокъ , судить о

внутреннемъ состояніи гнѣзда. Намъ кажется, что присут-

ствіе на пасѣкѣ, между 1,000 семействъ, ульевъ 50— 100
рамочныхъ могло бы здѣсь оказать болыпія услуги. Ульи
эти могли бы всегда давать готовыхъ матокъ, могли бы слу-

жить для перезимевки матокъ запасныхъ,—по ихъ состоянію

можно было бы судить приблизительно и о внутреннемъ со-
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стояніи другихъ ульевъ, недоступныхъ для осмотра. Достав-
леніемъ чистаго рамочнаго меда, хотя бы въ количестве
равномъ съ получаемымъ изъ дуплянокъ они вознагражда-

ли бы свою бблыпую стоимость. Одного ловкаго человека,
работающаго подъ надзор омъ самаго владѣльца, было бы
болѣе чѣмъ достаточно для ухода за ними.

Другое и самое главное замѣчаніе относится къ принятой

на пасѣкѣ гг. Дорошенко роебойной системѣ. Мы не станемъ

утверждать, что выбиваніе на медъ всегда и совершенно

можетъ быть избѣгнуто, но при раціональномъ веденіи де-
ла, хотя бы и въ дуплянкахъ, оно должно являться только-

какъ исключеніе, клкъ случайность, зависящая отъ недосмо-

тра — отъ того что во время не были приняты мѣры. Всякій,
кому случалось отнимать матку. у семьи во время главнаго

взятка («брилліантовое» правило Дзирзона) или наблюдать

семью, случайно потерявшую ее въ это время—знаетъ, что

въ такихъ ульяхъ, по окончаніи взятка, оказывается сравни-

тельно гораздо больше меда и несравненнб —меньше пчелъ,

чѣмъ въ другихъ. Основываясь на этомъ, слѣдуетъ, вме-
сто выбиванія на медъ, отбирать у медовиковъ матокъ *)
недѣли за 3 до конца взятка и потомъ, въ сентябрѣ, выгоняя

семьи съ меда, соединять ихъ по 2 или по 3, дѣлая этимъ

способомъ зимовики съ молодыми надежными матками. Та-

кимъ образомъ изъ 2— 3 ульевъ, у которыхъ были матки

взяты, пойдутъ на ыедъ 1 или 2 улья и образуется 1 надеж-
ный зимовикъ, а медъ получится чистый, безъ пчелъ и чер-

вы и въ значительно -ббльшемъ' количестве. —Да не поду-

маютъ, что мы хлопочемъ только о сохраненіи жизни твмъ

пчеламъ, которыя были бы выбиты. Каждая пчела равняет-

ся, такъ сказать, известному количеству меда: весь матері-
алъ и пчелиный трудъ, потраченный на ея воспитаніе, мо-

жетъ выразиться темъ количествомъ меда, которое осталось *

бы не израсходованнымъ и. темъ—, которое было бы собра-
но сверхъ-того, если бы пчелы занялись собираніемъ меда

вместо воспитанія пчелиной личинки. Что количество это

*) Это не особенно трудно и въ дуплянкахъ: стоитъ только выгнать
семью въ роевню и тотчасъ же, перепуская ее по лотку обратно въ улей,
отобрать матку.

А. Б—въ.



— 94 —

не мало— видно изъ обыкновеннаго отсутствія достаточнаго

медоваго запаса у семействъ много роившихся и воспи-

тавшихъ, следовательно, большое количество молоди: они

обыкновенно безмедны,хотя бы и были постоянно достаточ-

но сильны въ теченіи лета и остались сильными къ осени.

Предупреждая рожденіе на света техъ пчелъ, которыхъ

пришлось бы потомъ выбить, пасечникъ имеетъ въ чистомъ

барыше все соответствующее имъ количество меда,—не пор-

тить добываемый медъ примѣсью пчелъ и червы, и полу-

чаетъ большой выборъ молодыхъ матокъ. —Само собою ра-

зумеется, что, предполагая напр. отъ 100 лѣтнихъ ульевъ

оставить 50 зимовиковъ, надо отобрать матокъ у 70—80
семействъ, изъ которыхъ 50 отдадутъ потомъ свои гнез-
да на медъ, а остальные 20— 30 семействъ примутъ къ

себе пчелъ изъ этихъ 50 ульевъ и сделаются зимовиками.

А. Б—въ.

1

СПИСОКЪ

РУССКИХЬ ПЧЕЛОВОДОВЪ *).

Акдулонскіп, о. Андрей. Адресъ: на Никитинскую станцію,
Тульской губ., въ село Казішки, гдѣ и пасѣка изъ ПО се-

мействъ.
Ашброжевнчъ, Константипъ, отставной подполковникъ. Па-

сѣка въ 200 семействъ, въ г. Моздоке, куда и адресъ. Пасе-
ка отъ Моздока въ 20 верстахъ. Ульи употребляются преиму-

щественно линеечные Дзирчона, двойные и четверные, имеют-
ся также ульи рамичные, изиѣненные Долиновскаго и амери-

канскіе. Размноженіе преимущественно отводками. Порода
' пчелъ горская, вѣроятно близкая къ итальянской.

Аиасеііскій, землевладѣлецъ, предводитель дворянства Гай-
синскаго уѣзда Подольской губ.

' *) Извѣстныхъ редакціи «Трудпвъ». Этотъ списокъ пополненъ девя-

тый разъ, на осаованіи доставленныхъ редакдіи свѣдѣній. Желательно,
чтобы гг. пчеловоды, имена которыхъ сопровождаются здѣсь непол-

ными свѣдѣніями, дополняли этотъ списокъ, и чтобы также было сооб-
щаемо редакціи своевременно о неремѣнѣ адресовъ, увеличены пасѣкъ

и измѣненіи, принятыхъ въ пасѣкахъ, системъ ухода за пчелами.

Ред.
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Анаевскій, Георгій АФанасьевичъ, бійскій окружной на-

чальникъ. Адресъ: въ г. Бійскъ, въ Алтайскомъ округѣ. Па-
сѣка, 50 семействъ, на хуторѣ Отрада.
Аннибалъ, Н. Волынской губ., Луцкаго уѣзда, въ мѣстечкѣ

Колки. Ульи разборные различнаго устройства.
Аристова, Екатерина Михайловна. Адресъ: въ Спасскъ Ка-

занской губ., пасѣка Казанской губ., Спасскаго уѣзда въ дер.

Муллино, около 20 семейетвъ; ульи частью рамочные, системы

Берлепша.
Балабановъ, Василій Никитпчъ, землевладѣлецъ Бахмут-

скаго уѣзда, Екатеринославской губ. Адресъ въ Бахмутъ. Па-
сѣка, изъ 150 семействъ, находится въ доревнѣ Натальевкѣ, въ

20 верстахъ отъ Вахмута. Ульи—малороссійскіе бездонки; раз-

множеніе естественнымъ роеніемъ; полученіе меда подрѣзкой

и выбивкой.
Калслань, Николай Петровнчъ,. землевладѣлецъ. По Нико-

лаевской желѣзной дорогѣ, близь станціи Любань (куда и ад-

ресъ); пасѣка въ сельцѣ Ольгинѣ, С.-Петербургской губерніи,
Новоладожскаго уѣзда. Уаотребляетъ ульи Прокоповича съ

приспособленіемъ линеечной системы. Омшаннпкъ отопляется

зимой. Въ зиму 1873 —74 поставлено было 92 семьи.

Бахъ, баронъ Константинъ Ивановичъ. Пасѣка въ имѣніи

Карлово, Новоладожскаго уѣзда, Петербургской губ. Ульи Бер-
лепша, улучщенные граф. Рачинскимъ. Адресъ: станція Баби-
но, по Николаевской желѣзной дорогѣ.

Беиедиктовъ, Козьма Ѳомичъ, землевладѣдецъ. Адресъ:
Казанск. губ., въ Чистополь. Пасѣка въ усадьбѣ Лобанове, Чн-
стопольскаго уѣзда.

Бережковъ, о. Д. И., священникъ, бывгаій села Ряхово, Ков-
ровскаго уѣзда, Нижегородск. губ. Имѣетъ около 100 сем. въ

линеечныхъ ульяхъ.

Богданов-ь, Николай Петровичъ, коллежскій регнстраторъ.

Адресъ: Смоленской губ. въ г. Вязьму. Пасѣка Вяземскаго уѣзда

въ сельцѣ Жарки. Ульи рамочвые (Згоржельскаго, Бурхарди).
Болтона, Анна Аполлоновна, земллевладѣлица. Адресъ: въ

г. Сергачп, Нижегородск. губ., въ село Яново. Ульи, частью,

Долиновскаго.
• Бонашевскій, Ѳедоръ, священникъ села Волицы-Полевой.
Пасѣка состоитъ изъ 150 ульевъ рамочной системы. Адресъ:
въ г. Заславль, Волынской губ.
Ворисовскія, Петръ Мартиніановичъ, почетный гражданинъ.

Адресъ: въ Москвѣ, на Земляномъ валу, въ приходѣ Николы
Ковыльскаго, собственный домъ. Пасѣка въ Москнѣ, Лефортов-
ской части 1-го квартала, при сахарномъ заводѣ Мартиніана
Борисовскаго съ сыновьями, близъ Сокольникова, пчелы италь-

янскія. Употребляетъ ульи рамочные Долиновскаго, имъ улуч-

шенные; размноженіе искусственное; на зиму оставляются за-
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пасныя маткп; осенью часть ульевъ выбивается. Въ зиму

1872—73, по выбивкѣ 100 пеньковъ, поставлено 100. Имѣетъ

также пасѣку, Екатерпнославскойгуб. Бахмутскагоуѣзда, въ

мѣстечкѣ Гавриловкѣ. Въ зиму поставленотамъ130 семействъ.

Еще заведена пасѣка близь Переяславля-Залѣсскаго при селѣ

Троицкомъ, гдѣ убрано въ зиму 60 ульевъ.

Бочкаревъ, Иканъ Григорьевичу крестьянинъ селаДани-
лова, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губ. Адресъ: на Мордви-
новскую почтовую станцію, Елабужскаго уѣзда. Пасѣка заво-

дится при домѣ; ульи разборные.
Бочкаревъ, ПетръЕмельяновичъ, крестьянинътого же> села,

какъ и предыдущій. Адресъ тотъ же. Пасѣка заводится; ульи

частію разборные; размноженіе искусственное.

Борщъ, Полпкарпъ, крестьянинъ слоб. Борщевой, Ново-
Серпуховской волости,.. Зміевскаго уѣзда, Харьковской губ. Па-
сѣка недавно заведена.

Брадлей, АлександръВасильевичъ. Адресъ: Кіевъ, наБоль-
шой. Владимірской, въ конторѣ Кіевекаго сахаро-раФидаднаго

завода, домъ Томара.
Братановскій, о. Дмитрій, священникъ села Телякова,

Ярославе, губ., Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, яуда и адресъ.

Пасѣка 13 ульевъ.

Булгаковъ, о. Павелъ, священникъ слободы Козинки, Вол-
чанскагоуѣзда, Харьковской губ.
Бутлеровъ, АлексавдръМихайловпчъ, профессоръ С.-Петер-

бургскаго Университета,членъ ИмператорскойАкадеміп иаукъ.

Пасѣка находится, Казанской губерніп, Спасскагоуѣзда, въ де-
ревиѣ Бутлеровкѣ. Ульи колодные и соломенные,рамочные,си-

стемы Берлепша; пчелы итальянской породы. Адресъ: съ 1-го
августапо 1 мая: С.-Петербургъ,Васильевскій островъ, 8 динія
домъ № 1 7; съ 1 мая по 1 августа— въ Спасскъ, Казанскойгуб.,
по земской почтѣ въ Полянское волостное правленіе. Размно-
жаетъ пчелъ искусственно, выводя съ весны матокъ въ осо-

быхъ улейкахъ. Комплекта пасѣки 40 — 50 сем. Сѣются для

пчелъ спнякъ, Фапелія и эспарцета.

Быстренинъ, Владиміръ ПорФирьевичъ. Адресъ: въ г.Мок-
шаны, Пензенскойгуб. Пасѣкавъселѣ Засѣчномъ, Мокшанска-
го уѣзда. Ульп колодные; размноженіе роеніемъестественнымъ.
Бълозсровъ, Ефимъ Ѳедоровичъ. Адресъ: въ Москву, за

Покровскимъ мостомъ, по Генеральнойулицѣ, въ собств. домѣ,
при которомъ и пасѣка до 200 ульевъ, колодныхъ и рамочныхъ

Долиновскаго.

Вальнатьевъ, СтепанъДмитріевичъ, Петербургскойгуберніи,
ПетергоФСкаго уѣзда, за Краснымъ Селомъ, въ селѣ Высоц-
комъ. Комплектъ пасѣки 60 ульевъ, линеечныхъстояковъ, соб-
ственнойсистемы.

О. ВарсоноФІя, іеромонахъ, завѣдующій монастырскойпа-
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сѣкой въ Благовѣщенскомъ Чулышманскомъ миссіонерскомъ
монастырѣ, Томской губ. Адресъ см. «Смольянниковъ», съ пе-

редачею. Пасѣка около 40 сем. въ колодныхъ ульяхъ.

Васильевъ, Василій Ѳедотовичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:
Тверской губ., Новоторжскаго уѣзда, въ селѣ Осиповѣ; тамъ же

и пасѣка изъ 40 семействъ. Ульи, частью, системы Дзирзона.
Размноженіе естественное; медъ берется подрѣзкой.

Великданъ, землевладѣлецъ, содержатель школы пчеловод-

ства, основанной Прокоповичеиъ въ сельдѣ Пальчикахъ, Ко-
нотопскаго уѣзда, Черниговской губерніи.
Вербицкій, о. Василій, миссіонеръ-священникъ, Томской губ.,

Кузнецкаго округа, въ улусѣ Кузедѣевскомъ. Тамъ же иасѣка,

около 170 ульевъ. Употребляются линеечные стояки Дзирзона
и ульи Долиновскаго. Размноженіе частью искусственное.

Ветошкинъ, Ардаліонъ, мензелинскій мѣщанинъ. Пасѣка

въ селѣ Ново-Никольскомъ. Адресъ: Кичуйская почтовая стан-

ція, Самарской губ.
Владыкин ь, ЕлпидиФоръ Ивановичъ, священникъ села Окат-

ная Маза, Хвалынскаго уѣзда, куда и адресъ. Паеѣка 7 сем.

при домѣ; ульи колодные, но рамочные вводятся.

Волейко, часовщикъ въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, куда и адресъ.

Пасѣка на Сырцѣ, близъ хутора Лудвига, около 150 семействъ.
Ульи Долиновскаго съ улучшеніями; размгіоженіе искусственное,

Врангель, П., баронъ, въ селѣ Рудобѣлкѣ, Бобруйскаго уѣзда

Минской губерніи.
Гайдаевскій, ПарФеній, въ селѣ Козачки, Летичевскаго

уѣзда, Подольской губ. Адресъ: по Одесско-Волочисской жел.

дор. на станцію Деражня.
Галкина-Враская, Надежда Николаевна, землевладелица

Казанской губ., Спасскаго уѣзда, села Полянки, гдѣ и пасѣка,

около. (100 сем. Размноженіе частью искусственное.

Гамынвнъ, Григорій Акимовичъ, крестьянинъ села Бого-
словскаго, Каширскаго уѣзда, Тульской губ. Пасѣка (вмѣстѣ

съ братомъ) около ста семействъ; ульи Долиновскаго.
Генерозова —см. Смирнова.
Гербстъ, Берта Ѳедоровна. Пасѣка въ Моеквѣ, въ Соколь-

никахъ, при сахарномъ заводѣ Мартаніана Борисовскаго съ сы-

новьями.

Годяевъ, о. Матѳій, священникъ села Билямарскаго, Уржум-
скаго уѣзда, Вятской губ.
Готовицкій, Гриторій Степановичъ, землевладѣлецъ. Адресъ:

съ 10 по 15 сентября, въ г. Славяносербскъ, Екатеринославской
губ., а съ 15 октября по 10 мая — въ Харьковъ, Конторская
улица, домъ Ольшевской, № 28. Пасѣка, около 100 ульевъ, въ

селѣ Сокольникахъ, Славяносербскаго уѣзда. Ульи— дуплянки;

размноженіе естественное, роеніемъ.
Грабовскій, Бадьтазаръ Антоновичъ, коллежскій совѣтникъ.

Томъ I. — Вып. I, 7
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Адресъ: въ г. Сувалки, гдѣ и пасѣка изъ 16 сем. Ульи — ра-

мочные лежаки.

Грибель, Валентпнъ Карловичъ, пермскіі купецъ. Адресъ:
въ Пермь, въ уѣздную земскую управу, въ село Троицу. Пасѣ-

ка около 50 семействъ,въ колодныхъ ульяхъ.

Гурковскій, ученый пасѣчникъ напасѣкѣ Дашкевича. Ульи
системыДолиновскаго.
Гусевъ, ПетръИвановичъ, купеческій сынъ. Адресъ: Перея-

славль-Залѣскій, Владимірсвой губ. Пасѣка (въ компаніи съ

купцомъ Шведовымъ) 36 семействъ—въ городѣ; другая, въ 23
семьи—въ окрестностяхъ города. Ульи Долиновскаго, съ усо-

вершенствованіями; размноженіе, частью, искусственное.

Даценко. Острогожскъ, Воронежской губерніи.
О. Даніилъ, игуменъ Реконской пустыни, Тихвинскаго

уѣзда, Новгородской губ. Пустынская пасѣка до 350 сем.

Дапікевичъ, докторъ въ Кіевѣ. Пасѣка около 250 семействъ.

Ульи Долиновскаго, размноженіе искусственное.

Дзюбинъ, Николай Львовичъ, мировой судья. Адресъ: въ г.

Ахтырку, Харьковск. губ. Пасѣка въ 300 семействъ.
Добровольсвій, Захарій Ивановичъ, радомысльскій мѣща-

нинъ. Пасѣка, 23 сем., Радомысльскаго уѣзда, Патѣевской во-

лости въ слободѣ Близнецкой. Ульи, частью, Долиновскаго.
Добротворекій, Григорій Ивановичъ, и. д. псаломщика.

Адресъ: чрезъ Бухтарму Семипалатинскойобласти, въ село

Снигирево. Пасѣка тамъже, около 130 сем. въ колодныхъ ле-

жакахъ.

Добрянскій, СтепанъСеменовпчъ, землевладѣлецъ Черни-
говской губ., Новозыбковскаго уѣзда, деревня Плауновка. Ад-
ресъ: въ посадъ Клинцы, Черниговской губ., Суражскаго
уѣзда.

О. Дометіанъ, іеромонахъ-миссіонеръ. Адресъ: въ г.Бійскъ,
'Томской губ. Пасѣка при Кебезенскомъмиссіонерскомъ домѣ,

близъ рѣки Бій.
Дорошенко, Яковъ Степановичъ, землѣвладѣлецъ Черни-

говской губ. Глуховскаго уѣзда, и сынъ его Григорій Яковле-
вичу Адъюнктъ Горнаго Института.Адресъ послѣдняго съ 1

сентября по 1 іюня, въ С.-Петербургѣ, въ Горный Института,
а съ 1-го іюня по 1-е сентября—въ Глуховъ. Пасѣка въ имѣніи,

состоящая изъ 1,350 сем. зимовиковъ; ульи—дуплянки; раз-

множеніе значительнойчастью—искусственное;добываніе ме-

да роебойное.
Заринъ, Яковъ Ивановичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-

реннаго. Адресъ:въ г.Калугу. Пасѣка— въ селѣ Мокромъ, Жиз-
дрипскаго уѣзда (Калужской губ.).
Згорясельскій, Авксентій Карловичъ. Адресъ: въ г. Смо-

денскъ, чрезъ станцію Шатилово, въ сельцо Красносвятское. .
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Зияшнъ, о. Ѳедоръ, священникъ Орловской губ., Елецкаго
уѣзда села Олыпанецъ. Пасѣка—50 семействъ.
Змъевъ, Левъ Ѳедоровичъ, Воронежской губ., Коротоякскаго

уѣзда въ с. Ивановкѣ. Ульи частью разборные; пчелы заведе-

ны итальянской породы.

Зубарев*, Андрей Ѳеодоровичъ, членъ С.-Петербургской
судебной палаты. Имѣетъ ульи системы Дзирзона, устройства
Вальватьева. Пасѣка съ селѣ Васильковѣ, Новоладожскаго уѣзда

С.-Петербургской губерніи.
Илыііенскій, о. Георгій, священникъ села «Мокрый Остфовъ»

Крестецкаго уѣзда, Новгородской губерніи. Употребляетъ лежа-

ки, системы Долиновскаго, рамочные.

О. Іоаннъ, Архимандритъ Троицкаго Зеленецкаго монасты-

ря. Адресъ: чрезъ Полонскую станцію Тихвинскаго уѣзда (Нов-
городской губ.). Пасѣка, около 50 семействъ, въ ульяхъ разнаго

устройства. Размноженіе естественнымъ роеніемъ (см. «Петръ»).
Кастерицкій, Николай Васильевичъ. Каменецъ-Подольской

губ., Летичевскаго уѣзда, село Крукобородцы. Пасѣка 60 ульевъ
колодныхъ и 10 Долиновскаго.
Каменскій, Иванъ Ѳеодоровичъ, купецъ въ Томскѣ. Адресъ:

въ Томскъ. Пасѣка бдизъ города.

Кашаевъ,Григорій Лаврентьевичъ,крестьянинъ.Близь г. Кли-
на Московской губерніи, деревня Некрасино, Петровской во-

лости, Николо-Желѣзовскаго прихода. Употребляетъ рамочные

ульи Долиновскаго.
Кашаевъ, Василій Ивановичъ, крестьянинъ дер. Некрасино,

Московской губ., Клинекаго уѣзда. Адресъ: въ г. Клинъ. Пасѣ-

ка 65 ульевъ при пустоши Степневой, близъ Тимонина. Ульи
системы Долиновскаго. '

Каменев'!., Василій Ѳеодоровичъ, купеческій сынъ. Адресъ:
въ г. Свіяжскъ, Казанск. губ. Пасѣка, изъ 30 семействъ, въ

томъ же уѣздѣ, близь мельницы Шумихи; ульи колодные и ра-

мочные системы Берлепгаа, размноженіе гчастью, искусственное;

пчелы зимуютъ на открытомъ воздухѣ.

Кипарисовъ, Василій Ивановичъ, свящ. села Штанашъ,
Симбирской губ. Курмышскаго уѣзда, Атаевской волости, куда

и адресъ. Пасѣка изъ 100 семействъ въ колодныхъ ульяхъ, зи-

мующихъ на мѣстѣ.

Клочснко, ЦорФирій Петровичъ. Адресъ: Черниговской гу-

берніи, въ г. Глуховъ, а оттуда въ село Слѣпородъ.

Клыковскій, Акимъ Григорьевичъ, ученикъ школы Проко-
повияа.

Колесниковъ, Василій Филипповичъ, крестьянинъ Мензелин-
скаго уѣзда, деревни Старой Мазиной, гдѣ состоитъ волост-

нымъ старшиной. Адресъ— въ Мензелпнскъ. Пасѣка (въ това-

риществѣ съ крестьяниномъ Логиномъ Яковлевымъ), около 40

*
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ульевъ, находитсяблизь Старой Мазиной. Ульи колодные; рое-

ніе естественное.

Кокуринъ, Ѳедоръ. Орловской губерніи.
Ворвинъ-Круковскій, ОсипъИвановичъ, землевладѣлецъ.

Изготовляетъ ульи Дзирзона и пчеловодную утварь; имѣетъ

магазинъ. Пасѣки нынѣ не имѣетъ. Адресъ: С.-Петербургъ,
Караванная улица.
Коргановъ, А. 3., кутаисскій лѣсничій, кандидатъПетров-

ской земледѣльческой академіи.
Корженевсній, Петръ Петровичъ, коллежскій ассесоръ,въ

Кіевѣ на Подолѣ. Пасѣка на Сырцѣ, близь хутора Лудвига;
около 250 семействъ осеннихъ; ульи Долиновскаго, размно-
женіе искусственное.

Кротковъ, Павелъ Ивановичъ, священникъ въ селѣ Ко-
ломенскомъ, близь Москвы, куда и адресъ. Пасѣка тамъже,

при домѣ, 33 семейства, частью въ ульяхъ рамочныхъ Доли-
новскаго, улучіпенныхъ Борисовскимъ, частью — въ ульяхъ

Дзирзона и въ колодныхъ.

Кудрявцев*, Павелъ Филнповичъ, Серпуховскій мѣщанинъ.

Адресъ по Московско-Еурск. ж. д., ст. Лопасня. Пасѣка 70 сем.

въ селѣ Лопосня; ульи линеечныеи рамочные.

Куклинскій, Степанъ Ѳедоровичъ, статскій совѣтникъ.

Адресъ: въПинскъ, Минской губ. Пасѣка, вЪ 9 семействъ,близь
Пинскавъ имѣніи Бѳрдунахъ. Ульи Дзирзона; размноженіе от-

водками; пчелы зимуютъ наружи.

Кулланда, Иларіонъ Семеновичъ въ г. Константиноградѣ,

Полтавской губ. Употребляетъ нынѣ только стояки рамочные

системыБерлепшъ- Дате.
Курносова, ЕкатеринаВладиміровна, землевладѣлица. Па-

сѣка и адресъ:Харьковской губ., Сумскаго уѣзда, въ деревнѣ

Ново-Петровской, Валивка тожъ. Ульи простые и также ящики

съ подставками. Размноженіе частью искусственное.Въ зиму

1871—72 г. поставлено334 улья, выставлено весною 1872 г.

328 ульевъ. Въ зиму оставляются запасныя гнѣзда. Зимуютъ
пчелы въ ямахъ. Для взятка сѣются горчица, рапсъ озимой и

яровой, люцерна, эспарцетъ,бѣлый клеверъ и гречиха.

Кючаріанцъ, Вахтангъ, пчеловодъ на Кавказѣ. Адресъ:
чрезъ Тифлисъ, въ Возянскую почтовую станцію, съ переда-

чею въ Лачинскую земледѣльческую школу.

Левитскій, Петръ Ниловичъ, практически} пчеловодъ.

Адресъ: чрезъ Ардатовъ, Нижегородской губ. въ Вознесенскій
желѣзный заводъ г. Шипова.
Левочскій, о. Василій Матвѣевичъ, священникъ с. Покров-

скаго, Крестецкаго уѣзда, Новгородской губ. Адресъ: чрезъ

Ямъ-Бронница, въ с. Нокровское. Пасѣка около 100 сем., ульи

рамочные Долиновскаго.
Леопольдов*, Андрей Филнповичъ, статскій совѣтникъ.
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Адресъ: г. Саратовъ, домъ купца Оленова. Любитель пчело-

водства.

Любимов*, о. Василій, діаконъ Рождество - Богородицкой
церкви въ с. Апраксинѣ, Костромской губ. и уѣзда. Адресъ:
въ Кострому, съ передачей. Пасѣка, около 10 семействъ, не-

давно заведена.

Ма.іьхо в*, Павелъ Михайловичу священникъ. Адресъ: на

станцію Теренгу, Симбирской губ., чрезъ Уваровское волостное

правленіе, въ село Коромысловку. Имѣетъ пасѣку въ своемъ

огородѣ въ 10 пеньковъ. Ульи состоять изъ дубовыхъ и оси-

новыхъ долбежекъ съ двумя должеями.

Масленников*, Іоакимъ Прохоровичъ, Фридрисгамскій ку-

пецъ. Адресъ: С.-Петерб., Вас. остр., 6-я лип, домъ № 49-й, кв.

№ 6-й. Пасѣка недавно заведена, на Большой Охтѣ по Бер-
надакинской дорогѣ, на собетв. дачѣ. Пчелы — итальянскія;
ульи Борисовскаго.
Мельниченко, Михаилъ — , директоръ Ветеринарнаго учи-

лища въХарьковѣ. Пасѣка около 120 семействъ, въ Харьковѣ,

въ предмѣстіи Канасовка. Ульи—дуплянки.

Некора, Мпхаилъ, землевладѣлецъ въ д. Андреевой, Хер-
сонской губ., Александрійскаго уѣзда. Пасѣка около 130 сем.,

въ стоякахъ Дзирзона.
Николаев*, Василій Кондратьевичъ, титулярный совѣтникъ.

Адресъ: въ г. Елецъ, Орловской губ., въ дер. Русановку, гдѣ

находится и пасѣка изъ 138 семействъ. Ульи частью Дзирзона,
частью—колодные, размноженье искусственное и естественное.

Никитин*, Александръ Александровичъ. Адресъ: въ г.Вла-
диміръ, собсв. домъ. Пасѣка—около 60 сем. зимнихъ, въ ульяхъ

Долиновскаго, улучшенныхъ Борисовскимъ — на дачѣ Собинка
(Владимірскоп губ. и уѣзда), близъ Собинской мануфактуры и

ст. Ундолъ московско-нижегородской жел. дор.

Новицкій, Александръ Ивановичъ, житомірскій мѣщанинъ.

Адресъ: въ Кіевъ, по Фундуклеевской улицѣ, въ лавку купца

Крошевникова, въ домѣ Протопоповой.
О'Рурк*, графиня Леонилла Ивановна, членъ-корреспондентъ

И. В. Э. Общества, землевладѣлица, Курской губерніи, Щигров-
скаго уѣзда, деревня Хохловка. Адресъ —въ Щигры.
Павломъ-Сильпанскін, Николай Гавриловичъ, протоіерей.

Адресъ: Харьковской губ., Купянскаго уѣзда, въ слободу Ново-
Екатеринославль (Сватова-Лучка). Пасѣка въ 209 семействъ,
тамъ же, въ 6 верстахъ отъ слободы. Ульи— дуплянки съ улуч-

шеніямп. Естественное роеніе предпочитается, но берутся и '
искусственные рои.

Парвовъ, о. Іоаннъ, священникъ Воскресенско-Сясскаго по-

госта, Тихвинскаго уѣзда, Новгородской губ. Адресъ: на стан-

цію Полонскую-Горку. Пасѣка около 20 сем., въ ульяхъ Дзир-
зона.
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Паульсон*, Отто Михайловичъ, проФессоръ университета

св. Владиміра; распространительраціональнаго пчеловодства

въ юго-западномъкраѣ. Адресъ: въ Кіевъ, въ университета.

Перфильев*, Иванъ Борисовичъ, учитель въ г. Кологривѣ,

Костромской губ. Адресъ: въ Кологривъ, въ собственныйдомъ.
Пасѣка изъ 25 семействънаходится при домѣ. Ульи частью

ящичные, частію колодные лежаки.

Петров*, Павелъ, пчеловодъ Земледельческойакадеміи въ

Петровскомъ-Разумовскомъ,близь Москвы; ученикъшколы Про-
коповича.

Петров*,ѲеодоръВасильевичъ,надворныйсовѣтникъ.Имѣетъ
10 рамочныхъ ульевъ системыДолиновскаго. Адресъ: Влади-
мірской губ., г. Судогда.
Петр*, монахъТроицкаго Зеленецкагомонастыря,завѣдую-

щій монастырскойпасѣкой (См. о. Іоаннъ).
Позднякова, ЕлизаветаАлександровна. Адресъ въ г. Тимъ

Курской губ. Пасѣка въ селѣ Орлянкѣ; ульи преимущественно

стояки и несколько ульевъ Прокоповича. Зимуютъ пчелы въ

омшанникѣ, вырытомъ въ землѣ. Для сбора пчеламъсѣютъ въ

4-мъ полѣ гречу, а на пасѣкѣ (въ небольшомъ количествѣ) ме-

доносныя травы.

Половцовъ, Петръ Андреевичъ, генералъ. Черниговской
губерніи, Остерскагоуѣзда, мѣстечко Семиполки. Пасѣка въ

500 семействъзимнихъ, размноженіе частью искусственное.

Постоялко, Борись Васильевичъ, землевладѣлецъ въ селѣ

Нивное, мглинск. уѣзда, Черниговской губерніи, гдѣ и пасѣка.

Преобраавенскій, НиколайАоанасьевпчъ,священникъ с. 1 1 о-
горѣлое, Тульск. губ. Бѣлевскаго уѣзда, куда и адресъ. Па-
сѣка изъ 65 сем. при домѣ. Ульи, частью— дзирзоны, частью—

колодные съ наставнымиящиками.

Радченко, ПетръПавловичъ. Черниговскойгуберніи, Остер-
скаго уѣзда, мѣстечко Семиполки. Пасѣка въ 250 семействъ;

- размноженіе чаетью искусственное.

Ремпелміъ, торговый садовникъ,въ Павловскѣ, близъС.-Пе-
тербурга.
Розсыпной, Н. М. Адресъ: въ г. Одоевъ, Тульской губ. съ

передачею въ село Князищево, гдѣ и пасѣка 40 сем., въ ульяхъ

Дзирзона и дупляночныхъ.

Росляков*, Василій . . . . , родственникъ г. СоФроновича
(см. это имя) и управляющій его пасѣками.

Россіянонъ, почетный гражданинъ. Пасѣка въ Кіевѣ въ

предмѣстіи Куреневка. Адресъ: въ Кіевъ, домъ Щеголева, на
Андреевскомъ спускѣ. Ульи досчатые стояки собственной

■ системы, разрѣзанные горизонтально на двѣ половины, что и

служить для дѣленія семействъ.
Руденко, о. Кодратъ, священникъ селаПенёжкова, Умань-

скаго уѣзда, Кіевской губ.
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Рудольф*, Павелъ Карловичъ, инженеръ-поручикъ, имѣетъ

пасѣку въ своемъ имѣніи, близъ Симбирска, въ селѣ Васильевѣ.

Адресъ: въ Симбирскъ, въ собств. домѣ. Ульи—^тояки Дзирзона
и колодные. Медъ берется подрѣзкою.

Русанов*, Іаковъ Васпльевичъ, священникъ села Мокшаней.
Адресъ: Пензенской губ., въ г. Саранскъ. Пасѣка состоитъ нынѣ

изъ 36 семействъ. Ульи колодные; размноженіе естественное;

медъ берется подрѣзкой. Зимуютъ пчелы въ омшанникѣ и

частью—на открытомъ воздухѣ.

Сабанинъ, Петръ Васильевичъ, купеческій сынъ. Адресъ:
на Орѣховскую станцію московско-нижегородской желѣзной до-

роги, на ФарФоровомъ заводѣ Сабанина, во Владимірской губ.
Савинов*, Евдокпмъ, крестьянинъ деревни Муллино, Ка-

занской губ., Спасскаго уѣзда. Имѣетъ, вмѣстѣ съ двумя братья-
ми, около 220 ульевъ, въ томъ числѣ нѣсколько рамочныхъ.

Размноженіе частью искусственное.

Саковичъ, о. Ѳедоръ, священникъ села Гулевецъ, Подоль-
ской губ. Адресъ: на станцію Калиновка, кіево-брестской жел.

дор. Пасѣка около 40 сем.

Свидницкій, Яковъ, священникъ близъ г. Гайсина, Подоль-
ской губерніи.
Синельников*. Занимаетея на пасѣкѣ купца СоФронова, въ

Уфимской губерніи.
Смирнова, Аполлинарія Ивановна и сестра ея Генерозова

Пелагея Ивановна, Саратовской губ. и уѣзда, въ деревнѣ Алек-
сандрове, Алексадровской волости. Пасѣка заведена въ 1868
году. Пчеловодство ведется въ ульяхъ Дзирзона, по руководству

Любенецкаго. Въ зиму 1872 поставленъЭІулей. Адресъ: Саратов-
скому мировому судьѣ 9-го участка, съ передачею.

Смольянниковъ, о. Іоаннъ, священникъ-миссіонеръ Алтай-
ской миссіи. Адресъ въ г. Війскъ, Томской губ. Пасѣка, 10
ульевъ, при домѣ, въ селѣ Улалы. Ульи колодные и линеечные.

Соколов*, о. Алексѣн, свящ. села Пилатиковъ, Романово-
Борисоглѣбскаго уѣзда (Ярославской губ.). Пасѣка недавно за-

ведена. Адресъ: въ Романовъ-Борисоглѣбскъ.

Сомов*, Левъ Никаноровичъ, Обоянскаго уѣзда, Курской гу-

берніи, сельцо Чекмаревка.
СоФроновичъ, Матвѣй Матвѣевичъ, статскій совѣтникъ, зем-

левладелец!. Подольской губ., Балтскаго у., въ селѣ Выхва-
тинцахъ. Адресъ: въ Гайсинъ (Подольской губ.), а оттуда въ

с. Чечелевку. Пасѣка, изъ 350 семействъ, на хуторѣ Отрада,
блпзъ Выхватпнца. Ульи преимущественно системы Дзирзона,
устроенные по Любенецкому; размноженіе искусственное и на-

туральное.

Сте«ановск1й, священникъ, Пензенской губ.,Городищенскаго
уѣзда, села Чиркова. Адресъ: въ г. Саранскъ, Пензенской губ.,
въ с. Чирково, въ контору г. Шеншина, съ передачею. Имѣетъ
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въ своемъ завѣдываніи двѣ пасѣки, около 250 сем., одна пасѣ-

ка въ имѣніи князя Трубецкаго, на хуторѣ Чекай, другая—

въ имѣніи г.Шеншина, въ с. Чирковѣ. Въ обѣихъ пасѣкахъ

200 ульевъ устроены по образцу Дзирзона, а прочіе —мѣстныя

дуплянки.

Хабусші*, П., отставной конно-артиллеріи подполковникъ

Адресъ: на станпію Бобрикъ, Курско-Кіевской жел. дор., въ

имѣніе генералаПоловцова. Пасѣка близь Кіева изъ 50---55
семействъ зимующихъ; лѣтомъ дѣлится на 120 — 130 се-

мействъ. Ульи Долиновскаго съ улучшеніями; размноженіе
искусственное.

Ткачева, Ида..... землевладелицаЕкатеринославскойг.
близъ Азова. Адресъ въ г. Азовъ. Пасѣка 40 сем.; ульи Доли- '
новскаго. Дѣлаются медоносные посѣвы. Размноженіе искус-

ственное.

Ульянов*, И. Адресъ: хуторъ Средни Еланчикъ, Міусскаго
округа, въ областиВойска Донскаго.
Фармаковскій, о. Сильвестръ, священникъ, благочинныйсе-1

ла Пандикова, Курмышскаго уѣзда, Симбирской губ. Адресъ:
чрезъ Курмышское Волостное Правленіе. Пасѣка около 30 с.

Федоров*, Петръ Ивановичъ, Курмышскій мѣщанинъ.

Адресъ: чрезъ Волховское почтовое отдѣленіе, въ Мурзицкое
волостное правленіе. Пасѣка, 30 семействъ,Курмышскаго уѣзда

въ сельцѣ Ручьѣ. Ульи частью рамочные; зимовка наружи,

въ грудѣ.

Федоров*, Федотъ государст. крестьянинъ, учитель кре-

щено-татарскойшколы въ дер. Ильтень Акташевск. волости,
Мензелинекагоуѣзда. Адресъ на ст. Кичуй Самарской губер.
Ульи разборные заводятся.
Фролов*, Василій Сергѣевичъ, крестьянинъ, ученикъ школы

Прокоповича, пчеловодъ на пасѣнѣ Борисовскаго въ Москвѣ

(Адресъсм. Борисовскій).
Фрейндлих*, придворный садовникъ въ Царскомъ Селѣ

близь С.-Петербурга.
Филпповнч*, о. Іоаннъ, священникъ Виленской губ., Свен-

цянскаго уѣзда, въ с. Рацевича. Адресъ въ мѣстечко Сморго-
ни, Ошмянскаго уѣзда. Пасѣка около 100 сем.; ульи рамочные

Долиновскаго и линеечные Любенецкаго, размноженіе искус-

ственное.

Филимонов*, Яковъ Филимоновичъ, московски мѣщанинъ.
Пасѣка, въ компаніи съ Кашаевымъ В. И. (см. выше), при пу-

стоши Степневой, Клинскаго уѣзда, 65 ульевъ рамочныхъ До-
линовскаго; размноженіе искусственное.

Цвктъ, Н. Н., Черниговской губ. и уѣзда, на хуторѣ Нико-
лаеве. Адресъ: въ Черниговъ. Пасѣка въ .1000 семействъ;
ульи разныхъ системъ, особенно же ящичные собственнаго
устройстваи дуплянки.
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Четыркинъ, о. Павелъ Матвѣевичъ, діаконъ Духо- Нико-
лаевской церкви, въ г. Рославлѣ, Смоленской губ.
Шаповаленко, Константинъ Степановичъ, землевладѣлецъ.

Адресъ: Черниговской губ. въ г. Борзну, въ с. Оленовку, гдѣ

находится и пасѣка въ 200 сем. Употребляетъ разборные ульи.

Швецовъ, Семенъ Михайловичъ, Ковровскій купецъ. Ад-
ресъ: ст. Новки московско-Нижегор. ж. д. Пасѣка, около 90 с.

въ с. Ряховѣ ковровскаго уѣзда. Ульи линеечные, рамочные

и колодные.

Шепелев ь, Петръ Гавриловичъ, клинской мѣщанинъ. Адресъ:
въ г. Бронницы, Московской губ., въ село Рыболове. Пасѣка,

около 40 сем., при сельцѣ Соломыковѣ.

Юркевичъ, Николай. Адресъ: Черниговской губ. въ г. Ба-
туринъ, въ село Рожественное. Пасѣка заключаете около 550
ульевъ.

Юшковъ, о. Алексѣй, священникъ въ слободѣ Бѣлявкѣ, Старо-
бѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніи. Употребляетъ свои

досчатыя четырехугольныя дуплянки съ линейками; держптъ

комплекта пасѣки въ 200 ульевъ и резервъ; дѣлаетъ пере-

гоны и подставляетъ, для усиленія сбора меда, перегнанные

ульи подъ другіе, неперегнанные.

ОТЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Желая доставить русскимъ пчеловодамъ возможность прі-

обрѣтать — хотя 1 бы только для образца — усовершенство-

ванные ульи и пчеловодные снаряди, употребляемые въ

Германіи, И. В. Э. Общество вошло въ сношеніе съ однимъ

изъ нѣмецкихь торговыхъ заведеній пчеловодства, и мо-

жетъ нынѣ предложить желающимъ свое посредничество

для выписки вещей, деречисленныхъ въ спискѣ, приводи-

момъ ниже.

Цѣны вещей назначены тѣ, ло которымъ онѣ будутъ
обходиться въ С.-Петербургѣ и по которымъ можно будетъ
получать ихъ на мѣстѣ, въ О.-Петербургѣ, въ домѣ Обще-

ства, на углу Большого Царскосельскаго проспекта и 4-й

роты Измайловскаю полка. Цѣны эти только приблизи-
тельныя, такъ какъ онѣ могутъ нѣсколько измѣниться, смо-

тря по количеству выписываемаго. Иногородные обращают-
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ся въ Общество, высылая деньги впередъ и прилагая, по

разсчету,нѣкоторую сумму за упаковку и пересылкупо поч-

тѣ или транспортомь (въ послѣднемъ случаѣ — не менѣе

1 пуда), смотря по возможности и желанію заказчика. Для

того, чтобы дать выписывающимъ возможность произвести

приблизительный.разсчетъ, въ спискѣ обозначенъпримѣр-

ный вѣсъ вещей. Въ случаѣ недостаткавысланнойсуммы,

посылается меньшее количество вещей или заказывающій

увѣдомляется о томъ, сколько долженъ еще выслать. Вы-

сылка вещей заказчикамъне можетъ производиться каждый

разъ немедленно,такъ какъ, въ болыпинствѣ случаевъ, при-

дется выписывать вещи изъ-заграницы, по мѣрѣ накопле-

нія заказовъ; выписка же можетъ дѣлаться съ выгодою тогда

только, когда сразу можетъ быть выписано довольно значи-

тельное количество вещей.

Во всякомъ случаѣ Общество будетъ старатьсяудовле-

творять выписывающихъ по возможности скоро и съ наи-

большей выгодою для нихъ.

Примѣрный

Цѣна въ вѣсъ безъ

СПИСОКЪ ВЕЩЕЙ

Петербургѣ. упаковки.

1) Соломенныйрамочныйсводчатыйулей
Гравенгорста(Bogenstulper) . . . . 4 р. 75 к. 25 ф.

2) Стоякъ рамочный Берлепша 3-хъ-

ярусный, съ двойными стѣнками. . . 7 » 75 » 60 »

3) Іежакъ такой же ....... . 7 » 75 » 60 »

4) Улеекъ въ четыре рамки для вывода

матокъ ........... 1 » 40 » 10 »

5) Лѣтній рамочный ящикъ для времен-

наго помѣщенія пчелъ...... 2 » 50 » 30 »

6) Снарядъ Гильберта для кормленія
пчелъ мукой . ........ 3 » 50 » 10 »

7) Рамка Фогеля для кормленія пчелъ . — » 75 » 1 »

8) Ящикъ для переноски пчелъ и со-

товъ ............ 2 » 50 » 10 »

9) Курильница большая (жаровня) . . 2 » 50 » 6 »

10) Курильная трубка Гильберта ... 2 » 25 » 3 »

11) Курилка Іордана ....... 1 » 25 » 2 »

12) Ножъ для срѣзыванія крышекъ съ

запечатаннцхъсотовъ...... і » — » '/,.'»
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Примѣрный

Цѣна въ вѣсъ безъ
Петербургѣ. упаковки.

13) Стамеска съ крючкомъ для разбора
гнѣзда ........... — p. 75 к. % ф.

14) Крючокъ для чистки ульевъ ... — » 50 » 1 »

15) Скребочекъ для чистки пола въ

ульяхъ ........... — » 50 » % »

16) Щетка для сметанія пчелъ. . . . — » 50 » х\г ».

17) Машинка центробѣжная для опра-

стыванія сотовъ отъ меда, вмѣщаю-

щая 4 двойныхъ рамки . . . . . 10 » — » 80 »

18) Такая же машинка для 4-хъ про-

стихъ рамокъ. ........ 8 » — » 60 »

Примѣчаніе. Привыпискѣ машинокъ не-

обходимо сообщать точную мѣру ра-

мокъ, считая и толщину ихъ стѣнокъ.

19) Маточная влѣточка деревянная съ

проволоками ......... — р. 20 к. — ф.

20) Проволочный колпачокъ для прикры-

ванія матки на сотѣ ...... ■— » 10 » — »

21) Американская сѣтка для лица . . 1 » 50 » 1 »

22) Форма для связыванія на ней гвоз-

дями двойныхъ рамокъ ....'. 2» 10» 4»
23) Такая же Форма для простыхъ ра-

мокъ ............ 1 » 40 » 2 »

24) Мѣрка для вколачиванія въ рамки

гвоздиковъ, удерживающихъ ихъ на

должномъ разстояніи одна отъ дру-

гой ....-; ....... — » 50 » 1 »

Укладка большихъ вещей, напр. тѣхъ ульевъ, которые

потребуютъ ящика, обойдется около 1 р. 50 к. до 2 р. на

штуку, если высылается только 1 улей. Вѣсъ ящика съ об-

шивкой составить около 30—40 ф. Укладка въ ящикъ мел-

еихъ вещей, отъ 2-хъ до 5-ти штукъ, стоитъ около 50 коп.

или болѣе, смотря по величинѣ.
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ИНОСТРАННЫЙ ИЗВѢСТІЯ.

Отеркъ седьскаго хозяйства Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта-
товъ. — Оса, пчела и пюды.

Развитіе Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америкинача-
лось, относительно,недавно, между тѣмъ въ настоящеевремя

они обладаютъ территоріею, равною по пространствуЕвропѣ,

населенною уже 40 милліонама жителей. Сельское хозяйство
штатовъ идетъвпередъ быстрыми шагами во всѣхъ ег,о отрас-

ляхъ, причемъпрогрессивное движеніе его выказалось въ осо-

бенностиярко въ послѣднія 10—15 лѣтъ.

Въ 1860 г. населеніе штатовъсостоялоизъ 31 милліона душъ,
слѣдовательно въ какія нибудь десять съ небольшимълѣтъ оно

возросло на 25°/0 или около 2,22°/ 0 въ годъ. Земледѣльческій

классъ составляетъ 22°/0 всего населенія (т.-е. меньше, чѣмъ
въ европейскихъгосударствахъ,гдѣ какь напр.во Франціи, по ре-
визіи1872г., онъ=52,71°/о)- Развитіе сельскагохозяйстваидетъ
тамъ еще быстрѣе, чѣмъ приращеніе народонаселенія, такъ

напр.стоимостьпоземельнойсобственностиподняласьвъ послѣд-
нія двадцать лѣтъ на 126% и оцѣниваетея нынѣ въ 100 мил-

ліардовъ Франковъ.

Пространство поземельной собственности, принадаежащей
частнымъ лицамъ и публичнымъ учежденіямъ, составлявшее

въ 1850 г. круглымъ счетомъ до 117 ! /2 милліоновъ гектаровъ

(гектаръ=0,9 десят.), вътомъ числѣ 44 мплл. культурныхъ зе-

мель, возвысилось въ 1860 г. до 162.800,000, мил. гектар, съ

65 мил. культурныхъ земель, а въ 1870 г., подъ вліяніемъ ус-

пѣшности публичныхъ продажъ, еще удвоилось, такъ что пре-
вышаетъ вчетверо пространствоФранціи, причемъ число обра-
ботываемыхъ гектаровъ достигло 75 милліоновъ; такимъ обра-
зомъ, считая численность земледѣльческаго класса Соединен-
ныхъ Штатовъ въ 10 милліоновъ душъ, получимъ на каждую

душу 7 гектаровъ культурной земли, тогда какъ во Франціи
размѣръ ея не превышаетъ 1'/2 гектарана душу.

. Фермъ или сельско-хозяйственныхъэксплоатацій въ 1860 г.
насчитывалось1,449, а въ 1870 г. ихъ было уже 2.660,000.
Въ Сѣверной Америкѣ господствуетепреимущественномел-

кая поземельная собственностьи это по тойпричинѣ, что адми-
нистрація, въ видахъ предупрежденія появленія поземельной
монополіи, только губящей колонизацию, не продаетъвъ однѣ

руки болѣе 125 гектаровъ земли. Исключеніе изъ этогоправила

допускается только для публичныхъ учрежденій, когда \ идетъ

дѣло объ отчужденіи государетвенныхъземель для желѣзнодо-
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рожныхъ линій, такимъ образомъ, напр.: компанія Grand Pacific
Bail-JRoad получила въ видѣ субсидіи отъ конгресса по 1,600
метровъ по обѣ стороны дороги изъ тѣхъ государственныхъ зе-

мель, которыя пересѣкаетъ названная линія.
Другимъ актомъ конгресса отъ 2-го іюля 1862 г. была пода-

рена часть общественныхъ земель, равная но пространству

Франціи, тѣмъ штатамъ, которые собрали необходимые фонды

для устройства и содержанія первыхъ центральныхъ школъ земле-

дѣлія, торговли и промышленности.

Законодательство Соединенныхъ Штатовъ съумѣло устано-

вить такой порядокъ и правила, благодаря которымъ пріобрѣ-

теніе земель сделалось вполнѣ доступиымъ и легкимъ для всѣхъ

колонистовъ, притомъ по очень низкой цѣнѣ,—всего по несколь-
ку Франковъ за гектаръ. Съ этой цѣлью открыто много спеціадь-
ныхъ бюро и, помимо публичныхъ продажъ, бывающвхъ не-
сколько разъ въ году, каждый въ любое время можетъ выбрать
подходящій ему участокъ по средней цѣнѣ, состоявшейся на

послѣднихъ публичныхъ торгахъ; затѣмъ купчей крѣпости не

приходится ждать не только ни мѣсяца, ни недѣли, но даже

ни одного дня, потому что она выдается немедленно по взносѣ

денегъ и въ тотъ же день покупщикъ можетъ вступить во

і владѣніе пріобрѣтенной имъ землей, и все это безъ всякихъ

побочныхъ для него расходовъ.

Прирощеніе Фермерскаго инвентаря, въ широкомъ смыслѣ сло-

ва, шло слѣдомъ за возрастаніемъ поземельнаго капитала.

Таьъ въ 1870 г. недвижимость фермъ была оцѣненавъ 46,31 5 ,

милліоновъ, т.-е. среднимъ числомъ въ 17,500 франк. (1 фр.—
25 к.) на Ферму и въ 276 фр. на гектаръ. Цѣнность земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ составляла, въ томъ же году,

1,685 мил., а живой инвентарь или стоимость скота 7,626 мил.

фр., слѣдовательно вся движимость оцѣнивалась въ 9,311 мил.

Франковъ или 3,500 Фр. на Ферму и 55 Фр. на гектаръ. Приба-
вивъ сюда еще стоимость сѣмянъ, можно принять за максимумъ

послѣдней цифры 65 Фр. Въ числѣ домашнихъ животныхъ насчи-

тывалось 7.140,000 рабочихъ лошадей и 1.300,000 рабочихъ
быковъ, что составите приблизительно по одной взрослой ра-

бочей скотинѣ на 19 гектаровъ культурной земли, т.-е. пронор-

цію, существующую въ экстензивномъ хозяйствѣ, тогда какъ въ

интензивномъ скота полагается вдвое больше.
Сравнивая эти цифры съ соотвѣтственными данными въ евро-

пейскихъ государствахъ, напр. во Франціи, увидимъ, что соот-

вѣтетвенно пространству страны онѣ гораздо ниже, чѣмъ въ

Европѣ. Еще ниже будетъ рабочій капиталъ, являющійся треть-

имъ агентомъ производительности: Соединенные Штаты израс-

ходовала въ 1870 г. на жалованье и харчи сельскимъ рабочимъ
1,555 милліон. Фр. Распределяя эту сумму на 2.660,000 суще-

ствовавшихъ въ то время фермъ, получимъ размѣръ средняго

і
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расходавъ 584 Фр. на Ферму или въ 9,30 Фр. на гектаръ, не-

смотря на чрезвычайно высокую плату рабочимъ. Недостатокъ
рабочихъ рукъ тамъ еще чувствительнѣе, чѣмъ у насъ, по-

этому опытный и дѣятельный земледѣлецъ легко получаете

10—12 фр. поденнойплаты; въ штатахъже ПасиФикъ и въ

территоріяхъ, неорганизованныхъеще въ штаты, его рабочій
деньоплачивается25-ю Фр. Неопытныйподенщикъ,вовсенезнаю-
щііі своегодѣла, вседостоинствокоторагозаключаетсятолько въ

здоровыхъ рукахъ, получаетъзимой отъ 5 до 6 Фр. день, а въ

штатахъПасиФикаотъ7 до 8 Фр.анковъ. Наконецъ,въ такъназы-
ваемую страднуюпору, когда во чтобы то ни сталоприходится

убрать своевременножатву, поденнаяплатаещеподнимается,и
составляетеповсемѣстно въ центрадьныхъштатахъи въ Но-
вой Англіи среднимъ числомъ 7,70 фр. Столь высокая плата

вовсе не обусловливаетсядоровизной жизни; есливъ городахъ

жизнь крайне дорога, то въ деревняхъ она развѣ немногодо-

роже, чѣмъ во Франціи; харчи рабочихъ обходятся на амери-
ванскихъ Фермахъ въ 1,50 Фр. и не выше 2-хъ Фр. въ день на

человѣка, следовательно высокій размѣръ поденнойплаты за-

виситеотъ другихъ причинъ, именно отъ экономическагопо-

" ложенія страны: свободной земли въ сѣверной Америкѣ въ изо-

биліи и она дешева; колонисты не богатыи необладаютъболь-
шими капиталами,рабочихъ рукъ мало и поэтому онѣ дороги,

^огическимъпослѣдствіемъ такихъ условій является культура,

состоящая въ эксплоатаціи преимущественноагентапроизводи-

ѵ тельностинаиболѣе обильнаго и наиболѣе дешеваго, т.-е. зем-

ли, и въ возможномъ ограниченіи пользованія другими, болѣе

дорогими, агентами— капиталомъи рабочимируками; этакуль-
тура естьхозяйство экстензивное,и действительнооно господ-
ствуетевъ СоединенныхъШтатахъ; для тѣхъ мѣстностейоно

составляетъединственнуюраціональную, единственновыгодную
систему;поступатьиначе— значило^бы хозяйничать плохо и не-

разумно; этимъ-то и объясняется вѣрность и мѣткость одного

выраженія Вашингтонавъ письмѣ къ Д. Синклеру, которое, взятое
само по себѣ, можетъ показаться крайнестраннымъ, а именно,

что пріемы англійской культуры не годятся для американскихъ

колонистовъ, потому именно, что они усовершенствованные.

Опыте вполнѣ оправдалъ вѣрностьвзгляда Вашингтона,такъ
какъ всѣ попытки англійскихъ колонистовъ перенестиусовер-

шенствованныепріемы земледѣлія, системы хозяйства и скотъ

изъ ихъ отечества,славящагося богатствомъи высокой культу-
рой земель, въ страну, малонаселенную, едва начинающую

жить публичнойжизнью, рушились постоянно.Однимъсловомъ,
для Сѣверной Америкиеще не пришла пора интензивнойкуль-
туры, въ настоящую минуту она явилась бы тамъотрицаніемъ
истиннагопрогресса.

СоединенныеШтаты съ ихъ экстензивнойкультурой произве-
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ли въ 1870г.земледѣльчеекихъ щюдуктовъ, какъ-то: зерноваго

хлѣба, соломы, кормовъ, включая сюда и израсходованные на

содержаніе скота, хлопчатника и табаку, —на 12,240 милліоновъ
Франковъ, затѣмъ убито и продано на убой скота на 2,000 мил.

Фр.; такимъ образомъ, за исвлгоченіемъ кормовъ, потребленныхъ
скотомъ, стоимость земледѣльчесннхъ продуктовъ штатовъ со-

ставляете отъ 12 до 13 милліардовъ Фр., следовательно на Фер-

му придется по 4,800 Фр. и по 76 Фр. на гектаръ. Эта послед-
няя циФра возвысилась бы до 150 Фр., если принять въ разсчетъ

однѣ только обработанныя земли, составляющая 75 милліон.
гектаровъ и оставить въ сторонѣ целины, запуски и пр.; но

какъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ содержится скотъ, то можно до-

пустить, что на долю собственно земледѣлія приходится около

1 20 Фр. на гектаръ, или за зачетомъ расходовъ на рабочія руки,

получится на затраченный на каждый гектаръ капиталъ (строе-
нія, земля и инвентарь) въ 330 Фр., валовой прибыли 67 фр.

Кромѣ этого огородничество доставило въ 1870-же году 240
мил. Фр., эксплоатація лѣсовъ 184 и мануфактурная промыш-

ленность 117 мил. Фр. Такимъ образомъ въ Америкѣ земледѣ-

ліе даетъ валовой доходъ, за исключеніемъ издержекъ только

на рабочія руки, равняющейся % части или 20% затраченнаго

капитала; во Франціи доходъ этотъ гораздо ниже: въхорогаихъ

хозяйствахъ онъ не превышаете % часто же составляетъ Щ
часть затраченнаго капитала; следовательно американскій ко-

лониста извлекаетъ изъ своего капитала высшіа процента, чѣмъ

Французскій хозяинъ. Доходъ этотъ по отношенію къ общей
численности сельскаго населеніи равняется приблизительно
1,200 Фр. на человѣка въ годъ, по отношенію же. собственно
къ взрослымъ сельскимъ рабочимъ онъ составляетъ 6,000 Фр.

на каждаго взрослаго.

Отсюда ясно, что выраженія: «система простаго хозяйства»
и «система плохаго хозяйства»— далеко не одно и то же, и что не-
которые писатели, какъ напр. Эбелингъ, въ своихъ описаніяхъ
Соединенныхъ ПІтатовъ совершенно неосновательно обвиняютъ
тамошнихъ земледѣльцевъ въ недостатке искусства только по-

тому, что они пашутъ и боронятъ поверхностно, а не глубоко,
не употребляютъ удобреній и не. придерживаются плодопере-

меннаго севооборота.
Прогрессъ американскаго земледелія заключается гораздо бо-

лее въ распространены запашекъ и разработке новыхъ участ-

ковъ, чъмъ въ улучшеніи способовъ обработки; это довело

штаты до того, что дало имъ возможность сделаться самымъ

крупнымъ, между всеми цивилизованными государствами, произ-

водителемъ колосовыхъ хлебовъ; и действительно, произведя

въ 1850 г. всего 290 милліоновъ гѳктолитровъ зерноваго хле-
ба, они доставили въ 1870 г. уже 550 мил. гектоіитровъ, стои-

мостью въ 5 милліардовъ Франковъ, т.-е. по прошествіи двад-
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цати летъ удвоили производство хлѣбовъ, между темъ какъ

европейскія государства добились этого результата лишь въ

шестидесятилетниперіодъ.
Сравнивая годовую хлѣбную производительностьСоединен-

ныхъ Штатовъ съ таковою же производительностью Европы,
увидимъ, что:

Франція производитъ колосовыхъ хлебовъ 335 мил. гектаровъ

Германія » » » 350 » ч

Россія » » » 500 » »

Великобританія » » 235 » »

Австрія и Венгрія » » 200 » »

Двадцать летъ тому назадъСеверная Амерпвавысылала въ
Европу только хлопчатую бумагу и табакъ, а теперь вывозите

уже на 400 милліоновъ Франковъ и колосовыхъ хлебовъ.
Три хлеба служатъ основаніемъ земледелію Соединенныхъ

Штатовъ: 1) овесъ—въ самыхъ северныхъштатахъ; 2) пшени-
ца—по прибрежьямъАтлантическагоокеана,а такжевъ штатахъ,
лежащихъ къ югу отъ болыпихъ северныхъ озеръ и въ Кали-
Форніи по берегамъТихаго океана; и наконецъ3) кукуруза, гос-
подствующая въ особенностивъ обширномъ центральномъпоя-
се, известномъподъ названіемъ луга.

Рисъ, хлопчатникъи сахарныйтростникъразводятся вътеп-.
лыхъ, южныхъ, местностяхъ.
Изъ всехъ разводимыхъ тамъ хлѣбовъ самый обильный уро-

жай выпадаете на долю кукурузы, которой собирается на
кругъ 20 гектолитровъ съ гектара или приблизительно10'/2
четвертейсъ десятины. Въ указываемыя двадцать летъ произ-
водство ея увеличилось на 120 милліон. гектолитровъ (1 гек-

толитръ=3,81 четверика)и достигловъ настоящеевремя 380—
390 мил. гектол., тогда какъ въ целой Европе ея собирается
70 милдіон. гектол., или пятая часть сбора Северной Америки.

1 По отношенію къ внутреннемупотребленію кукуруза играетъ

тамъ огромную роль; она идетъвъ пищу людямъ и ею же от-

кармливаютъ крупный рогатый скотъ и въ особенностивъ
болыпихъ размерахъ свиней; но внешній вывозъ ея незначи-

теленъ.

Въ этомъпоследнемъотношеніи, по торговле собственносъ
старымъ светомъ, первое местопринадлежитепшенице,поэто-
му-то въ последнеедесятилетіе культура ея развиласьсравни-

тельно более, чемъ всехъ другихъ хлебовъ; въ двадцать летъ
производство ея удвоилось посредствомъувеличенія вдвое про-

странствазанятыхъ полей и составило въ 1870 г. 94 милліон.
гектодит.; средній урожай еядаетъ 10—11 гектал. съ гектара,

т.-е. 5'/4— 6 четвертисъ десятины. Вывозъ изъ Соединенныхъ
Штатовъ. въ Европу хлеба въ зерне и мукеподнялся въ про-

шломъ годудо 350 милліон. Франковъ, что, конечно, служитъне-
сомненнымъпризнакомъзначительнагопрогресса,но съдругой
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стороны не следуете упускать изъ виду, что размеръ этого вы-

воза находится въ непосредственной зависимости отъ количе-

ства и качества урожая въ европейскихъ государствахъ.

Овса разводится 80 милліоновъ гектолитровъ, почти столько

же, сколько во Франціи.
Производство картофеля, вследствіе экстензивной культуры,

стоить естественно ниже, чемъ въ Европе; въ Соединенныхъ
Штатахъ его собирается всего 42 милліона гектолитровъ въ годъ,

значитъ, противъ Фрапціи вдвое, а противъ Германіи, вчетверо,

меньше.

Но венцомъ земледельческаго хозяйства Северо-Американ-
скихъ Штатовъ являются растенія промышленная или торговыя,

въ особенности два изъ нихъ: табакъ и хлопчатникъ. Въ то

время, когда колонисты испанской Америки съ жадностью бро-
сались на поиски драгоценныхъ металдовъ, когда колонисты

Канады старались основать свое благосостояніе на продуктахъ

охоты и на торговле мехами, переселенцы въ Соединенные Шта-
ты, почти съ первыхъ дней ихъ водворенія въ новомъ отечестве,
введи въ свое хозяйство растеяіе, какъ нельзя лучше подходя-

щее къ ихъ климату и почве, именно табакъ. Губернаторы ихъ

очень хорошо понимали, что самымъ надежнымъ основаніемъ
къ обезпеченію развитія страны служить капиталъ, добытый
путемъ земледелія и что обезпечить жителямъ только средства

къ существование еще слишкомъ недостаточно, а потому всеми
силами благоиріятствовади культуре табаку; благодаря послед-
ней, тамошніе земледельцы успели добыть то, чего недостаетъ

обыкновенно каждой возникающей колоніи, т.-е. капиталъ, а Аме-
рика нашла въ ней первые элементы своего бдагосостоянія и

внѣшней торговли. Несколько позже, именно въ конце прош-

лаго столЬтія, къ табаку присоединился хлопчатникъ, явив-

шійся для юяіныхъ штатовъ самымъ выгоднымъ въ міръ куль-

турнымъ промытпленнымъ растеніемъ.
По окончаніи войны за независимость, разведете обоихъ

названныхъ растеніа развилось еще сильнее и вскоре достигло

грандіозныхъ размеровъ.
Въ 1860 г. сборъ табаку далъ 217 милліоновъ килограм-

мовъ (1 кидогр. = 2 ф. 42 з.), а вывозъ его принесъ 82.236,000
Франковъ. .

Хлопка въ томъ же году получено не менее 1.065,400,000
килограммовъ, вывезенныхъ почти целикомъ въ Европу и до-

ставившихъ производителямъ его 1 милдіардъ Франковъ.

Междуусобная война значительно повредила хлопчатобумаж-
ной промышленности: плантаціи хлопчатника были опустошены,

строенія сожжены, магазины разбиты и разрушены; заключе-
ніе мира еще увеличило ея невзгоду: освобожденіе негровъ ли-

шило плантаторовъ столь необходимыхъ имъ рабочихъ рукъ;

негры, освобожденные п предоставленные самнмъ себе, бросали
Том* I.— Вып. I. 8
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трудъ и, несмотряна непомерно высокую поденную плату въ

20—25 Франковъ, только самые прилежные изъ нихъ едва

соглашалисьработатьчерезъдень. Казалось, неминуемаягибель
грозите хлопчатобумажномудвлу; такъ бы и случилось, если

бы не необычайная энергія амернканскихъплантаторовъ; по

минованіи перваго испуга, они съ напряженнымъ усиліемъ
снова взялись за дело и, благодаря введенію улучшенныхъ

орудій и мапгинъ, привозу индейскихъкуліевъ и особенноки-
тайскихърабочихъ, успели достигнуть того, что подняли те-

перь разведеніе хлопка почти до прежнейвысоты.
Производство хлопка, упавшее въ 1867 г.до 200 —300 т. кипъ

въ 200 кплогр. каждая, поднялось въ 1870 г. до 3-хъ милліон.,
а въ 1871 г. до 3.400,000 кипъ. Такія ненмовЬрныя усилія
были награжденыдостойнымъобразомъп вывозъ хлопка, вслед-
ствіе возвысившейся цены сыраго продукта, доставилъСоеди-
неннымъШтатамъвъ 1871 г. 1 милліардъ 93 милліона Фран-
ковъ — сумму, по крайнеймере, равную той, которую они по-

лучали до войны, въ періодъ апогея означенной промышлен-
ности; вместе съ темъ вернулось п процветаніе ново-орлена-

скаго рынка.

Та же участь постигла и культуру табака; въ 1872 г. его

собрано было уже 262 милліона килограммовъ.

Въ виду столь громаднаго развитія производства хлопка и

табаку, говорить о разведеніи и доходностидругихъ промыш-

ленныхъ растеній въ настоящемъ краткомъ обзоре было
излишнимъ, а потому и отсылаю интересующихся этими

подробностямикъМ 51 (17 декабря) Journal oVAgricidt. prat.
1874 г., откуда я заимствовалъ приводимыя сведвнія. Не могу
однако не указать, вдобавокъ, на усилія северо-американскихъ
сельскихъ хозяевъ присоединитькъ производству двухъ упомя-

нутыхъ растеній также производство свекловицы п винограда.

Будучи поражены выгодами, извлекаемыминекоторымиевропей-
скимигосударствамиизъ свеклосахарнагопроизводства и вино-

делія, они обратили свое випманіе и на эти промыслы. Дело
началось съ акклиматизаціи свекловицы и опыты, произведен-

ные въ Огіо, Иллинойсе и по берегамъСокраменто, оказались
вполнеудачными. Затемъпостроеныбыли свеклосахарныезаво-

ды, но до сихъ поръ попытки эти неудавались нивъ централь-

ныхъ штатахъ,нивъ КалнФорнія, главннмъобразомъ, по дорого-
визне тамърабочихърукъ, а известно,что свекловица требуете
ихъмного, что и сделалоразведеніе ея тамъслишкомъдорогимъ;

неуспехудела способствовалитакже отчасти неудовлетвори-

тельность заводекихъ снарядовъ и крайне плохая ихъ адми-
нистрація. Дела ихъ пошли плохо, но самая идея не покинута,

а потому, зная настойчивостьсеверо-амерпканцевъ,трудноусом-
ниться, чтобы со-временемъсвеклосахарнаяФабрикація у нихъ

не укоренилась и, по удовлетворены первоначально внутрен-
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нихъ потребностей, не добилась бы, наконецъ, и внѣганяго вы-

воза свекловичнаго сахара.

Судьба ванодѣлія была иная: первые опыты оказались удач-

ными. Пологости калиФорнскихъ возвышенностей представляютъ

вполнѣ благопріятеыя условія къ разведенію винограда. Тамъ
уже выдѣлываютъ довольно порядочныя столовыя вина, хотя,

конечно, гораздо ниже Фраицузскихъ; бѣлыя вина подражаютъ

рейнскпмъ, а туземное шампанское уважается американцами.

Благодаря высокимъ пошлинамъ, которыми обложены Француз-

скія вина при ввозѣ ихъ въ сѣверную Америку, калиФорнскіе
винодѣлы находятъ выгодный и легкій сбытъ свопмъ винанъ.

Въ настоящее время веѣ усилія направлены къ тому, чгобы
развести въ КалиФорніи обширный виноградникъ: сельско-хо-

зяйственныя общества, правите тьство и частныя лица, однцмъ

словрмъ всЬ стремятся тамъ къ этой цѣлп, и можно смѣло

утверждать, что, спустя нѣсколько лѣтъ, производство вина въ

КаляФорніп разовьется широко.

Въ послѣднее десятплѣтіе скотоводство штатовъ двинулось

быстро впередъ, но п тутъ прогрессъ выказывается не столько въ

усовершенствовали и качеетвѣ породъ скота, сколько въ раз-

тиноженіи его — опять-таки прямое послѣдствіе экстензпвноп

культуры, которая гораздо болѣе заботится о количествѣ, не-

жели о качествѣ производства. Впрочемъ, мѣстами, замѣтны

мѣры и къ улучшепію скота, напримѣръ въ старыхъ штатахъ

по сосѣдству еъ Нью-Іоркомъ и другими густонаселенными

центрами, гдѣ, по причпнѣ сильнаго прироста народонаселенія,
сельское хозяйство начинаеть принимать характеръ европей-
ски, т.-е. интензивный, тутъ появляется уже стараніе ввести

скороспѣлыя расы скота, какъ дургамскуде, дцшлейскую, сотдоун-

скую и лошадей породъ аніміійской, першеронской и норманд-

ской. Но говоря вообще, подобныя мѣры являются въ видѣ ис-

ключение и теряются средп огромпаго увелпченія численности

домашнихъ животныхъ.

Прилагаемая табличка даетъ j:c юе понятіе объ успѣхахъ

скотоводства:
і ш ">
ч> н н
Ей* ;

Число годов ъ. * g SS-

въ 1860 г. въ 1870 г. (S 'Й I я

Лошадей ............ 6.100,000 8.700,000 42,6
Крупнаго рогатаго скота. 25.000,000 26.000,000 4
Овецъ .............. 23.000,000 31.000,000 34,8
Свиней ............. 32.000,000 29,400,000 (умемьшен.)

Сколь ни велико такое рашиоженіе скота, оно все-таки усту-

паетъ бывшему до начала междуусобноп войны. Въ періодѣ 1862
—1868 гг. истреблено множество свиней и другаго скота и про-

изводство его было ограничено. Сл Ъдующія сравнптельныя дан-

*
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ныя о положеніи скотоводствавъ1850 и 1860 гг. служатъ оче-

впднымъ тому доказательством^.
Увеличе-

въ 1850 г. въ 1860 г. въ ніе °/ 0 .

Лошадей. ............ 4.300,000 6.100,000 42
Крупнаго рогатаго скота. . 18.000,0Q0 25.000,000 38,88

Овецъ .............. 21.000,000 23.000,000 9,5

Свиней.............. 29.000,000 32.000,000 10
Не будь несчастныхъмеждуусобій 1860—1870 гг., числоскота

увеличилось бы за это время, по крайнейыѣрѣ, на столько же.

Прпведенныя данныя показываютъ, что СоединенныеШтаты
сѣверной Америкиимѣютъ лошадей втрое, крупнаго рогатаго

скота вдвое, овецъ на одну четвертую часть, а свинейвпятеро
больше, чѣмъ Франція и значительнобольше, чѣмъ Великобри-
танія со включеніемъ Ирландіи.
Сравнительно съ Россіей, число крупнаго рогатаго скота у

пихътакоеже, какъ унасъвъевропейскойчастии Сибири, вмѣстѣ
взятыхъ, число овецъ почти равняется нашему, а свинейвтрое
больше. По отношенію къ пространствукультурной земли Сѣ-

верная Америка, сравнительно съ Франціей, имѣетъ лошадей
больше, крупнаго рогатаго скота почтп столько же, овецъ вдвое

меньше, свинейже слшпкомъ вдвое больше.
Въ самомъдѣлѣ, по разсчету на 1,000 гектаровъ культур-

ной земли приходится:
въ Соединевныхъ

Штатахъ. во Франдіи.
Лошадей..................... 116 87
Крѵпнаго рогатаго скота.......... 346 342

Овёцъ ...................... 413 750
Свиней. .' .; ........... '. ....... 392 180
Цифры эти однако значительнопонизятся для- Соединенныхъ

Штатовъ, если включить въ число земель обшйрныя естествен-

ння пастбища,неподвергаемыяобработкѣ,накоторыхъ содержит-
ся немалая доля упомянутыхъ животныхъ, и въ такомъ случаѣ

выходитъ, что накаждые 1,000 гектаровъ эксплоатируемыхъзе-
мель тамъ держится скота вдвое меньше противъ Франціи,
именно: около 55 лошадей, 150 головъ крупнаго рогатагоскота,

206 овецъ и 195 свиней. Но еслп разсматривать скотоводство

Штатовъ по отношенію къ количеству народонаселенія, то они

снова займутъ первое мѣсто въ ряду другихъ государствъи

окажутся не только не бѣднѣе, а еще богачепослѣдйихъ. Дѣй-
ствительно, на 1000 жителей приходится:

въ Соединенныхъ
Штатахъ. во Франціи.

Крупнаго рогатаго скота..... 650 головъ 313 головъ.

Овецъ................. . 775 » 686 »

Лошадей ................ 217 » 80 »

Свиней . . . / ............. 735 » 163 » іі
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Такое обиліе домашнихъ животныхъ дало возможность Со-
единеннымъ Штатамъ занять въ послѣдніе годы довольно вид-

ное мѣсто по внѣшней торговлѣ скотомъ; въ 1870 г. они вы-

слали въ Европу битаго мяса на 235 милліоновъ Франковъ.

Большая доля изъ этого отпуска приходится на долю окоро-

ковъ и свинаго сала, — послѣдняго вывезено на 50 мил., а вет-

чины на 40 мил. Франковъ. Копченой свинины продано на 21
миллін. Франковъ.

Главнымъ центромъ свиноводства служитъ поясъ кукурузы

ц апалашскія лѣсистыя плато; тамъ уже образовались на ком-

мерческихъ началахъ громадныя свинобойни и заведенія для

просолки и копченія соленаго мяса. Такимъ образомъ Соеди-
ненные Штаты, отправлявшіе двадцать лѣтъ тому назадъ въ

Европу только хлопокъ и табакъ, достигли въ теченіи этого

періода времени того, что теперь вывозятъ туда уже слѣдую-

щіе земледѣльческіе продукты:

Свинаго сала, ветчины соленой п копченой на 235,000,000 Фр.

Колосовыхъ хлѣбовъ въ зернѣ и мукѣ ...... 400,000,000 »

Хлопка ........................... 1.093,000,000 »

Табаку ........................... 110,000,000 »

Разныхъ другихъ продуктовъ ........... 60,000,000 »

всего же на 1 милліардъ 900 милліоновъ Франковъ земледѣль-

ческихъ продуктовъ собственнаго производства.

Между тѣмъ страна эта обладаетъ еще громадными про-

странствами свободныхъ земель, такъ какъ едва одна десятая

часть ихъ находится подъ культурой.
Помимо извѣстной неутомимой энергіи и настойчивости сѣ-

веро-американцевъ въ доведены до конца разъ начатаго дѣла,

столь быстрому развитію хозяйства п благосостоянія страны

содѣйствуютъ еще слѣдующія причины:

1) почти безграничное изобиліе годной къ обработкѣ земли

и благопріятннй климатъ;

2) законодательство, облегчающее всѣмъ и каждому, безъ раз-
личи званій, пріобрѣтеніе поземельной собственности по ничтож-

ной почти цѣнѣ п покровительствующее водворенію каждаго

колониста, а также отсутствіе регламентами, могущей въ чемъ

либо затруднить или ограничить колонистовъ въ правѣ поль-

зованія плодами собственнаго труда;

3) развитіе такихъ гражданскихъ и политическихъ учрежденій,
которыя развиваютъ въ каждомъ энергію характера, убѣжденіе

въ томъ, что онъ мояіетъ н долженъ разсчитывать только на

самого себя, а отсюда-духъ selfgovernement (самоуправленія);
4) высокая заработная плата;

5) легкость и удобство сухопутныхъ и водяныхъ сообщеній.
Нужно замѣтить, что несмотря на великолѣпныя рѣки, пред-
ставляющія очень удобные естественные пути для внутреннихъ
сообщеній, американцы обратили еще особенное вниманіе на
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устройствовъ самыхъ широкихъ размѣрахъ каналовъ, грунто-

выхъ и преимущественножелѣзныхъ дорогъ. Въ 1870 г. по-

слѣднихъ находилось въ эксплоатаціп 85,440 километровъ(1 ки- .

лометръ= 468 сажен.= 0,ѳз верств), по которымъ перевезено

95 милліоновъ тоннъ товаровъ (1 тонна= 61 пуду); наконецъ,
примѣненіе къ обработкѣ земли системы хозяйства, которая

одна только бы могла быть выгодной притамошнихъусловіяхъ,
именноэкстензивной,и введеніе въ хозяйство съ самагоначала
колонизаціи, т.-е. въ самоеудобное время, двухъ промышлен-

ныхъ растенін, какъ нельзя лучше подходящпхъ къ почвамъ и

разнообразномуклимату етраны и прптомътакихъ, которыя въ

состояніи доставить въ изобиліи капиталъ, т.-е. именно, то, что

болѣе всего недостаетъпервымъ піонерамъ прогресса и что

составляетъпервую и самую главную потребностькаждой во-

зникающей колоніи.
— На однойизъпубличныхъбесѣдъ, происходившихънабыв-

шей минувшпмъ лѣтомъ выставкѣ насѣкомыхъ въ тюлльерійс-
кихъ оранжереяхъ въ Парижѣ, проФессоръТруллье, изъ Монт-
рейляе, горячо защищалъ осу отъ возводимыхъ повсюду нанее

обвиненій въ порчѣ зрѣлыхъ плодовъ. Онъ утверждалъ, что въ

Монтрейлѣ оса никогда не трогаетъздороваго плода, но что

она пользуется имъ лишь въ томъ случаѣ, когда онъ уже не-

сколько поврежденъ сыростью или птицами.Противъ этого-то

взгляда Труллье сильно возстаетъUapicidteur QVs 11 1874 г.).
По мнѣнію назвапнагожурнала, наблюденіе почтеннаго про-

фессора слигакомъ поверхностно; оса, обладая столь крѣпкпми

внѣшними челюстями, что въ состояніи отрѣзать ими мертвыя

вѣтки деревъ, изъ которыхъ дѣлаетъ свои постройки, естествен-
но можетъ легко повредить плодъ, особенно когда онъ достигъ
полной зрѣлостп и когда кожица его размягченадождемъ.Дру-
гое дѣло—пчела: она не въ состояніи глѣдовать примѣру осы

уже потому, что такая работа не подъ силу ея челюстямъ, а

между тѣмъ въ періодъ зрѣлости Фруктовъ со всѣхъ сторонъ

раздаются жалобы лицъ, незнакомыхъ съ дѣломъ, на опусто-

шенія, производимый будто бы пчеламинаплодовыхъ деревьяхъ.
Безъ сомнѣнія, и пчела не откажется попользоваться сркомъ

очень зрѣлаго плода, когда на немъ есть уже трещина, сдѣ-

ланная птицами,осою или дождемъ, то она положительно не-

способнаповредить нетронутыйплодъ. Въ подтвержденіе спра-

ведливости своего замѣчанія L'apiculteur приводить слѣдую-

щую по этому предметувыписку изъ Journal a"agriculture et
d horticulture департамента.Жиронды, изъ которой я позво-

лилъ себѣ привеститолько слѣдующее мѣсто:

«... Есть не мало лицъ, водбражающихъ, что пчелы наносятъ

вредъ Фруктамъ, и въ особенностивинограду; оци однако глу-

боко ошибаются. Поэтому-токрайненеобходимовыяснить роль,

которую играютъ осы и пчелы въ опусгошеніп нашпхъ вано-
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градниковъ. Обратимся прежде всего къ компетентнымъ авто-

рамъ. Нѣтъ рѣпгательно ни одного сочиненія по сельскому хо-

зяйству и огородничеству, по плодоводству или виноградорству,

которое бы не причисляло осу. къ вреднымъ насѣкоиымъ, вы-

нуждающимъ на постоянную и ожесточенную противъ нея

войну. Точно также не существуетъ ни одного сочиненія, гдѣ

бы, хотя вскользь, упоминалось о какомъ бы то ни было вредѣ,

причиняемомъ —пчелой.
Оса прокалываетъ Фруктъ, отъ винограда же она оставляешь

положительно только кожу и сѣмечки: пчела лишь пользуется

разрушеніемъ, причиненнымъ осой. Перелетая за медомъ съ

цвѣтка на цвѣтокъ по нолямъ и лугамъ, она, если и залетаетъ

въ наши плодовые сады и виноградники, тотолько по слѣдамг

за осой, для того, чтобы полакомиться крошками, оставшимися

отъ пира послѣдней.

Чрезвычайно любопытны опыты, произведенные въэтомъсмы-

слѣ съ осами и пчелами: тѣмъидругимъ было поочередно пре- /

доставлено пользоваться цѣльными, нетронутыми плодами, безъ
другой пищи, и что же вышло? Осы очень быстро покончили

свое дѣло разрушенія, а пчелы умерли съ голода!»...

Я. Калинскій.

ХОЗЯЙСТВЕННЫ}! И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЗВ'БШЯ.

Выпускъ хлѣба изъ Петербургскаго порта. Урожай винограда. Достоин-
ство русскихъ винъ. — Ссудосберегательныя товарищества. — Закупка
хлѣба Черниговскимъ Земствомъ. —Промышленная деятельность Петропов-
ской туб. — Шерстяная ярмарка въ Харькове.— Сельско-хозяйственная
выставка въ Екатеринославѣ. — Выставка лошадей въ Москвѣ.— Развед-
ки железной руды въ Екатеринославской и Херсонской губерніяхъ. —
Искрпаемыя богатства въ Харьковской губ. —* Общество каменноугольной,
промышленности на югѣ Россіи. — Мѣсторожденіе желѣза въ Кронскомъ
уѣздѣ Орловской губ. — Контрактъ по изслѣдованію трихинъ въ Харь-
кове. — Уставъ пожарныхъ обществъ Ярославскаго Земства. —Курсы для

десятниковъ по строительному дѣлу. — Географическая выставка въ Па-
риже.

Изъ помѣщенныхъ въ «Биржевыхъ Вѣдомостямъ» пзвѣетій

видно, что въ неріодъ навпгацін прошедгааго года вывозъ хлѣ-

ба изъ Петербургскаго порта за границу превысилъ вывозъ



— 120 —

1873 г. почти на милліонъ четвертей, именно вывезено

j6,150,982 четвер. Но такъ какъ цѣны на хлѣба были въ по-

ниженіи, то по цѣняостиэтотъ вывозъ уступаетъ1872 г. Кро-
мѣ разнаго рода хлѣба вывезено въ болѣе значительномъко-

личествѣ еще слѣдугощпхъ товаровъ: льна 816,330 п., кудели

130,000 п. и щетины 72,030 пуд.

— По словамъ газеты «Кавпазъ»прошедшій годъ былъ весьма
благопріятенъ для винограднпковъЗакавказскаго края. Урожай;

впнограда превзошелъ даже всѣ ожиданія, что конечно^имѣло

большое вліяніе на впнодѣліе и понизило цѣны вину. Въ на-
стоящее время, говорить газета, можно купить тунчу, т.-е. 5
бут. хорошаго вина, за 30 к., чего небыло въ лродолженіи цѣ-

лыхъ тридцатилѣтъ.

Относительно достоинстваюжно-русскихъ впнъ, находимъ

слѣдующее заявленіе въ «ОдесскомъВѣстникѣ»: Два года тому
назадъ, на одинъ изъ пароходовъ Русскаго ОбществаПаро-
ходства и торговли, были сданы изъ Одессы 300 ящпковъ

или 15 т. б., крымскаго бѣлаго вина, рислпнгъпсотернъ,пре-

дварительно нагрѣтаго посредствомъаппарата,придуманнаго

Террель-де-Шека. Вина эти, послѣ двухъ-лѣтняго путешествія
и двойиаго перехода чрезъ экваторъ нетолько неиспортились,

но напротивъ пріобрѣли мягкость и ароматъ, свойственные
старымъ винамъ. Это тѣмъ важнѣе, что не всѣ вины перено-

сятъ переходъчерезъэкваторъ; легкія Французскія, напримѣръ,

и австрійскія портятся или теряютъ вкусъ, отъ чеговъ Азію
доставляются исключительно крѣпкія испанскія и частію пта-

ліанскія.
— Ссудосберегательныхъ товариществъ, къ 1-му января

1874 г. было 342. Наибольшее число товариществънаходпт-

I ся въ губерніяхь: Новгородской (44), Тверской (34), Херсон-
n ск'ои (31), С.-Петербургской(24), Московской (18), Псковской

(16), Черниговской (13), Рязанской (11). Съ 1872 г. разрѣгае-

но Государственномубанку выдавать товариществамъ, про-

существовавшимъ уже годъ, ссуды; и къ 1-му іюля, банкъ вы-

далъ такихъ ссудъ 203,500 р. Самая большая ссуда была въ 25

т. р. Какое благодѣтельное вліяніе оказываютъ товарищества

на экономически бытъ населенія, лучшпмъ доказательствомъ

служитъ заявленіе самихъторговцевъ, которые говорятъ, что

одна изъ главныхъ операцій ихъ, закупка у крестьянъ осенью

хлѣба, нынѣ не дала пмъ никакой прибыли, такъ какъ

крестьяне находятъ для себя выгрднѣе брать въ товариществѣ

ссуды по 1°/о въ мъсяцъ, чѣмъ продавать осенью свой хлѣбъ

но дешевой цѣнѣ. Ссуды возвращаются большею частію весьма

аккуратно.

г— Изъ отчета Черниговской губернск. земской управы, по-
мѣщеннаго въ «Земскомъ Сборникѣ Черниговской губерніи»,
видно, что предпринятая земствомъ мѣра закупки хлѣба въ
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концѣ 1873 и въ началѣ 1874 г. для продажиего; по наивы-

годнѣйшимъ цѣнамъ, нуждающимся крестьянамъ, имѣла весь-

ма благотворноедѣйствіе: кромѣ своевременнагопособія имѣю-

щимъ нужду въ хлѣбѣ, мѣра эта повліяла и на базарныя цѣ-
ны, понизивъ стоимостьего на 40 к. съ пуда.

- — »Варшавскій дневникъ», представляя очеркъ Фабричной
дѣятельности Царства Польскаго, указываете на Петроков-

скуго губернію, какъ на занимающую въ промышленномъот-

ношеніи первое мѣсто въ краѣ. Въ прощедшемъ году пмѣ-

лось въ ней различныхъ Фабрикъ и заводовъ 2,057, кромѣ то-

го, отдѣльныхъ ткацкпхъ заведеній болѣе 2,700. Общая произ-

водительность всѣхъ Фабрикъ н заводовъ этой губерніи до-

стигала 26.333,400 р. Первое мѣсто между Фабриками зани-
маютъ бумагонрядильныя и ткацкихъ бумажныхъ матерій. Для
значительныхъ, суконныхъ и шерстяныхъ издѣлій фабрнкі,—■

выписывается предпочтительно превосходная австралійская
шерсть. Отличаются также своею производительностію свекло-

сахарныеи водочные заводы.

— Торговые обороты на послѣдней шерстяной ярмаркѣ въ

Харьковѣ окончились , по словамъ мѣстныхъ вѣдомостеи,

весьма благопріятно. Торгъ шелъ оживленно. Кромѣ москов-

скихъ покупателейбыли и пностранныя; цѣны на хорошую

мытую шерсть доходили до 30 р.

— «ПравительственныйВѣетникъ»сообщаетеобъ удачнойвы-
ставкѣ сельско-хозяйственныхъ произведеній въ Екатерпносла-

вѣ. Выставленныхъ предметовъ насчитывалось до 8,000. Об-
разцы огородничества отличились качествомъ. Особеннозамѣ-
чателенъ быль виноградъ гг. Тринольскихъ, неуступающій
крымскому. Вино, приготовленноеизъ него г. Трипольекимъ,
еще въ первый разъ въ количествѣ 420 ведеръ— столовое, бѣ-

лое и красное, было также представленона выставку, и хотя

еще не было достаточновыдержано, по оказалось весьма хоро-

шымъ. Разведеніемъ винограда стали заниматься, въ настоя-

щее время, и крестьяне, особенно жители с. Борисовки, находя-
щейся въ соеѣдствѣ съ имѣніемъ гг. Тринольскихъ. Немѣцки-
ми колонистами, занимающимисяразведеніемь шелков пчныхь

червей, представлены были образцы шолка. Шолкъ этотъ, въ

видѣ сырца, сбывается ими въ Харьковѣ и даже въ Москвѣ.

По предмету лѣсоводства обращали на себя внпманіе образцы
деревъ изъ анадольскаголѣсничества, александровскагоуѣзда.

Значительная толщина лиственныхъ деревъ и густотаслоевъ

древесены, доказываютъ возможность лѣсоразведенія на черно-

земнойпочвѣ, а хорошій ростъ15-ти лѣтнихъ сосенъ, насажен-

ныхъ въ орловщинскомъ участкѣ , новомосковскаго уѣзда,

убѣждаютъ въ успѣшномъ разведеніи хвопныхъ деревъ на

песчаной почвѣ уѣзда. По отдѣлу . скотоводства, которое со-

ставляете въ губерніп весьма важную отрасль хозяйства, вы-
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ставленобыло г. Бродскимъ 25 штукъ рогатаго скота. Волы
его имѣли 2 ар. З 1^ в. роста, а быки и коровы до 2 ар. 1 в.,

и принадлежали къ мѣстной породѣ, улучшенной венгерскою.

Подобныхъ воловъ покупаютъ у г. Бродскаго по 300 и 400 р.

пару. Въ концѣ выставки производились состязанія въ возкѣ

тяжестей:волы, г. Бродскаго по взрыхленной и усыпаннойпес-
комъ землѣ, провезли легко тяжесть въ 330 п., волы, пред-

ставленные г. Струковымъ, 50-ю пудами менѣе. Изъ выстав-
ленныхъ лошадей, первую премію лолучилъ жеребецъ«Барсъ»
завода г. Струкова, вполнѣ удовлетворяющій требованіямъ
крѣпкой и сильной рабочей лошади, могущей въ работѣ замѣ-

нить воловъ. «Барсъ» провезъ по той же дорогѣ безъ утомле-
вія 230 п. груза и 7 человѣкъ, сѣвшихъ на телѣгу во время

движенія. Между бывшими на выставкѣ овцами испанскойпо-
роды, злслужили вниманіе бараны г. Зайцева, дающіе длинную,

камвольную шерсть, на которую въ настоящее время большой
спросъ. Замѣчательны были также тибетскія козы г. Струкова,
волосъ которыхъ отличался бѣлизною, нѣжностію и длиною.

Въ числѣ различныхъ издѣлій Екатеринославскойгуб., выста-
влены были г. Поль различныя вещи, изготовленныя изъ аспи-

да, ломки котораго находятся въ его пмѣніи. Имъ же предста-

влены замѣчательные образцы желѣзной руды, содержащей, по
изслѣдованіямъ гораыхъ инженеровъ, до 70°/0 руды. Заслужили
одобреніе и нѣкоторыя земледѣльческія орудія и машины, по

тщательной отдѣлкѣ и умѣренной цѣнѣ, прпготовляемыя въ

мастерскихъг. Бродскаго, а также и коллекція земледѣльче-

скихъ орудій выставленная мѣстнымъ торговымъ-домомъ Уль-
манъ и К.0. Г. Ульманъ стремитсяудешевить цѣны на болѣе

употребптельныямашины и орудія, для чего выписываете изъ

за-границы только болѣе сложныя части машинъ, прочія же

изготовляетъ на своемъ механическомъзаводѣ. Для установ-

ки машинъ и починокъ, въ имѣнія владѣльцевъ посылается

изъ завода машинисте. Въ послѣднее время даже крестьяне,

особенно колонисты, начали покупать нѣкоторыя орудія въ

складѣ г. Ульмана.
— Главное Управленіе ГосударственнагоКоннозаводства

объявляетъ, что въ будущемъ сентябрѣ имѣетъ быть въ Моск-
вѣ четвертая всероссійская конская выставка. Допускаются на
оную лошади, исключительно рожденныя въ Россіи, и относя-

щіяся къ тремъ отдѣламъ: верховыя, роста 2 ар. 2 вершка и

выше, упряжныя—2 ар. 3 в. и выше и рабочія, тяжеловозный,

крупння въ 2 ар. 3 в., мелкія 1 ар: 14 в. Пріемъ лошадей на-
значается съ 4 сентября по 11-е включительно. Болѣе трехъ

лошадей, отъ одного владѣльца, въ казенное помѣщеніе не

принимается. Въ послѣдній день выставки будетъ произво-

диться аукціонная продажа. ,

— Въ декабрьской книжкѣ «Морскаго сборника», помѣщено
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подробное изслѣдованіе мѣстности, занимающейчасть верхне-
днѣпровскаго уѣзда Екатеринославскойгуб. и часть бобринец-
каго Херсонской, и заключающей въ себѣ площадь изъ 1,100
верстъ, съ богатымъ мѣсторожденіемъ желѣзныхъ рудъ. Опре-
дѣлить съ точностію количествоминеральныхъ богатствъ, ско-
иленныхъ въ этой мѣстности, еще невозможно; во изъ выяене-

ній относительнотрехъ пластовъ: магнитнойруды, желѣзнаго

блеска и краснойжелѣзной руды, прослѣженныхъ въ окрестно-

стяхъ мѣстечка Криваго-Рога, три эти пластамогутъ дать ру-
ды 5,387,394,000 пудъ. Окончательно можно сказать, что бо-
гатствакриворогскаго руднаго районапоразительнысвоею ко-

лоссальностью. Вдобавокъ, мѣсторожденіе этихъ рудъ нахо-

дятся не въ дальнемъ разстояніи отъ Донецкпхъ каменно-

угольныхъ залежей, и потому обработка ихъ можете быть впол-

нѣ удобна.
— Въ «Харьковскпхъ Губернскихъ Вѣдомостяхѵ находимъ

извѣстіе, что въ районѣ Донецкаго кряжа произведены были,,
прошедшимъ лѣтомъ, нѣсколько удачныхъ развѣдокъ рудныхъ

мѣсторожденій. Такъ въ старобѣльскомъ уѣздѣ открыты до-

вольно богатыя залежи желѣзной руды, жерновагокамняи огне-

упорной глины, а во многихъ мѣстахъ купянскаго уѣзда най-

денъ каменныйуголь и известковый камень, годный для при-

готовленія цемента.Наконецъ таже газета заявляетъ, что со-

ставляется компанія для устройствана землѣ городаСлавянска,
капитальнагорудника навыработку каменнойсоли.

— Въ Англіи, пишете«Одесскій Вѣстнпкъ»,образовалось об-
щество каменноугольнойпромышленностина югѣ Россіи, нодъ
наименованіемъ «Азовское КаменноугольноеОбщество». Обще-
ство это получило уже разрѣшеніе открыть свои дѣйствія съ

тѣмъ, чтобы оно учредило въ Россіи ответственноеагентство.
Въ настоящее время производительность донецкихъ копей до-

стигла37 милл. пудовъ въ годъ, но количество это можетъг

конечно, при благопріятныхъ обстоятельствах!)значительноуве-
личиться.

— Въ засѣданіи «Русскаго химическаго общества», проФес-
соръ Менделѣевъ сообщилъ подробностио замѣчательномъмѣ-
сторожденіи желѣза найденномъОрловской губ. кромскагоуѣз-
да въ имѣніи г. Анциферова. При подробномъ изслѣдованіи

мѣстностиоказалось, что руда простираетсябезъ перерыва на
пространствѣ 5 верстъ. Представленные образцы содержали

33°/о желѣза.

— Въ началѣ декабря минувшаго года одинъ изъ торгую-

щихъ свинымъ мясомъ въ Харьковѣ, мѣстный 2-й гильдіи ку-

пецъ Легеръ, обратилси къ профессору Харьковекаго универ-

ситетаКрылову съвопросомъ,можно ли и какъ именноустроить

распознаваніе трихинъ въ свиномъ мясѣ, употребляемомъг.Ле-
геромъ для приготовленія колбасъ и ветчины. Получивъ отъ
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г. Крылова утвердительный отвѣтъ на свой воиросъ, г. Легеръ
просилъ указать людей, которымъ бы могло быть '.поручено это
дѣло. ПроФессоръКрыловъ предложилъ это занятіе тремъсту-

дентамъ-медикамъ4-го куреа. Послѣ предварительных!*пере-

говоровъ между г. Легеромъ и гг. студентами,былъ состав-

ленъ проектъ нотаріальнаго условія, въ силу котораго послѣд-

ніе обязались въ теченіе года производить, подъ руководстзомъ

профессора Крылова, микроскопическія излѣдованія употреб-
ляемаго г. Легеромъ для приготовленія колбасъ и ветчинысви-

наго мяса, съ цѣлію устранить возможность продажи и упо-

требленія въ пищу мяса съ трихинами. Договоръ этотъ при-

водится уже въ исполненіе съ соответственногоего цѣли акку-

ратностію.
— Въ виду той пользы, которую прииосятъвольныя пожарныя

общества, что доказано многимипримѣрами, особенновъПсков-
ской и Лифляндской губерніяхъ, Ярославская губернская зем-
ская управа составилапроектъ нормальнаго устава земскаго

. пояіарнаго общества. Извлекаемъ нѣсколько главнѣйшихъ па-

раграфовъ устава: членомъ можетъ быть всякііі мѣстный -жи-

тель, достигши совершеннолѣтія; общество обязано способство-
вать въ опредѣленной мѣстиости исполненію всѣми жителями

устаповленныхъземствомъмѣръ предосторожностиотъ пожа-

ровъ;— завѣдывать всѣми въ этоймѣстностиогнегасительными
инструментами,а во время пожаровъ приниматьличное участіе
въ тушеніп; —повѣрять, въ качествѣ уполномоченныхъотъ зем-

ства, дѣйствія волостныхъ властейвъ пріемѣ на страхъ иму-

щества и приниматьмѣры къ возможномуувеличеиію въ своей

местностиогнегасительннхъснарядовъ. Денежныя средствасо-
ставляются изъ отчисленныхъуправою опредѣленныхъ процен-

товъ со страховыхъ премій. . .

— Въ началѣ декабря открыты въ Петербургѣ, при одной
изъ гаколъ для рабочихъ и ихъ дѣтей, курсы для десятниковъ

по строительному дѣлу. Такимъ образомъ, люди, наблюдающіе
надъ работамии рабочими, кромѣ практическагосвоегознанія,
пріобрѣтутъ и нѣкоторыя теоретпческія свѣдѣнія по своему

дѣлу. Коммиссія по техническомуобразованію озаботилась,для
достиженія большихъ успѣховъ, составленіемъ руководствъ по

отдѣльнымъ спеціальностямъстроительнагоискусства.Въ числѣ

записавшихсяна курсы оказались каменыцики,плотникии ма-

ляры.

— По случаю имѣющей быть, будущимъ лѣтомъ, въ Парижѣ,

географическойвыставки, въ которой и наше географическое

общество принимаетеучастіе, составиласькоммиссія изъ пред-

ставителейотъ разныхъ вѣдомствъ: военнаго, морскаго, гор-

наго, отъ академіи наукъ, отъ петербургскагоуниверситетаи
отъ Самого географическаго общества, подъ предсѣдательст-

вомъ граФа Ѳ. П. Литке. Въ засѣданіп коммиссіи, бнвщемъ въ
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началѣ декабря, разсматривалисьпредметыприготовленныена.
выставку. Онп состоятъ изъ инструментовъ, картъ и рѣдкихъ

книгъ. Главное завѣдываніе русскимъ отдѣломъ принялъ на

себя г. Ханыковъ.

1 ПРОГРАММА

КОНКУРСА НА СОСТАВЛЕНІЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОХРАНЕНІЯ НАВОЗА, С"Ь УКАЗАНІЕМЪ СПО-

СОБОВЪ ПОЛЬЗОВАНІЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОТБРОСАМИ И,. УСТРОЙСТВА ДЕШЕВЫХЪ СКОТ-

НЫХЪ ДВОРОВЪ, СЪ ЧЕРТЕЖАМИ И ПЛАНАМИ.

Изъ самойпостановкизадачи видно, что она распадаетсяна
три отдѣда: первый касается споеобовъ накопленія и употреб-
ленія навозовъ; второй—удобрительныхъ средствъ, могущихъ

замѣнять навози, и трети—постройкискотныхъ дворовъ, прп-

мѣнительно къ тѣмъ или другпмъ способамънакопленія наво-

зовъ и другихъ удобреній. Но для автора не обязательно та-
кое распредѣленіе главныхъ предметовъ задачи. Онъ обязанъ
только имѣть въ виду характеръ вызываемаго конкурсомъ со-

чиненія, которое должно быть изложено на русскомъ языкѣ,

ясно и общедоступно, и примѣнено къ потребностямърусскаго
земледѣлія и преимущественнокъ той полосѣ Россіи, гдѣ хо-

зяйство немыслимобезъ удобренія навозомъ.

Въ этихъ видахъ желательно, чтобы обращено было глав-

нымъ образомъ вниманіе на разрѣшеніе слѣдующпхъ во-

просовъ:

1) какъ удобнѣе и выгоднѣе сберегатьнавозъ: подъскотомъ,
или въ гноевняхъ; какое вліяпіе оказываетъ первый способъ
на молочный скотъ.

2) какъ устраивать хлѣвы такъ, чтобы непропадалии жид-

кія изверженія скота.

3) какъ достигать всего удобнѣе провѣтриванія скотныхъ

дворовъ, чтобы въ нихъ держался возможно чистый, безвред-
ный для скота воздухъ.

4) какъ закладывать всего удобнѣе гноевни, и представить

нланъ навозохранилища, съ подробнымъ расчпсленіемъ его-

стоимости.

5) какіе подстилочные матеріалы могутъ съ выгодою замѣ-

нять солому, какъ подстилку.

6) описать подробно способы развозки навозовъ, а равно и

другихъ удобреній на ноля, раскладки, храненія ихъ до за-

пашки и распредѣденія въ почвѣ, такъчтобы при всѣхъ этихъ

работахъвозможно меиѣе терялось полезныхъ веществъ.

Излишне было бы говорить, что и людскія испражііенія не

должны быть обойдены авторомъ, хотя, сравнительносъ наво-
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вами, должно быть имъ отведеио въ сочиненіи болѣе скром-

ное мѣсто.

7) какіе всего сподручнѣе въ настоящее время для хозяевъ

отбросы, которыми бы можно было съ выгодою воспользовать-

ся для увелпченія массы удобренія.
8) какъ составлять компосты и какіе должны входить въ

нихъ матеріалы п т. п.

Что касается такъ называемыхъ пскусственныхъ,т.-е. при-

тотовляемыхъ Фабричнымъ путемъ удобреній, - каковы напр.

ФОСФоритныя и костяныя удобренія, то относительно ихъ же-

лательно, чтобы былъ обстоятельно разъясненъ воиросъ, на

сколько наши почвенныя, а еще болѣе экономическія условія
допускаютъ прпмѣненіе и этихъ удобрптельныхъ средствъ.

Рукопись должна быть представленавъ Вольное Экономи-
ческое Общество, С.-Петербургъ, науглу Царскосельскагопро-
спектаи 4-ой роты, не позже 15 аирѣля 1876 года, съ деви-

зомъ на запечатанномъконвертѣ, въ которомъ обозначается
имя автора. Если сочиненіе будетъ признано удовлетворитель-

нымъ, то пакетъвскрывается въ общемъ собраніи Общества.
Пакеты же къ неодобреннымъ сочииеніямъ сохраняются въ

Обществѣ годъ, а затѣмъ сожпгаются, если рукописине бу-
дутъ въ теченіи этого временипотребованыавторамп.

Авторъ руководства, признаннагоудовлетворяющпмъ усло-

віямъ конкурса, получаетъ премію въ 400 рублей (пожертво-
ванные членомъЯ. Я. Фейшнымъ) и большую золотую медаль

Общества. Сочпненіе печатаетсяна счетъОбщества въ чпслѣ

1,200 экземпляровъ, изъ копхъ часть будеть пущена въ про-

дажу для возвращенія расходовъ на изданіе, а оставшіеся за-

тѣмъ экземпляры ноступаютъвъ пользу автора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ за авторомъ удерживается право втораго и

слѣдующихъ пздапій. Авторъ сочиненія, не признаннаговпол-

не удовлетворяющимъ условіямъ конкурса, но представляю-

щаго нѣкоторыя несомнѣнныя достоинства,нолучаетъмалую

золотую медаль Общества.

ПРОГРАММА'
ч

КОНКУРСА НА СОСТАВЛЕНА РУКОВОДСТВА КЪ РАЗВЕДЕНІЮ И СОДЁРЖАНІЮ КРУПНАГО РОГА-

ТАГО СКОТА.

Въ послѣднее десятилѣтіе видимо начало обращать на себя
•особое вниманіе русскихъ хозяевъ разведетекрупнаго рога-

таго скота. Прежде скотъ содержалсяглавнымъ образомъ ради
навоза. Въ настоящее время хозяинъ желалъ бы видѣть въ

прямыхъ продуктахъ скота: молокѣ, маслѣ, сырѣ и т. п., источ-
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никъ чистагодля себя дохода. При такомъ взглядѣ на скотъ,*

очевидно, не все равно, какую разводить породу; одна порода,

при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ быть выгодна, а другая

убыточна. Но и хорошая, выгодная порода въ рукахъ неопыт-

наго скотовода можетъ обратиться въ убыточную, если она

ведется и содераштся неправильно. Чтобы русскіе хозяева

имѣди для себя въ этомъ дѣлѣ надежную точку опоры, необхо-
димо имѣть хорошее научное, но вмѣстѣ съ тѣмъ по возмоя;-

ности общедоступноеруководство.
Хотя въ русской литературѣ и встрѣчается пѣсколько руко-

водствъ къ разведенію крупнаго рогатаго скота, но они или

уетарѣли, или переводы иностранныхъруководству мало под-

ходящихъ къ условіямъ нашего хозяйства. Внолнѣ же само-

стоятельная, примѣненнаго къ потребностямърусскаго хозяй-
ства, руководства наши хозяева не пмѣютъ.

Желая вызвать такое руководство, ИмператорскоеВольное
Экономическое Общество, по предзоженію своего почетнаго

президентаЕго ИмператорскагоВысочества Великаго Князя
Николая НиколаевичаСтаршаго, объявляетъ конкурсъ на со-

ставленіе руководства кь разведенію и содержанію крупнаго

рогатаго скота.

Это руководство должно быть написапона русскомъ языкѣ

и удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:
1) Такъ какъ скотоводство въ настоящее время сдѣлалось

предметомъ научной разработки, то само собою, разумѣется,
что составительруководства долженъ быть знакомъ со всѣми

естественно-историческимиизслѣдованіями въ области ското-
водства. Этотъ научный отдѣлъ долженъ служить основаніемъ
руководства; но въ него не должны входить нзлишнія подроб-
ности. Довольно ограничиться изложеніемъ главнѣйшпхъ вы-

водовъ наукп, и болѣе всего слѣдуетъ отнестись къ нпмъ

критически Критика особеннонеобходимапри пзложеніи уче-

ния о кормахъ. Прежде, какъ извѣстно, хозяинъ имѣлъ для

себя норму, при опредѣленіп достоинстваразныхъ кормовъ,

въ такъ называемыхъ сѣнныхъ эквпвалентахъТеэра, Пабста,
Векерлина и др. Въ настоящеевремя этанорма отвергнутаи

замѣнена, такъ сказать, Физіологіею питанія, т.-е. соблюденіемъ
при выборѣ кормовъ правильныхъ отношеній бѣлковыхъ ве-

ществъ къ углеводамъ и жирамъ. Какъ эта норма, повидимому,

ни проста, но воспитателискота не. физіологи и не химики а

потому желательно видѣть въ руководствѣ оцѣнку степени

примѣнимости въ практикѣ новаго ученія о кормахъ.

2) О важности для скотовода ближайшаго знакомства съ

многоразличными породами скота сказано уже было выше п

матеріалъ для этого въ настоящее время имѣетея богатый. Но
онъ относится по преимуществу къ западно-европейсішмъ
странамъ. Между тѣмъ свѣдѣнія о руескихъ породахъ очень
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• скудны, а научныхъ ислѣдованій надъ ними и вовсе нѣтъ.

Очень бы желательно было, чтобы этотъ пробѣлъ былъ по

возможности въ руководствѣ пополненъ, а изъ западно-евро-

пепскихъ породъ подробно описаны были тѣ изъ нихъ, кото-

рыя, по мнѣнію автора, наиболѣе имѣютъ значенія для улуч-

шенія русскихъ породъ, причемъ естественно будетъ имѣть

мѣсто сообщеніе тѣхъ опытовъ выписки заграничногоскота,-о

которыхъ имѣются свѣдѣнія въ русской скотозаводской прак-
тик и литературѣ. -

3) Изъ разныхъ способовъ пользованія рогатымъ скотомъ,

конечно, для русскато хозяйства напболѣе имѣетъ значенія
пользоваться молокомъ и получаемыми изъ него продуктами,

какъ-то: масло, сыръ, цигеръ, сыворотка и т. п. Этотъ отДѣдъ

также имѣетъ богатую иностраннуюлитературу, а со времени

введенія въ Россіи артельнагосыроваренія есть довольно свѣ-

дѣній и изъ русской практики. Удачное систематическоесо-
брате всѣхъ этихъ свѣдѣній въ связи съ научными изслѣдо-

ваніями, сдѣланными за границейвъ областимолочнаго хозяй-
ства, можетъ принести большую пользу особенно начинаю-

щимъ хозяевамъ.

4) Но такъ какъ для нѣкоторыхъ нолосъ Россіи, а также и

отдѣльныхъ хозяйствъ, представляетъ болыпія выгоды и вы-

кормка скота, то и этотъ отдѣлъ не долженъ быть обойденъ
авторомъ. Здѣсь желательно, чтобы были разобраны критиче-

ски всѣ наиболѣе употребляемые способы выкормкп какъ въ

Россіи, такъ и за границей,и представлены,если можно, срав-

нительные учеты, какой способънаиболѣе выгоденъ для раз-

ныхъ мѣстностейРоссіи, причемъуказать и на стороннія усло-

вія, имѣющія вліяніе на эту отрасль скотоводства, какъ-то: на

скотопромышленные тракты, перевозку по желѣзішзіъ доро-

гамъ, сборные пункты бойнаго скота, ярмарки, и вообще на

условія сбитабойнаго скота.

5) Было бы также очень желательно, чтобы авторъ руковод-

ства не обошелъ главнѣйшія по крайней мѣрѣ ветеринарно-

медицинскія мѣры, которыя можетъ подавать хозяинъ своему

скоту въ тѣхъ болѣзняхъ, которымъ онъ напчаще подвер-

гается.

Обозначивъ такимъ образомъ главныя требовапія, исполне-

ніе которыхъ Вольное Экономическое Общество желало бы ви-

деть въ вызываемомъ руководствѣ, оно тѣмъ не менѣе ни-

сколько не стѣсняетъ автора въ епособѣ изложенія отдѣль-

ныхъ частей,предоставляя это дѣло его личной опытности.
■ Руководство должно быть написанона русскомъ языкѣ и

представленовъ ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбще-
ство, С.-Петербургъ, на углу Царскосельскагопроспектаи 4-й
роты, не позже 15 апрѣля 1876 г., съ девизомъ на запечатан-

номъ конвертѣ, въ которомъ обозначается имя автора. Если
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сочиненіе будетъ признано удовлетворительным^ то пакетъ

вскрывается въ рбщемъ собраніи Общества. Пакеты же къ не-

одобреннымъ сочиненіямъ сохраняются въ Обществѣ годъ, а

затѣмъ сожигаются, если рукописи не будутъ въ теченіи этого

времени потребованы авторами.

Авторъ руководства, признаннагр удовлетворяющимъ усло-

віямъ конкурса, получаетъ премію въ 600 руб. (пожертвован-
ные членомъ Я. Я. Фейіжымъ) и большую золотую медаль

Общества. Сочиненіе печатается на счетъ Общества въ числѣ

1,200 экземпляровъ, изъ коихъ часть будетъ пущена въ про-

дажу для возвращенія расходовъ на изданіе, а оставшіеся за-

тѣмъ экземпляры поступаютъ въ пользу автора. Вмѣстѣ съ

тѣмъ за второмъ удерживается право втораго и слѣдующихъ

изданій. Авторъ сочиненія непризнаннаго внолнѣ удовлетво-

ряющимъ условіямъ конкурса, но представляющаго нѣкото-

рыя несомнѣнныя достоинства, получаетъ малую золотую ме-

даль Общества.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОТЪ ТАМБОВСКАГО ОБЩЕСТВА

ОЕЛЬСЖШХТЪ» ІХОЗЯІЫВЪ.

Совѣтъ Общества Тамбовскихъ Сельскихъ Хозяевъ, соглас-

сно ностановленію экстреннаго собранія 20 іюля и обща-
го собранія 14 ноября 1874 г., имѣетъ честь объявить, что въ

теченіи сентября 1875 г. въ г. Тамбовѣ, будетъ произведет?

конкурсъ молотилокъ, вѣялокъ и сортировокъ.

Молотилки на конкурсъ допускаются: 1) конныя сложныя

съ гужевымъ приводомъ на количество отъ '4 до 8 лошадей
2) простыя—до 4 лошадей и 3) молотилки мѣстнаго производ-

ства, такъ называемыя крестьянскія— отъ 2 до 4 лошадей.
Вѣялки конныя и ручныя.

Сортировки-ручныя.
Подробная программа будетъ опубликована за шесть мѣся-

цевъ до начала конкурса.

Желающіе участвовать въ конкурсѣ приглашаются заявлять

о томъ заблаговременно, по адресу: Въ Тамбовъ. Въ Совѣтъ

Общества Тамбовскихъ Сельскихъ Хозяевъ.

Томъ I.— Вып. I. k 9
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, ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО .

КАВКАЗСКАГО ИЕДИЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА.

ИмнераторскоеКавказское МедицинскоеОбщество издаетъ

въ теченіи года 24 ПРОТОКОЛА своихъ засѣданій и 2 — 3
книги МЕДИЦИНСКАГО СБОРНИКА. Цѣна обоимъ изданіямъ
вмѣстѣ 5 руб. сер. съ пересылкою. Отдѣльно цѣна ПРОТО-
КОЛОВЪ 2 руб., а каждой книги СБОРНИКА 1 руб. 50 коп.

Редакціямъ русскихъ медицинскихъизданій, университетамъ
и вообще ученымъ обществамъпредлагаетсявзаимныйобмѣнъ
на ихъ изданія.
Подпискана 1874 — 1875 г. (съ 5-го апрѣля 1874 по 5-е

апрѣля 1875 г.) продолжается въ ТифлисѢс у секретаряОбще-
ства и въ книжномъ магазииѣ Беренштама, а также въ С.-Пе-
тербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Д. Е. Кожанчикова, на Нев-
скомъ проспектѣ, въ домѣ Демидова.
На тѣхъ же условіяхъ принимается подписка на будущій

1875—1876 годъ.

Желающихъ выписать изданія за прошлые годы просятъ

обращаться исключительно къ секретарюОбщества.

4 ОБЪ ИЗДАНІИ

ЗАПИСОКЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1875 году.

ЗапискиОбщества будутъ издаваться въ 1875 году по преж-

ней программѣ и залючать слѣдующіе отдѣлы:

I. Дѣйствія Общества. Въ этомъ отдѣлѣ печатаются:

протоколы засѣданій Совѣта, Общихъ Собраній, спеціальныхъ
коммиссій по разсмотрѣнію техническихъвопросовъ, избран-
ныя записки, бывшія на ихъ разсмотрѣнін, и нр.

II. ДМствія постоянной коммиссіи по техни-

ческому образованію, состоящейпри Обществѣ - заклю-

чаютъ: отчеты о школахъ для Фабричныхъ рабочпхъ и ихъ

дѣтей, устроенныя Обществомъ прп содѣйствіи гг. заводчи-

ковъ, учебные планы и программы преподаванія въ нихъ, про-

токолы засѣданій коммйссіи и стенограФическіе отчеты докла-

довъ, дѣлаемыхъ этой коммиссіи.
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III. Техническія бссѣды и заявлѳнія, дѣлаемыя

Обществу— печатаются по стенограФированнымъ отчетамъ

докладовъ и преніи но поводу ихъ, съ литографированными

чертежами.

IV. Привилегіи, выдаваѳмыя по Департаменту
Тоорговли и Мануфактуръ— заключаютъ полный текстъ

привнлегій выдаваемыхъ въ Россіи, съ подробными чертежами

къ онымъ.

Т. Прилоэкенія: къ Запискамъ будущаго 1875года бу-
дутъ приложены матеріалы, собранные Коммиссіей Общества —
для изысканія средствъ къ развитію «нашей механической и

желѣзной промышленности».

Записки Общества издаются въ количествѣ 6 книгъ за каж-

дый годъ, выходящихъ въ неопредѣленные сроки. Подписная
цѣна, съ доставкою , на домъ и пересылкою по почтѣ внутри

Имперіи, 5 рублей.
Оставшіеся экземпляры Записокъ можно получать за 1867

годъ по 3- р., за 1869 по 1873 по 5 р. за годъ, 1868 годъ рас-

проданъ. Подписка принимается: въ помѣщеніи Общества, въ

С.-Петербургѣ, Пантелеймонская, възданіи бывшаго Солянаго
городка.

ИЗДАВАЕМЫЙ ЛѢСНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.

„ІЪСНОЙ ЖУРНАЛЪ".
Выходитъ въ 1875 году разъ въ два мѣсяца, февралѣ, апрѣлѣ, іюнѣ,

августѣ, октябрѣ и декабрѣ, выпусками не менѣе семи печатныхъ листовъ

въ каждомъ.

Въ программу «Лѣснаго Журнала» входятъ:
1. Статьи по всѣмъ отрасіямъ лѣсваго хозяйства.
2. Вліяніе законовъ и обычаевъ на успѣхи лѣсяаго хозяйства,
3. Лесоторговой отдѣіъ. Движеніе лѣсной торговли въ разныхъ мѣстно-

стяхъ, рыночныя цѣны на лѣсггой матеріалъ и т. п.

4. Лѣсохозяйственная библіографія. Разборъ важнѣйшяхъ русскихъ и
иностранныхъ сочиненій по лѣсному хозяйству.

5. Лѣсная хроника и смѣсь.

6. Извѣстія о дѣятельпости Лѣснаго Общества.
7. Обзоръ вновь выходящихъ постановленій по лѣсному правленію.
8. Объявленія, касающіяся предметовъ лѣснаго хозяйства.
«Лѣсной Журналъ» разсылается оезплатно всѣмъ гг. членамъ Лѣснаго

Общества; для ие членовъ подписная цѣна за шесть выпусковъ 1875 года
четыре рубля съ пересылкою и доставкою.

Подписка принимается въ С-Петербургв: въ Лвсномъ Обществ», у
Синяго моста, въ домѣ министерства государственныхъ имуществъ; у

коммиссіоаера «Лѣснаго Общества» М. П. Ііадѣина въ «книжномъ мага-
зина для иногородныхъ»; у книгопродавца-издателя А, Ф. Девріена, на
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Васильевскомъ островѣ, по Большому проспекту домъ № 8; въ книжныхъ

магазппахъ Чериесова, Базунова, Колесова и Михина (въ гостпннвмъ
двор»), и у редактора «Лѣснаго Журнала» Н. С. ШаФранова, на Вы-
боргской Сторонѣ въ»зданіи Земледѣльческаго Института; въ Шоснви: въ

центральномъ книжномъ магазин» (Славянскій базаръ); въ книжныхъ

магазинахъ Соловьева, Васильева (на Страстномъ бульварѣ); въ Одессз:
въ конторѣ Мосягина И R° (на Дерибасовской улицѣ, въ домѣ Вагнера);
въ Рит»: въ книжномъ магазинѣ Ниммеля.
Объявленія, помѣщаемыя въ «Лѣсномъ Жѵрналѣ», оплачиваются по 4

рубля за цѣлую печатную страницу и по 2 рубля за полстраницу.

Оставшіеся въ неболыпомъ количества экземпляры «Лъспаго Журна-
ла» за 1872, 1873 и 1874 гг. (по 6 выпусповъ) продаются тамъ же, по
4 руб., съ пересылкою за годовое изданіе.

Редакторъ «Лѣснаго Журнала» Н. ШаФШшовъ.

КНИГИ,
ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ВМПЕРАТОРСКОИЪ ВОЛЬНОМЪ ЭІІОНОМИШКОМЪ ОБЩЕСТВБ:

іл;*ыа^

рів. коп.

Пверсена, Какъ добывать шелкъ 2-е изданіе .......... — 35
Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества ............... 1 —

Майера, Степное лѣсоводство .................... — 30
Менделеева и Шмидта, Отчета объ опытахъ для опредѣ-

ленія вліянія удобреній на урожай овса и ржи .......... — 80
Менделеева, Химичесмя изслѣдованія продуктовъ опытныхъ

полей .................................. — 40

Мавлова-Сильванскаго, Наставленія по части дупдяноч-

наго пчеловодства .......................... — 10
Мальцева, 0 составленіи кормовыхъ смѣсей .......... — 25
Первушина, Прививайте оспу. 2-е изданіе ............ — 10
Скобликова, Руководство къ свеклосахарному производству . 1 50
Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ ,1865 г. . . . 1 —

Труды экспедиціи для изслѣдованія хлѣбной торговли и произ-

водительности Россіи. Т. 1 ...................... 3 75
а для покупающим 1-й и ІІ-й томы вмѣстѣ ............ 3 —

Тоже. Т. II ................................ 3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й, Чаславскаго, Хлѣбная торговля въ

центральномъ районѣ Россіи. Ч. 1-я ................ 1 75
Тоже. Т. IV, вып. 1-й, Раевскаго, Западный районъ экспе-

диціи. Часть 1-я ................. — 75

Тоже. Т. ГѴ, Вып. II, И. Борковскаго, торговое движеніе по

Волжско-Марійнскому водному пути ............... — —
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Выпуска, вошедшіе въ составь I и II томовъ, продаются

и отдѣльно по нжжѳслѣдующимъ нѣнамъ:

т. еоп.

Т. I. Вып. 1-й, Борковскаго, Пути и способы перевозки гру-
зовъ съ низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Пе-
тербургу ........................— 50

Т. I. Вып. 2-й, Чубиискаго, О льняномъ производствѣ и льня-
ной торговлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ . . — 50

Т. I. Вып. 3-й, Его яге, О состояиіи хлѣбной производитель-
ности и торговли въ сѣверпомъ райопѣ ..... 1 —

Т. I. Вып. 4-й, Янсоиа, Пинскъ и его районъ ......... 1 —

Т. I. Вып. 5 и 6-й, Его же, Хлвбная торговля на Волыни.
Хлѣбная торговля на самовозныхъ рынкахъ. . . — 75

Т. П. Вып. 1-й, Его иге, Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная

торговля .......................— 75
Т. П. Вып. 2-й, Его же, Статистическое изслѣдованіе о хлѣб-

ной торговлѣ въ одесскомъ районѣ ........ 2 —

Т. II. Вып. 3-й, Безобразова, Хлѣбная торговля въ сѣверо-

воеточной Россіп (въ Камскомъ бассейнѣ и Прі-
уральскомъ краѣ) ..................— 75

Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго, Хлѣбная торговля въ верхне-
воложскомъ бассейнѣ ................1 —

Теплоухова, Устройство лѣсовъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ. . 1 —

Жоднева, Курсъ технич. химіи. Часть органическая ...... 2 t —
-------- Руководство къ селитрованію въ Малороссіи ..... — 50
-------- Исторія Императорсшаго Вольнаго Экономическаго

Общества съ 1765 до 1865 года ............2 —

-------- Краткій обзоръ столѣтпей дѣятельности И. В. Э.
Общества .........................— 15

Христа, Наставленіе къ улучшенію табака, воздѣлываемаго въ
Россіи. ................................— 10

Чернопятова, Руководство къ сушкѣ и храненію хлѣба. Съ
атласомъ ................................3 50

Труды И. В. Э. Общества и экономическія записки за 1857,
1858 и 1861 гг., за годъ по ....................4 —

Труды И. В.. Э. Общества за 1863, 1864, 1865 и 1867 гг., за

годъ по .............<.....................3 —

Тоже, за 1869, 1870, 1871, 1872, 1873 и 1874 гг., за годъ по 3 50
Mittheilungen der Kaiserlicben freien Oekonomischen Gesellschaft

за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за

годъ по .................................1 —

При требованіи не менѣе 10 экземпляровъ одного и того же сочинеиія,
дѣлается 25% скидки съ означенныхъ цѣнъ.
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ДВИЖЕНІЕ Ш НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
8А ЯНВАРЬ 1S7B Г.

Петербургъ.Въ первыя недѣли января пшеница была безъ
дѣлъ: предлагали за саксонку на май отъ 9 р. до 9 р. 50 к.,

за самарку отъ 8 р. 75 е. до 9 р. 25 к.,съ 3 и 4 р. задаткатре-

бовали 75 в., дороже съ 5 р. зад. Съ рожью также тихо; пред-

лагалидля Ревела на зимніе мѣсяцы по 6 р. 60 к. безъ мѣш-

ковъ, за тяжеловѣсную требовали дороже. Мукуржаную, для
мѣстааго потребленія, покупали лучшаго сорта въ двухъ ку-

ляхъ по 7 р. 50 к., обдирную отъ 7 р. 75 к. до 8 р. 50 к.; пек-

леваннуюотъ 5 р. 25 к. до 5 р. 50 к. за 5пудъ. Мука крупича-
тая 1 с. казанская и ярославская стоила отъ 12 р. до 13 р.

50 е., рыбинская, паровой мельницы 14 р. Цѣны на овесъизмѣ-

нялись, по количеству привоза его по желѣзной дорогѣ. Вообще
стараго, овиннаго, тяжеловѣснаго въ привозѣ очень мало; про-

давали вѣс. въ 6 п. 30 ф. отъ 5 р. 40 к. до 5 р. 75 е.; новый,
замасЕОВскій, отъ 4 р. 45 к. до 5 р. смотря по вѣсу. Дѣлано

для Ревеля на Февраль и мартъ 3* т. чет. по 5 р. Съ 2 р. 50 к.

задатка. Крупа гречневая продавалась отъ 9 р. 25 е. до 10 р.

25 к. съ кулями; почти въ той же цѣнѣ была и ячная. Ячмень
рослый отъ 6 р. 50 к. до 7 р. чет. Горохъ, лучшій отъ 12 р. до

12 р. 50 к. чет. въ 10 п. Съ саломъ дѣлъ не происходило, но

твердо.

Вологда. Льняные товары покупались очень бойко всѣми кон-
торами; продано много льна къ архангельскомупорту; за бракъ
по 44 и 45 р. берк. а высшіе сорта 5 р. д'ороже. Кудель 1 и 2
сорта вмѣстѣ, по 37 р. берк. Цѣна на прочій хлѣбный товаръ

стояла твердая: рожь отъ 61 до 63 е.; мука ржаная отъ 67 до

70 е.; овесъ отъ 58 до 60 е.; сѣмя льняное отъ 1 р. до 1 р.

20 к. пудъ.

Рыбинскъ. Изъ отчета «Рыбинскаго Биржеваго листка» о

хлѣбной торговлѣ 1874 г. видно, что въ настоящеевремя цѣна

і пшеницы, сравнительно съ прошлогоднею цѣною, ниже почти

на 5 р.; ржи,—почти на 2 р. и муки крупичатой на 2 р. 50 к.

а именно: пшеница продается теперь въ Рыбинскѣ 10 п. вѣса

отъ 11 р. 75 к. до 12 р., и цѣна эта, если къ веснѣ не будетъ
оживленнагоспросазаграницу, должна еще сбавиться на 1 р.

и болѣе. Муку крупичатую покупаютъ 1 с. по 14 р. мѣпг.;

рожь закупаютъ на открытіе навигаціи по 4 p. 75 к. Что же

касаетсядо муки ржаной, то она по случаю малыхъ запасовъ

наличной, держится въ цѣнѣ и продается отъ 6 р. 30 к. до

6 р. 50 к. По тойже причпнѣ и крупѣ гречневой цѣна стоитъ,

въ настоящеевремя, высокая: за пару кулей ядрицы и обыкно-
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венной платятъ отъ 18 р. до 22 р. Горохъ бѣлый и ередвій про-

давался отъ 9 р. до 11 р. чет. Цѣна овсу оставаласьодинако-

вого съ прошлогодней, т. е. 3 р. 75 к. чет. п, судя поболыпимъ
запродажамъего на весну, нельзя ожидать пониженія.
Нолинскъ (Вятской губ.). Овесъ, сухой, овпнной, покупали

большими партіямн въ 5 т. чет. и болѣе по 41 к. и 42 к. п.

для отправки на Медвѣдскую пристаньи на другія. Прочихъ
хлѣбовъ подвозы были умѣренные; рожь продавалипо 50 к. и

51 к.; мукурэюаную отъ 52 до 55 к.; сѣмя льняное безъ сор-

ныхъ подмѣсей отъ 95 к. до 1 р. Сало, сырецъ отъ 3 р. 50 к.

до 3 р. 60 к.; шерсть овечья бѣлая и черная отъ 9 р. до 9 р.

25 к. п.; поярокъ неразборный, бѣлый, сѣрый и черный, отъ 10 р.

50 к. до 10 р. 75 к. п.

Саратова. По послѣднимъ пзвъ\стіямъ состоялись слѣдующія

партіонння сдѣлки: крупичатой муки! с. продано 750 м. по

11 р. 85 к. и 2 с. 250 м. по 7 р. 25 к.; пеклеванной для Петер-
бурга, 1,000 м. по 3 р. 90 к.; муки ржаной 3 т. чет. по 40 к.

п.; пшена 2 т. п. по 93 к. п.; сѣмени лънянаю 10 т. п. по 95 к.

п.; овса 7 т. кулей по 2 р. 70 к. и 2 р. 75 к. куль; масла под-
солнечнаю куплено, для Москвы, 1,200 п. по 4 р. 38 к. п.; сала

бараньяго, 2 т. п. по 4 р.; поташа 5 т. п. по 1 р. 73 к. п.;мѣш-

ковъ холщевыхъ, 5 т. штукъ по 27 и 30 к. штука.

Колонія Ровное. Дѣлано русской пшеницы 70 т. п. по 67 к. п.

Еозловъ (Тамбовскойгуб.), по случаю дурнаго пути подвозы

хлѣбовъ начялись поздно. Базарныя цѣны были слѣдующія:

рожь отъ 3 р. 80 к. до 3 р. 85 к.; греча отъ 4 р. 20 к. до 4 р.

35 к.; овесъ крестьянски покупали съ возовъ отъ 2 р. 85 к. до

2 р. 90 к.; мука ржаная 45 и 46 к. п.; мука гречневая отъ 1 р.

10 к. до 1 р. 20 к. п. масло подсолнечное 5 р. '60 к. п.; масло

маковое лучшее, 5 р. 65 к.; конопляное 3 р. 50 к. п. Въ прошед-
шую осепь мѣстными салопромышленникамипроданоговяжьяго

сала, въ Москву, болѣе 60 т. п. по 4 р. 20 к. и 4 р. 27 к. п.

Кожи продавалисьопъ 8 р. 95 к. до 12 р. смотря по величи-

нѣ. Перо гусиное отъ 10 р. до 10 р. 50 к. п.

Одесса. Хлѣбные торговцы находятся между страхомъи на-

деждою: огромные запасы пшеницы въ Аиерикѣ, угрожаютъ

еще болыппмъ пониженіемъ цѣнъ, чѣмъ онѣ находятся въ на-

стоящее время; съ другой стороны есть данныя, что въ глав•■

ныхъ портахъ Великобританіи хлѣбные запасы значительно

меньше предшествующихъ лѣтъ, а это подаетънѣкоторую на-

дежду, что весенніе грузы будутъ продаваться получшимъдѣ-
намъ. Въ послѣдніе дни декабря продавалась въ Одессѣ пре-

имущественно озимая пшеница хорошаго вѣса. Продано ея до

7 т. чет. вѣс. до 10 п. 6. ф. по 9 р. 87 ! /2 к., гирки продано

5,500 чет. по 1 р. пудъ. Скота въ пригонѣ, на послѣднемъ ба-
зарѣ, было до 600 штукъ. Мясо обошлось торговцамъ въ 3 р.

пудъ. , ; г
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Варшава. Обороты на хлѣбномъ рынкѣ были незначитель-

ные; только высокіе сорта пшеницы находили покупателей:за
пеструю платилипо 6 р. корецъ, за бѣлую отборную 6 р. 60 к.

или 1 р. 9% к. за пудъ. Рожь была нѣсколько въ лучшемъ

спросѣ; покупали польскую 'отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 50 к.; рус-

скую отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 40 к. кор.; гороха покупали мало;

ячменя совсѣмъ не требовали; овесъ бнлъ тверже, брали отъ

2 р. 87% к. до 3 р. 20 к. за кор. или 90 к. п., но при умѣрен-

номъ требованіи. Сѣно продолжало дорожать, хорошее стоило

не менѣе 67'/2 к. пудъ.

Рига. За овесъ, снромоютный, съ отдачею тотчасъпо откры-

тая навигаціи, давали по 85 к. пудъ съ 25°/0 задатка, но про-

давцевъ почти не было. Съ прочими хлѣбными товарамибезъ
спроса.

Иностранныехлѣбные рынки были въ слѣдующемъ видѣ:

Лондонъ. Съ пшеницею было вяло; саксонка наличная, высо-

каго сорта стоила45 ш. (ок. 13 р. 5 к.), низкаго 43 ш.; гирка

одесская, на пути въ Аглію, 42% ш. (ок. 12 р. 28 к.); рожь
одесская, у береговъ Англіи, 33 ш. (ок. 9 р. 57 к.); сѣмя льня-

ное петербургское1 с. наличное, 54 ш. (ок. 15 р. 66 к.), черно-
морское, на пути въ Англію, 55 ш. Сало петербургское,налич-
ное, ж. 46 '/а ш. (ок. 13 р. 49 к.). Изъ обзора хлѣбной торговли

въ Англіи, оказывается, что количество собранной въ про-

шедшемъ году въ Великобританіи пшеницы опредѣляютъ въ

15 милл. кварт., болѣе противъсреднягоколичествана1.190,500
кварт, и что вслѣдствіе этого требуетсядля Англіи иностран-

наго хлѣба до 8% милл. кварт., но, что въ виду болыпихъ за-

пасовъ пшеницы, имѣющихся въ государствахъ снабжающихъ
ею Англію, деФицитъэтотъ легко можетъ быть покрытъ. Въ
концѣ прошедшаго года уже находилось на пути въ Велико-
британію 1.584,610 кварт, пшеницы, большая часть которой
должна прибыть въ концѣ января или въ началѣ Февраля.

Еенигсбергъ. Въ началѣ января въ подвозѣ было 24 т. п.

пшеницы, и цѣнн стояли нѣсколько тверже: высокая пестрая

стоила 1 р. 9 к. и., красная нѣсколькими копѣйками дешевлѣ.

Рожь русская была въ спросѣ. Въ привозѣ было ея 29 т. п.,

лучшую покупалипо 803/4 к. п. Ячмень безъ перемѣны въ цѣ-

нахъ; но спросъпродолжался хорошій. Продавали крупный по

92% к., мелкій по 85 к. п. Съ овсомъ на сроки было твердо: бѣ-

лый цѣнили въ 90 к., черный—въ 88 к. пудъ. Съ горохомъ сла-
бо; продавали отъ 90 к. до 96 к. п. Съ гречихой дѣлъ было
мало; цѣна ея стояла отъ 77 до 88 к. п. Также было тихо и

съ льнянымъ сѣмянемъ, покупали высокое по 1 р. 28 к., среднее

по 1 р. 17 к. и по 1 р. 18 к. п. Макъ по 2 р. 43 к. п. Сурѣп-

тле жмыхи по 76 к. и 78% н. пудъ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВШННЫК ОЧЕРКИ

БОРОВИЧСКАГО УЩА*>.

Боровачскій уѣздъ занимаете пространство почти въ 9

тысячт, квадр. версхъ, т.-е. несколько болѣе 900 тысячъ де-

сятинъ. Онъ имѣетъ очертаніе лотка, склоняющагося отъ

вышневолоцкаго уѣзда къ крестецкому, по которому проте-

каетъ р. Мета. Берега этого лотка волнисты, какъ и вся

атаунская возвышенность. Лѣсъ окаймляетъ границу, при-

легающую къ тихвинскому, устюжинскому и крестецкому

уѣздамъ; въ валдайской границѣ уѣздъ представляетъ мѣст-

ность пустынную, покрытую мелкимъ кустарникомъ или про-

сто верескомъ (канаврикомъ). Въ уѣздѣ довольно болотъ,

лежащихъ въ лѣсной части, и озеръ, тамъ-же большею ча-

стно находящихся; въ немъ довольно рѣчекъ, ручьевъ, зна-

чительная изъ рѣкъ: Мета, Уверь; изъ озеръ Пироссъ, озе-

ро Кобожское. Почва уѣзда очень часто или песокъ-сыпунъ,

или подзолъ, т.-е. почва уѣзда безнлодная. Населенность
средняя по Россіи, — на квадр. версту человѣкъ 1 1. Дерев-
ни, въ бо.шпинствѣ, дворовъ въ 20, но есть селенія, кромѣ

города, по р. Мстѣ, имѣющія болѣе ста дворовъ (дымовъ).
Деревни деревянныя, строены безъ порядка, въ нихъ много

*) Читатель въ этихъ очеркахъ найлегъ вѣрный снимокъ съ натуры

быта поселянина не только боровичсісаго уѣзда, но вообше сѣвернаго края
Россіи. Поэтому полагаешь, что эта статья имѣетъ не одииъ мѣсгный ии-
тересъ. Ред.

Томъ I.— Вып. II. 1
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лишнихъпостроекъ,нѣкоторыя строенія очень велики, срав-

нительно съ тѣмъ, что въ нихъ имѣется и можетъ быть,
много гуменъ, бань, амбаровъ четвертей на 100, въ коихъ

не бываетъ болѣе четвертей 1 0 и пустыхъ амбаровъ, полу-

пустыхъ пелзвенъ. Деревни, какъ и слѣдуетъ, зѣло исполне-

ны грязи. Весьма многія пользуются водою колодцевъ и бо-
лотъ. Дома часто стоятъ лицомъ на полночь. Церквей не

очень много, но онѣ почти всѣ каменныя,—благообразныя
извнѣ и внутри. Еабаковъ должно быть раза въ три больше
церквей. Раскольниковъ не много, но есть корелы. Въ уѣздѣ

есть очень здоровыя п долговѣчныя личности. Ерасивыхъ
ни мущинъ, ни женщипъ нѣтъ. Боровичскій уѣздъ, послѣ

валдайскаго, бѣдпѣйшій одной изъ бѣднѣйшихъ губерній
Россіи —Новгородской.

Пироссъ озеро—дрекраснѣйшее изъ озеръ. Площадь его,

примѣрно, равняется верстамъ 50 квадр. Наибольшая его

глубина — сажени 4, грунтъ,на которомъ покоится озеро, пе-

счаный суглинокъ. Вода озера весьма вкусна, при глубинѣ

сажени въ 3 ясно можно видѣть камешки и песочекъ на днѣ.

Въ него льются три рѣчки, а выливается одна. Послѣ вели-

чины своей, Пироссъ замѣчательно, во-первыхъ, по сортамъ

водящихся въ немъ рыбъ; кромѣ обыкновенныхъ, въ нашихъ

водахъ, —мѣстныхъ, новгородскихъ, въ озерѣ Пироссъ жи-

вете родъ сельди, ряпушка, лещь, попадается Фунт, до 20, а

судакъ до 30; потомъ озеро Пироссъ замѣчательно по особо
пріятному вкусу обитающихъ въ немъ рыбъ. Версте, по

крайней мѣрѣ, на 300 во всѣ стороны отъ озера нѣтъ вод-

наго вмѣстилища, которое-бы производило столь вкусныхъ

рыбъ: нѣтъ такой рыбы ни въ валдайскомъ, ни въ устюжен-

скомъ, ни въ боровичскомъ, ни въ крестещомъ, ни въ нов-

городскомъ и тихвинскомъ уѣздахъ. Ильменская рыба стоитъ

ниже въ этомъ отношеніи, пиросскій судакъ особенно цѣ-

нится въ Петербурге Значите, только рыба изъ Бѣлаго

озера, можетъ быть, превзойдете вкусомъ пиросскую, поче-

му послѣдняя будетъ первою или почти первою по вкусу въ

Новгородской губерніи, имѣющей по всему вѣроятію около

1,000 озеръ. Далѣе, помянутое озеро отличается необыкно-

венною рыбо - плодливостію, пользуется славой невылови-

маго озера: чѣмъ больше, говорятъ окрестные жители, ло-
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вятъ въ Пироссѣ, тѣмъ больше становится въ немъ рыбы.

Молька (маленышхъ снѣточковъ, окуньковъ, судачковъ) вы-

таскиваютъ пудовъ 150 за-разъ. Вообще, молька каждо-

лѣтно ловятъ пудовъ до 700, изъ коихъ пудовъ 500 рыба-
ками высушивается и продается по 4 руб. за пудъ. Молекъ

пироскій необыкновенно пріятенъ въ пирогѣ, ухѣ, жареный;

Пироссъ снабжаете рыбой окрестныхъ жителей, въ разстоя-

ніи версте 50 отъ пего вовсѣ стороны. Пироское озеро ле-

жите на границѣ боровичскаго и валдайскаго уѣздовъ.

Озеро Кобожское довольно велико и рыбно, но много усту-

паете озеру Пироссъ.

Изъ рѣкъ, льющихся но боровичской земдѣ, важна р. Мета.

О ней извѣстпо уже, но Нестору, съ 947 года,— что опа

часть одпой изъ путпнъ отъ Новгорода въ Еасиію. Въ го-

роде въ великій разливъ, широта ея бываете саженъ 150 при

2 — 3 саженяхъ глубины въ срединѣ Фарватера. Древле, въ

весеннее половодье, въ этомъ мѣстѣ, Мета, можно полагать,

при глубинѣ 20— 30 саженъ, имѣла около версты широты.

Въ то время Мета, конечно, не нуждалась въ шлюзахъ;подъ

1571 годомъ упомянуто въ Новгородскомъ таможенномъ

уставѣ, что по Мстѣ прогоняли въ Волховъ лѣсъ, уголь,

мохъ. Длина Меты въ настоящее время, отъ озера, откуда

она выходите, до озера Ильменя, куда вливается, версте 400.

Можно думать, что это пространство древле лодки предковъ

проходили часовъ въ 12. Во Мстѣ, что въ городѣ ипо-бли-

зости, рыбы совсѣмъ пѣтъ, но къ устью рыбы въ ней до-

вольно много; кромѣ обыкновенныхъ въ нашихъ водахъ

рыбъ, въ ней живутъ: .шерешнеръ, сигъ, гоголь, сомъ. Метин -

ская рыба славится вкусомъ. Берега Меты большею частію

круты. Дно ея— суглинокъ. По ней расположено много се-

леній и очень людныхъ, каковы: Опеченскій Рядокъ, Егла,

Бронницы, Бѣлая и другія. Мета очень излучиста и паро-

ходства по ней нѣтъ, но при регулированіи Фарватера ея,

прорытіи каналовъ мѣстами, всего верстъ на 150 по рѣкѣ

могутъ ходить пароходы, масса воды увеличится, и излишни

будутъ шлюзы. Вода Меты въ Боровичахъ окрашена крас-

новатымъ цвѣтомъ охры и не вкусна. Мета образовала нрав-

ственную физіономію боровичанъ: грубость, безпардонность,

бурлачество. Рѣка судоходна только весной и при спускѣ

*
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въ нее резервной воды, но и тогда но ней могутъ ходить

только плоскодонныя судна. Теченіе Меты сравнительно не

быстро и только въ порогахъ вода бѣжитъ быстро, потому

что тамъ, при длииѣ рѣки въ 30 верстъ, паденіе ея рав-

няется 30 саженямъ.

Болотъ въ боровичекомъ уѣздѣ довольно много и раз-

ныхъ видовъ: есть моховыя, торфяныя, поросшія травой, де-

ревцами съ кочками, между коими вода. Поосушкѣ ихъ,онѣ

будутъ спасеніе для края на нѣкоторое время. Въ борович-
екомъ уѣздѣ имѣются цѣнныя искодаемыя: известь строи-

тельная, каменный уголь, желѣзный колчеданъ, поваренная

соль, чистый кварцевый песокъ, и разные цѣнные сорты

глины.

Известь добываюте, какъ намъ извѣстно, между прочимъ,

въ боровичекомъ уѣздѣ близъ станціи Ниіолаевской желѣз-

ной дороги Угловки. Говорятъ, что эта известь очень хоро-

шаго качества, какъ и та, которую добываютъ при самой

станціи Угловкѣ, на землѣ В. С. Барыкова. По поводу об-
жиганія извести близъ станціи Угловки, въ боровичекомъ
уѣздѣ, скажу, что за неимѣніемъ-лѣса въ этой странѣ, из-

вестковое производство здѣсь скоро должно кончиться. 06-
ашганіе извести я горшковъ весьма много содѣйствуетъ

истребленію лѣса около Боровичъ.
Весьма полезно было-бы, если-бы известко-обжиганіе со-

единено было съ вываркою мыла, послѣ чего зола могла-бы
служить еще хорошимъ удобрительнымъ средствомъ. Благо-
разумно было-бы даже эксплоатировать дымъ при обжига-
ніи извести, горшковъ, превращая его, положимъ, въ де-

готь.

Другой важнѣйшій минералъ боровичскаго уѣзда камен-

ный уголь: онъ выступаете по рѣкѣ Мстѣ и Прыкшѣ, впа-

дающей въ рѣку Бѣлую, которая вливается въ Мету. По из-

слѣдованіямъ въ 1839 г. Гельмерсена, подъ руководствомъ

знаменитаго берлинскаго геолога Леопольда Фонъ-Буха, при

испытаніи, каменный уголь, выстунающій по рѣкѣ Прыкшѣ,

близъ с. Шереховичъ, оказался годнымъ'на ковку мелкихъ

вещей, и настоящее его назначеніе, тамъ гдѣ онъ, по своему

свойству, можетъ быть сбываемъ съ пользою, на употребленіе

его въ топливо. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, онъ пред-
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ставляетъ во многихъ отношеніяхъ отличный матеріалъ, не-

оспоримость чего доказана многими опытами. Онъ скоро за-

горается ; долго держите огонь, при горѣніи не производите

ни противнаго запаха, ни чада. Варка пищи, печеніе хлѣба

на прыкшинскомъ угдѣ удовлетворительны. Для нагрѣванія

паровыхъ котловъ, прыкшинскій уголь оказался также год-

нымъ. Мстинскій каменный уголь, взятый въ 1854 году изъ

береговъ самой Меты, въ количествѣ 15,000 пудовъ, былъ

пріівезенъ по распоряжение главнаго управ.тепія путей со-

общенія въ Петербурга и подвергнуть химическому разло-

женію, подробному разсмотрѣнію и пробѣ для дѣйствія па-

ровыхъ машинъ; при самой разработкѣ въ немъ нашлось

много желѣзнаго колчедана. При испытаніи для дѣйствія

паровыхъ машинъ оказалось, что уголь этотъ вполнѣ мо-

жетъ замѣнить англійскій при котлахъ съ сильной тягой,

особенно онъ оказался годнымъ на пароходахъ съ трубча-
тыми котлами, обнаруживъ только при топкѣ одно неудоб-

ство—значительное отдѣленіе золы, отъ 10 до 20^, что

требовало безпрерывиаго мѣшавія его на колосникахъ, что-

бы зола могла проваливаться. При употребленіи мстинскаго

каменнаго угля, для нагрѣванія паровыхъ котловъ, его идетъ

въ 1'/ 2— 2 раза болѣе противъ хорошаго англійскаго угля.

Особенное же достоинство его то, что онъ старая не даетъ

искръ и дыма. Онъ горитъ сильнымъ блѣдно-краснымъ пла-

менемъ, но не терпите въ складахъ ни сырости, ни жара:

въ нервомъ случаѣ намокаете и пе горитъ, а во второмъ дѣ-

лается трухавымъ, почему неудобенъ для перевоза, и тре-

буете большой осторожности при храненіи подъ навѣсами.

Поэтому мстинскій уголь представляете нѣчто особенное,

не сходящееся совершенно пи съ бурымъ, ни съ каменнымъ

углемъ. Мстинскій уголь не вредитъ и паровымъ котламъ.

Но лочему-же онъ не въ ходу? Мстинскій уголь, ибезъхло-
потъ по доставкѣ, могъ-бы, на мѣстѣ, быть полезешь, замѣняя

дрова, при жженіи извести, выдѣлкѣ предметовъ изъ глины,

эксплоатаціи желѣзнаго колчедана, выгонкѣ желѣза изъ бо-
лотной руды и т. п.

Смотрѣть сквозь пальцы на лѣсоуничтоженіе или ничего

не думая, или думая, что доколѣ лѣсу хватите, а тамъ впере-

ди возьмемся за каменный уголь —непростительная небреж-
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ность: лѣсъ очень скоро совершенно исчезнете. Рядовская
волость —совершенная степь, а еще не знаемъ, достанемъ-

ли угля въ такомъ количествѣ, чтобъ онъ насъ отоплядъ до

скончанія вѣка и обходился не дороже дровъ. Притомъ,
лѣсъ —не уголь ископаемый: изъ лѣса почти все у крестья-

нина: изба, поділка, топливо, грибъ, ягода, птица, звѣрь; съ

лѣсомъ крѣпвтелыіый воздухъ отъ безлѣсья погибли паши

сады, при лѣсѣ обиліе водъ, и значите рыба, птица и проч.

Если и можно будете удобно употреблять уголь, то, мо-

жетъ быть, это совершится нескоро и мы должны будемъ
долго бѣдствовать за неразуміе, небрежность. Въ Рядовской
п сосѣднихъ волостяхъ топятъ краденымъ прутомъ, а кли-

мате нашъ сыръ, холоденъ, зима долгая, долгая...

Третій важный матеріалъ въ уѣздѣ боровичекомъ —желез-
ный колчеданъ. Его огромное количество находится въвидѣ

валуновъ, на днѣ p.p. Меты, Бѣлой, Вильгеи и Крупы.
Вслѣдствіе своего состава, колчеданъ можете быть употреб-
ляемъ на выработку сѣры, желѣза, сѣрныхъ и сѣрно-желѣз-

ныхъ продуктовъ.

Значите, въ боровичекомъ уѣздѣ могутъ быть открыты

заведенія для добыванія изъ желѣзнаго колчедана различ-

ныхъ продуктовъ, употребляя при Фабрикаціи, для топлива,

мстипскій уголь, сопровождаемый колчеданомъ. Зола и здѣсь

можетъ служить для варки мыла и удобренія.
Въ уЬздѣ боровичекомъ имѣются желѣзныя, сѣрныя, съ со-

держаніемъ поваренной соли, воды; ключи послѣднихъ на-

ходятся близъ дер. Солоново и въ другихъ мѣстахъ. Валдай-
ское земство, говорятъ, собирается эксплоатировать извѣст-

ныя воды близъ дер. Варницъ; отчего же боровичскому зем-

ству не послѣдовать его примѣру?

Блпзъ города находится чистый кварцовый песокъ и гли-

на горшечная, Фаянсовая и другія.
Флора уѣзда не представляете хорошихъ видовъ, въ хо-

зяйственномъ отношеніи. Въ травахъ полевыхъ и неполе-

выхъ рѣзко преобладаете, въ количествѣ экземпляровъ, лю-

тикъ-трава носъѣдобная скотомъвъсыромъсостояніи; въ су-

хомъ скотъ ее хотя неохотно, но ѣстъ. Можно положить,

что эта трава составляете. */4— ] /2 всей травы, а следова-

тельно всего сѣна въ уѣздѣ; извести же ее и заставить по-



— 143 —

явиться на мѣсто ея другой травѣ, говорятъ, очень просто:

слѣдуетъ только посыпать мѣста, производящія лютикъ, зо-

лою. Травы въ уѣздѣ не велики ростомъ, не густо стоятъ;

отъ этого, какъ и отъ того, что много болота, сѣновъ мало

и они относительно дороже, чѣмъ въ валдайскомъ, крестец-

комъ и демьянскомъ уѣздахъ.

Изъ растеній лѣсныхъ преобладаютъ ель, ольха и многіе

сорты ивы. Въ нѣкоторыхъ частяхъ уѣзда есть еще липа,

кленъ, дубъ, какъ кустарная поросль. Сосны мало. Дубъ,
кленъ, липа, какъ пригодныя для мпогаго, выведены. Должно -

быть и сосны немного, потому что на ея долю, какъ расте-

иія, болѣе годнаго на дрова, строенія, чѣмъ ель, болѣе вы-

пало истребленія. Лѣсная растительность не представляетъ,

говорятъ, нынѣ тѣхъ качествъ, какія она имѣла встарь. Я
объясняю это тѣмъ, что встарь лѣса было много, вездѣ росъ

онъ и человѣкъ бралъ его съ мѣстъ здоровыхъ, боровыхъ,
бралъ лѣсъ сосновой, бралъ его въ среднихъ лѣтахъ его

жизни, лѣтъ 60, такъ какъ можно положить жизнь сосны

120— 150 л. Вотъ причина крѣпости стараго дерева. На мѣ-
стахъ боровыхъ нынѣ почти уже нѣтъ лѣса, онъ есть на бо-

лотистыхъ мѣстахъ, какъ болѣе пощаженныхъ человѣкомъ и

болѣе сильныхъ, и нынѣ беретъ человѣкъ лѣсъ болотный,

мямлину; беретъ ель, потому что сосны мало, берется лѣсъ

уже не 60-лѣтній, поэтому зданія изъ такого дерева не бу-
дутъ такъ прочны, какъ встарь. Если прежде росли дубъ, ли-

па, а теперь растутъ ель, ива, можно заключить, что и лѣс-

ныя почвы подъ нынѣшними лѣсами истощены, бѣднѣе, чѣмъ

были встарь. Болотный часто - слойный удобораздираемый
лѣсъ шелъ древле только на лучину. Пожалуй, можно допу-

стить, что действительно встарь растительность была креп-
че, почва была сильнѣе и воздухъ былъ тогда крѣпитель-

нѣе. Въ боровичекомъ уѣздѣ растетъ много грнбовъ съѣдо-

мыхъ, особенно волнухи, которую боровичане очень чтутъ,

за что и слывутъ подъ именемъ боровичскихъ волнухъ. Въ

уѣздѣ есть исландскій мохъ и бодяга. Послѣднюю деревен-

скія прелестницы употребляютъ какъ косметическое сна-

добье, для подрумяниванья себя: отъ ней кожа раздувается,

воспаляется, что и радуете сердце маменьки и добраго мо-
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лодца *). Съ недавняго времени у насъ начали скупать дё-

рягу-плаунъ (Semen LycopodiiJ. Валдайцы уже давно ее ску-

паютъ, недавно давали за Фунте ея 15 коп., теперь предла-

гаютъ, какъ слышно, 40 коп. Этого добра у насъ много и

въ день удобно набрать, гдѣ порядочно растёте деряга, око-

ло пуда лапокъ на пять Фунт, сѣмени. У насъ такъ обра-
щаются съ плауномъ для полученія сѣмени: собираемый въ

пачалѣ августа пдаунъ высушиваютъ на печи, выколачи-

ваютъ его и получаемое просѣваютъ; получается довольно

хорошее сѣмя. При болѣе тщательномъ обращеніи съ плау-

помъ, при болѣе легкой и хозяйственной его сушкѣ, изъ него

можно получить больше сѣмени и лучшаго свойства, на

видъ болѣе бѣлаго. Такъ какъ сбираніе деряги совпадаете

со временемъ жатвы хлѣбовъ, то въ нѣкоторыхъ углахъ

уѣзда, пожалуй, на мѣстѣ, некого будетъ нанять жать хлѣбъ,

ила нуяшо будетъ дать очень дорого, или нужно будетъ на-

нимать далеко отъ мѣста жительства, что тоже станетъ до-

рого.

Изъ царства животныхъ въ боровичекомъ уѣздѣ обра-
щаютъ на себя вниманіе: волкъ, заяцъ, журавль, тетеревъ,

гадюкъ, комаръ, шершень, мышь, ершъ, щука, пискарь, гор-

куха,— своею численностію; норка, харіусъ, Форель, сомъ —

какъ рѣдкія цѣнныя рыбы. Полезнѣйшіе изъ царства жи-

вотнаго у насъ, какъ и вездѣ, истреблены и осталось менѣе

годное и то, что удобно избѣгаетъ смерти отъ человѣка п

даже преслѣдовать представляется ему страшнымъ. Истреб-
леніе было у н«съ на лося, оленя, лису, куницу, дорогихъ

рыбъ, и остались на зло намъ змѣи, ястребъ, волкъ, мыши,

вороны, воробьи. Слѣдуетъ вооружиться не только противъ

волка, но преслѣдовать и змѣй, ястреба, мышь, щуку и др.

хищныхъ животныхъ. Хорошо было-бы, еслибъ земство и

Общество покровительства животныхъ научили, какія жи-

вотные наносятъ вредъ намъ, какъ удобнѣе такихъ истре-

бить, и даже вооружили-бы средствами истребленія —это дѣ-

ло было-бы солидное.

| Въ боровичекомъ уѣздѣ много помѣщиковъ; поэтому, поч-

*) Много также бѣлаго мха, идущаго на винокуреніе, который наіп-
наютъ скупать.
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ти вся масса населенія — бывшіе помѣщячъи крестьяне. Со-
стояніе ихъ нельзя назвать особо хорршимъ; надѣлъ у насъ

не неликъ, а почвы, не богатыя сами собою, выпаханы, сѣно-

косы истощены покосамн. Ремеслъ, которыми можно было-

бы зашибить грошъ зимой, почти не знаютт. наши крестья-

не, а на сторошз тоже мало работъ; и въ Петербургѣ зи-

мой мало работы, въ другихъ же губерніяхъ свои работни-
ки. Аренда земли приходится не дешева. И купить землю

дорого. Къ этому горю присоединяется другое обстоятель-
ство, постоянно вдіяющее, и все въ болыпемъ и большемъ

размѣрѣ: малолѣсье или же совершенно безлѣсье; во мно-

гихъ мѣстностяхъ боровичокаго уѣзда мужикъ на зиму ку-

таетъ избу соломой, хвоей, заводитъ желѣзную печь, двой-

ныя двери, рамы, а топитъ прутьями, корчевьями, — и часто

покупаетъ топливо. При истреблепіи лѣса нужно купить и

дорого заплатить за строевой, подѣлочный лѣсъ, нужно так-

же или покупать дорого лучину, или тратиться на керосинъ,

или сидѣть, какъ уже многіе и дѣлаютъ, безъ свѣта. Кромѣ

того, волей-не-волей приходится ходить въ сапогахъ, кото-

рые нынѣ очень не по карману мужику. Къ этимъ двумъ бѣ-

дамъ присоединяется у насъ третья — эпизоотіи, часто насъ

посѣщающія. Много не добраго дѣлаютъ и волки. При такомъ

складѣ дѣла, врядъ-ли можетъ имѣть смыслъ рѣчь о томъ,

что мужику нужно завести усовершенствованное хозяйство
съ машинами, искусственными удобреніями, лучшею поро-

дою скота; на все это нужны деньги, ихъ нѣтъ у мужика.

Мало помогаютъ нашему крестьянину огородничество, са-

доводство, пчеловодство. Крестьяне мало знакомы съ добро-

качественности сѣмянъ и даже съ тѣмъ, какое растеніе

выйдетъ изъ извѣстнаго сорта сѣмянъ. Въ недавнее время

одинъ молодецъ — торгашъ наградилъ цѣлый, кажется, тих-

винскій уѣздъ сѣменами сурѣпы, вмѣсто капустныхъ. По-
этому сѣмена, покупаемыя крестьянами, не всегда хороши.

Далѣе, крестьяне мало знакомы съ разведеніемъ огородныхъ

растеній, потомъ —позему на огороды кладется мало, а зем-

ли наши плохія; и наконецъ, къ огороду они относятся, то

по волѣ, то но-неволѣ, небрежно — въ обыкнопешіые дни

время уходятъ на полевыя работы, а въ воскресенье хочет-

ся, да и нужно отдохнуть, да и грѣхъ, товорятъ, работать.
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Вслѣдствіе всего этого и получается съ огородовъ капуста-

хряпа, и все другое такого же достоинства. Для поясненія

свѣдѣній нашихъ крестьянъ въ огородничествѣ, можно ука-

зать и на знаніе ихъ въ разведепіи русскаго лука. Правиль-
но разводится онъ слѣдующимъ порядкомъ: послѣ перваго

лѣта, посѣянныя луковыя сѣмена даютъ маленькая луковки;

онѣ, будучи посажены во второе лѣто, даютъ изъ себя каж-

дая по нѣскольку луковицъ —малыхъ и среднихъ;эта вторая

луковица, посаженная въ третье лѣто, производить по нѣ-

скольку малыхъ, среднихъ и болынпхъ головокъ —лукъ-треть-

якъ; посаженный третьякъ даетъ цвѣточные стебли — стрѣл-

ки. Крестьяне добываютъ только маленькія луковички, пола-

гая, что ими выгоднѣе разводить лукъ, при полученіи же

изъ нихъ стрѣлокъ —объясняютъ такое явленіс сыростью

почвы. Чтобъ не впасть въ обманъ, въ данномъ случаѣ, слѣ-

довало бы самимъ крестьянамъ имѣть свои луковыя сѣмена,

выводить изъ нихъ луковки, и изъ нихъ выращивать лукъ

большей величины. Весьма хорошо имѣть свои сѣмена и для

разведенія другихъ огородныхъ растеній: продажныя могутъ

быть или не по климату, или попорчены, или вмѣсто капусты

изъ нихъ выйдетъ сурѣпа. До извѣстныхъ зимъ 1866 — 67
годовъ, съ лютыми морозами, и въ боровичскомъ уѣздѣ было
довольно садовъ, но морозы этихъ зимъ почти совершенно

погубили ихъ. Дѣло въ томъ, что яблони, большею частію,

были прививочныя и хорошихъ сортовъ, и по неумѣлости,

изнѣженныя,а съ другой стороны — недостаточно прикрытыя

заборами. Пострадали тогда именно прививки, особенно вы-

сокоствольныя: верхушку ихъ, незащищенную отъ вѣтра,

такъ и съѣло морозомъ,и поэтому погибли тѣ, которыя стоя-

ли въ садахъ на сѣверной, сѣверо-восточной сторонѣ. Гу-
битъ вѣтеръ, а не морозъ; пострадали въ тѣ зимы и вишне-

выя деревья. Въ настоящее время опять начинаютъ разво-

диться сады, то отъ иобѣговъ старыхъ деревъ, то чрезъ по-

купку на сторонѣ деревцовъ, и опять-таки маю вводится

правильное садоводство, и не обращается вниманія наростъ

дерева. Въ старорусскомъ уѣздѣ есть сортъ яблока «чула-

новка»; она не прививаясь даетъ хорошее яблоко, и не вы-

сока ростомъ и не пострадала въ помянутыя зимы. Кстати,

она даетъ много побѣговъ —это важное указаніе, для на-
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шихъ краевъ. Яблоко у насъ дорого стало, вишня еще до-

роже, значитъ разведеніе ихъ было бы выгодно. Не охот-

никъ/да и не мастеръ разводить и ягодные кусты нашъ му-

жикъ.

Пчеловодство было также прежде въ болыпемъ ходу,

чѣмъ теперь: можно допустить, что климатъ быль сырѣе, но

за то было гораздо болѣе предметовъ эксплуатаціи пчелъ,

и вѣтры очень слабы были, было болѣе лѣсовъ, а съ ними

всякихъ цвѣтовъ, а-то теперь мѣстами ничего не растетъ.

Въ настоящее время самое большее число ульевъ у крестьяни-

на—іптукъ 20, больше же держать 3 — 4 улья, а на 100 до-

мовъ можно положить 2 дома, которые держатъ пчелъ. Ульи
обыкновенные, колоды-лежаки, уходъ дѣдовскій, съ приправ-

кой собственныхъ соображеній; та же вѣра, что держаніе
пчелъ успѣшно только при содѣйствіи невидимой силы,

спеціально командированной надѣланіе зла или добра пче-

ламъ, смотря по отношенію къ ней хозяина ихъ. Пожалуй-
что усовершенствованнаго пчеловодства у насъ нечего и за-

водить. Нѣмецкое обхожденіе и замысловатые ульи ни на-

грошъ не прибавятъ меду, когда прежнее приволье въ кор-

махъ исчезло *). Словомъ, въ настоящее время можно еще

держать пчелъ, кое-что еще даетъ пчеловодство, но уже не

то, что давало прежде, правда болѣе того, чѣмъ когда, на-

конецъ, добьемся до блаженнаго времени — топки каменнымъ

углемъ. Чистаго меду съ улья получается около \ пуда при

4— 5 ф. воска. Пудъ меда стоить у насъ руб. 8, воску руб.

20, значитъ въ хорошій годъ можно получить тому, у кого

20 ульевъ, руб. 130.
Нѣкогда,при деревняхъ устроены были общественныя за-

пашки, въ видахъ уплаты, отъ собираемыхъ съ нихъ частицъ,

многообразнѣйшихъ податей. Совѣтую, вмѣсто запашекъ,

устраивать садъ съ пасѣкой. Садъ, по нашему мнѣнію, вы-

годнѣе всего имѣть такого вида: онъ долженъ быть занять

яблонями,- на окружныхъ межахъ и между деревами должна

быть посажена клубника, чеснокъ, хрѣнъ, послѣдній только

на окаймляющихъ межахъ. Въ саду должна быть устроена

*) Но мы полагаемъ, что авторъ въ этомъ отношепіп ошибается.
Ред.
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пасѣка, примѣрно ульевъ въ 50, къ саду и пасѣкѣ нужно

приставить человѣка ионимающаго садоводство и пчеловод-

ство. Такой садъ и пасѣка, положимъ на десятинѣ земли,

при возрастѣ дерсвъ, лѣтъ 1 0, даетъ уже много денегъ: ты-

сячи три рублей, если .все будетъ устроено разумно. Кромѣ

дохода, такой садъ съ пасѣкой есть училище садоводства и

пчеловодства, питомиикъ для устройства частныхъ садовъ,

мѣсто прогулокъ, резервуаръ чистаго воздуха, училище

эстетики, нравственности и мягкости нрава. Если еще му-

жики пожертвуютъ деревспскою грязью, то садъ такой даетъ

еще болѣе дохода, а сами мужики не будуть плавать въ гря-

зи; избы ихънебудутъ такъ гнить и меньше будутъ истреб-
лять ихъ тифь и другія немочи.

Что сказать о крестьянскомь скотоводствѣ. Скажемътакъ:

основаніе нехорошаго состоянія скота лежитъ въ недостат-

кѣ корма и крайней небрежности, сонливости, апатіи, вслѣд-

ствіе разныхъ причинъ, нашего мужика; опъ забитый самъ

и сонливо относится къ дѣлу скотоводста, хотя любить ско-

тину и понимаеть, что ему хорошо и что худо, но не ясно.

Боровичскій уѣздъ, сказали мы, богать помѣщиками. От-
личіе помѣщичьяго хозяйства отъ крестьянскаго то, что въ

послѣднемъ землевладѣлецъ вмѣстѣ и администраторъ, и

I рабочая сила. Въ помѣщичьемъ хозяйствѣ, вдадѣлецъ нынѣ

N или отсутствуетъ, или же занять: то чайничаетъ, то спитъ,

то Фриштикаетъ, то обѣдаетъ, то отдыхаетъ. Овецъ помѣ-

щики не держать, пчелъ тоже^ садоводство, огородничество

плохо, у нихъ есть за-то оранжереи, а въ комнатахь даже и

цвѣтовъ нѣтъ. Нынѣ не только администраторъ, но и му-

жикъ залѣзаетъ въ карманъ барскій, и вслѣдствіе того, имѣ-

пія въ боровичскомъ уѣздѣ не только не даютъ чистаго до-

хода, по просто составляють раззореніе. Лучшее средство

поднять хозяйство —менѣе или вовсе не хозяйничать, т.-е.

или продать имѣпіе, или отдать его со скотомъ въ аренду,

а держать рабочихъ, да управляющаго такая вещь, при ко-

торой можно не только разориться, а просто съ ума сойти.
Разныя коммиссіи, селъеко-хозяйственпыя общества про-

водятъ мысль, что нужно устроить побольше заведеній въ

видахъ образованія управляющихъ имѣніями, а иадѣлѣ на

управительскія мѣста владѣльцы ищутъ и беруть разныхъ
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Фельдфебелей, приказныхъ, мѣщанъ, заштатныхъ поповъ,

разсуждая, что они практики и могутъ повести хорошо хо-

зяйство. Действительно, теоретики могутъ раззорить хозяина

Фанаберіями, за - то разные повара- управители могутъ

устроить гибель владѣльца, превратившись сами въхозяевъ.

Хорошіе управители при имѣніяхъ дол?кны быть, но ихъ

нѣтъ, да и спросу на нихъ нѣтъ—хорошій управитель есть

такое лицо, которымъ нельзя такъ помыкать, какъ какіімъ

нибудь, ничего непонимающимъ и ничего неконфузящимся,

практическимъ управителемъ.

С. Сутоки. Свящешшцъ Михаилъ Ішіжайловскій.

(Окоичаніе въ елѣд. №)

ОПЫТЪ ПОСѢВА ДЖЮТА.

Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экопомическаго Обще-
ства прислалъ въ началѣ 1874 года въ Императорскій Ни-
китскій садъ Фунтъ сѣмянъ джюта, полученнаго изъ Индіи,
съ предложеніемъ сдѣлать опытъ посѣва *). Эти сѣмена, по

отзыву Э. Л. Регеля, судя по виду самыхъ сѣмянъ и по по-

лученньшъ отъ нихъ росткамъ, принадлежать къ виду Cor-
chorus olitarius L., разводимаго, какъ для полученія волоконъ,

такъ и для употреблепія въ пищу, въ видѣ зелени. По Ре- -

tennann'y (Das Pflanzenrech), Corchorus olitarius L. встрѣ-
чается въ дикомъ состояніи въ тропической Азіи и Африкѣ,

но одичало встрѣчается теперь и въ Америкѣ, и въ этихъ

частяхъ свѣта часто разводится, какъ овощь, составляя на

Востокѣ, во всей Остъ-Индіи, въ Ешптѣ и въ тропической

Америкѣ одну изъ самыхъ обыкновенныхъ овощей. Обладая
размягчающимъ свойствомъ, это растеніе полезно и при

грудныхъ болѣзняхъ. Сѣмена дѣйствуютъ, какъ слабитель-
ное. Другія породы Corchorus (trilocularis L. (Аравія), cap-

*) Сѣиеиа джюта разосланы В. Э. Обществоиъ и въ разныя другія уч-
режденія, отъ которыхъ нѣкоторыя доставили свои отзывы. Эти иослѣдиіе

тоже будутъ сообщены въ «Трудахъ». Ред.
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sulaiis L. (Остъ-Индія), trideus L. (Остъ-Индія), aeutangulus
Lam., Вестъ-Индія), тоже употребляются, какъ овощь, а сте-

бель даетъ волокна, имѣющія прнмѣненіе подобно пенькѣ.

Такъ какъ джютъ можетъ имѣть значеніе главиымъ обра-

зомь по его техническому примѣпенію, то рѣшенію подле-

жать два вопроса: 1) какія требовавія растенія по отноше-

нію къ климату, почвѣ и влагѣ п 2) соотвѣтствуетъ ли ра-

стете нашпмъ экопомичсскпмъ и техническимъ требова-
ніямъ?

Для рѣшенія перваго вопроса были сдѣланы посѣвы: а)
4 марта въ холодную парниковую гряду; 2) 9 марта въ от-

крытую гряду съ садовою землею п 3) 1 5 марта большая
часть сѣмянь была высѣяна на глубоко перекопанпую гли-

нистую землю. Посѣвъ въ парниковую гряду пе далъ резуль-

татовъ. Посѣвъ въ садовую гряду взошелъ 6 мая, т.-е. почти

черезъ 2 мѣсяца, а посѣвъ въ глинистую неподготовленную

почву взошелъ 20 мая. Сѣмена собственнаго сбора, посѣян-
ныя въ тепличкѣ размвожевія, слѣдовательно въ сырой и

теплой атмосФерѣ, пустили ростки на 3 день. Особеннаго

вниманія заслуживаете послѣдній посѣвъ. Къ 20 мая взошло
только ничтожное число растеній, около 20, но въ первыхъ

числахъ іюля показалось большое число всходовь, которые,

однако, такъ слабо росли, что черезъ 3 мѣсяца были выши-

ною всего вершка въ два и погибли при наступленіи холод-

ныхъ дней. Явленіе это доказываете, что сѣмена долго со-

храняютъ жизненность, и объясняется тѣмъ, что мѣсто, гдѣ

быль сдѣланъ посѣвъ, сухое, возлѣ же стояли розы, на ко-

торыя напускалась по временамъ вода, а тамъ, куда попа-

дала вода, были первые всходы. Всходы въ началѣ іюля объ-

ясняются бывшими въ концѣ іюня дождями; послѣдовавгаая

затѣмъ засуха была неблагопріятна для развитія молодыхь

всходовь, но послѣдніе все-таки не погибли, а держались,

1, 2. 3. 4. б. 6. 7. 8.
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11. 12. 13. 14

1. Цвѣтокь.

2. Листочки чашечкп.
3. Цвѣтокъ безъ чашечки.
4. Лепестокъ.
5. Цвѣтокъ, у котораго устранены 3 лепестка.
6. Предыдущій въ увеличепноиъ видѣ.

7. Плодникъ.
8. Предыдущій въ увеличеипомъ видѣ.

9. Листъ.
10. Пюдъ.
11. Плодъ въ ноперечномъ разрѣгѣ.

12. » въ продольномъ разрѣзѣ.

13. Проростокъ въ естественную величину.
14. Сѣмядоля въ естественную величину.
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хотя почти не росли. Что касается силы роста, то расте-

нія на садовой грядѣ, гдѣ по-временамъ поливались, пред-

ставляли только равномѣрное развитіе, но были не сильнѣе

экземпляровъ, развившихся на глинистой, неудобренной

землѣ.

Чтобъ дать понятіе о температурѣ, начиная съ 9 марта,

приведу minimum и maximum температурь но наблюдені-
ямъ, дѣлающимся въ Магарачѣ подъ руководствомъ г. Сало-
мона, причемъ обращу только вниманіе на колебанія miui-
mum'a. Градусы по Цельзіусу.

min. шах. дожди въ куб. сент. на
пространство 1 кв. Фута

Марта . . 9 1,0 13,0
» . . 12 4,5 8,0

» . . 14 0,5 10,75
» . . 15 3,0 12,5 16 1,763 к. с.

» . . 18 0,0 14,5 21 635 » »

» . . 20 7,5 18,5 22 185 » »

» . . 24 1,0 17,0
» . . 29 11,0 14,0

Апрѣля . . 3 14,0 19,5
» . . 12 4,0 18,0
» . . 13 11,0 20 If, j 5 » »

» . . 19 4,0 13 17]
в . . 22 5,5 19,5 18

19
■ 3,400

» . . 23 7,5 19,0 20.
» . . 26 10,0 26,0 1

Мая. . . . . 7 6,0 20,0 6
7 [ 2,370

. . 8 7,0 19,0 8 1

. . . 12 7,5 21,0
10

20
855
860

. . . 19 10 21,0
Въ іюіг Ь ..... 7 106
» » 8

9

13

75
» » 20
» » 11, 12 360
» » 21 1,840

500» » 23
21о » 25

(! » ... 26, 27, 28, 29 , 30 155

Начиная съ 23 апр., minimum не опускался ниже 7°, за

исключеніемъ 7 мая (6°). Показанія minimum'a даютъ поня-
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тіе о его колебаніяхъ, такъ какъ показаны мною только наи-

болынія и наименьшія величины его колебаній.

Изъ всего слѣдуетъ, что джютъ требуетъ для всхода зна-

чительной теплоты (minimum приблизительно не менѣе 7°)
и извѣстной степени влажности, относительно же почвы ра-

стете мало взыскательно (не обращая вниманія на достоин-

ство волокна). Какъ на садовой грядѣ, такъ и на неудобрен-
ной почвѣ растенія цвѣли и дали вполнѣ всхожія сѣмена,

которыхъ собрано 1 1 золотниковь. Собранныя сѣмена впол-

не всхожи, будутъ высѣяны въ 1875 году, и, пользуясышѣв-

шимся опытомъ. можно будете вывести большее число ра-

стеній, и было бы желательно добыть волокна и примѣнить

пхъ въ дѣло. Необходимо опредѣлить степень развитія во-

локна и условія рзвитія, при которыхъ получается наилуч-

шій продукта.

Джютъ есть растеніе однолѣтнее, выростающее въ пря-

мой стебель, съ отстоящими вѣтвями, концы которыхъ дуго-

образно направлены кверху. Вышина стебля до аршина при

толщпнѣ до толщины мезинца. Корень стержневой, не очень

длинный. Листья яйцевидны, заостренные, съ зазубренными

краями и при основаніи съ двумя узкими небольшими лопа-

стями; листья стоять поперемѣнно. Пвѣтокъ небольшой, жел-

тый. Плодъ 5-гнѣздная коробочка. Приложенные рисунки

даютъ понятіе о цвѣткѣ, плодѣ, листѣ и нроросткѣ. Цвѣте-

ніе продолжается до конца періода развитія, обусловленная)
у насъ пониженіемъ температуры, такъ что на одномъ и

томъ же растеніи можно собирать зрѣлыя сѣмена и видѣть

цвѣты. Вниманія заслуживаете положеніе плодовъ, которые

по одному или по два стоять почти супротивно листу. Такое
положеніе соотвѣтствуетъ сростанію плодовой ножки липы

съ ея нрицвѣтникомъ, т.-е. обусловливается сростаніемъ пло-

довой ножки джюта съ вышестоящимъ междоузліемъ.
Что касается до видоваго опредѣленія растенія, выведен-

наго изъ присланныхъ сѣмянъ, то, за неимѣніемь необходи-
мыхъ для того научныхъ пособій, такое опредѣленіе здѣсь

невыполнимо, но кажется, что оно принадлежите не къ виду

Corchorus olitarius L., но къ виду Cor. acutangulus Lam.,
что, впрочемъ, Э. Л. Регель не откажется определить съ со-

вершенною точностію. Результаты посѣва 1874 г. будутъ
Томъ I.— Вып. П. 2
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провѣрены и пополнены при предстоящемъ посѣвѣ вътеку-

щемъ году, такъ какъ результата перваго опыта доказы-

ваете возможность разведенія джюта не только въ тропиче-

скихъ странахъ, но и у насъ.
Н. Цабсль.

7 января 1S76 г.

ЖУРНАЛЪ

СОБРАНІЯ 1 ОТДШНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭК0Н0МИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
10 ОКТЯБРЯ 1874 Г.

По сообщенію предсѣдателя Отдѣленія А. В. Совътова о Горыго-
рецкихъ учебныхъ заведеніяхъ.

*
Цредсѣдателъ. Позвольте, мм. гг., наши осеннія засѣда-

нія открыть сообщеніемъ Отдѣленію нѣкоторыхъ свѣдѣній

изъ моего путешествія, которое я сдѣлалъ, по случаю дан-

наго мнѣ И. В. Э. Обществомъ порученія быть на варшав-

ской сельско- хозяйственной выставкѣ. Но въ настоящее

время я поведу рѣчь не о выставкѣ. О ней я представлю

подробный отчетъ въ общемъ собраніи Общества *). Те-
перь же я намѣренъ нѣсколько словь сказать о Горкахъ,
гдѣ мимоѣздомъ мнѣ довелось провести нѣсколько дней.

Горки мнѣ давно хотѣлось видѣть, такъ какъ это — мѣ-

сто моего спеціальнаго образованія и первыхъ лѣтъ моей
профессорской деятельности. Я не быль здѣсь уже 1 5 лѣтъ

- и поэтому считалъ грѣхомъ проѣхать мимо Горокъ.

Горки прежде всего поразили меня своею раститель-

ностью. Гдѣ, назадъ тому 15 лѣтъ, виднѣлись ма.тенькія де-

ревца, тамъ теперь выросли густыя, прекрасныя рощи, ко-

торыя до того измѣнили наружный, кстати скажу, и прежде

очень хорошій видь мѣстности, занятой горецкими учеб-

ными заведеніями, что нѣкоторыя такъ знакомыя когда-то

мнѣ мѣста съ трудомъ воспроизводились памятью. Любуясь
прекраснымъ горецкимъ ландшаФтомъ, я невольно прежде

всего остановился на мысли о важности лѣсоразведенія. Что,

думалъ. я, еслибы каждый изъ нашихъ землевладѣльцевъ,

*) Этотъ отчетъ напечатанъ въ иоябрской и декабрской книжкахъ
«Трудовъ» минувшаго года. Ред.
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съ нервыхъ же лѣтъ своего хозяйничанья, заботился о по-

садкѣ около своихъ усадьбъ разныхъ деревьевъ? Какъ бы

измѣнилась физіономія нашихъ селъ и деревень, еслибы

всякій хозяинъ хоть по десятку деревьевъ сажалъ каждо-

годно? Я уже не говорю объ удовольствіи видѣть лѣтомъ

предъ глазами роскошную зелень. Изъ посадки деревьевъ

возникла бы и прямая практическая польза. Имѣть подъ

руками жердь, колъ, тычину, лишнюю сажень дровъ, ягоды,

грибы и т. д., это такое деревенское удобство, которое хо-

рошо извѣстно всякому селянину, а между тѣмъ этого удоб-
ства пока лишена, можно сказать, вся Россія. Въ нашихъ

деревняхъ, если и встрѣчаются иногда деревья, то боль-
шею частью одинокія, да и тѣ обыкновенно не на мѣстѣ,

около дороги, овина, сарая; правильныя же сплошныя на-

саждена очень рѣдко бываютъ дажевъпомѣщичьихъусадь-

бахъ. Неужели же наши хозяева не понимаютъ всей пре-

лести и пользы имѣть подлѣ себя древесную раститель-

ность? Нѣтъ, мнѣ кажется, многіе потому на посадку де-

ревьевъ не обращаютъ вниманія, что думаютъ, что долго

ждать, пока выростетъ дерево. Такъ представлялось прежде

и мнѣ іѣсоразведеніе. Но побывавши нынѣшній разъ въ

Горкахъ, я вынесъ твердое убѣжденіе въ необходимости для

каждаго хозяина каждогодно сажать по близости усадьбы
хотя по нисколько деревцовъ, и чрезъ какія-нибудь 15 —

20 лѣтъ этотъ ничтожный трудъ будетъ вознагражденъ и

удовольствіемъ, и пользою.

При горыгорецкой Фермѣ поля заведены лѣтъ 35 тому

пазадъ и въ этотъ періодъ сѣвооборотъ остается здѣсь поч-

ти неизмѣннымъ; значитъ, прошло уже довольно времени,

чтобы судить, вѣрно ли былъ начертанъ планъ сѣвооборота.

Но при этомъ прежде всего надобно имѣть понятіе.что было
прежде на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь горецкія поля. Объ этомъ

мы имѣемъ печатныя свѣдѣнія. За 30 и болѣе лѣтъ тепе-

решнее экономическое поле горецкой Фермы тоже было
полемъ, но земля до такой степени была истощена, что

средній урожай получался самъ-2 и самъ-2'/ 2 (Записки Го-
рыгорецкаго Института). Вотъ что досталось горыгорец-

кой Фермѣ въ наслѣдство, когда она начала устраиваться.

О разведеніи на такой землѣ пшеницы и думать было не-

*
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чего. Но теперь здѣсь не только рожъ и овесъ, но и пше-

ница, ячмень, картофель, словомъ— всѣ наши главныя куль-

турный растенія родятся превосходно. Однако прежде, чѣмъ

я сообщу, въ какомъ порядкѣ воздѣлываются эти растенія
на поляхъ горыгорецкой Фермы, считаю долгомъ помянуть

добрымъ словомъ перваго ея хозяина-распорядителя.

Этотъ хозяинъ былъ Б. А. Михельсонъ. Онъ управлялъ

горыгорецкой Фермой втеченіи 20 лѣтъ, слѣдовательно

имѣлъ довольно времени, чтобы положить прочное основа-

ніе хозяйству горыгорецкихъ учебныхъ заведеній, и оно

действительно было положено рукою мастера своего дѣла.

Мы увѣрены, что всякій, кто былъ студентомъ въ Горыго-
рецкомъ институтѣ до 60-хъ годовъ, навсегда сохранилъ

самую прекрасную память о Б. А. Михелі.сонѣ, какъ о чело-

вѣкѣ, и какъ о замѣчательномъ для того времени хозяинѣ.

Тѣмъ не менѣе, этотъ хозяинъ былъ воспитанъ въ поня-

тіяхъ старой сельско-хозяйственной школы, именно школы

Теэра, котораго нынѣшніе наши агрономы чуть не въ грязь

готовы смѣшать за его яко бы зловредное ученіе, между

тѣмъ западные европейскіе агрономы считаютъ его отцомъ

нашей науки и творцомъ плодосмѣннаго хозяйства. Г. Ми-
хельсонъ вѣрный тѣмъ началамъ,которыя проводилъ Теэръ,
и завелъ въ Горкахъ приспособленный къ нашимъ требо-

ваніямъ, плодосмѣнный сѣвооборотъ, который и по настоя-

щее время удержанъ въ горецкомъ полеводствѣ почти въ

томъ же видѣ.

Въ чѵрежнемъ видѣ. Въ настоящемъ вгідѣ.

1 ) Паръ. 1 ) Паръ.
2) Озимь. 2) Рожь.
3) Клеверъ на укосъ. 3) Клеверъ.
4) Клеверъ на выгонъ. 4) Клеверъ.

5) Озимь. 5) Яровая пшеница и

6) Корнеплоды. ленъ.

7) Овесъ. 6) Зеленый паръ.

8) Гречиха и вика на 7) Пшеница озимая.

сѣмена. 8) Корнеплоды и часть

подъ яровыми.

9) Овесъ и ячмень.

10) Овесъ.
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Первая половина сѣвооборота и по сіе время остает-

ся въ прежнемъ видѣ, значить принципъ, положенный въ

основаніе его — улучшеніе земли помощію краснаго кле-

вера не измѣнилъ горецкому хозяйству втеченіи цѣлыхъ

трехъ десятковъ лѣтъ. Напротивъ, клеверъ далъ возмож-

ность слѣдующую за нимъ культуру сдѣлать еще болѣе

интензивною, чѣмъ она была прежде, ввести въ сѣвооборотъ

два поля съ пшеницею, и урожаи ея составляю™ предмета

удивленія для сосѣднихъ землевладѣльцевъ, которые и до

сихъ поръ того мнѣнія, что пшеница въ Могилевской гу-

берніи — хлѣбъ крайне ненадежный, а потому ее и не воздѣ-

лываютъ. Мнѣ разсказывали, что помѣщики, посѣщавшіе

Горки, не разъ пренаивно спрашивали: да почему же это

такъ— у васъ родится пшеница, а у насъ нѣтъ?

Но такъ какъ прежде и на горецкихъ поляхъ она не ро-

дилась, то очевидно причины этого надобно искать въ измѣ-

нившихся къ лучшему качествахъ почвы. Дѣйствительно,

если простымъ только глазомъ посмотрѣть на почву го-

рецкихъ полей и на почву тутъ же рядомъ полей крестьян-

скихъ, то нельзя не видѣть большой разницы между тою и

другою. Первая, въ вспаханномъ видѣ, пушистая, рыхлая и

цвѣта бураго, послѣдняя же связная, комковатая и цвѣта

леопредѣленнаго, сѣраго, какимъ очень часто представляют-

ся почвы сильно истощенныя. Овесъ на первой почвѣ былъ

такой, какой приходится видѣть на земляхъ сильныхъ, напр.,

подъ самымъ Петербургомъ, на второй же — короткій, рѣд-

ікій и съ множествомъ сорныхъ травъ.

Затѣмъ еще различіе теперешняго сѣвооборота отъ преж-

няго состоитъ въ томъ, что въ 6-мъ полѣ введенъ зеленый

паръ, т.-е. этотъ клинъ засѣвается смѣсью вики съ овсомъ.

Какъ только эта смѣсь нодрастетъ до того, что начнутъ по-

являться цвѣтки на викѣ, траву запахиваютъ. Послѣ того

сѣется озимая пшеница, на 8 году идутъ корнеплоды, пре-

имущественно картофель, но начинаютъ сѣять и кормовую

свеклу, на 9-й годъ овесъ и ячмень, на 10-й овесъ. Весь
оборота посѣва на пространствѣ 70-ти десятинъ завер-

шается въ 10 лѣтъ, а прежде онъ заканчивался на 8-мъ
году. Пшеница (озимая) и прежде сѣялась въ Горкахъ, но

теперь усилено разведеніе ея. Вы спросите, какое же удо-
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бреніе? Въ прежнее время вывозилось 2,400 пуд. навоза на

паровое поле въпервомъ году и половина этого количества

подъ картофель. Рожь по клеверу сѣялась безъ всякаго удо-

брееія и была не только не хуже, но иногда даже лучше

ржи по удобренію. Теперь земля такъ улучшилась, что Фер

ма нашла выгодвымъ вмѣсто ржи по клеверу сѣять тоже

безъ удобренія яровую пшеницу. Введя же послѣ того зе-

леное удобреніе, оказалось возможнымъ еще снимать посѣвъ

озимой пшеницы, что уже прямо свидѣтельствуетъ, что зем-

ля горецкихъ иолей достигла такого плодородія, что даже

послѣ ржи и яровой пшеницы она въ состояніи произво-

дить пшеницу озимую. Удобрительныя средства въ горец-

кой Фермѣ не могли теперь увеличиться; напротивъ, скорѣе

они должны уменьшиться, потому что въ самыхъ Горкахъ

луговъ всегда было мало (всего 50 десятинъ на 120 деся-

тинъ пашни). Но прежде этотъ недостатокъ пополнялся кор-

мами съ Фольварка Пупловъ, а теперь этотъ прекрасный

Фольварокъ подаренъ овчару при горецкой овчарнѣ г. Люцу.
Конечно, въ описанномъ сѣвооборотѣ много должны были

имѣть вліявія на улучшеніе Физическихъ свойствъ почвы,

кромѣ клевера, который здѣсь воздѣлывается, и корнеплоды,

а для нихъ у насъ еще мало сбыта, но въ хозяйствѣ они

могутъ идти и на кормъ скоту. Какъ бы то ни было, но

смотря на горецкій сѣвооборотъ, какъ онъ, втеченіи 30-ти
лѣтъ, улучшилъ почву, нельзя не придти къ убѣжденію въ

истинности ученія школы Теэра, такъ настаивавшей на

введеніи всюду въ томъ или другомъ видѣ плодосмѣн-

ности.

Кромѣ описаннаго сѣвооборота въ Горкахъ существуетъ

еще другой сѣвооборотъ, который находится въ сосѣдствѣ

съ нервымъ, но гораздо дальше отъ самой Фермы. Нужно
сказать, что поля Фермы расположены очень неудобно; они

идутъ лентой и тянутся въ одномъ и томъ же направленіи

на нѣсколько верстъ. Понятно, что хозяйничать на самыхъ

дальнихъ поляхъ, также какъ и на близкихъ отъ усадьбы —

неудобно. Поэтому при горецкой Фермѣ еще г. Михельсо-
номъ поля были раздѣлены на внѣшнія и внутренвія. Бли-

жайшія къ усадьбѣ были засѣваемы въ такой послѣдова-

тельности, какъ я описалъ, а на дальнихъ (около 50 дес.)
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велось хозяйство болѣе экстензивно, т.-е. земля не удобря-
лась; тамъ прежде сѣялся, кажется, овесъ, а по немъ кле-

веръ съ подмѣсью тимофеевки; затѣмъ поля оставлялись на

нѣсколько лѣтъ подъ травой и потомъ употреблялись подъ

выгоны. Въ настоящее время, когда управились съ полями

ближайшими, когда нашли возможнымъ удѣлять часть

удобренія и полямъ дальнимъ, тогда и здѣсь измѣнили

сѣвооборотъ — сообразно съ потребностями хозяйства,

именно такимъ образомъ: 1) паръ, который уже удобряется

въ количествѣ 1,200 пуд. на десятину, 2) рожь, 3) овесъ

съ подсѣвомъ бѣлаго клевера, 4, 5 и 6) выгонъ. Разница
отъ прежняго —следовательно въ удобреніи и во введеніи
посѣва озими.

Горецкая Ферма имѣла прежде два Фольварка, но одинъ,

Пуплы, какъ было замѣчено, отъ нея отняли. Теперь остал-

ся одинъ ФО.іьварокъ — Иваново. Здѣсь также большая за-

пашка и почва улучшена такимъ же путемъ, какъ и въ са-

мыхъ Горкахъ, и также она отличается рѣзко отъ земель со-

сѣднихъ —крестьянскихъ. Основные принципы ивановскаго

сѣвооборота тѣ же, что и горецкаго, т.-е. травосѣяніе и

воздѣлываніе корнеплодовъ, и поля раздѣлены на внѣшнія

и внутреннія, но какъ первыя, такъ особенно послѣднія при-

способлены къ овцеводству, которое существуетъ съ самыхъ

первыхъ годовъ устройства горецкихъ учебныхъ заведеній.

Во время оно, горецкая овчарня, несмотря на ея небольшой

размѣръ (не съ болыпимъ тысяча овецъ), пользовалась от-

личной репутаціей. Шерсть (перегонъ) съ овецъ продава-

лась по 35 р. за пудъ. Это такая цѣна, до которой никогда

не доходила русская шерсть. Теперь сообразно съ измѣне-

ніями, наступившими въ шерстяномъ рынкѣ, и въ Горкахъ

такой тонкой шерсти не производятъ и электоральныхъ

овецъ мало-по-малу замѣняютъ породами негретти и рам-

булье. Тѣмъ не менѣе, Ферма "смотритъ на овчарню, какъ на

учрежденіе для нея отяготительное, и желала бы если не

совсѣмъ ее уничтожить, то по крайней мѣрѣ ограничить

какою-нибудь сотнею овепъ, но на это не соглашается де-

партамента земледѣлія и сельской промышленности.

Въ былое время горыгорецкая Ферма славилась не толь-

ко своимъ овцеводствомъ, но и крупнымъ рогатымъ ско-
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томъ. Тамъ были, когда существовалъ еще земледѣльческій

институтъ, собраны всѣ прежде славившіяся европейскія
породы, какъ иностранныя, такъ и русскія. Изъ первыхъ,

•сколько помнится, были: англійская-девонская, безрогая шот-

ландская, швейцарская- швицъ, Фохтландская, ютландская;

а изъ русскихъ холмогорская, литовская и мѣстная. Теперь
отъ всѣхъ этихъ породъ всякій слѣдъ исчезъ: На мѣсто ихъ

заведены голландскія и альгауерскія и, по отзыву мѣстпаго

начальства, послѣдняя въ видѣ помѣси съ мѣстнымъ ско-

томъ всего болѣе удовлетворяетъ требованіямъ Фермы.

Далѣе существуетъ въ Горкахъ еще конскій заводъ.

Этотъ заводъ заслуживастъ полнаго вниманія. Главная его

задача — улучгаеніе мѣстной породы лошадей помощію
эзельскихъ и шведскихъ клепперовъ, и эта цѣль достигает-

ся удачно. Вырабатываются не крупныя, но очень выносли-

выя и какъ-разъ для сельскихъ работъ наиболѣе пригодныя

лошади и т. д. Но на сколько край пользуется такимъ пре-

краснымъ случаемъ къ улучшенію своей невообразимо мел-

кой лошади, я не могу сказать.

Есть еще въ Горкахъ одно прекрасное учрежденіе, но

къ сожалѣнію оно не поддерживается какъ слѣдуетъ. Это—
лѣсной питомникъ, который насажденъ былъ извѣстнымъ

нашимъ садоводомъ Э. Ф. Рего, когда онъ былъ еще про-

Фессоромъ Горыгорецкаго института. Этотъ вѣрный слуга

горецкихъ учебныхъ заведеній, втеченіи цѣлыхъ тридца-

ти лѣтъ, и теперь еще не перестаетъ имъ служить вѣрой и

правдой. Вотъ этотъ-то горецкій ветеранъ, свидѣтель и

прежнихъ Горокъ, когда тамъ былъ еще земледѣльческій

институтъ, и теперешнихъ его, по переводѣ института въ

Лѣсной корпусъ, очень обездоленныхъ сравнительно съ бы-

лымъ временемъ учебныхъ заведеній, когда водилъ меня по

лѣсному питомнику, съ грустью показывалъ, какъ цѣлыи

великолѣпныя плантаціи теперь заросли травою и оттого,

естественно, имѣютъ видъ карликовъ. Действительно, больно

смотрѣть, какъ такое прекрасное учрежденіе, которое могло

бы обратиться въ превосходный разсадникъ для снабженія

всякаго рода саженцами и деревьевъ, и кустарниковъ, те-

перь чахнетъ и скоро совсѣмъ заростетъ разными дикора-

стущими растеніями. Между тѣмъ, заведеніе питомника
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обошлось не дешево, такъ какъ сѣиена для выводки болѣе

рѣдкихъ древесныхъ породъ выписывались изъ-за границы.

Винить однако въ такой запущенности этого учрежденія мѣст-

ное управленіе было бы ошибочно. Когда былъ въ Горкахъ ин-

ститутъ, были и средства, но съ переводомъ его въ Петер-
бургъ средствъ этихъ не стало, между тѣмъ учрежденія, за-

ведениыя ради института, остались почти тѣ же.Однихъ зда-

ній сколько институтъ оставилъ вънаслѣдство теперешнимъ

горецкимъ заведеніямъ. Ихъ вмѣстѣ съФермскими болѣебО.

На ремонтъ этихъ зданій прежде отпускалось нѣсколько

тысячъ руб., а теперь на все про все 1,500 руб. Какъ же

такою суммою ремонтировать 60 зданШЕще надобно удив-

ляться, какъ горецкое управленіе перебивается съ такою

суммою и какъ еще нѣкоторыя зданія не успѣли совсѣмъ

развалиться. Но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ действительно
останутся скоро однѣ стѣны. Таково напр. довольно боль-
шое и красивое зданіе, воздвигнутое когда-то для построй-

ки разныхъ техническихъ производствъ: винокуреннаго, пи-

вовареннаго, крахмальнаго и т. под. Расположенное близъ

рѣки, это зданіе и теперь могло бы быть употреблено съ

пользою для какого угодно производства, напр. для устрой-
ства пивоварни, винокурни и т. под., и тогда оно служило

бы прекраснымъ пособіемъ при иреподаваніи сельско-хозяй-

ственной технологіи, а теперь оно только наводитъ на не-

пріятныя воспоминанія, какъ много сгибло въ Горкахъ, съ

перѳводомъ отсюда Института, такого, что было когда-то

прекрасно задумано въ видахъ доставленія молодымъ агро-

номамъ средствъ изучать дѣло нетолько теоретически, но

и практически.

Въ такомъ же упадкѣ находится въ Горкахъ еще одна

отрасль — пчеловодство. Назадъ тому лѣтъ 15, мнѣ кажет-

ся, пасѣка была гораздо лучше, чѣмъ она теперь. Ульи, ко-

торыхъ всѣхъ не болѣе полутора или двухъ десятковъ, всѣ

системы Прокоповича, да есть одинъ или два улья Берлеп-

ша. Улья Долиновскаго я здѣсь не видѣлъ, между тѣмъ эти

ульи всюду распространяются въ Россіи. Но за-то есть въ

Горкахъ нѣчто и новенькое противъ прежняго, напр. хмѣль-

ншки. Прежде былъ одинъ только хмѣльникъ, а теперь ихъ

два и оба на новыхъ мѣстахъ, и закладываются они доволь-

но оригинально. Сначала вывозятъ на мѣсто хмѣльника
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содержимое отхожихъ мѣстъ, и потомъ, когда достаточно та-

кимъ образомъ плантація удобрится, ее штыкуютъ и обра-

щаютъ въ хмѣльникъ. На хмѣлеводство въ Горкахъ обра-

щено особое вниманіе по иниціативѣ департамента земле-

дѣлія и сельской промышленности.

Затѣмъ въ Горкахъ недавно открыто ремесленное учи-

лище. Здѣсь давно ощущалась надобность имѣть механиче-

ское заведеніе, которое и было открыто еще во время суще-

ствованія института, при помощи выписаннаго министер-

ствомъ государственныхъ имуществъ изъ Риги механика г.

Брока, который скоро и началъ приготовлять молотильныя

машины и другія земледѣлъческія орудія. Это-то заведеніе
и послужило основаніемъ для устройства ремесленнаго учи-

лища, въ которое принимаются молодые люди не моложе

1 6-ти лѣтъ. Пріемъ въ это училище производится втеченіи
всего года. Дозволяется поступать и пеграмотнымъ, но гра-

мотнымъ отдается преимущество на поступленіе. Курсъ
иятилѣтній. Въ продолженіи этого времени кратко препо-

даются общеобразовательные предметы, а для пзученія при-

готовленія земледѣльческихъ орудій и машинъ воспитан-

ники обучаются ремесламъ: токарному по дереву и метал-

лу, слесарному, столярному и кузнечному. Прилежнымъ уче-

никамъ выдаютъ стипендіи отъ 60 до 75 р. въ годъ. Же-
лающіе получить аттестата на званіе мастера могутъ под-

вергаться, по установленнымъ программамъ, экзамену безъ
поступленія въ училище.

Благодаря любезности директора горецкихъ учреждевій Н.

П. Боголюбова и механика г. Брока, я подробно осмотрѣлъ

это учрежденіе и видѣлъ работы учениковъ, которые дей-
ствительно были замѣчательны по отдѣлкѣ. Во время мо-

его осмотра заведенія г. Брокъ пустилъ въ ходъ только-что

придуманную имъ машину для дѣланія дранокъ на крыши.

Эта машина работаетъ паромъ и во всякомъ случае не-

сравненно удобнѣе ручныхъ станковъ, на которые, впрочемъ,

она нисколько и не похожа. Подробности устройства этой

машины г. Брокъ обѣщалъ сообщить для общаго сведѣнія

хозяевъ.

Затѣмъ, что касается собственно Земледѣльческаго .Учи-
лища, въ настоящее время главнѣйшаго изъ горецкихъ учеб-
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ныхъ заведеній, то, какъ мне кажется, ему предстоитъ хо-

рошая будущность. Въ настоя щемъ году туда для поступле-

нія было много подано прошеній и до 100 человекъ
принято. При такомъ числѣ, конечно, не можетъ быть и

речи о томъ, чтобы все воспитанники могли поместиться
въ казенномъ зданіи, а потому съ нынѣпшяго года при-

шлось допустить и вольноприходящихъ, поторые должны

жить въ городе. Откуда вдругъ взялась въ молодежи такая

внезапная любовь къ сельскому хозяйству? Ответа на это

надо искать во всеобщей воинской повинности, такъ какъ

Горыгорецкое Земледѣльческое Училище сравнено въ

правахъ по отношенію къ этой повинности со 2-разрядны-
ми заведеніями. Хотя въавгустѣ,- когда производился пріемъ,

еще не было такого постановленія,. но слухи ходили, что

оно будетъ, какъ потомъ и сбылось оно на самомъ дѣлѣ.

Поэтому и явилось такъ много прошеній о пріемѣ и по

преимуществу изъ дворянскаго сословія.

Средства къ образованію въ Горыгорецкомъ училищѣ,

особенно относительно практическихъ занятій, дѣйстви-

тельно хороши; учениковъ заставляютъ работать все, не

исключая самыхъ черныхъ работъ. Въ этомъ отношеніи
училище даже выиграло оттого, что вывели изъ Горокъ ин-

ститутъ. Училище въ отношеніи къ институту было прежде

то же, что здѣсъ ветеринарный институтъ въ отношеніи къ

медико-хирургической академіи, гдѣ всѣ силы и средства

обращаются на академію, а ветеринарному институту удѣ-

ляются только академическія крохи. То же самое было въ

свое время и въ Горкахъ; институтъ привлекалъ къ себѣ

все вниманіе начальства и научныя силы, но училище было
въ забросѣ. Министерство государственныхъ имуществъ,

стараясь объ экономіи, заставляло проФессоровъ института

преподавать и въ училищѣ. Но преподаваніе въ высшемъ

учебномъ заведеніи и въ школѣ двѣ вещи совершенно раз-

ныя. Поэтому нечего удивляться, что профессора смотрѣли

на преподаваніе въ училищѣ, какъ на обузу для себя, какъ

на занятія для нихъ придаточныя и къ нимъ даже мало под-

ходящая, и дѣло ладно идти не могло. Но съ другой стороны —

нахожденіе института въ Горкахъ было и полезно для учи-

лища. Богатыя учебныя пособія перваго были доступны и
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для послѣдняго. Теперь же, съ переводомъ института въ

Петербургу Горецкое училище относительно учебныхъ по-

собій положительно обнищало. Я прошелъ по его кабине-
тами это только клочки прежнихъ кабинетовъ, надъ устрой-

ствомъ которыхъ когда-то трудились многіе изъ проФессо-

ровъ института. Теперь все лучшее повыбрано и переве-

зено въ Петербургски Земдеделъческій Институтъ. Лабо-
раторія въ совершенномъ упадке, а о Физическомъ кабине-

те положительно можно сказать, что его вовсе нѣтъ. Во-
обще, относительно учебныхъ пособій горыгорецкія учеб-
ныя заведенія заставляютъ желать многаго; эта сторона по-

ложительно заброшена. За-то въ отношеніи практическая

изученія здѣсь предоставляются всѣ возможныя средства;

ученикамъ отведено особое поле, которое они должны сами

обрабатывать. Это поле, въ 1 0 или 1 2 десятинъ, раздѣлено

на участки и здѣсь заведены разные севообороты. Кроме
того, учениковъ заставляютъ работать и на поляхъ Фермы.

Надобно только желать, чтобы расширены были учебныя
пособія — кабинеты и возобновлена была химическая лабо-
раторія, которая въ настоящее время нужна не для выс-

шихъ только агрономическихъ училищъ, но на столько же

и для школъ. -------

Г. Голубевъ (гость). Въ моемъ саду находятся 4 грядки,

которыя собственно употребляются для опытовъ надъ раз-

личными растеніями. Въ нынѣшнемъ году я имѣлъ случай

пріобрѣсть 15 сортовъ американской кукурузы, въ томъ чи-

сле и представляю сортъ Northern Dutton. Эта кукуруза

была высеяна 23 марта, взошла 30 марта; сѣяна, конечно,

въ теплицѣ, потомъ вырощена въ парнике; высажена была
въ грунтъ въ концѣ мая; мужской колосъ она дала 24 іюня,
женскій — 18 іюля; снята въ половине сентября. О степени

въ зрелости собраніе можетъ судить по предлагаемому

экземпляру. Есть еще у меня некоторые сорты и, если со-

брате интересуется, я готовъ и ихъ представить; но эти

сорты далеко не достигли полной зрелости и дозрѣли уже

въ сушильнѣ. Я выписалъ сказанную кукурузу изъ Гамбур-
га и получилъ сѣмена, которыя даютъ въ нашемъ климатѣ

более скороспѣлые экземпляры.

Я прошу позволенія представить еще собранно подсол-
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нечникъ, который достигаешь необыкновенной у насъ тол-

щины стебля. Это видъ —Helianthus uniflorus. Я его выпи-

салъ въ 1872 году изъ Эрфурта въ Германіи и получилъ

двѣ разновидности сѣмянъ ; во-нервыхъ,нынѣшняго сбора — ■,

темныя сѣмена, а прошлогодняго — сѣрыя. Темныя сѣмена

даютъ цвѣты одинокіе, а изъ сѣрыхъ сѣмянъ выходятъ мах-

ровые цвѣты. Корзинка этого подсолнечника имѣетъ огром-

ную величину: она доходитъ, если считать лучевые цвѣты,

до англійскаго Фута въ діаметрѣ. Я хотѣлъ ее сохранить

для представленія Обществу, но успѣлъ собрать только сѣ-

мена. Вѣроятно, названіе Helianthus uniflorus произошло

отъ того, что такой огромной величины цвѣтокъ получается

только одинъ съ экземпляра, а прочіе цвѣтки имѣютъ уже

величину, какъ и у обыкновенная) подсолнечника. Я полу-

чаю эти два сорта изъ сѣмянъ собственнаго сбора; въ прош-
ломъ году были сѣяны сѣмена изъ моего собственнаго уро-

жая и подсолнечникъ дѳстигалъ 4-хъ аршинъ вышины.

А. Б. Совптовъ. Когда сѣютъ эти сѣмена?

Г. Толубевъ. Для иолученія крупныхъ садовыхъ экзем-

пляровъ, вѣрнѣе сѣять въ концѣ апрѣля въ теплицѣ, не-

жели высаживать; но я сѣялъ и прямо въ грунтъ 3 мая.

Дредсѣдателъ. Неугодно ли кому-нибудь что сказать по

поводу сдѣланнаго сообщенія?
Ж А. Грачевъ. Изъ объясненія г. Голубе ва видно, что

кукуруза была имъ выписана изъ Америки, посажена въ

парникѣ и высажена въ грунтъ, и при такомъ все-таки ухо-

дѣ и воспитаніи есть неудача: кукуруза не вызрѣла, за

исключеніемъ одного экземпляра, который можно отнести

къ 40-дневнымъ, т.-е. самымъ раннимъ сортамъ. Я разве-

деніемъ кукурузы занимаюсь болѣе 1 2 лѣтъ и въ эти 1 2
лѣтъ я настолько культивировалъ ее, что нынѣ, не смотря на

неудачное лѣто, кукуруза вызрѣла у меня очень хорошо на

корню. Способъ, который я употребилъ къ разведенію ку-

курузы, можетъ быть, покажется нѣсколько страннымъ, но

такъ или иначе, дѣло въ томъ, что онъ хорошо удается.

Сѣмена кукурузы я вымачиваю въ мартѣ одни сутки въ во-

дѣ, затѣмъ они кладутся въ мокрое полотно на два или на

три дня, гдѣ они-проростаютъ. Выросшія сѣмена выбирают-
ся, кладутся въ другое полотно и закапываются въ снѣгъ.
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Снѣгъ кладется въ корзину и ставится въ застѣнокъ или

иогребъ, только чтобы не мерзло. Сѣмена въ мокромъ ио-

лотнѣ и закопанныя въ снѣгъ совершаютъ свои проростъ,

они пускаютъ маленькіе ростки, увсличиваютъ корни, слегка

выбрасываютъ стебель, а между тѣмъ, при такомъ уходѣ и

выращиваніи, нѣсколько привыкаютъ къ перенесепію холод-

ной погоды. Затѣмъ, какъ только почва отойдетъ, можно

се вскопать; я копаю и высаживаю сѣмена изъ снѣга, гдѣ

они отлично принимаются и легче переносятъ сѣверную

погоду и даже морозъ. Вотъ тотъ способъ, который я упо-

требляю для разведенія кукурузы.

Такой же способъ употребляется мною для разведенія
артишоковъ, что именно и навело меня на мысль обращать-
ся также съ кукурузой. Артишоки, еслибы ихъ сѣмена не

подготовлять такимъ образомъ, большею частію не дѣлали

бы стволовъ. Затѣмъ дѣиствіе мороза на нрорастаніе нѣко-

торыхъ луковицъ совпадаем, также съ описаннымъ пріе-
момъ. Многіе, конечно, не знаютъ, отъ чего лукъ выходитъ

въ стрѣлку, когда мы ожидаемъ рѣпчатаго лука. Между тѣмъ,

практика намъ доказала, что лукъ, хранившийся въ ошшѣ

или комиатѣ, на полатяхъ, долженъ лежать непремѣнно

до самой посадки на полатяхъ; садить не нужно спѣшить,

чтобы морозъ па него не дѣйствовалъ. Если рано посадить,

то морозъ вызоветъ стрѣлку, т.-е. стволъ; если посаженъ

лукъ не очень рано, то онъ будетъ переносить морозъ и

даетъ рѣпчатый лукъ.

А. Ф. Зубщевъ. Прошу дозволить мнѣ сказать два сло-

ва касательно разведенія и сбора яровой пшеницы. Четыре
или пять лѣтъ назадъ, я взялъ у нашего извѣстнаго сѣме-

ноторговца г. Запѣвалова, для посѣва, въ видѣ опыта, чет-

верикъ яровой пшеницы, не имѣя при этомъ въ виду серь-

езной цѣли, разведенія этого рода хлѣба у насъ, на сѣверѣ.

(Имѣніе мое находится на р. Лави, граничащей съ ново-

дадожскимъ и шлиссельбургскимъ уѣздами). Къ моему удив-

лепію, послѣ двухъ годовъ іюсѣва было собрано мною отъ

этого четверика 80 четв. или 1 0 кулей. Такой успѣхъ об-
ратилъ мое вниманіе, а также и окрестныхъ крестьянъ на

разведете яровой пшеницы. Такимъ образомъ, отъ моего

имѣнія пошли посѣвы крестьянъ, такъ что рѣдкій изъ нихъ
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не занимаем, если не всю, то часть изъ яр-овой полосы по-

сѣвомъ шпеницы.... Когда я посѣялъ въ третій годъ 10 ку-

лей пшеницы, то она дала самъ-8. Желая сдѣлать барабанъ
для выдѣлки пшеницы въ муку, я обращался здѣсь къ раз-

. нымъ продавцамъ шелковыхъ товаровъ, потому что для этой

"цѣли употребляется разныхъ номеровъ шолковая ткань

(газъ). ТолькЪ одинъ купецъ Іохимъ предложилъ мнѣ вы-

писать . эти .ткани откуда-то, но неиначе, какъ цѣлыми кус-

ками. Такъ^какъ кусокъ каждаго номера, коихъ мнѣ требо-

вало)^ три, стоитъ рублей около ста, слѣдовательно всѣ

три огойдутся до 300 р., то ядолженъ былъ отказаться отъ

предложенія; тѣмъ болѣе, что отъ каждаго куска, въ нѣсколь-

ко метровъ, мнѣ требовалось не болѣе,какъ по метру и да-

" же менѣе того. Въ 1872- году, бывъ за-границею, я нашелъ

единственный источникъ, гдѣ можно получить такіе газы,—

въ какомъ угодно болыпомъ или маломъ количествѣ, — это

Цюрихъ, хранящій у себя секретъ выдѣлки этой толковой

пряди. —Я купилъ необходимые для меня три сорта газовъ

и устроилъ барабанъ. Оказалось, что отъ продажи смолотаго

куля нашей яровой пшеницы можно получить до 15 руб.,
а именно 1-го сорта муки,—изъ-подъ самаго мелкаго сита, —

выходитъ до двухъ пудовъ; 2-го сорта, изъ подъ слѣдую-

щаго сита, — пуда четыре. Первый сортъ (2 пуда) про-

дается рублей на 5 (коп. 6 за Фунтъ), второй (4 пуда) —

рублей на 8 — 9 (коп. 5 за Фунтъ), а третій сортъ отчасти

смѣшивается со ржаною мукою, отчасти въ видѣ отрубей
идетъ на кормъ скоту. По виду мука изъ нашей пшеницы

не такъ бѣла, какъ обыкновенная, продажная; но бывъ хо-

рошо выдѣлана, охотно покупается, потому что на вкусъ

она ароматнѣе и лучше продажной, утрачивающей свой

вкусъ и запахъ отъ провоза водою и отъ долгаго лежанья.

А. А. Еизерицкій. Позвольте сказать и мнѣ несколько
словъ на счетъ яровой пшеницы.

Лѣтъ 1 0 или 1 2 назадъ, если бы кто меня спросилъ о

петербургской пшеницѣ, то я не знаю, чтобы я на это от-

вѣтилъ.

Кажется, первый началъ разводить эту пшеницу г. Бель;
объэтомъ долженъ знать г. Запѣваловъ, съ легкой руки г. Бе-

ля пошла яровая пшеница. Въ нашей мѣстности, въ Царско-
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сельскомъ уѣздѣ, всѣ колонисты, Фермеры стали разводить

ее, но пока въ маломъ количествѣ. У сосѣда моего было бо-
лѣе ста четвериковъ, но никто ее не покупалъ: въ окрест-

ности же нѣтъ мельницъ, которыя могли бы выдѣлать

пшеницу въ муку. Однако нашелся и тутъ сбыть, но сбыть

не совсѣмъ хорошій; ее стали здѣсь покупать для примѣси

на биржѣ къ хорошей пшеницѣ и подмѣшивали на 100
четвериковъ хорошей 1 0 четвер. петербургской. У меня

также посѣяно было около 40 четвериковъ и я нашелъ

мельницу на Ижорѣ; но мука выходить все-таки немножко

темна; я хочу попробовать передѣлывать ее на манную

крупу.

А. Ѳ. Зубаревъ. Передѣлайте на крупу, которую очень

охотно ѣдятъ рабочіе; это вамъ будетъ выгоднѣе. У меня

пшеничная крупа выходила очень вкусная.

А. А. Кизерицкій. Она на уборку очень капризна; если

въ дождь постояла, то зерна будутъ темныя.

А. О. Зубаревъ. Ее нужно во-первыхъ мыть, и во-вто-

рыхъ шастовать; также нужно устроить около жернововъ

проколотые желѣзные листы; при треніи объ пихт, шелуха

съ зеренъ лучше сходить и мука дѣлается болѣе и чище.

A. В. Совѣтовъ. Я бы просиль позволенія сдѣлать пред-

ложеиіе Обществу, чтобы, въ виду постоянно усиливающего-

ся у насъ разведенія картофеля выписать образцы нѣсколь-

ьихъ сортовъ картоФеля для опытовъ изъ центральной стан-

щи посѣвнаго картоФеля, близъ Берлина, Фридриха Гре-
лирга (Central - Station fur Saatkartoffeln Frierdch von

Grroling), замѣчательной по богатому выбору хорошихъ cop-

овъ, а также нѣсколько сѣмянъ кормовой преимуществен-

но желтой свеклы для той же цѣли.

Принято и положено представить въ Совѣтъ Общества.
B. Э. Иверсенъ. Я позволю себѣ обратить вниманіе От-

дѣленія на результаты второй выкормки червей въ Петер-
бургѣ, произведенной мною истекшимъ лѣтомъ. Результа-

томъ опыта настоящаго года могутъ служить вотъ эти ко-

коны (ноказыв. присутств. коконы), и затѣмъ вотъ эти учебныя
коллекціи; содержаніе первой коллекціпянесчитаюнужнымъ

объяснять, такъ какъ оно понятно безъ поясненій, но скажу

два слова о коллекціяхъ айлантовыхъ шелковичныхъ чер-
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вей; находящіяся въ коллекціяхъ бабочки получены изъ жи-

выхъ куколокъ, присланныхъ мнѣ съ Кавказа вмѣстѣ съ

айлантовыми деревцами, хорошо принявшимися у насъ въ

саду; до сихъ поръ они растутъ вполнѣ благополучно; но

посажены только весною, и потому я не знаю, какъ они пѳ-

резимуютъ. Затѣмъ въ коллекціи вы видите еще двѣ ба-
бочки дубоваго шелкопряда (Bombyx Pernyi); этихъ я при-

везъ изъ Варшавы (показываетъ ихъ). Айлантовое шелко-

водство, какъ я убѣдился въ этомъ вслѣдствіе своего нынѣш-

няго цутешествія, —хотя я и былъ до сихъ поръ сторонни-

комъ его распространенія, —вовсе не обѣщаетъ для Россіи
никакой особенно важной будущности, равно какъ и шел-

ководство дубовое; единственный шелкопрядъ, на котораго

слѣдуетъ обратить вниманіе —это тутовый.

Соотвѣтственно самой цѣли моихъ опытовъ, я стараюсь

всячески распространять свои коллекціи, но къ сожалѣнію

не имѣю возможности заготовлять ихъ въ изящномъ видѣ и

въ достаточномъ количестве; я предлагаю поэтому учеб-

нымъ заведеніямъ заготовлять ихъ самимъ, для чего снаб-
жаю ихъ лишь нужнымъ матеріаломъ безвозмездно, и съ

тѣмъ, чтобы желающіе получить этотъ матеріалъ приносили

свои баночки и спиртъ. Собственно въ этихъ коллекціяхъ
заключается резулътатъ моихъ опытовъ въ Петербургѣ и

ПетергоФѣ. Но главнѣйшій результатъ ихъ получился

тотъ, что мнѣ удалось видѣть на дѣлѣ очень счастливое

примѣненіе пословицы, — «не бываетъ худа безъ добра>;
именно, мнѣ удалось познакомиться съ микроскопической
стороной изслѣдованія гаттины, а слѣд., явилась возмож-

ность примѣнять въ будущемъ целлюлярный способъ изго-

товленія грены, Вонросъ этотъ интересуетъ меня на столько,

что я намѣренъ, даже на свой рискъ, примѣнить сказанную

систему съ практической цѣлью—доказать, что производство

яичекъ дастъ прибыль даже въ Петербургской губерніи. Для

своихъ опытовъ, какъ они ни скромны по своимъразмѣрамъ,

я рѣшился нынче выписать яичекъ червей изъ различ-

ныхъ мѣстностей Россіи, чтобы посмотрѣть, какія именно

изъ нихъ окажутся наиболѣе выносливыми въ климатѣ Пе-

тербурга. На 'этомъ основаніи я обратился къ граФинѣ

О'Руркъ въ Курскую губернію, въ Сѣдлецкое заведеніе
ТомъІ.— Выл. п. з
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шелководства, въ Кавказское общество акклиматизаціи, въ

Московскую общину сестеръ милосердія и проч. — «ъ

просьбою, чтобы мнѣ выслали небольшую партію яичекъ

шелковичныхъ червей. Нѣкоторыя изъ этихъ учрежденій от-

ветили на мою просьбу, и въ моемъ распоряженіи оказа-

лась къ веснѣ коллекція яичекъ изъ 6-ти мѣстностей Рос-
сіи. Въ результатѣ выводки оказалось однако, что въ Пе-
тербурге дали коконы только те черви, которые вышли изъ

яичекъ, полученныхъ мною въ Петербурге въ прошедшемъ

году. Все остальные черви, происходившіе изъ южныхъ

местностей Россіи, оказались пораженными болезнью или

вышли изъ яицъ раньше, чемъ была возможность кормить

ихъ, т.-е. раньше, чемъ былъ листъ на шелковицахъ;

кавказскіе черви погибли во 2 — 3-мъ возрастахъ отъ смер-

тельной болезни —тиФа, а яички курскаго происхожденія да-

ли червей, которые начали умирать съ перваго дня своей
жизни отъ самой страшной болезни — гаттипы, которая въко-

нецъ разорила многихъ Французскихъ шелководовъ. Вотъ въ

этомъ случае по отношенію къ червямъ курскаго проис-

хожденія и оправдалась пословица, что «не бываетъ худа

безъ добра». Мне давно хотелось наблюдать признаки этой
болезни и познакомиться съ корналіевыми тельцами, съ

тою целію, чтобы иметь возможность применить целлю-

лярную систему заготовленія яичекъ, для предупрежденія бо-
лезни на будущее время. На мою просьбу о высылке яичекъ
отозвались не всеучрежденія; не ответило мне на нее заве-

дете Седлецкое подъ Варшавой, которое хотя и поддержи-

вается правительствомъ, но находится въ самомъ жалкомъ

положеніи; я склоненъ даже думать, что оно скорее прино-

сить вредъ, нежели пользу для привислинскаго края. Въ ны-

нешнемъ году я- на самомъ деле видвлъ тамошнее произ-

водство, и нашелъ, что оно даже и не могло вовсе снабдить
здоровыми яичками за неименіемъ таковыхъ. Итакъ, въ ре-

зультате моихъ нынепшихъ опытовъ получилось подтвер-

жденіе того убежденія, что совершенно не правы те шелко-

воды, которые уверютъ, будто въ Россіи не бывало болезни
на червяхъ. Болезнь существовала и въ Курской губерніи,
и въ Западномъ крае, и въ околодке г. Чижева, и наконецъ

въ самой Московской губерніи, — доказательствомъ чему
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влужитъ баночка съ яичками съ надписью <болыше», вред*

ставленная г. Александровыми въ томъ общемъ собраніж
Общества, где онъ возражалъ мне и громогласно заявить,

что никакой болезни у насъ никогда не было. НЗвтъ, она

была и есть, но про нее мало пишутъ, такъ какъ отъ неяне

терпятъ у насъ громаднымъ убытковъ, вследствіе того, что

шелководство у насъ, какъ промыселъ, не существуетъ; оно

существуетъ только, какъ предметъ удовлетворенія любо-
знательности. Очевидно, что любитель, заведши разъ прак-

тическое шелководство и выведши червей, обыкновенно уже

удовлетворяете свою любознательность въ первый же годъ,

или много — въ два года; но на третій годъ онъ уже вы-

водку червей поручаетъ какой нибудь горничной или кому

нибудь изъ своихъ прнслужниковъ, вследствие небрежности
которыхъ получается болезненная грена, которою и снабжа-
ются, сплошь да рядомъ, новички-шелководы. Что бывшіе у

меня курскіе черви были поражены гаттиною, въ томъ я убе-
дился и изъ письма самой граФини О'Руркъ, которая извес-
тила меня, что изъ 6 золотниковъ яичекъ у нея получилось

только два кокона, все прочіе черви погибли. Я присутствіе
болезней объясняю темъ, что шелководствомъ у насъ не

занимаются, съ одной стороны, съ примененіемъ всехъ со-

временныхъ научныхъ требованій, а съ другой стороны, за-

нимаются имъ не съ промышленными целями. Это видно и

изъ последняго отчета комитета шелководства, где напеча-

таны такія письма, въ которыхъ собственно о шелководстве
говорится въ двухъ - трехъ словахъ, а все остальное вовсе

не относится до шелководства. Къ тому же, все напечатан-

ныя тамъ письма принадлежать любителямъ шелководства,

ведущимъ дело въ самыхъ миніатюрныхъ размерахъ. На
всемъ пространстве южной и средней Россіи производят-

ся опыты шелководства точно также, какъ они производились

и 25— 30 летъ тому назадъ; дело стоить у насъ если не

все въ одномъ и томъ же положеніи, то гораздо въ худшемъ

противу прежняго. Стало-быть, болезнь шелковичныхъ чер-

вей есть, по моему убежденію, лишь следствіе незнанія де-
ла и небрежности при воспитаніи гусеницъ. Болезни су-

ществуютъ везде, где только занимаются шелководствомъ,

и потому учрежденіе небольпшхъ заведеній для приготовде-

*
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иія безболезненныхъ яичекъ весьма желательно, особенно
въ Петербургской губерніи, — такъ какъ всеми шелководами

доказывается, что чемъ севернее местность, хі&йъ здоровее
выходятъ черви. Въ выгодности учрежденія такого заведс-

нія я убежденъ на столько, что готовь устроить его, исклю-

чительно на свой рискъ, здесь въ Лесномъ Корпусе, вос-

пользовавшись для этого теми деревцами, которыя будутъ

присланы мне изъ Царства Польскаго. ,

А. М. Бутлеровъ. Если здоровую грену- перенести па

югъ, то дастъ-ли она хорошіе коконы?
... В. Э. Иверсенъ. Согласно мненію шелководовъ — да;

весьма важное условіе при разведеніи червей на племя

представляетъ собою также скрещиваніе породы и возобнов-

ленія ея.„. Упомяну еще про одно весьма важное обстоя-

тельство, которое меня убеждаетъ въ возможности суще-

ствованія шелководства въ Петербурге; изъ недавно по-

явившагося сочиненія Бавье я узналъ, что въ Японін неть
крупныхъ шелковицъ; все деревья летомъ не выше 4 Фу-

товъ, а зимою подрезываются до 2-хъ Футовъ, и японцы на-

ходятъ, что деревья низкорослыя годнее для кормленія чер-

вей, нежели высокія ........

ЧЕТВЕРТЫЙ СЪѢЗДЪ

РУССКИХЪ СШСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ ВЪ ХАРЬКОВ*-

Въ конце минувшего года, именно въ декабре, состоялся

въ Харьковѣ «-Съездъ русскихъеельскихъхозяевъ». Онъ счи-

тается по числу четвертымъ. Очевидно, что счетъ нашимъ

всероссійскимъ сельско-хозяйствепнымь съездамь ведется

со съезда, бывгааго въ 1865 году, въ С.-Петербурге, *) по

случаю столетняго юбилея И. В. Э. Общества, потому что

■*) Такое мнѣиіе, нолагаемъ, не есть наше единоличное, но общее (за
исключеніемъ, конечно, представителей 4-го съѣзда въ Харьковѣ) всѣмъ,

кто интересуется всероссійскими сельско - хозяйственными съѣздами и

чваетъ ихъ пролсхошдепіе (см. «Зеилед. Газету., 1875 г., № 3, стр. 34).
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следовавши! загЬмъ еьіздѣ вь Москве, по случаю иатиде-

сятилетняго юбилея Московскаго Общества сельскаго хозяй-
ства, съ 21 декабря 1870 по 3 января 1871 года, названа,

«вторымъ съездомь русскихъ хозяевъ». Бывшій потомь

«Съездъ> въ Кіеве въ 1872 году названъ «трстышъ>, а по-

следній харьковскій— «четвсртымъ».

Такова вкратце исторія всероссійскихъ съездовъ нашихъ

хозяевъ. Начало имъ положено нашими старейшими сельско-

хозяйственными Обществами: Вольпымь Экономическими, и

Московскимъ.

Между темь, на последнемъ заседаніи четвертаго съезда
русскихъ сельскихъ хозяевъ, послѣ разсужденій о месте, вре-

мени и сроке пятаго всероссійскаго съезда, было постано-

влено выразить благодарность председателю распоряди-

тельной коммиссіи и съезда В. А. Кочетову, секретарю рас-

порядительной коммиссіи г. Павловичу и «профессору И. А..
Отебуту, по болезни не участвовавшему въ съезде, но

какъ главному вгтовнику возникновения всероссійскшъ сель-

ско-хозяйственпыхо съѣздовъ*, о чемъ онъ и былъ уведом-

ленъ телеграммою.

Мы позволимъ себѣ остановиться на признаніи со стороны

харьковскаго съезда русскихъ хозяевъ главнымъ виновни-

комъ всероссійскихъ сельско-хозяйственныхъ съездовъ про-

фессора И. А. Стебута, вовсе не въ техъ видахъ, чтобы
оспаривать за нимъ эту честь, а единственно въ интересахь

истины, которая должна быть дорога каждому изъ насъ, и по-

этому уверены, что г. Стебутъ не оставить возникающее не-

доумѣніе безъ разрешенія *). Теперь, пока еще свежа па-

мять о сьвздахъ, предшествовавшихъ харьковскому, истин-

наго виновника ихъ отыскать не трудно, но после, очевидно,

будетъ гораздо труднее напасть на истину. А что вопросъ,

нами поднимаемый, не есть плодъ празднаго любопытства,
это, полагаемъ, понятно для каждаго русскаго хозяина. Все-
россійскіе сельскохозяйственные съезды представляютъ

крупное событіе въ летописяхъ нашего земледелія и ео-

временемъ, мы увѣрены, пріобретутъ большое значеніе, а

*) Съ такою просьбою собственно елѣдовало бы обратиться къ саиоиу
«харьковскому Съѣзду., не онъ уже закрыть.
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поэтому нашимъ потомкамъ, естественно, будетъ интерес-

но знать главнаго ихъ виновника. Еще свежо въ нашей

памяти, съ какимъ Фуроромъ, въ последніе годы своей жиз-

ни, быль принять на одномъ изъ германскихъ съездовъ из-

вестный агрономъ Пабстъ, бывшій въ числе учредителей

»тихъ съездовъ. Не останутся, конечно, и русскіе хозяева

неблагодарны къ первымъ учредителямъ и нашихъ съез-

довъ, что, впрочемъ, и доказалъ уже харьковскій съездъ въ

отношеніи къ профессору Стебуту.
Будетъ- ли дано желаемое разъясненіе или нетъ, но мы

ечитаемъ нелишнимъ сказать еще нѣсколько словъ къ исто-

ріи всероссійскихъ сельско-хозяйственныхь съездовъ. Пер-
вый съездъ, бывшій при В. Э. Обществе, законченъ следую-
щими заключительными словами председательствовавшаго
на этомъ съезде А. И. Ходнева: «Я думаю, сказалъ г. Ход-
невъ, что наше начинаніе по тому интересу, который быль
яаявленъ со стороны публики, можетъ служить полнымъ ру-

чательствомъ, что подобные съезды могутъ состояться съ

успехомъ и въ будущемъ, и желательно, чтобы они скорее
осуществились и повторялись правильно. Желательно, чтобы
на первый разъ съезды сельскихъ хозяевъ учредились въ

городахъ университетскихъ: Казане, Харькове, Одессе,
Кіеве, Дерпте, т.-е. въ такихъ пунктахъ, где сосредоточено

более лицъ, интересующихся наукою и примененіемъ науки

къ жизни. Поэтому я думаю, что наше собраніе не отступило

бы отъ своей программы, если бы выразило желаніе, чтобы
подобные съезды повторялись периодически въ разныхъ

местностяхъ Россіи и чтобы положенное начало могло бо-

лее и более развиваться и приносить пользу отечествен-

ному хозяйству* *). . . • „

Таковы были заключительныя слова перваго всероссій-
екаго съезда, выраженныя въ лице его председателя. Ко-

нечно, отъ желанія до его исполненія могло пройти много

времени, но относительно сельско-хозяйственныхъ съездовъ,
еъ счастью, этого не случилось: чрезъ 4 года, после съезда
въ Петербурге, состоялся второй съездъ въ Москве, при та-

*} Съѣздъ еельевихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1866 году, ло случаю

«оіѣтмго юбиед, от этоиъ году, И. В. 9. Общесиа, С.-Пвтерб. 1866 г.
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мошнемъ Обществѣ сельскаго- хозяйства. Этотъ съѣздъ,

какъ и первый петербургски, оставилъ по себѣ память въ

весьма объемистой книгѣ изданной въ 1871 году, подъ за-

главіемъ «Второй съѣздъ сельскихъ хозяевъ при Император-
скомъ Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйствам Здѣсь

помѣщены стенограФическія засѣданія не только общихъ
собраній съѣзда, но и его отдѣловъ и коммиссій, а въ са-

момъначалѣ —подробный отчетъ председателя распоряди-

тельной коммисіи по съѣзду сельскихъ хозяевъ Д. А. Нау-
мова. Въ этомъ отчетѣ нѣтъ ни слова о томъ, чтобы кто ни-

будь былъ заявленъ виновникомъ всероссійскихъ сельско-

хозяйственныхъ съѣздовъ. Равнымъ образомъ, и въ заключи-

тельной рѣчи президента Московскаго Общества, при за-

крыли втораго съѣзда, подобнаго ничего не находимъ. Его
рѣчь заканчивается выраженіемъ благодарности всѣмъ, уча-

ствовавшимъ въ съѣздѣ, к сожалѣніемъ, что съѣздъ,по крат-

кости времени, не могъ обсудить всѣхъ нредложенныхъ ему

вопросовъ. Но въ рѣчи того же президента, произнесенной

при отврытіи «Втораго съѣзда» 21 декабря 1870 года, ясно

сказано, что первымъ съѣздомъ русскихъ сельскихъ хозяевъ

надобно считать съѣздъ, состоявшійся по иниціативѣ В. Э.
Общества, по случаю его столѣтняго юбилея. Этому съѣзду

говоритъ г. Шатиловъ, ^придано оффиціальное названіе
перваго съѣзда сельскихъ хозяевъ». Затѣмъ въ рѣчи слѣдуетъ

критически разборъ докладовъ, бывшихъ на этомъ съѣздѣ,

а передъ тѣмъ въ той-же рѣчи говорится о бесѣдахъ, бывшихъ,

можно сказать, наканунѣ съѣзда петербургскаго, именно въ

1864 году, по случаю второй всероссийской сельско-хозяй-

ственной выставки въМосквѣ.Эти бесѣды хотя имѣли совер-

шенно характеръ съѣзда, тѣмъ не менѣе I. Н. Шалмовъ

на'звалъ ихъ только тервою попыткою у насъ къ сближенію
хозяевъ между собою внѣ засѣданія Общества. Послѣ всего

этого, кажется, ясно, кто главный виновникъ всероссійскихъ
съѣздовъ.

Единственное нисколько подходящее объяснение, почему

четвертый сельско-хозяйственный всероссійскій съѣздъ про-

возгласилъ профессора Стебута главнымъ виновникомъ

осуществленіяунасътакихъ съѣздовъ, —можѳтъбыть следу-
ющее. На второмъ съѣздѣ И. А. Стебутъ сдѣлалъ докладъ
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по вопросу —«Насколько удовлетворяетъ своимъ цѣлямъ на-

стоящая деятельность русскахъ сельско-хозяйственныхъ Об-
ществъ? Если она неудовлетворительна, то какія средства мо-

гутъ быть предложены для большей ея успешности»? Въ
этомъ докладе онъ очень мѣтко указалъ причины слабой
дѣятельности нашихъ сельско-хозяйственныхъ Обществъ, а

равно предложилъ и мѣры, которыми, по его мнѣнію, можно

былобы поднять эту деятельность. Въ числе такихъ меръ, меж-

ду прочимъ, было указано доклад чикомъ и на сельско-хозяй-
ственные съезды. «Организаціи Обществъ (сельско-хозяй-

ственныхъ), говорилъ г. Стебутъ, много содействовали бы
періодическіе съезды сельскихъ хозяевъ, общіе русскіе и по

полосамъ; первые могли бы повторяться чрезъ более продол-

жительные промежутки времени, между темъ какъ последніе
должны бы были повторяться чаще».

Такъ какъ предметъ доклада г. Стебута —о недостаткахъ

нашихъ сельско-хозяйственныхъ Обществъ— задѣвалъ, такъ

сказать, за живое всехъ членовъ съезда, то естественно, при

обсужденіи этого, поднялись очень оживленныя пренія; но

все эти пренія сосредоточивались на разныхъ другихъ ме-
рахъ къ поднятію деятельности сельско-хозяйственныхъ об-
ществъ, только не на съездахъ, и лишь подъ конецъ заседа-
нія членъ В. Э. Общества П. А. Мясоедовъ вдругъ далъ

всемъ преніямъ совершенно другое направленіе. Въ своей

речи онъ провелъ главнымъ образомъ мысль, что самое

лучшее средство вызвать потребность въ сельско-хозяйствен-
ныхъ Обществахъ,это —учрежденіе въ Россіи періодическихъ
съездовъ, сначала въ более центральныхъ местностяхъ, а

потомъ и въ местностяхъ более отдаленныхъ. За эту мысль

собраніе ухватилось очень усердно и начались разсужденія
о пользе съездовъ. Съезды, говорилъ г. Мясоедовъ, полезны

■именно на почвахъ неподготовленныхъ, въ чемъ онъ убе-

дился изъ съездовъ, происходившихъ по иниціативе Щуль-
ца-Делича въ Германіи. Какъ только дело устройства" его

- ассоціацій начинало затихать, являлся съездъ; онъ возбуж-

далъ интересъ, и промышленныя ассоціаціи оживлялись.

Противъ устройства съездовъ высказались очень не мно-

гіе. Но такъ какъ все-таки были и противники ихъ, топред-

бедательствовавшій въ собраніи Л. Н. Шишковъ предло-
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жилъ на его решеніе вопросъ: могутъ ли съезды сельскихъ

хозяевъ способствовать образованію местныхъ сельско-хо-

зяйственныхъ обществъ? Большинство членовъ высказалось

въ пользу положительнаго решенія этого вопроса, но, по позд-

нему времени, дальнейшее его обсужденіе было отложено до

другого заседанія.
Вотъ на этомъ-то втор'омъ заседаніи по докладу г. Сте- ч

бута, бывшему 23 декабря 1870 года, и происходило спеці-
альное обсужденіе вопроса о сельско-хозяйственныхъ съез-
дахъ, но только местныхъ, а не всероссійскихъ. Докладчи-
комъ здесь былъ уже не г. Стебутъ, а г. Шишковъ, который
составилъ специальный проектъ для устройства въ Россіи
целой сети съездовъ. Этотъ проектъ былъ заслушанъ и пере-

данъ на разсмотреніе особой коммисіи изъ самихъ же чле-

новъ съезда. Но что сделала коымисія — остается неизвест-
ными По всей вероятности —ничего. Иначе, остались бы отъ

нея какіе нибудь следы въ описаніи «втораго» съезда. Мо-

жетъ быть, потомъ, самоМосковское Общество сельскаго хо-

хозяйства, по разъезде «втораго» съезда, приняло какія - ни-

будь практическія меры къ осуществленію въ Россіи съез-
довъ, —ходатайствовало предъ правительствомъ и т. под., но

это опять -таки одни предположенія. Мы видимъ только Фактъ.

Чрезъ два года является «третій» всероссійскій съездъ сель-

скихъ хозяевъ въ 1872 г. въ Кіеве. Какъ онъ составился и

кто является главнымъ посредникомъ въ продолженіи все-

россійскихъ съездовъ, изъ печатныхъ известій добиться до

этого нЬтъ возможности. Остается, поэтому, обратиться къ

частнымъ беседамъ лицъ, интересовавшихся дальнейшею
судьбою всероссійскихъ съездовъ, а изъ этихъ бесѣдъ иамъ

припоминается следующее.
Въ числе члеповъ «втораго» всероссійскаго съѣзда, быв-

шаго въ Москве, былъ изъ Кіева профессора. Я. Я. Вальцъ.
Онъ былъ депутатом* отт, Кіевскаго Общества естествоис-

пытателей, въ которомъ былъ тогда црезидентомъ. Вотъ
этому-то почтенному профессору, кажется, и принадлежитъ

иниціатива въ устройстве «третьяго» всероссійскаго сельско-

хозяйственнаго съезда въ Кіеве. Если мы не ошибаемся, г.

Вальцъ въ частныхъ беседахъ не разъ говорилъ, что онъ,

по возвращении въ Кіевъ, поднимете въ тамошнемъ Обще-
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стве естествоиспытателей вопросъ объ организаціи при

этомъ Обществе «третьяго» сельско-хозяйственнаго съезда.
И действительно, отъ этого Общества шли потомъ все рас-

поряженія по кіевскому съезду, а отъ него потомъ перешли

къ Обществу естествоиспытателей при университете въ

Харькове, где въ минувшемъ декабре состоялся «четвертый»

съездъ, а онъ, въ свою очередь, -положилъ быть «пятому»

съезду, чрезъ два года въ Одессе.

Такова, какъ намъ кажется, действительная исторія все-

россійскихъ съѣздовъ сельскихъ хозяевъ. Начались они съ

нашихъ старейшихъ сельско-хозяйственныхъ Обществъ —

Вольнаго Экономическаго и Московскаго, аГпродолжать ихъ

взялись русскія Общества естествоиспытателей, такъ какъ

въ Кіеве лишь въ прошломъ году составилось Общество
сельскаго хозяйства, а въ Харькове и до сихъ поръ нбтъ
такого общества.

А. С.

ИЗЪ ЦАРЕВСКАГО УВЗДА,

АСТРАХАНСКОЙ ГУБ.

Въ прошломъ году послана мною въ Советъ Общества
статья о состояніи скотоводства въ приахтубинскомъ крае
паревскаго уезда *), о местныхъ удобствахъ и неудобствахъ
къ скотоводству и о мерахъ, какія употребляются или можно

употребить съ пользою въ устраненіи того, что караетъ ско-

товодовъ. Между прочимъ,я жаловался на небрежность кре-

стьяне съ какою относятся они къ предохраненію скота отъ

заразы во время скотскихъ эпидемій. Теперь, въ частности,

не лишнимъ считаю сообщить, какія средства употребляютъ
наши крестьяне-овцеводы противъ эпидемической оспы.

Для нихъ другія местныя болезни переносны: закружится

ли овца, или падетъ отъ сибирки, или отъ кроваваго мыта

(поноса) и т. п. скоротечныхъ болезней, —это много не без-

*) Эт* «»т*я напечатана в* іТрудахъ» 1874 t. т. Ill, выі. 4, стр. 4S5.
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поковтъ хозяина, особенно если придется принести жертву

какой нибудъ непрошеной гостье не въ весенніе месяцы,
когда шкура не годится; въ другое время онъ съ палыхъ

шкуру возьметъ, сало вытопитъ, и считаетъ себя въ разсчете
за прокормъ ихъ. Но оспа—болезнь несносная, она целикомъ
пожираетъ скотину; притомъ, чаще другихъ наказаній посе-
щаетъ гурты овецъ. Потому крестьяне-скотоводы ко всякой
другой скотской болезни мало внимательны, а противу оспы

принимаютъ свои нажитыя меры.
Два средства у насъ употребляются. Первое — прививка,

которая совершается такъ: шелковую нитку обмакиваютъ въ

крови сейчасъ павшей отъ оспы овцы, и эту нитку проде-
ваютъ въ ухе подъ шкуру. Отъ этого у здоровой только оба
уха распухаютъ и голова поболитъ, темъ и исходить бо-
лезнь однажды навсегда. Если прививка делается во время

эпидеміи, то болезнь обходится труднее, но овца всегда

оправляется, только бы привита была до заразы. Вниматель-
ные хозяева (какихъ вообще мало между крестьянами по

особенному складу русской натуры) не ожидаютъ, когда оспа

перейдетъ къ' нимъ на базы (скотскіе дворы), а въ свое

время, когда прослышатъ о появленіи ея где либо по окруж-

нымъ степямъ, немедленно едутъ туда за овцею, сильно за-

раженною, рѣжутъ ее и кровью ея прививаютъ темъ, кото-

рые ниразу не болели оспою. Другое средство довольно ори-

гинальное. Добываютъ жемчужное зернышко и на шелковой

нитке протаскиваютъ его въ ухо подъ шкуру; после чего

конецъ нитки отрезываютъ, и только. На это средство

смотрятъ, какъ на предохранительное отъ оспенной заразы,

и не одной только той овцы, ухо которой снабжаютъ жемчу-

жиной, но и всехъ ея родичей по шерсти, находящихся въ

одномъ гурту съ нею. Потому на 1, 2 — 3 тысячи овецъ,

между которыми неизбежно есть, кроме бѣлыхъ, и черныя и

пестрыя, стараются привить жемчугъ только представите-

лямъ этихъ мастей, преимущественно баранамъ двумъ или

тремъ.

Страннымъ и, пожалуй, невероятнымъ это покажется лю-

дямъ, подобнымъ Ѳоме, но практика такъ убедила нашихъ

крестьянъ въ магической силе жемчужины, что они съ боль-

шимъ иногда трудомъ добываю гъ зёрна на прививку, и трудн
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йхъ не остаются напрасными. Не утверждаютъ они, чтобы
эта прививка укротила эпидемію, 'когда она уже начнетъ въ

гурту свое действіе, но что въ здоровый гуртъ, снабженный

жемчужной прививкою, не переходить изъ соседняго на

томъ же пастбище заражепнаго гурта, —въ этомъ крестьяне

наши убеждены неоднократными опытами. Не даромъ въ

нашемъ ахтубинскомъ краю эта прививка живетъ около 20
летъ, и вера въ силу ея годъ отъ году все более растетъ.

Значить, видятъ отъ нея пользу. Чѣмъ объяснить такое дей-
ствие жемчужины на оспу —этого мы не знаемъ, а желали бы
знать.

Членъ-корреспондентъ свлщ. П. Бобровъ.

С. Пршпибъ, 24 декабря, 1874 г.

ИЗЪ ВИЛЕНСКОЙ ГУБКРНШ.

Недавно наши • провинціалъныя газеты передали намъ

известіе о бывшихъ въ В. Э. Обществе преніяхъ каса-

тельно меръ противъ истребления лесовъ. Не имея чести

принадлежать къ среде уважаемаго мною Общества, я,

однакожъ, решаюсь изложить некоторыя, болѣе, резкія при-

чины лесоистребленія, которыхъ я былъ очевидцемъ въ те-

ченіи семилетняго моего пребыванія въ здешнемъ крае.
Не буду говорить о техъ субъектахъ, которые, чтобы до-

стать денегъ для постановки на карту, руководствуются

іезуитскимъ правиломъ — не обсуждать средствъ. Мой бли-
жайшій соседъ продалъ на срубъ 600 д. лесу на 20 летъ
за 9,000 р., по 45 р. за десятину. Но такихъ пока немного,

и самое лучшее лекарство противъ этой язвы могъ бы при-

советовать разве психіатръ. Вскоре по моемъ пріезде сюда

начала быстро возрастать порубка лесовъ въ неболыпихъ
именіяхъ помещиковъ польскаго происхожденія. Эти дей-
ствовали скрепя сердце, можетъ быть, многіе со слезами

разставались съ дедовскими рощами, къ которымъ привычка

обратилась въ родъ благоговенія, но делать было нечего:

нужно платить процентный сборъ, для многихъ слишкомъ

обременительный, вследствіе произвольной неравномерной
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оценки именій. Отъ такихь бедняковъ обратимся къ весе-

лымъ птичкамъ, налетевшимъ изъ русскихъ губерній. За
немногими исключеніями, это все люди, не привезшіе съ

собою не только оборотныхъ капиталовъ, но даже и суммъ,

необходимыхъ для покупки имѣніж Получили ли они име-
нія за заслуги, оказанныя отечеству, пріобрели ли ихъ съ

разными субсидіями и безъ субсидій, во всякомъ случае
всеми ими руководилъ чисто коммерческій разсчетъ. Такъ
какъ ново-пріобретенныя именія все решительно были по-

разстроены, то на поправку ихъ и на веденіе хозяйства
нужны были деньги; а многіе, какъ я сказадъ, не имели де-

негъ и на покупку. Въ томъ и другомъ случае выручаютъ

леса, при помощи евреевъ. Мнѣ даже недавно указывали на

одно именіе, продающееся за 22,000 р. съ 2,500 р. однихъ

оброчныхъ статей (по словамъ Фактора). При самой покупке
евреи обещаютъ дать за лесъ 16,000; значитъ нужно иметь
только 6,000, да и те можно занять въ надежде уплатить

изъ доходовъ. Необходимый оборотный капиталъ иногда ни-

кому не приходить въ голову и евреи-Факторы благораз-

умно о немъ умалчиваютъ. Многіе действительно купили

имеція такимъ образомъ, и после должны были продать

леса еще более, нежели сначала разсчитывали.

Далее, при раскладке земскихъ повинностей, обыкновен-
но съ лесныхъ дачъ взимается меньше, нежели съ пахот-

ныхъ полей и луговъ. Но эта раскладка, совершенно произ-

вольная, не основанная на пропорціональности доходовъ.

Я имею лесу более 500 десятинъ и черезъ каждыя20летъ,
продавая изъ него лучшія деревья, всякій разъ могу взять

за нихъ тысячи две. Но въ теченіи 20 летъ такую сумму я

истрачу на охрану леса, а за всемъ темъ, каждый годъ я

продамъ дровъ рублей на десять, потому что кому же охо-

та покупать дрова, когда ихъ дешевле украсть. Поэтому,
какъ бы ни былъ малъ налогъ па леснкя дачи, онъ взи-

мается разве за сохраненіе лесовъ въ видахъ пользы, при-

носимой ими краю. Для нуждъ моего неболыпаго именія
весьма достаточно 100. д. лесу. Продавъ на срубъ 400 д.,

я единовременно получу, правда, по нынешнимъ ценамъ,
въ сущности небольшой, но въ сравненіи съ величиною

именія, порядочный капиталъ; а расчищенныя и распахан-
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ввя 400 д. землі принесутъ мне до 1,200 р. ежегоднаг»

дохода. Подобный соображенія охладятъ хоть въ комъ поэти-

ческую привязанность къ лесамъ.

Что же касается вліянія лесовъ на атмосферу и почву, —

то подобный идеи не возмущаютъ головъ многихъ и мно-

гихъ изъ здешнихъ помещиковъ. Да, притомъ, это будетъ

когда-то после насъ; а къ тому времени авось и леса вы-

ростутъ! Противъ этой причины лесоистребленія можно бы,

кажется, совершенно отменить налогъ, взимаемый съ ле-
совъ, а взаменъ того возвысить пошлину на лесъ, вывози-

мый за границу.

Наконецъ, во многихъ именіяхъ крестьянамъ позволено

пасти свой скотъ въ лесахъ помещиковъ. Я не могу по-

верить, какъ можно позволить кому бы то ни было поль-

зоваться чужимъ 1 добромъ. Но обратимся къ последствіямъ:
допустивъ только по две козы въ каждомъ изъ 20 домовъ

соседней деревни, можно вообразить, во что обойдется по-

мещику шестимесячная прогулка ихъ по лесу. Наши дети,
и особенно внуки, наверное, не будутъ знать уже, что такое,

напримеръ, «дубъ». Онъ и теперь уже растетъ какимъ-то

гаирокостелющимся кустарникомъ; а современемъ, будучи

не въ состояніи принести плодовъ, долженъ будетъ совер-

шенно исчезнуть. Но это медленный переворотъ въ расти-

тельномъ царстве. А легко можетъ случиться и внезапный.

Въ прошлое лето я два раза гасилъ лесной пожаръ, проис-

шедшій отъ огня, разложеннаго пастухами; и, не живи я по-

стоянно въ деревне, можетъ быть, въ настоящее время, вме-
сто леса, я имелъ бы прекрасныя, удобренныя золою поля,

приносящія по меньшей мере полторы тысячи дохода; да и

въ казну я платилъ бы уже не за лесъ, а за пахатную

землю.
іосифъ ІГашкспичь.

Им. Мано. 29 дев. 1374 г.
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ОТДѢІЪ П.

ТЕХНЙШІЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОИЗВОДСТВО ЗНЖНАГО СЫРА.

Для хозяйствъ, въ которыхъ много приготовляютъ сли-

вочнаго масла и для таковыхъ, где сливки отправляютъ въ

городъ, а снятое молоко, за невыгодностію дальней пере-

сылки, остается на месте — производство зеленаго сыра,

при спросе на него, представляетъ довольно прибыльный

способъ пользованія снятымъ молокомъ. Здесь следуетъ,
однако, заметить, что готовить зеленый сыръ постоянно изъ

года въ годъ, не обращая вниманія на спросъ, и не зару-

чившись заранее местомъ сбыта его, вещь очень риско-

ванная, такъ какъ имъ, какъ и другими продуктами молоч-

наго хозяйства, русски рынокъ отъ поры до времени бы-
ваетъ запруживаемъ.

Не смотря на это, а также и на то обстоятельство, что онъ,

какъ приправа къ прочей пище, расходуется лишь незна^

чительными количествами — спросъ на него все-таки луч-

шій, нежели на другіе тощіе сыры, и вотъ что сообщаетъ
объ этомъ Н. В. Верещагинъ, въ своемъ отчете за 1872
годъ по заведуемой имъ школе молочнаго хозяйства: «То-
щіе сыры, т.-е. сыры сваренные изъ снятаго молока, почти

не находятъ сбыта въ Россіи. Только одинъ видъ тощихъ,

именно зеленый сыръ получилъ право гражданства на рын-

ке. Объясненія этого надобно искать въ томъ обстоятель-
стве, что творожина, обработанная изъ совершенно снятаго

молока въ сыръ по швейцарскому способу, представляется

весьма мало изменившеются химически, вследствіе этого—

совершенно безвкусною массою, хрящеватою на вкусъ. Та-
ковъ же тощій сыръ, сваренный по голштинскому и вообще

немецкому способу. Въ этихъ видахъ сыровъ творожина не

вкусна и гораздо менее питательна. Чтобы сделать творо-
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жину более питательною, необходимо дать ей передъ Фор-

мованіемъ хорошенько выбродить. Таковы зеленый сыръ, въ

которомъ сильное броженіе творожины достигается есте-

ственнымъ и весьма продолжительнымъ путемъ, и тощій
чеддеръ, въкоемъ сильное броженіе вызывается искусствен-

но въ теченіи варки и последующихъ за нею полусутокъ.

Вполне перебродившая творожина въ обоихъ сырахъ, безъ

всякаго сомпѣнія, становится гораздо питательнее, нежели

въ Форме другихъ тощихъ сыровъ и вкуснее ихъ».

Приготовленіе зеленаго сыра имеетъ предъ производ-

ствомъ другихъ сортовъ тощаго сыра еще следующія пре-

имущества: такъ онъ не требуетъ многолетней вылежки и

хорошихъ, следовательно ценныхъ, подваловъ, какъ напр.,

швейцарскій сыръ и пармезанъ; на деланіе его идетъ, по-

мимо снятаго молока, даже остающееся, после сбиванія
сливокъ, пахтанье, между темъ какъ на многіе иные сорта

тощаго сыра берется далеко не вполне снятое молоко, а

большею частью уже после двенадцатичасоваго отстоя, и

далее, что на обзаведеніе всего необходимаго для сего про-

изводства нуженъ не очень большой капиталъ, а въ хозяй-

ствахъ, где имеется швейцарскій котелъ и хоть одно сво-

бодное помещеніе, да теплый хлевъ — можно приступить

къ приготовленію зеленаго сыра ничуть не медля.

Переходя затемъ къ подробному изложенію приготовле-

нія зеленаго сыра, я предварительно остановлюсь на указа-

ніи условій, необходимыхъ для успешнаго веденія сего про-

изводства сообща съ маслоделіемъ.
Во-первыхъ, такъ какъ производство зеленаго сыра идетъ

рука объ руку съ маслоделіемъ, то соблюдете чистоты во

всемъ есть, очевидно, дело первостепенной важности. На-
чиная съ вымени коровъ и рукъ донлыцицъ, которыя непре-

менно должны быть обмываемы предъ каждой дойкой, и кон-

чая последней посудиной —все должно быть содержимо без-
укоризненно чисто. Если чистота строго соблюдается при

отдельномъ веденіи маслоделія, то это темъ более необхо-

димо при совместномъ —съ столь грязнымъ производствомъ,

какъ приготовленіе зеленаго сыра.

Затемъ, такъ какъ молоко легко принимаетъ запахъ окру-

жающего воздуха и сообщаете таковой выделываемому изъ
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него маслу, то вторымъ непремѣннымъ условіемъ должно

быть полное отдѣленіе молочной отъ хдѣвовъ и помѣщеній,

предназначенныхъ для выдѣлки зеленаго сыра, какъ-то: бро-
дильной, растирочной и -сушильной. Особенно бродильная,
въ которой царитъ неизбѣжная, отъ постояннаго разложе-

нія сырныхъ веществъ, вонь, и гдѣ очень трудно соблюсти
желаемую чистоту, должна находиться какъ можно подаль-

ше отъ молочной. Отварка же цигера, не сопровождающая-

ся никакимъ вреднымъ вліяеіемъ на маслодѣліе, можетъ про-

исходить въ помѣщеніи, гдѣ сбиваютъ масло. Такъ бываетъ
и на практикѣ, потому что здѣсь подъ рукой снятое молоко

и пахтанье; кромѣ того, оно доставляетъ то большое удоб-

ство, что отварка цигера и сбиваніе масла могутъ одно-

временно происходить подъ наблюденіемъ одного и того

же лица.

Далѣе слѣдуетъ, на сколько позволяютъ средства хозяй-

ства, замѣнить деревянную, легко пропахивающуюся и

трудно чистящуюся посуду — прочной металлической. Осо-
бенно пригодна для маслодѣленъ и отвар очныхъ цигера —

посуда изъ бѣлаго желѣза (хорошо вылуженная). Она долго

служить, легко чистится и не очень дорога. Заслуживаетъ

и потому она еще вниманія, что употребляется съ боль-
пгамъ успѣхомъ при шведскомъ способѣ отстоя молока,

столь пригодномъ для обоихъ упоминаемыхъ производствъ.

Наконецъ, что касается качества молока, идущаго на

приготовленіе масла и отварку цигера, то нужно замѣтить,

что для сей цѣли слѣдуетъ ставить на отстой лишь хорошее

молоко, порочное же и отъ только-что оттелившихся ко-

ровъ, по крайней мѣрѣ въ теченіе первыхъ пяти дней, не

брать для сего. Таковое молоко при варкѣ легко приго-

раетъ и сообщаетъ всему молоку несносный вонючій за-

пахъ.

Отстаиваніе молока.

На приготовленіе зеленаго сыра идетъ самое тощее сня-

тое молоко. Отъ примѣси жира зеленый сырт, легко горк-

нетъ, поэтому отстаиваніе молока должно быть наисовер-

шеннѣйшее. Послѣднему вполнѣ удовлетворяетъ шварцев-

скій или шведскій способъ отстаиванія молока, къ сожалѣ-

Томъ I.— Вып. II. 4
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нію почти нензвѣстный приготовителямъ зеленаго сыра

или, вѣрнѣе сказать, занимающимся отваркою цигера, иду-

щаго на приготовленіе зеленаго сыра.

Лишь только въ этомъ году начались опыты примѣненія

его къ отварочнымъ цигера, въ ІПвейцарін, въ кднтонѣ Гла-
русъ — средоточіи приготовленія зеленаго сыра. До сихъ

же поръ гларусцы отстаивали молоко въ прохладномъ мѣ-

стѣ, въ круглыхъ деревянныхъ бакахъ, похожихъ на гол-

штинскіе, вышиною въ 4'| 2 вершка и имѣющихъ въ діа-

Фиг. 1.

Ѵи настоящей величины.

метрѣ около одного аршина. Отстаиваніе сливокъ шло въ

нихъ очень медленно: такъ, для полнаго отстоя молоко оста-

вляли въ нихъ сутокъ трое и болѣе. Лѣтней же порой и на

льду, при томъ способѣ отстоя, молоко не могло сохранять-

ся столько времени; поэтому, когда не пускали молоко въ

дѣло преждевременно, нерѣдко бывали случаи окисленія его.

Готовивъ полтора года зеленый сыръ, при школѣ сыро-

варенія и маслодѣлія, изъ молока отстояннаго по шведскому

способу, я могу съ полною увѣренностью сказать, что, по

много приносимой имъ нользѣ, онъ неоцѣнимъ для сего

производства. При примѣненіи его къ хозяйствамъ, гдѣ го-

товятъ зеленый сыръ и масло, по моему мнѣнію, получается

наивысшая выгода, какую только можетъ вообще оказать

сей несложный, но полезный и цѣлесообразный способъ,
молочному хозяйству.

Еромѣ совершеннаго и скораго отстоя, онъ имѣетъ тѣ

преимущества за собою, что не требуетъ дорого стоющихъ

помѣщеній, какъ напр. громадныя голштннскія молочни, и

множества мелкой посуды, и что даетъ возможность сохра-

нить молоко свѣжимъ очень долгое время. Послѣднее, важ-
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ное для маслодѣлія, достоинство его имѣетъ еще большее
значеніе при отвариваніи цигера

Желающимъ поближе ознакомиться съ этимъ предметомъ,

я предлагаю прочесть изложеніе, составленное Г. А. Бирю-
левымъ: «Отстаиваніе молока въ глубокой посудѣ по швед-

скому способу>, а здѣсь ограничусь лишь сообщеніемъ'
двухъ-трехъ словъ о самомъ отстоѣ. Вся суть его состоитъ

въ сильномъ охлажденіи молока водою. Для чего молоко,

сейчасъ послѣ подоя, ставятъ, на одни сутки или долѣе, въ

глубокихъ ушатахъ изъ бѣлаго желѣза, вмѣщающихъ отъ

одного до двухъ и болѣе пудовъ молока, въ вмѣстилища, въ

родѣ ваннъ, съ протекающей ключевой водой, или же .про-

сто въ чаны, гдѣ въ вод ѣ плаваютъ куски льда.

При покойномъ нребываніи молока въ холодной водѣ,

отстаиваніе сливокъ идетъ на столько успѣшно, что уже

чрезъ сутки, снявъ устояв шіяся сливки, почти незамѣтно

дальнѣйшаго образованія ихъ на поверхности молока. Сня-
тое молоко, послѣ суточнаго отстоя —много, если спустя 36
часовъ — вполнѣ пригодно для отвариванія цигера; я тако-

вымъ большею частію его и бралъ лѣгомъ, а зимою 36 —

48 часовъ, и зеленый сыръ, который былъ приготовляемъ

изъ такого молока, не имѣл ь нн горечи, ни другихъ какихъ-

либо дурныхъ качествъ, которыя бы можно было приписать

отстою.

Теперь приведу случаи особой полезности шведскаго от-

стоя при производствѣ зеленаго сыра, кромѣ упомянутыхъ.

Всякое хозяйство, при сыроварнѣ, имѣетъ болѣе одного

котла, особенно у насъ въ Россіи, гдѣ пріобрѣсть хорошій
котелъ не легко и не дешево, поэтому волей-неволей при-

ходится довольствоваться однимъ котломъ, а между тѣмъ ко-

личество перерабатываемаго молока, по временамъ года и

другимъ условіямъ, бываете очень различное. Вотъ въ этомъ

случаѣ шведскій способъ отстаиванія молока значительно

облегчаете дѣло и, можно сказать, выручаете даже отъ мо-

гущихъ произойти потерь. Давая возможность сохранять

молоко свѣжимъ, лѣтомъ, трое сутокъ, а въ прохладную

пору и долѣе, онъ, при очень большомъ количествѣ молока,

когда даже, послѣ двухъ варокъ въ день, бываетъ остатокъ,

допускаете таковой, изо дня въ день, уберечь до той поры,

■ ■ *
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когда будетъ посвободнѣе съ нимъ управиться, а при не-

большомъ — дозволяете скапливать нѣсколько сутокъ и дѣ-

лать варку, черезъ день или два, въ томъ же самомъ котлѣ,

въ которомъ производятся болыпія варки. Этимъ не только

сберегаются время, трудъ и топливо по варкамъ,—но что еще

важнѣе —доставляется возможность производить таковыя, по-

'■< чти безъ перерыва, круглый годъ. Послѣднее, конечно, въ

томъ случаѣ, когда въ хозяйствѣ, въ маломолочную пору,

имѣется еще столько молока, что хоть въ два-три дня мо-

жете быть его собрано достаточное количество на возмож-

ную варку.

Въ случаяхъ порчи или ослабленія закваски, съ помощію
его же, можно отложить варку до слѣдующаго дня или пред-

принять варку съ такимъ количествомъ молока, которое въ

состояніи створожить имѣющаяся закваска.

Послѣ столькихъ услугъ, оказываемыхъ шведскимъ спо-

собомъ отстаиванія молока этому производству и масло-

дѣлію, можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что онъ получить

должное развитіе и въ Швейцаріи, послѣ дѣлаемыхъ съ

нимъ тамъ опытовъ. Въ особенности онъ можетъ принесть

много пользы восточной Швейцаріи, гдѣ стали готовить

много масла даже для вывоза во Францію, и гдѣ отвари-

вають пропасть цигера для продажи гларускимъ Фабрикан-

тамъ, главнымъ производителямъ зеленаго сыра.

Шведскій способъ отстаиванія молока долженъ привиться

въ Швейцарін уже и потому, что тамъ на каждомъ шагу

встрѣчается студеная ключевая вода, и что онъ значительно

сокращаетъ трудъ сыроваровъ по чисткѣ и мытью посуды

и что можетъ дать хоть нѣсколько болѣе простору для ра-

боте въ небольшой горной сыроварнѣ, занятой при суще-

ствующей системѣ отстоя почти на половину помѣщеніемъ

молочной.

Приготовленіе закваски.

Обыкновенно, для створаживанія молока, употребляется
сычужная закваска, но для полученія цигера она не при-

годна, такъ какъ не имѣетъ силы или же свойства скваши-

вать сильно нагрѣтое молоко, при нисшей же степени со-

грѣванія молока, при которой можетъ створоживать сычуж-
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ная закваска,— цигеръ не выдѣляется изъ молока. Почему
при иаркѣ всевозможныхъ сыровъ, послѣ створаживанія
однимъ сычугомъ, сыворотка, не выдѣливъ изъ себя цигера,

бываете всегда мутная, молочнаго цвѣта, а не прозрачна.

Для извлеченія цигера пользуются въ лабораторіяхъ
крѣпкими кислотами, а въ скромной практпкѣ цигероваровъ

имѣется для сего тощая сыворотка въ извѣстной степени

окисанія, но не въ столь сильной, какъ молочный уксусъ.

Будучи разъ приготовлена, она поддерживается въ этомъ

видѣ разбавкой со свѣжей сывороткой. Сколько изъ кадочки

возьмутъ ея для створаживанія, столько, послѣ отварки ци-

гера, прибавляютъ въ нее горячей сыворотки, и на другой
день она опять въ той же силѣ. Берутъже на створа живаніе
изъ кадочекъ каждый разъ ея столько, дабы остающаяся

сыворотка, съ отложившимся осадкомъ въ ней, служащимъ

возбудителсмъ броженія, въ состояніи была, въ должный
срокъ, придать и долитой послѣ нужную степень крѣпости.

Такая сывороточная закваска, именуемая швейцарцами

зауеръ (кисло) и этшеромг, не только дешевле другихъ ки-

слоте, но и оказываете лучшее вліяніе на дальнѣйшій ходъ

броженія въ цигерѣ. —На приготовленіе такой закваски въ

первый разъ, въ особенности на новомъ мѣстѣ, гдѣ ни разу

не приступали къ отвариванію цигера, и гдѣ слѣдовательно

не имѣется старой, пропитавшейся хорошей закваской, по-

суды, требуется не мало времени и хлопотъ; только-что

приготовленая закваска не имѣетъ большой крѣпости по-

чему съ ней нужно обходиться очень осторожно, чтобъ не

пришлось снова готовить её. Еъ счастію, ею нужно обзаве-
стись лишь однажды: при умѣломъ съ ней обращеніи она

можетъ служить сколько угодно времени. Швейцарцы рѣдко

когда готовятъ таковую закваску вновь, даже для. начатія
варокъ на новомъ мѣстѣ они берутъ съ собой если не цѣ-

лую кадушку ея, то хоть нѣсколько бутылокъ слизистаго

осадка, со дна кадокъ съ закваской. При сходѣ съ горъ они

оставляютъ закваску до слѣдующаго года въ сыроварнѣ,

гдѣ она хотя и промерзаетъ за зиму, но все-таки не те-

ряете свойствъ етвораживанія молока.

Кадки для закваски. Готовятъ и держать закваску почти

исключительно въ кадкахъ. Кадки эти обыкновенно вмѣ-
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стимостію отъ 4-хъ до пяти ведеръ, имѣютъ видь усѣчен-

наго конуса п дѣлаются, преимущественно, изъ еловаго де-

рева. Вышиною онѣ до одного аршина, въ верхпемъ попе-

речнике шириною въ 6 — 7 вершковъ, а въ нижнемъ|"9.
Каждая кадочка' снабжена хорошо пригнанной крышкой, со-

стоящей изъ двухъ половинокъ а, а, которыя ради еще

большей плотности въ закрываніи нажимаются засовой б.

Фиг. 2.

Vie настоящей величины.

проходящей сквозь оба ушка кадочки в. в. Для сливанія за-

кваски въ кадкѣ имѣется гвоздь (г), вбиваемый въ нее на

нѣкоторомъ разстояніи ото дна, дабы вмѣстѣ съ закваской

не стекали дрожжи, т.-е. бѣлый, слизистый осадокь, образую-
щійся въ сывороточной закваскѣ, точно такъ-же, какъ гнѣздо

матки въ уксусѣ.

Вновь изготовленную кадку слѣдуетъ не только тща-

тельно промыть, но" и выпаривать, чтобъ выгнать изъ нея

смолистый вапахъ; еще лучше продержать её нѣсколько су-

токъ подъ сывороткой, ежедневно мѣняемой вновь горячей.

Послѣ такого выщелачиванія она вполнѣ пригодна къ дѣлу.

Для приготовленія и сохраненія сывороточной закваски,

по условіямъ выбраживанія ея, лучшимъ сосудомъ долженъ

считаться боченокъ, но онъ не такъ удобенъ какъ кадка,

какъ относительно занимаемаго имъ мѣста, такъ и по болѣе

затруднительному выцѣживанію изъ него , закваски и доли-

ванію ея, а также и чисткѣ его, почему ему предпочитаютъ
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кадку. Кое-гдѣ однако попадаются въ употребленіи и бо-
ченки подъ закваской, но рѣдко и притомъ съ слѣдующимъ

измѣненіемъ: боченокъ, помѣщаютъ не лежа, а стоймя, и въ

этомъ положеніи онъ нмѣетъ Фтулку для наполпенія его не

сбоку, какъ обыкновенно, а сверху; гвоздь же или трубка '

для сцѣживанія у него находится на оборотѣ сбоку, въ

трехъ или 4-хъ вершкахъ, надъ дномъ. Такъ, что боченокъ,
отчасти, принимаете также видъ кадки, употребляемой для

сей цѣли.

Первоначальное приготовленіе закваски. Её можно при-

готовить двумя различными способами. Первый способъ
или приготовленіе ея путемъ самокваса состоите въ слѣ-

дующемъ: берутъ нѣсколько подогрѣтое снятое молоко или

пахтанье и ставятъ въ кадкѣ для закваски, или же въ другой
какой закрытой посудинѣ, въ теплое мѣсто—чтобъ отско-

чила сыворотка. Затѣмъ, отскочившую сыворотку вмѣстѣ съ

творожиноп оставляютъ еще на нѣсколько сутокъ въ теплѣ,

покуда сыворотка не приметь желаемую степень остроты

или же ншшюсти, тогда её и употребляютъ въ дѣло. Но
этотъ способъ, какъ ни простъ невидимому, на самомъ дѣлѣ

не практиченъ тѣмъ, что очень медлителен ъ и отчасти ри-

скованъ, такъ какъ броженіе въ немъ не такъ легко упра-

вимо. На приготовленіе самоквасомъ порядочной закваски

требуется не менѣе недѣли времени, но при столь продол-

жительномъ броженіи въ теплѣ сывороточная закваскалегко

принимаете. отъ образующихся органическихъ кислоте го-

речь, въ особенности при приготовленіи ея изъ пахтанья.

Чтобъ приготовить хорошую закваску этимъ способомъ

или вторымъ, въ которомъ сильное броженіе развиваютъ

пивными дрожжами и сахаромъ, во всякомъ случаѣ необхо-

димо соблюсти слѣдующія условія:
Во 1-хъ. Молоко должно быть непремѣнно снятое, а пах-

танье самое тощее. Во 2-хъ. Сосудъ подъ приготовленіе

закваски брать плотно закрываемый и не металлически.

Въ 3-хъ. Мѣсто, гдѣ бродить закваска, не должно быть че-

резчуръ тепло, наилучшая температура для сего 12— 15° В.
Въ 4-хъ. Не слѣдуетъ выкидывать изъ кадокъ съ закваской

творожину до тѣхъ поръ, покуда, послѣ нѣкотораго употре-

бленія, она, т.-е. закваска, не окрѣпнетъ на столько, что мо-
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жетъ самостоятельно безъ Ферментаціи творожины выбра-
живать въ нужный срокъ.

Дѣлая опыты приготовленія кумыса изъ коровьяго мо-

лока, я наткнулся на другой способъ полученія превосход-

ной сывороточной закваски, который въ отличіе отъ пер-

ваго пусть будете названъ способомъ приготовленія сыво-

роточной закваски путемъ приготовленія кумыса.

Кумысъ изъ коровьяго молока, находясь въ тепломъ мѣ-

стѣ и не будучи взбалтываемъ, легко свертывается, причемъ

образуется чудная щиплая сыворотка, при питьѣ сильно

ударяющая своей крѣпостью въ носъ. Вотъ этой сыворотки,

приготовивъ большое количество, я испробовалъ, и она ока-

залась не только вполнѣ пригодною для створаживанія мо-

лока на цигеръ.но даже лучшею въсравненіи въ закваской,
приготовленной самоквасомъ; а такъ какъ она получается

просто и притомъ скоро— въ трое или четверо сутокъ, то и

заслуживаетъ полнаго предпочтенія передъ первымъ спо-

собомъ.

Въ поясненіе приготовленія закваски новымъ способомъ,
я считаю нужнымъ нѣсколько остановиться на изложеніи
дѣланія кумыса изъ коровьяго молока.

Чтобъ приготовить его, составь коровьяго молока дѣ-

лаютъ схожимъ съ кобыльимъ; а такъ какъ кобылье молоко,

содержа немного творожины и жира, жиже коровьяго, то

для сего послѣднее разбавляйте водою; для того же, чтобы
оно было также сладко, какъ кобылье, его подслащиваютъ

обыкновеннымъ сахаромъ. Измѣнивъ такимъ образомъ ко-

ровье молоко и прибавивъ къ нему для возбужденія бро-
женія дрожжей, можно приготовить изъ него кумысъ, очень

схожій съ кумысомъ, цриготовляемымъ изъ кобыльяго молока.

Самый простой, дешевый и удобопонятный способъ при-

готовленія кумыса изъ коровьяго молока, это способъ г-на

Хайновскаго, описанный имъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдо-

мостяхъ» и помѣщенный затѣмъ въ журналѣ: «Сіяніе> въ

34 № за 1872 годъ. По способу С. Е. Хайновскаго гото-

вится кумысъ слѣдующимъ образомъ: коровье молоко, пар-

ное, или же, по возможности, свѣжее, разбавляется водой

въ пропорціи: па одну часть воды, непремѣнно холодной,

отъ одной до трехъ частей молока, смотря по его густотѣ
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т.-е. чѣмъ гуще молоко, тѣмъ болѣе его нужно разбавлять;
это зависитъ также отъ того, какой болѣе нравится кумысъ,

густой или жидкій. На каждую бутылку полученной смѣси

нужно класть по столовой ложкѣ мелко истолченнаго са-

хара. Впрочемъ, и значительно большое количество его

скорѣе улучшить,, чѣмъ испортить качество кумыса, именно,

отъ этого увеличится въ немъ содержаніе спирту и углеки-

слоты, и потому предлагаемое количество сахару слѣдуетъ

считать за наименьшее. Тщательно размѣшавъ сахаръ въ

смѣси молока съ водою и убѣдясь въ томъ, что онъ вполнѣ

растворился, а смѣсь воды съ молокомъ сдѣлалась однород-

ною, нужно положить по столовой-же ложкѣ на бутылку смѣ-

си обыкновенныхъ, жидкихь, употребляющихся для печенія
хлѣба, дрожжей; пропорція эта можетъ быть измѣняема,

смотря но крѣіюсти дрожжей, т.-е. чѣмъ дрожжи крѣпче,

тѣмъ можно пмъ класть менѣе, и наоборотъ. Размѣшавъ

дрожжи въ смѣси, смѣсіі нужно разливать въ бутылки, по

возможности крѣпкія, н герметически ихъ закупориваютъ

пробками, предварительно размоченными въ кипяткѣ. На

тотъ случай, что пробки могутъ быть недостаточно крѣнко

загнаны въ бутылки, не мѣшаетъ для безопастности привя-

зывать ихъ веревочками. Приготовленная такимъ образомъ

жидкость сохраняется при температурѣ отъ 6° до 14° по

Реомюру, и, время отъ времени взбалтываемая, черезъ день

или два превращается въ весьма вкусный и пѣнистый ку-

мысъ. При приготовленіи кумыса дрожжи употребляются
только въ первый разъ, или же вообще за неимѣніемъ ку-

мыса подъ рукою. Во всѣ-же послѣдующіе разы, вмѣсто нихъ,

къ смѣси молока, воды и сахару, въ выше указанноц про-

порціи, подливается кумысъ по возможности старый, въ ко-

личеств на одну часть кумыса отъ 4 до 8 частей смѣси

молока, воды и сахару. Чѣмъ кумысъ крѣпче, тѣмъ меньшее

количество его нужно для закваски на дѣланіе вновь кумыса.

Творожина въ удавшемся кумысѣ, свернувшись отъ дѣй-

ствія кислотъ, должна находиться въ мельчайшихъ частич-

кахъ, и вся жидкость послѣ взбалтыванія (которое, кстати

пусть будете сказано, не должно быть производимо сильно и

очень часто, чтобы не взбить масла) должна представляться

однородною и похожею на молоко; въ неудавшемся же ку-
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мысѣ творожина свертывается въ комочки величиною отъ

просянаго зерна до горошины, и жидкость имѣетъ видъ

сыворотки, въ которой плаваютъ эти комочки. Чтобъ по воз-

можности предохранить кумысъ отъ свертыванія творожины

въ комочки, нужно брать молоко по возможности свѣжее, а

лучше всего парное, разбавлять его не иначе какъ холод-

ною водою, сохранять кумысъ при температурѣ 6°—8° по

Реомюру, уединять его отъ дѣйствія внѣшняго воздуха, плот-

но закупоривая бутылки, и, наконецъ, время отъ времени

взбалтывать бутылки, чтобъ творожина, которая тяжелѣе сы-

воротки, не осѣдала на одно бутылокъ,или-же иногда вмѣстѣ

съ масломъ и дрожжами не всплывала на верхъ; послѣднее

случается большею частію прн высокой температурѣ.

При приготовленіи кумыса самое важное дѣло —не допу-

стить творожину до свертыванія въ комочки, отчего онъ дѣ-

лается менѣе вкуснымъ и удобоваримымъ, а для полученія
сывороточной закваски этимъ путемъ, напротивъ, слѣдуетъ

желать, чтобъ творожина вполнѣ отдѣлилась отъ сыворотки

и всплыла на поверхность ея, для чего нарочно смѣсь мо-

лока, дрожжей и сахару держатъ долгое время въ теплѣ и

не помѣшиваютъ ея, т.-е. дѣйствуютъ какъ-разъ такъ, какъ

нужно поступать для того, чтобъ получить неудавшійся ку-

мысъ, лишь въ одномъ отъ сего отступаютъ: сосудъ, въ ко-

торомъ идетъ приготовленіе сывороточной закваски, дол-

женъ быть хорошо закрываемъ, иначе и сыворотка не будете

имѣть должной ирѣпости для створаживанія молока на ци-

геръ.

Для полученія сывороточной закваски путемъ приготов-

ленія кумыса, я пользовался исключительно снятымъ моло-

комъ,такъ какъ оно и дешевле, и лучше въ томъ отношеніи,
что при броженіи его не образуется столь многихъ органи-

ческихъ кислота, «и въ томъ числѣ горькой бутириновой или

масляной кислоты, могущей придать столь непріятный вкусъ

и запахъ заквасігЬ, какъ при нродолжительномъ броженіи

цѣльнаго молока.

Для пртошвленія закваски вторымъ способомъ или пу-

темъ приготовленія кумыса, снятое молоко подогрѣваютъ

градусовъ на 25 В.. и вливаютъ въ кадку, помѣщаемую, гдѣ

либо по близости сыроваренпаго очага въ тсплѣ; затѣмъ
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разбавляютъ молоко половинымъ количествомъ воды, тако-

вой же температуры, и кладутъ,*на кадочку въ 4 — 5 ведра,

1 Фунтъ сахару и стаканъ дрожжей. Посдѣ сего всю смѣсь

хорошо помѣшиваютъ и закрываютъ на-плотно имѣющейся

у кадушки хорошо пригнанной крышкой.

На другой день уже замѣтно отдѣленіе творожины, а

чрезъ двое сутокъ вся творожина оказывается покоющейся,

плотной массой, на поверхности сыворотки. Творожину, по

вышеупомянутой причинѣ, не трогаютъ, сыворотку же сли-

ваютъ для пробы, чрезъ гвоздь кадки. Для выдѣлепія изъ

молока верхняго или штихъ-цигера, она вполнѣ пригодна

таковой крѣпости, каковую пріобрѣтаетъ въ двое сутокъ при

сказанныхъ условіяхъ, но для полученія нижняго или боденъ-
цигера ей нужно еще болѣе окрѣпнутъ, для чего часть за-

кваски готовятъ надвое сутокъ ранѣе, такъ что для верхняго

цигера её держатъ въ броженіи всего двое сутокъ, а для

нижняго — четверо.

Качества хорошей закваски^ Она должна быть чиста,

прозрачна, безъ постороння™ запаха и вкуса и не тягуча.

Для извлеченія верхняго цигера, она должна быть кислослад-

кой и щишгой, какъ кислыя щи. Чѣмъ болѣе она щипла или,

вѣрнѣе сказать, ядрена, тѣмъ лучше выдѣляетъ верхній ци-

геръ: такъ какъ онъ дѣлается отъ сего болѣе рыхлымъ и лег-

кимъ, то и всплываетъ въ болынемъ количествѣ на поверх-

ность молока. Сдѣлать весь цигеръ столь рыхлымъ опасно,

такъ какъ онъ, содержа въ себѣ много сыворотки, легко мо-

жетъ при броженіи попортиться, почему верхняго цигера

извлекаютъ не много. Для того, чтобы цигеръ содержала» ме-

нѣе сыворотки, молоко створаживаютъ болѣе острой или ки-

слой закваской, отъ которой цигеръ дѣлается болѣе плот-

вымъ и уже не всплываетъ, а погружается на дно. Изъ этого

мы видимъ, что закваска для нижняго цигера должна быть
болѣе крѣпка, чѣмъ щипла, крѣпость же ея— это большая
выброженность ея, — обусловливается содержащейся въ заква-

скѣ молочной кислотой.

Но тутъ нужно замѣтить, что закваска для нижняго ци-

гера легко переходитъ въ высшую степень окисанія и де-
лается тогда, такъ сказать^ уксуснокислой, но до этого ее не

слѣдуетъ допускать, такъ какъ отъ таковой закваски молоко
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лишь только свертывается: творожина ею стягивается въ

большіе комья и выдѣляется изъ молока понемногу. Таковую
закваску иснравляютъ тѣмъ, что ее предъ употребленіемъ
разбавляютъ ирѣсной сывороткой или же снятымъ молокомъ,

можно и кислымъ.

Поддержжаніе закваски въ должной крѣпости. Дабы за-

кваска не ослабла, а также не перешла въ высшую степень

окисанія, должно знать, сколько ея слѣдуетъ оставлять въ

кадочкѣ, для того чтобъ и вновь долитая приняла ръ слѣду-

ющей варкѣ желаемую крѣпость. Смотря потому, на сколько

она сама сильна, и сколько въ ней осадка, а также потому,

когда думаютъ сдѣлать слѣдующую варку, — оставляютъ ее въ

кадкѣ одну треть, четверть или еще менѣе. Но часто по не-

предвидѣннымъ обстоятельствамъ закваска теряетъ соблю-

даемое мастеромъ въ ней равновѣсіе, напр. по случаю отло-

женной варки или лишней случившейся; тогда прибѣга-

ютъ къ слѣдующимъ мѣрамъ: 1 ) чтобъ закваска не перебро-

дила, когда она очень крепка, изъ нея удаляют^ часть

или весь осадокъ со дна ; что дѣлаютъ такимъ образомъ: за-

кваску сливаютъ, а ненужный осадокъ со дна вонъ выбрасы-
ваютъ, затѣмъ, хорошо обмывъ кадку, закваску вновь въ нее

сливаютъ и дополняютъ свѣжей сывороткой. Нѣкоторые сы-

ровары повтори ютъ съ ней эту процедуру еженедѣльно, а

когда закваска дѣлается тягучей, то и чаще. Чтобъ не очень

окрѣпла закваска, ее также ослабляютъ слѣдующимъ обра-
зомъ: смѣшавъ въ кадкѣ хорошо закваску, ее разливаютъ на

двѣ или на три кадки, и затѣмъ всѣ онѣ доливаются свѣжей

сывороткой.

2) Вт. практикѣ однако чаще приходится укрѣплять за-

кваску, а не ослаблять ее, но для сего лучшее предупредитель-

ное средство, — это держаніе въ запасѣ нѣсколькихъ кадокъ съ

закваской или же прибавленіе къ ослабѣвшей закваскѣ са-

хара, дрожжей и изюма. Отъ нихъ главнымъ образомъ за-

кваска пріобрѣтаетъ щиплость и потому они въ особенности

пригодны для закваски, предназначенной для выдѣленія верх-

няго цигера. При ослабѣвшей закваскѣ кадки должны быть
непремѣнпо плотно прикрываемы.

Уходъ за закваской. Строго слѣдятъ затѣмъ, чтобы за-

кваска была доливаема прозрачной, чистой и не кислой сыво-



— 197 —

роткой, а также чтобъ не попадали въ нее кусочки творо-

жины, отъ которой закваска легко портится —пропахиваетъ,

въ особенности лѣтомъ. При доливаніи закваски каждый

разъ обмываютъ кадушки, иначе онѣ покрываются слизью

на внутренннхъ стѣнкахъ. Покрываютъ закваску не сейчасъ
послѣ доливанія, а спустя часъ или два. Лѣтомъ слѣдуетъ

закваску держать гдѣ либо въ прохладномъ мѣстѣ, зимою въ

отварочной, не бѣда когда въ ней и очень холодно. Такъ

какъ сывороточная закваска доливается самой горячей сыво-

ротки, то она успѣваетъ даже до замерзанія выбродить, ко-

нечно затѣмъ ее разогрѣваютъ, и не употребляютъ для ство-

раживанія холодной.

Количество расходуемой закваски бываетъ очень различ-

ное: оно зависит ь какъ отъ крѣпости самой закваски, такъ и

отъ качества молока и прибавляемаго къ нему пахтанья и

многихъ другихъ причинъ. Одна характерная особенность
этой закваски— это то, что ея идетъ для створаживанія очень

большое количество: на пудъ молока не менѣе 6 — 8 ф., т.-е.

не менѣе одной пятой или шестой части противъ створажи-

ваемаго молока, но нерѣдко выходить ея и болѣе четвертой

части, —такъ при слабой закваскѣ или только-что изготов-

ленной.

Поэтому въ хозяйствахъ, гдѣ хотятъ приступить къ от-

варкѣ цигера вновь, слѣдуетъ запастись очень болыпимъ ко-

личествомъ ея: чуть не ведромъ на три ведра молока. Изъ

всего расходуемаго въ каждую варку^ количества закваски

для выдѣленія верхняго цигера ея выходить обыкновенно
около одной трети, а остальное количество идетъ для ство-

раживанія молока на нижній цигеръ. Но и въ этомъ отно-

шеніи можетъ быть большая разница, что зависитъ отъ мно-

гихъ условій.

(Лродолженіе въ слѣд. №).

Ученый управительскій помощникъ А.. Н. Ереіиъевъ.

Нижній-Новгородъ .
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ОТДѢІЪ III.

шштишш ЩШ И СТАТИСТИКА.

отвѣты «народной хозяйки*

НА ПИСЬМО «О ПРИЧИНАХЪ ЧАСТЫХЪ НЕУРОЖАЕВЪ ЗЕРН0ВАГ0 ХЛШ ВЪ Р00С1И И

ГОЛОДА» *).

Пространство нивы, или величина хозяйственной единицы,

условливаетъ качество ея культуры.

Хотя русскій сельскій людъ и видитъ въ своей сохѣ ма-

тушку-кормилицу, хотя добрыя качества ея— скорость испол-

ненія работы, простота устройства и дешевизна, — столь со-

отвѣтственныя обширности его задачи, постояннымъ нуж-

дамъ-и степени познаній въ механикѣ, и заставляютъ дер-

жаться за нее въ продолженіе вѣковъ, однако-же, онъ ни-

когда не придавалъ ей могущества жаловать ему урожаи

хлѣба: первое* и послѣднее, силу и милость, съ той поры,

какъ началъ крестить себя предъ началомъ всякаго дѣда,

онъ всецѣло относитъ къ Богу и Его волѣ. — Непостижи-
мую Силу, производящую урожаи и неурожаи, онъ во-очію
видѣлъ каждогодно и особенно дивился и изумлялся ей, ког-

да замѣчалъ, что, въ иной годъ, на отлично обработанной
имъ пашнѣ не бываетъ и двухъ зеренъ урожая, авъиной —■

съ истощенной посѣвами, выпаханной, однимъ словомъ —

*) См. «Труды» 1874 г. т. I, вып. 2-й. Статья эта составляем, про-

должепіе статей, помѣщепныхъ въ «Трудахъ» прошлаго года, подъ тѣмъ

же заглавіемъ. Авторъ этихъ статей, Я. П. Рудиевъ, ветеранъ-практикъ,
хозяйничалъ въ разныхъ мѣстиостяхъ Россіи и, при своей наблюда-
тельности, очевидно имѣлъ довольно случаевъ, чтобы всмотрѣться въ

суть руссваго хозяйства, а потому его разсужденія должна имѣть общій
интересъ, тѣмъ бодѣе, что они по изложение отличаются совершенною

своеобразностью, которое очень рѣдко встрѣчается въ агрономахъ-пн-

сателяхъ, особенно преклопныхъ лѣтъ. Прибавимъ къ этому, что Я.
П. Рудневъ обѣщалъ намъ высылать продолженіе своихъ статей —но мѣ-

рѣ ихъ изготовления, и въ этихъ статьяхъ онъ намѣреиъ коснуться всего

строя нашего хозяйства.
Ред.
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«бросковой» земли получается урожай, достаточный для годо-

ваго продовольствія всей семьи; тогда процессомъ вѣрую-

щаго, но неразвитаго ума, онъ приходилъ къ убѣжденію, что

€не земля родить, а Боіъъ, который «къ тому же и любитъ
труды земледѣльца и который повелѣдъ въ потѣ лица снѣсть

хлѣбъ свой»; тогда онъ озабочивался рѣшеніемъ только од-

ной не легкой задачи —посѣва стадесятинной нивы;— и вотъ,

съ ранней весны до поздней осени, опь пашетъ и сѣетъ,

и. сѣетъ и пашетъ.... Вопросъ о томъ, хорошо ли онъ испол-

няетъ и ту и другую работы, не имветъ, да и имѣть не мо-

жетъ, мѣста. Жнѣ тысячу разъ случалось видѣть въ стедяхъ

массы пахарей, выѣзжавшихъ пахать и засѣвать свои паш-

ни тогда еще, когда на нихъ лежали сугробы снѣга. Въожи-

даніи первой возможности къ пахатѣ и посѣву, они привя-

зывали рабочій скотъ къ кормовымъ колодамъ и ясдямъ, ко-

торыя привозили съ собой, сами же брались за лопаты, ра-

скидывали сугробы снѣга, проводили скопившуюся въ низ-

кихъ мѣстахъ будущей пашни воду, и въ такнхъ трудахъ

досужаго содѣйствія своего солнцу — приготовить скорѣе

землю къ работѣ, —проводили иногда цѣлую недѣлю.... Ко-
гда же наставалъ желанный день настоящаго труда —паха-

ты и сѣва, тогда они съ величайшею поспѣшностью, друж-

но, принимались за дѣло: кто разбрасывалъ сѣмена по не-

паханой еще землѣ, метая ихъ на-право и на лѣво, не ров-

но, съ обсѣвками; кто заборанавалъ грязную, сырую землю,

заволакивая разсѣянный на ней кое-какъ хлѣбъ; кто пахалъ

ее, едва царапая мерзлую поверхность.... На замѣчанія мои:

къ чему и зачѣмъ они торопятся такимъ важнымъ дѣломъ,

какъ обработка земли и, въ особенности, посѣвъ хлѣба, ко-

торый, въ случаѣ дурнаго исполненія п поправить нельзя, —

они всегда отвѣчали афоризмами: «тягло наше, матушка, ве-

лико; семья большая — кормить надо; пахоты еще впереди

много; подати, налоги не въ мѣру велики; праздничекъ Го-
сподень подходить».... «А что ты- говоришь, что мы плохо

работаемъ и по-многу сѣемъ, такъ это нашъ разсчетъ»:

«годъ на годъ не приходить; что посѣешь, то и пожнешь;

не посѣешь, такъ ничего и не будетъ; посѣянаое же и ждет-

ся^ жнется, и съ пашни не прыгаетъ: далъбы только Богъ,
а соха и борона сдѣлаютъ свое дѣло»....—и затѣмъ, съ преж-



— 200 —

нимъ жаромъ и торопливостію, они снова принимались за

привычную работу.

Ученые, безъ сомнѣнія, скажутъ, что такой дурной спо-

собъ культуры земли и воздѣлыванія зерновыхъ хлѣбовъ

условливается не пространствомъ, а вліяніемъ религіозныхъ
убѣжденій неразвитаго народа и его поголовнымъ невѣ-

жествомь въ хозяйствѣ, и что, если бы онъ пахалъ меньше,

но ровнѣе и лучшими сѣменами, то и получилъ бы и хлѣба

и выгодъ больше, и проч. Такъ я и сама думала много лѣтъ,

и пока судьба не сдѣлала меня народной хозяйкой, пока я

не была знакома съ «обстоятельствами^ условливающими

его дѣйствительное состояніе, то, обще съ своими совмѣ-

стницами, говорила и писала, что наше русское народное

хозяйство, изъ рукъ вонъ, какъ плохо, что практика его «без-
сознательная», основанная на символѣ глубокаго невѣже-

ства, «авось», и пр. т. п. Впослѣдствіи, слова крестьянъ:

ото нашъ разсчетъ» — навели меня на мысль сравнить спо-

собы обработки земли, посѣва и уборки хлѣбовъ съ такими

же другихъ народовъ, болѣе насъ образованныхъ и менѣе

религіозныхъ, но находящихся, по крайней мѣрѣ, въ отно-

шеніи пространства земли, въ одинаковыхъ съ нами усло-

віяхъ. Оставя кабинетныя занятія, состоявшія въ то время

въ изложеніи «Теоріи началъ науки сельскаго хозяйства»

или «Науки для науки», я отправилась въ страну, заселен -

* ную свободно мыслящимъ и также дѣйствующимъ народомъ

гораздо выше насъ цивилизированнымъ, на столько-же какъ

и мы, богатымъ землею, которая и теперь продается и по-

купается у нихъ за небольшую цѣну дневнаго труда за */4
десятины (акръ). Страна эта Сѣверными Штатами называет-

ся, а жители американцами, которые, какъ христіане, хотя

и поклоняются истинному Богу, но въ дѣлѣ наживы добра
или промышленныхъ пріобрѣтеній «все упованіе свое» воз-

лагаютъ на карманъ и его силу въ быту людей: хочу ска-

зать, — которые безъ разсчета, не дѣлаютъ ничего (ни дур-

наго, ни хорошаго). Вотъ что я тамъ видѣла. Всѣ пахат-

ныя орудія и жатвенныя машины, по отношеніго къ механи-

кѣ исполненныя отлично хорошо, устроены по идеѣ —ско-

рости работы: у плуговъ подошвы и лемеха узкіе, отъ чего

они легки и ходки; у жатвенныхъ и косильныхъ мапшнъ
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ножницы и грабли широкія, а отъ того ооѣ рѣжуть и сгре-

баютъ го многу... Десятки тысячъ и тѣхъ и другихъ снуютъ

и шмыгаютъ взадъ и впередъ по полямъ, вдали и вблизи
Фермъ, по берегамъ рѣкъ: Миссури, Миссиссипи, Огіо, Еум-

берландъ, Индіаны, Арканзаса, Красной и озеръ — Мичи-

гана, Онтаріо и проч. Смотрѣть пріятпо, особенно издали,

когда оріентируешься для обозрѣнія въ какомъ нибудь высо-

комъ пунктѣ... И какъ это, думала я, у этихъ американцевъ

все хорошо дѣлается и еще лучше описывается! — Почти
всѣ Фермы выкрашены той или другой краской; народа и

машипъ въ поляхъ множество: рабочіе, съ жилистыми и мо-

золистыми руками, одѣты по-европейски, чисто; машины то-

же подрумянены красками кирпичнаго цвѣта; все движется,

вездѣ жизнь — и работа кипитъ: тотъ пашетъ, тотъ жнетъ

или косить; тѣ молотятъ, иные отвозятъ обмолоченное зерно

въ громадные амбары, устроенные на берегахъ рѣкъ. Въ
особенности же мнѣ понравилось дѣйствіе жатвенной ма-

шины Маккормика: медленно оборачивала она свои боль-
ная грабли, и, махая ими, какъ-будто, привѣтливо звала меня

ознакомиться съ нею поближе, и я отправилась пѣшеходыо

па ноля... Всмотрѣвшись внимательно, къ удивленію своему,

я нашла —на убранныхъ уже акрахъ — тысячи валяющихся

купурузныхъ шишекъ; солома съ колосьями пшеницы лежала

охапками, кучи добрыхъ зеренъ разнаго хлѣба разсыпаны и

тамъ и сямъ, особенно же много на мѣстахъ молотьбы его,

которая тоже, какъ и у насъ, въ дальнихъ участкахъ полей,

производится на мѣстѣ жатвы. Глядя на такую небрежность

въ исполнены важпѣйшихъ и притомъ «окончательныхъ»

хозяйственныхъ работъ, я невольно вспомнила нашу народ-

ную пословицу, вполнѣ усвоенную и примѣненную амери-

канцами къ дѣлу при уборкѣ хлѣба съ своихъ полей; посло-

вица или поговорка эта гласить: гдѣ пыотъ, тамъ ильютъ...,

и я завѣряю васъ добросовѣстно, что если бы тѣ потери зе-

ренъ на полѣ, какія я видѣла здѣсь, я нашла бы и у васъ,

то непременно, отказала бы отъ мѣста.., но въ Америкѣ

чішовниковъ-управителей имѣній нѣтъ, учебныхъ заведе-

ній для нихъ еще не устроено и потому взыскать было не съ
кого...

Нашъ русскій селшгій людъ твердо убѣждонъ въ томъ,

Томт. I.— Вып. II. 5
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что при самой тщательной уборкѣ съ поля хлѣба, потеря

одною зерна неминуема: «какъ не хлопочи», говорить онъ,

«мо земля свои сѣмена возъметъ», и, по вѣрѣ въ такую прак-

тическую истину, безбоязненно доводить свой хлѣбъ до пе-

рестоя, причемъ вѣтеръ и случающіяся нерѣдко бури, безъ

сомнѣнія, выбиваютъ изъ колосьевъ гораздо больше, чѣмъ

одно зерно...; но вѣдь американецъ не Фаталистъ: онъ ни-

когда не доводить своей пшеницы до совершеннаго созрѣ-

нія и всегда жнетъ ее чуть не въ-прозелень, а между тѣмъ,

потери его при жатвѣ, по-истинѣ, втрое больше, чѣмъ у

насъ! — Что же это значить? Прежде всего и больше всего

такая спѣшность знаменуетъ угнетательное вліяніе про-

странства хозяйственной нивы на промышленную деятель-
ность американскихъ сельскихъ хозяевъ. — Вѣдь и амери-

канцы, такъ-же, какъ и мы, богаты землей; вѣдъ и у нихъ

пространство, эта даровая производительная сила природы,

дешевле наемнаго труда одного дня; вѣдь и они, также какъ

и мы, не удобряютъ и одной милліонной части своего поля

и сѣютъ хлѣбъ, не удобряя земли; а отъ того и они, выпахавъ

и истощивъ ее по берегамъ Миссиссипи, запустивъ бурья-
номъ и сорными травами, побросали Фермы, заросшія те-

перь мохомъ и похилившіеся на кривь - бокъ, отправились

хозяйничать (не иначе, какъ также) на Огіо, Индіаиу, Он-

таріо, точь-въ-точь, какъ и мы, выпахавъ и истощивъ земли

въ центральныхъ губерніяхъ, съ складомъ домашняго скорба

въ кибиткахъ, идемъ на окраины отечества — Амуръ, Кав-
казъ, Ташкента....

Небольшая разница состоитъ только въ геограФическомъ

положеніи воздѣлываемаго мѣста и соціальномъ устройствѣ

хозяевъ: въ Америкѣ вся нива, опирающаяся двумя сторо-

нами въ океаны, орошается множествомъ судоходныхъ рѣкъ,

текущихъ въ нихъ, и кромѣ того, она изрѣзана пятидесятый

тысячами верстъ желѣзныхъ дорогъ; хозяинъ ни къ какой

волости не приписанъ и въ отношеніяхъ своихъ къ землѣ

больше чѣмъ свободенъ; у насъ напротивъ, поле, всею своею

громадою, съ трехъ сторонъ прилежитъ къ безбрежной су-

ше; изрѣдка прорѣзано рѣками, а съ четвертой вдается въ

ледовитую пустыню, связывающую насъ съ моржами и тю-

ленями; дорогъ у насъ въ пять разъ меньше, чѣмъ у нихъ,
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и отношенія наши къ землѣ совсѣмъ иныя: 19 февраля

1861 года она дана намъ для прокормленгя семействъ и

удовлетворенія отнотеній своихъ къ правительству: мы

два раза обязательны, следовательно, къ своей ниве, а они

пи однажды... Небольшая разность въ ноложеніяхъ нивы и

хозяевъ —производить такую же разность въспособахъ обра-

ботки земли и устройстве орудій, и даетъ возможность: аме-

риканцамъ выручать убытки отъ спешной работы съ другихъ,
а намъ сносить ихъ расходомъ на себя же...; имъ иметь

крашеныя Фермы и машины, а намъ—черныя избы и серыя

сохи: у насъ, следовательно, соха и коса, эти—до обращенія
русскаго мужика въ курляндца — лучшія орудія въ рукахъ

одинокаго бвднаго хозяина, а у американцевъ — стерляже-

подобный плугъи Маккормикова жатвенная машина, путаю-

щая, жнущая и теряющая хлебъ, и это продлится до техъ
поръ, пока американецъ не обратится въ японца, чего тоже

скоро ожидать нельзя....

При спешной уборке съ поля хлеба, американецъ хло-

почетъ объ одномъ: какъ бы поскорее променять свой хлебъ
на стерлинги англичанамъ и на доллары родичамъ, незанн-

мающимся земледвліемъ; пути сообщеній сътеми и другими

благопріятствуютъ его видамъ — и вотъ онъ торопится мо-

лотить его, вести въ складъ, находящейся вблпзи поля, на

берегу рѣки или у станціи железной дороги, —нагрузить имъ

пароходъ или вагонъ, и отправить въ Англію, или Ныо-
Іоркъ; выгоднымъ сбытомъ своего добра, онъ съ лихвою по-

крываете убытки, происшедшіе отъ торопливой уборки его,

а это, въ свою очередь, поощряетъ его хозяйничать такъ, а

не иначе и въ последующее время... Русскій земледелецъ,
напротивъ, нудимый темъ же пространствомъ, хотя и спе-
шить убрать свою ниву, но изъ другихъ видовъ — испол-

непія обязанностей своихъ къ семье, волости и правитель-

ству: и вотъ почему, въ короткое время уборки хлеба выви-

дите его торопящимся косить свое жито при тускломъ свете
луны (ночью), днемъ —молотящимъ накошенный хлебъ, ве-

черомъ размалывающимъ его на ветрянке, а на другой, тре-

ти день управки своей съ двломъ, —везущимъ давно ждан-

ное добро по сквернейшимъ дорогамъ, за сто, двести верстъ,

въ городъ— подъ кулачный прессъ торгашей... Все потери
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и убытки, происшедшіе отъ спешности въ работахъ при

уборке нивы, безраздельно, надаютъ на одного хозяина, по-

тому что ни волость, ни купцы паши не возвращаютъ ему

ихъ.

Но изъ всего этого, взятаго вместе, выходить только то,

что русскій сельскій людъ, отъ возделанія своей большой

нивы получаетъ несколько больше убытковъ, чемъ амери-

канцы; основная же, главная причина спешности одна и

та же —гнетъ пространства нивы; и если какой нибудь іиь

рядочный хозяинъ изъ нихъ задумалъ бы уклониться отъ его

вліянія и работать съ достойною всякой похвалы немецкою
аккуратностію, то къ убыткамъ отъ спешности, наверное,
нрибавилъ бы еще столько же — отъ медленности. Чтобъ
убедиться въ этомъ собственнымъ опытомъ, я, возвратясь

изъ Америки въ конце августа, немедленно приступила къ

уборке трехъ сотъ десятинъ картофеля съ строгимъ собдю-
деніемъ научныхъ правилъ и порядка, и именно: прежде

всего я начала убирать картофель съ техъ десятинъ, кото-

рыя весною, были раньше засажены имъ. Накопавъ четвер-

тей по семидесяти съ каждой, я возвращалась съ рабочими къ

нимъ же, и—при тщательномъ труде —набирала на пихъ

еще по десяти четвертей. Но такъ какъ, по примѣрному опы-

ту на двухъ полудесятинахъ, оказалось, что, и за двукрат-

нымъ выборомъ картофеля, въ земле оставалось его еще по

пяти четвертей, то, по расположению моему къ порядку во-

обще и немецкой аккуратности въ особенности, я распоря-

дилась выбрать и ихъ. На выборъ картофеля по третьему

разу иобудилъ меня еще и тотъ случай, что праздный, неро-

слый русскій людъ, крестьянине ребятишки, какъ грачи на-

летели на очищенныя двукратною копкою десятины и, въ

короткое время, набрали на нихъ въ свою пользу, безъ дани

и пошлины, полные мешки добра, на которое я потратила

не мало денегъ и труда. И такъ— я выкопала десятины ран-

ней посадки по третьему разу, а затемъ, въ томъ же поряд-

ке работъ, приступила къ следующимъ; и такимъ образомъ

провозилась съ уборкою своего картофеля до глубокой осени,

принесшей холодные дожди, слякоть, морозы, снегъ, накрыв-

шій сто двадцать десятинъ, которыя не были копаны ни

разу: само собою разумѣется, что картофель, отъ зимнихь
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морозовъ, погибъ весь, безъ остатка. Я сдѣлала разсчетъпо

двумъ Формамт, бухгалтерія —простой и двойной —инообѣ-

имъ оказалось, что если бы я убирала свой картофель по

американскому способу, которому, какъ вы могли замѣтить,

я отнюдь не сочувствую, и именно, копала бы его не по два

и по три раза, а но одному, все же то, что оставалось отъ

первой копки, предоставила бы досужей деятельности назой-

ливых-ь ребятишекъ — изъ-полу, то осталась бы въ выгодѣ

пѣсколькихъ тысячъ серебряныхъ рублей и не потерпѣла

бы тѣхъ убытковъ, до которыхъ довела меня, не къ мѣсту и

времени, примѣненеая ыпою нѣмецкая аккуратность *).

Прошу всмотрѣться повнамательнѣе въ слѣдующій рядъ

цифръ:

Въ землѣ было 25,500 четвертей картофеля, изъ кото-

рыхъ нарыто:

300 X 70 (Америка) ...... 21,000 чств.

180 X 85 (Германія) ...... 15,300 >

300 Х(70-ь7У 2)Россія ..... 23,250 *

При всѣхъ способахъ уборки, я получила бы убытокъ, и

именно:

*) Тѣ изъ свидетелей описанной мною уборки картофеля , которые'
въ 30-хъ годахъ , получили сельсііо-хозяйственпое образованіе въ един-
ственном'!. ~въ то время учебномъ заведкнін, въ Москвѣ, между прочимъ

указывали мнѣ на одинъ изъ раціональныхъ пріемовъ интенсивной си-

стемы хозяйства чистой выборки картофеля при обстоятельствахъ, въ ка-

кихъ находилась я. Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что на десятины

съ недобраннымъ картофелемъ пускаютъ свиней, когда пе располагаюсь

отдай остатки его въ землѣ досужимъ ребятишкамъ. Я благодарила ихъ

за совѣтъ, но уклонилась отъ выіюлиенія его на дѣдѣ, потому что была
знакома съ пеудобствами способа прежде. Въ 40-хъ годахь, въ моемъ

распоряженіи было 500 чудскихъ или чухоискихъ свиней и 100 десятинъ

земли, засаженной картофелемъ. При уборкѣ посіѣдняго, я не успѣла

выбрать нѣсколько десятинъ его но третьему разу и велѣла выпустить
па нихъ все свое чухонское стадо. Первые дни свиньи ѣли картофель съ
свойственною имъ жадностію; затѣмъ онѣ стали ѣсть его гораздо мень-
ше, а наконецъ онъ такъ опротивѣлъ имъ, что онѣ бѣжали съ картоФель-
наго поля, не смотря на сдѣланную мною, для удержанія ихъ, добрую за-
городку. Не сообразивъ, что причиною свиискаго каприза былъ быстрый
нереходъ съ хоропіаго корма на худніій, съ русскаго хлѣба на американ-
скій картофель, я распорядилась снова гнать ихъ на поле: тогда чухон-
ки подняли визгъ, захворали, уподобились дикобразамъ и начали сох-

нуть, въ слѣдсгвіе чего я нашлась вынуждениою оставить ихъ при преж-
нихъ льготахъ хорошаго отсыпнаго корма и теплаго помѣщенія, но ре-
шилась непремѣнно продать неблагодарпыхъ животныхъ торгашамъ, что
и исполнила въ слѣдующемъ году, не смотря на расположеніе мое къ
ветчинѣ домашняго приготовденія.
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1) При американскомъ. 4,500 чет. по 1 р. с. 4,500 р. с.

2) і нѣмецкомъ . . 10,200 » » » > » 10,200 » »

3) » русскомъ . . 2,500 » »,»>;» 2,500 » >

Десять тысячъ двѣсти рублей серебромъ недовыручки отъ

300 десятинъ! Да вѣдь это не было бы мало и для лондон-

скаго банка, гдѣ золото не считается, а нагребается на вѣсы

ковшами.

Но скаяіутъ: такъ-то-такъ, а что подумаетъ тогда о насъ

и о нашемъ хозяйствѣ безсмертный Либихъ и любимые имъ

яионцы?— Отвѣчаю: да Либихъ-то и говоритъ то, что я пе-

редала вамъ объ американцахъ, и именно, въ одномъ мѣстѣ

своей химіи онъ говоритъ положительно, что нераціопалі -

ное, т.-е. безразсудное, безразсчетное прнмѣненіе общихъ
правилъ науки къ сельскому дѣлу всегда приносить убытки,
а на 326 страницѣ ея трактуетъ такъ: «хозяйственная еди-

ница у насъ (въ Германіи) все еще такъ велика, что объ
обработкѣ почвы исключительно ручною работою нельзя и

думать; что отношеніе заработной платы къ цѣнѣ продукта

не позволяетъ употреблять пріемовъ интенсивнаго хозяй-

ства, что ручная работа почвы вездѣ, въ цѣломъ свѣтѣ ; на-

ходится въ прямомъ отношеніи съ мелкостію отдѣльныхъ

участковъ>.

Если хозяйственная единица Германіи на столько велика,

что не дозволяетъ работать съ нѣмецкою аккуратностію (т.-е.

какъ слѣдовало бы), то возможна ли она въ нашемъ отече-

стве, хозяйственная единица котораго въ семь разъ больше
германской? Но велики въ наукѣ, великій въ человѣчествѣ,

великій даже, какъ христіанинъ, —въ сознаніи своихъ оши-

бокъ, Либихъ не всегда послѣдователенъ: одинъ разъ ука-

залъ на это Грандо; другой —вынуждаемая правдой и поль-

зами дѣла—указываю сама: на 1 1 1 стр. своего труда («Хи-

мія въ приложении къ земледѣлію»), онъ говоритъ: «каждая

страна, каждая мѣстпость слѣдуетъ своимъ особеннымъ спо-

собамъ въ воздіьлыванш и уборкѣ полей; но спросите о при-

чпнахъ такого разнообразія, и вы получите въ отвѣтъ, что

оно зависитъ отъ юбстоятелъствъ» (les circonstances font

leg assolemens). Трудно представить себѣ отвѣтъ, въ кото-

ромъ бы болѣе высказывалось незнанія». А на 326 стр.,

указывая на яіюнцевъ, какъ на весьма порядочныхъ людей, а
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не какъ на образецъ глубоко сообразительныхъ хозяевъ, го-

воритъ: «япопское земледѣліе сложилось такъ вслѣдствіе

обстоятелъствъ, и на это преимущественно оказала вліяніе
релтія, запрещая японцу употребленіе въ пищу мяса, мо-

лока, масла, сыра, и этимъ самимъ уничтожается главнѣй-

шая цѣль, для которой у насъ разводятъ скотъ; далѣе —дру-

гая причина, дѣлающая японское хозяйство такимъ, а не

пнымь, это—чрезвычайная мелкость хозяйственной едини-
цы. Въ Японіи вся земля принадлежишь государю и знат-

нѣйшимъ фамшіямъ; дворяне неимѣютъ права заниматься

земледѣліемъ, а отдавать только помѣстья въ аренду».
Религія запрещающая, хозяйственное поле достигшее

крайняго предѣла своего шіпішп-а, принадлежность всей тер-

риторіи государству, строгое запрещепіе дворянамъ зани-

маться хозяйствомъ —что же это, какъ не «обстоятельства»?
И такъ, пространство или величина народной нивы, об-

условливающая экстенсивность системы нашего хозяйствова-

нія ею, несомнѣнно вліяетъ и на способы, и на качество на-

шихъ земледѣльческихъ работъ. Дѣйствуяже не со вчераш-

пяго дня, а рядомъ десять вѣковъ, путемъ исторіи, и будучи
первостепенною могущественною производительною силою

природы, она вошла, такъ сказать, въ плоть и кровь на-

шего экономическаго быта, нашей промышленной деятель-
ности. Этого мало: какъ сила, она, очевидно, вліяетъ и такъ

или иначе дѣйствуетъ и на тѣ «обстоятельства», прикото-

рыхъ сложилась паша народо-хозяйствениая жизнь, и именно:

на наши религіозныя убѣжденія, умственное развитіе, нравы,

обычаи *), образъ жизни, понятія о землѣ и мірѣ, общинѣ,

*) Какъ дѣйствуетъ производительная сила пространства на наши
нравы и обычаи , я объясню впоелѣдствіи , приславъ описаніе образа ,

жизни паселенія одпой пзъ нашихъ окраинъ; теперь же, въ короткихъ
сдовахъ, передамъ только, что лѣтъ пять тому пазадъ, я посылала это
описаніе въ редакцію одного изъ лучшнхъ нашихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ журналовъ, для папечатапія; но получила отъ нея такой отвѣтъ:

«Трудъ вашъ полученъ, но, иа этотъ разъ, мы не даемъ вамъ слова
напечатать его. Дѣло въ томъ, что въ искрениемъ чувствѣ сожалѣнія
о грустномъ состояиіи нравственности оішсыв.іемаго края, —вы написа-
ли такую правду и прнтомъ такими красками, что народъ вышелъ
дряпы.

«Что же скажутъ тѣ, которые проводятъ въ печати мысль о взятш его
въ опеку? Указывая на вась, на ваше описаніе, они найдутъ, въ послѣд-

вемъ, подкрѣп.іеніе свопмъ отсталымъ идеямъ и ничего добраго веобѣ-
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общинное устройство деревень, ихъ каждогодное горѣніе

(пожары), —общинное пользованіе землей и ея дѣленіе, одно-

образіе промышленной дѣятелыюсти, исключепіе всякой
иной въ пользу земледельческой, посевъ однихъ зерповыхъ

хлебовъ и неравномерность ценъ на нихъ, — бывшее кре-
постное право, нынѣшнія отношенія высшаго класса хо-

зяеевъ къ пизшимъ, пути сообщенія и трудность устройства

ихъ, неудобства въ доставленіи пособій въ случае голода и

величину бѣдствій отъ того, и проч.

Я. Рудневъ.

(Окончат е въ слѣд. №).

щающимъ стремленіямъ: последняя бѣда , следовательно, будетъ гор-

ше первой. А потому и проч.».

Статья, говорю, осталась за моими руками: ее-то я и пришлю вамъ

для ознакомленія съ силою вліянія пространства па нравы, обычаи н

образъ жизни народа, занявпіаго и колоиизировшаго такую громадную

ниву. Онъ не боится нп опеки, ни упрека, да послѣдній, во всякомъ слу-

чае, былъ бы не справедлива всЬ народы, а въ томъ числе и родной
напіъ русскій, живутъ подъ услоніемъ іобстоятельствъ>, находящихся

внѣ ихъ зависимости, и потому не могутъ быть обвиняемы въ томъ, что

они такъ, или иначе, развиты, такъ, или иначе, хозяйствуют^..
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отдать it.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

БИБШОГРАФИЧЕСЯКАЯ ЗАМѢТКА.

Пчела и пчеловодство. Состапилъ А. А. Тодубевъ. Москва, 1874. —
Жзданіе общества распространепія нолезншхъ ішигъ. Цѣпа 25 к.

Появленіе книжечки, заглавіе которой здесь выписано,

очевидно, не спекуляція. Изданіемъ ея руководили, конечно,

благія намеренія, но жаль, что осуществленіе ихъ трудно

признать удачнымъ. Книжечка эта, до некоторой степени,

родня книге г. Татлина, о которой пришлось намъ говорить

въ «Трудахъ» за прошлый годъ (т. 1-й, вып. 3-й): обе оне
представляютъ удовлетворительное, даже красивое изложе-

ніе, — обе делаютъ сравнительно-мало ошибокъ до техъ
поръ, пока говорится о пчеле въ естественно-историческомъ

отношепіи и обе совершенно веудобо-употребительны по

отношенію къ практическому пчеловодству. Г. Голубевъ, точ-

но также какъ и г. Татлинъ, очевидно знакомъ съ пчеловод-

ствомъ лишь поверхностно, по книгамъ; пчеловодное дело

практически ему совершенно не ведомо. Иначе, онъ избег-
гнулъ бы всего того, что up и бавляетъ большую порцію дегтя

къ тому меду, который вложилъ онъ въ свое сочиненьице.

Не смеемъ надеяться, чтобы читатели поверили намъ на

слово, а потому мотивируемъ свое мненіе указаньями на

книжку. Не будемъ, однакожъ и затруднять читателей раз-

множеніемъ этихъ указаній, — что не трудно было бы сде-
лать.

Всего прежде бросается въ глаза, что г. Голубевъ не до-

статочно уясняетъ ходъ и причины возможности вывода сви-

щевыхъ матокъ, который, какъ известно, представляете одинъ

изъ краеугольпыхъ кампей раціональнаго пчеловодства. Объ

этомъ выводе, понятія автора, невидимому, смутны; иначе онъ

не сталъ бы утверждать на стр. 37-й, что «это (выводъ мо-
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лодой матки, на смену старой одряхлевшей) единственно

счастливый случай, когда улей самъ себе помогаете. Въдру-
гихъ случаяхъ все усилія самопомощи бываютъ безуспеш-
ны». Ведь авторъ самъ же толкуетъ объ искусственномъ вы-

ведены матокъ изъ червы, и ему следовало бы догадаться,

что единственно-несчастный случай безматочности тотъ,

когда семья не имеетъ открытой червы.

Неизвестно откуда ночефпнулъ г. Голубевъ сведенія въ

роде того, что червячокъ пчелиный «чрезъ 6 дней головкой
своей уже выглядываете изъ ячейки» (стр. 4-я), —что для по-

стройки натуральныхъ маточниковъ (не свищевыхъ) пчелы

<выгрызаютъ несколько ячеекъ» (стр. 6-я), — что матка теряете

способность быть оплодотворенной «после двадцать перваго

дня» (стр. 35-я), —что «осенью... пчелы не грабятъ большими
шайками, а въ одиночку, въ разбродъ», — что «осиротевшая
семья, у которой нетъ детвы для выплода матки, но хозяй-
ство въ хорошемъ состояніи, охотно примете только годова-

лую матку, а не годовалую и старую сразу не примете»

(стр. 45), между темъ какъ на деле такія семьи нринима-

ютъ всякихъ матокъ, а старыхъ матокъ пчелы вообще по-

читаютъ темъ больше, чемъ оне старше, —и пр. и пр.

Ясно одно, что авторъ черпалъ, къ сожаленію, изъ источ-
никовъ мутныхъ, а самъ не въ состояніи отнестись къ нимъ

критически. Одинъ изъ этихъ источниковъ ■— книга г. Тат-
лина: подобно ему, г. Голубевъ голословно утверждаете, что

матке почему-то «не пролезть» въ медовое отделеніе (стр.
20-я), хотя изъ описанія улья никакихъ причинъ для этого

не видится; также вместе съ г. Татлинымъ, г. Голубевъ ре-

комендуете 11 -дюймовую длину рамокъ (стр. 17), —подси-

ливаніе соединенное съ 14-дневнымъ содержаніемъ ульявъ

плену, въ темнотѣ (стр. 88-я) и т. п. Говоря о книге г. Тат-
лина, мы уже заметили, что такое подсиливаніе должно при-

вести къ уменьшенію силы въ улье, и что 11 -дюймовому
размеру рамокъ предпочитается нынв 9 дюймозый. Намъ

остается пожалеть, что наши замечанія не послужили г. Го-

лу беву въ пользу. Обративъ на нихъ вниманіе и узнавъ, изъ

примера г. Татлина, что любви къ пчеламъ, безъ практиче-

ская знакомства съ дѣломъ, мало для того, чтобы писать ру-

ководства —г. Голубевъ, можете быть,поступилъбы осмотри-
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тельнее. Теперь же его описанія ульевъ и разныхъ пріе-
мовъ, его советы, относящіеся къ пчеловодной практике, вы-
шли таковы, что способны не научить, а поставить въ

тупикъ читающаго и даже привести его къ неразумнымъ,

вреднымъ действіямъ, если бы онъ вздумалъ применить къ

делу советы г. Голубева. Изъ числа разборныхъ ульевъ г.

Голубевъ, какъ и г. Татлинъ, описываетъ только стоякъ Бер-
ленша (стр. 1 7-я и слѣдующія), но описываетъ такъ, что че-

ловѣкъ и знакомый съ этимъ ульемъ можетъ только заплу-

таться въ лабиринте описанія. На стр. 25-й авторъ гово-

ритъ объ уменыпеніи гнезда, а возможность и способъ этого

уменыпенія изъ описанія не видны, и тотъ, кто не зпаетъ,

что для этого служитъ вдвиганіе рамы внутрь улья — едва ли

можетъ придти къ такому пріему, основываясь на словахъ,

что «рама вставляется въ улей, где ей следуете быть» (стр.

22-я). Еще хуже улья описано де.чанье отводковъ върамоч-

ныхъ ульяхъ (стр. 40): въ этомъ описаніи просто царствуете

кромешная тьма, сквозь которую проглядываютъ проблески

неверныхъ, неизвестно-на чемъ-основанныхъ указаній. Въ
описаніи способа ловли воровъ (стр. 73-я) нетъ (какъ и у

г. Татлина) главнаго —указанія на то, что въ летокъ встав-

ляется трубка значительно-выдающаяся внутрь улья, безъ
которой и ловля невозможна. Понятно, что такое описаніе
окажется ловушкой не для пчелъ-воровъ, а для того пчело-

вода, который ему последуете. —Описывая дѣланье отгоновъ,

г. Голубевъ, очевидно везде подразумеваете исключительно

дуплянку или соломенную бездонку, хотя и не говоритъ о

томъ. Вследствіе этого, описанные имъ пріемы не приложи-

мы къ наиболее распространеннымъ въ средней Россіи ко-

лоднымъ ульямъ.—Наващивать рамки, по г. Голубеву, нуж-

но съ нижней (sic!) внутренней поверхности рамки (стр.
24-я) и пчелы будто бы поведутъ «постройку вощинъ вверхъ».

Такой пріемъ, совершенно противоположный требованію
пчелиной природы и тому, что привыкли делать пчеловоды,

заимствованъ г. Голубевымъ тоже отъ г. Татлина (см. нашу

рецензію книги этого последняго автора).— Весеннее осма-

триваніе «чуть не каждый день, вынимая рамку за рамкой»
(стр. 86), также принадлежите къ числу советовъ противо-

положныхъ правиламъ, принятымъ раціоналышмц медово-



— 212 —

дами. Такое осматриваніе можетъ послужить довольно вер-
пымъ средствомъ къ ослабленію семьи; плохо придется бед-
пьшъ питомцамъ отъ подобной назойливой, безпрестанной

опеки.

Заметимъ еще, что если г. Голубевъ не могъ познако-

миться съ пчеловодствомъ практически и не умелъ найти

норядочныхъ источниковъ для книжнаго толковаго знаком-

ства съ практикой этого дела, то все же ему, какъ человеку
пускающемуся въ естествознаніе, не следовало бы делать
«шведскаго учепаго» (стр. 15-я) изъ Француза — Реомюра.

Неужели г. Голубевъ смешалъ Реомюра съ Линпеемъ?
Еше менее следовало-бы г. Голубеву высказывать соб-

ственное мненіе о предметахъ ему мало известныхъ. Рѣ-

шительность автора, повидимому, возрастала по мере того,

какъ сочиненье двигалось впередъ, и онъ принялся, нако-

нецъ, говорить о томъ, какъ должно бы быть по его мненію.
Слова «по моему» раза 2— 3 попадаются къ концу книжки и

оказывается, напр. (стр. 65-я), что г. Голубевъ окончательно

расходится въ мненіи съ Берлепшемъ относительно места
постановки естественныхъ роевъ. Кто правъ изъ нихъ —

догадается каждый.

Судя по умеренной цене, по имени издателя и по стоя-

щему на оберткѣ списку книжекъ, одобренныхъ для школъ,

вероятно и книжка г. Голубева назначена для чтенія въ шко-

лахъ. По живостя изложенія и по верности большинства

(жаль, что не всехъ) естественно-историческихъ сведеній,
она заслуживала бы этого, но напрасное желаніе давать со-

веты по части пчеловодной практики — испортило все дело.

Можно ли теперь дать эту книжку въ руки ученикамъ школъ,

рискуя привить молодымъ читателямъ массу неверныхъ по-

нятій — это вопросъ, къ решенію котораго мы не считаемъ

себя призванными.

Практическийичеловодъ.
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ИЗЪ БУХТАРМИНСКАГО КРАЯ

(ТОМСКОЙ ГУБ.).

Занимаясь более пятнадцати лета пчеловодствомъ, я

считаю за великое благо откликнуться на призывъ И. В. Э.

Общества. Бухтарминскій край нашъ изобилуете пчелами.

Огромное большинство нашихъ пчеляковъ — крестьяне,

частію — казаки; книги и толковые методы недоступны

не только для нихъ, но и лица образованиаго класса: свя-

щенники, горные чиновники, уставщики и урядники, за-

нимающіеся много лѣтъ пчеловодствомъ, при всехъ сво-

ихъ средствахъ, необращаютъ вниманія па улучшенные

ульи и толковое пчеловодство. Пчеловодству благопріят-

ствуетъ здесь тучность местности, особенно горы изоби-

лующія цветами и лесами.
Пчеловодство на Бухтарме ведется, съ конца прошед-

шаго столетія, колодное. Простой колодный улей, ситоваго

дерева, стоите 15—20 к., отъ 8 до 12-ти в. толщиною,

отъ 5 до 7 вершк. въ выделке, длипою около 6-ти четв.,

съ двумя и тремя должеями. Роеніе происходите естествен-

но, это—хаосъ и смятепіе. Убогатаго пчеловода— отъ 200
до 500 колодныхъ ульевъ съ пчелами; въ благотворную
весну, семейства, частію хорошо подкормлеиныя хозяішомъ,

начинаютъ роиться, считая со дня выставки,, чрезъ 6 — 7

недель, а пекоторыя чрезъ 5 недель. Вь первые дни вы-

ходите по 5 и 10 роевъ; хозяипъ успеваете съ о-дпимъ

мальчикоиъ управляться; но когда приспеете время друж-

наго выхода перваковъ и втораковъ, то делается і свалка

роевъ; хозяипъ не усиеваетъ собирать рои, когда въ одно

время прилетаютъ къ тому же месту 10—20 и болѣе

роевъ; въ какихъ нибудь 2 часа, вся эта масса пригибаете
кусте къ земле или облекаетъ толстое дерево, и часто

случается, что рои садятся на улье со пчелами. Сколько
тутъ погибаете матокъ! Мне доводилось видеть во время

сбора роевъ клубъ болЬе яйца, осьшанпый пчелами, въ

котороііг., но тщательиомъ осмотре, оказывалось до 12
грызущихся матокъ. Пчеловоду тутъ некогда, съ однимъ
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или двумя помощниками, высматривать и отбирать матокъ;

помощники доглядываютъ по прочимъ частямъ пасеки и

сносятъ наполненныя роевни подъ крышу въ растянутый

пологъ для отобранія матокъ, или въ торопяхъ ставятъ рое-

вни со пчелами въ тенистый кустъ и въ смятеніи забы-
ваютъ ихъ. Когда все роевни наполнены, въ такомъ слу-

.чае высыпаютъ сразу 10— 15 роевъ на землю въ пологе,
а иногда и въ уголъ темнаго подвала , или тотчасъ же

изъ роевни бросаютъ въ улей, отнесенный шаговъ за 30—
40; между темъ новые рои прибываютъ на общій шумъ.

Пчеловодъ , бегая по пасеке, бранитъ рои, а у семей, на-

чинающихъ выходить на проигру, затыкаете очки травою,

желая остановить вылета. Къ довершенію всего, рои, толь-

ко - что посаженные въ ульи, съ невыбранными тщательно

матками, и даже посаженные за два— три дня, выходятъ на

шумъ и присоединяются къ той же массе. Найденныя мат-

ки сажаются въ маточньм клеточки потными руками; при

посадке роевъ въ улей оказывается въ иной роевне 3 — 4
и до 5 матокъ загрызенными или искалеченными, а въ иныя

роевни не попало ни одной матки, и въ конце концовъ изъ

50-ти вышедшихъ роевъ остается половина или менее. Къ
тому же, часть роевъ улетаете вовсе въ лесистыя горы. Все
эти неудачи и неблагополучія пчеловоды обыкновенно

слагаютъ на вліяніе худаго глаза, и начинается леченіе,
шепотами и возліяніями наговорной воды какого-ни-наесть

шарлатана, выманивающаго у простодушнаго мужичка по-

сильныя лепты.

Бортеваго пчеловодства у насъ нетъ, а если и находятъ

въ отдаленныхъ лесистыхъ игористыхъ местностяхъ семьи

пчелъ въ деревьяхъ, то ихъ срубаютъ, перевозятъ въ пасе-
ки и, смотря по качеству дерева, выдаібливаютъ деревья

или перегоняютъ пчелъ въ колоды, а большею частію лес-
ння пчелы достаются въ пищу зверямъ.

О полученіи меда чрезъ убіеніе пчелъ у насъ, на Бух-
тарме, многіе пчеловоды не слыхивали даже и отъ стари-

ковъ, и многіе считаютъ за тяжкій грехъ истребить у со-

седа пчелу- воровку.

Бухтарминскій край считается по реке Бухтарме, про-

текающей более 300 верста и впадающей въ реку Ир-
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тышъ, съ правой стороны, при Бухтарминской станицѣ

(бывшее Бухтарминское укрѣпленіе). Къ верху отъ Бухтар-
мы, Иртышъомываетъ берега сухіе и отлогіе, а рѣка Бухтар-
ма протекаетъ въ недальнемъ разстояніи отъ Алтайскаго
хребта, между лѣсистыхъ горъ. Въ среднемъ разстояніи по

теченію, Бухтарма отъ Иртыша находится въ 75-ти вер-

стахъ.

Въ деревняхъ *) состоящихъ изъ 100 и 150 домовъ,

жители болѣе половины занимаются пчеловожденіемъ;
пчельники ихъ, не упоминая о мелкихъ, состоять отъ 50—

100—200 — 400 и болѣе ульевъ; всѣ удобныя мѣста, какъ

по рѣкѣ Бухтармѣ, такъ и по мелкимъ рѣчкамъ, логамъ и

камышевымъ займищамъ, отъ влажныхъ горъ Алтая до

степныхъ мѣстъ рѣки Иртыша, на пространствѣ 60— 75 вер.,

заняты пасѣками на разстояніиі-й —2-хъ верстъ одна отъ

другой; рѣдко бываетъ, что пасѣка отъ пасѣки удалена версты

на три. Рѣка Бухтарма —особенно верховья ея, со впадаю-

щими въ нее рѣчками и ключами — съ правой стороны, изо-

бильна лѣсами: пихтовымъ, березовымъ, осиновымъ, тополе-

вымъ, ветловымъ, кедровымъ, еловымъ, лиственнымъ , чере-

муховымъ и разнаго рода мелкими кустарниками. Пріѣз-

жающіе временно торговцы разными товарами пріобрѣ-

таютъ здѣсь медъ и воскъ на деньги и товаръ,и сплавляютъ

по рѣкѣ Бухтармѣ, на разстояніа 200 верстъ, до рѣки Ир-

тыша, а по нему до Усть-Каменогорска, Семипалатинска,
Омска и Тобольска. Общее количество сплавляемаго ка?к-

догодно меда — отъ 5-ти до 10-ти тысячъ пудовъ, по цѣнѣ

3 — і р. и до 6 руб. за пудъ; воскъ— 18 и 20 рублей
пудъ.

До 1869 года, пчеловодство въ Бухтарминскомъ краѣ

было въ нвѣтущемъ состояніи и составляло крупную статью

въ сельскомъ быту. Но отъ неоднократной въ томъ году

пади на таловыхъ и черемуховыхъ листьяхъ, пчелы постра-

*) Изъ 36 селеній по Бухтармиискому и Иркутскому тракту селъ 4:
Бухтарма, с. Снѣгирево, Зыряновскій рудиикъ и село Сѣнное. Отъ Бух-
тармы по линейному тракту до Котонъ-корачайскаго поста и по болѣе

пролагаемому тракту въ Уля-сутой считается 14 стапицъ и деревень. На
разстояпіи болѣе 200 верстъ не имѣется церквей; бухтарминскій трактъ
соединяется съ липейпымъ въ 100 ворстахъ отъ станицы Бухтармы. Пче-
ловодство есть тамъ у немногихъ.
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дали, — онѣ собирали эту сладость съ жадностію, особенно
въ продолжеоіе осенняго времени, при теплой погодѣ, чему

благопріятствовали обильныя росы. Тоже повторилось и въ

1871 году, а въ слѣдующихъ затѣмъ годахъ это отозва-

лось, къ великому ущербу для пчеловодовъ, смертностью се-

мействъ: пасѣки уменьшились на-половину и болѣе.

Въ 1856 году пріобрѣлъ я 12 ульевъ со пчелами и,

по послѣднему зимнему пути , перевезъ пхъ на лѣто

і;ъ цріятелю за 25 верстъ. Въ маѣ мѣсяцѣ того же

года, я купилъ еще 21 семью, съ тѣмъ, чтобы сами пчеля-

ки управлялись и досматривали этихъ моихъ пчелъ за услов-

ную плату. Отъ первыхъ 1 0 ульевъ посажено 1 5 роевъ и взято

1 0 пуд. меда, а отъ 21 улья получено 45 роевъ и около 15 пуд.

меда. Всѣ 91 улей соединены потомъ въ одну пасѣку. Въ
слѣдующемъ 1857 году, по веснѣ, я, какъ новичекъ-пасѣч-

пикъ, послушался совѣта старичка-крестьянина, несмыслив-

шаго дѣла, и вывезъ ульи въ пустой безлѣсный неболь-
шой логъ, на скотскомъ выпускѣ. Другія мѣста были заня-

ты "старыми пчеловодами и я не имѣлъ возможности поды-

скать мѣсто со всѣми необходимыми удобствами. Въ пер-

вые годы моего ознакомленія съ пчелами, я видѣлъ въ моей

пасѣкѣ не отраду, а горе, сокрушался о своемъ незнаніи, и

въ 3 — 4 года пасѣка моя поубавилась па половину. Ра-
спрашивать же пчеляковъ-раскольниковъ было бы безполез-
но. Въ слѣдующихъ годахъ, я — подобно знаменитому Проко-
повичу, въ первые годы занятій его пчелами — стараясь

сдѣлать что либо полезное, уничтожилъ нѣсколько десят-

ковъ семействъ, своими неблагоразумными пріемами и до-

вѣріемъ къ совѣтамъ дидовъ-пасѣчниковъ. Напримѣръ, вес-

ною, осматривая слабыя и сильпыя семейства, первымъ пе

давалъ мухи, а вторымъ пищи, вырѣзывалъ несвоевременно

заносъ —дабы видѣть, что дѣлается въ гнѣздѣ, чѣмъ по-

ощрялъ сильныхъ къ воровству, а стараясь удержать отъ

пего—закрывалъ у сильныхъ ульевъ очки мелкой сѣткою и

въ жарчайшіе дни оставлялъ эти ульи на солпцѣ пеотѣнен-

пыми, а спустя 2— 3 часа, находилъ пчелъ задохнувшими-

ся. По выставкѣ, па второй и третій дни, во время перваго

пролета мухи, случаюсь мнѣ слетпыя семейства, въ паля-

щій полдень, переставлять на мѣста слабыхъ, безъ должной
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предосторожности, или отчерпывать муху у сильныхъ и тот-

часъ же бросать ее въ слабые ульи, отъ чего тѣ и другія
сиротѣли. Описывать всѣ свои промахи и незнаніе было бы
безполезно : я утѣшаю себя мыслію , что ошибки встрѣ-

чаются у всѣхъ. Вслѣдствіе своего незнанія, явидѣлъ убыль

и убыль въ своихъ пчелахъ до 1864 года. Въ это плодо-

родное жаркое лѣто съ обильными росами, пчелы мои, хо-

рошо-подкормленныя, роились довольно порядочно и очень

рано, такъ что съ 10 іюня естественное роеніе прекра-

тилось, а съ 15-го іюня изъ н&которыхъ ульевъ необхо-

димо было вынимать медъ, что и продолжалось постепенно

чрезъ каждыя двѣ недѣли до половины сентября. Въ это

благословенное лѣто, отъ 1 00 ульевъ я получилъ 5 пудовъ

воска и 140 пудовъ меда. На зимовку того года поставле-

но 170 ульевъ и они перезимовали благополучно.

Крестьяне - прихожане , раскольники, нерасположенные

къ православному духовенству, видѣли мои успѣхи въ цче-

ловодствѣ и желали воспользовагься занимаемымъ мною

пчельиымъ мѣстомъ, на землѣ отведенной обществу отъ ка-

бинета Его Величества; но такъ какъ мнѣ данъ былъ жите-

лями приговоръ въ дозволеніи занять упомянутое мѣсто,

то горное начальство въ искѣ крестьянамъ отказало. Тогда,
для нанесенія вреда и ущерба моей пасѣкѣ, жители, по со-

гласно между собою, поставили 7-мь своихъ пасѣкъ, на раз-

стояніи отъ моей въ 400 — 500 до 700 сажень, чѣмъ дѣй-

ствительно уничтожили, изъ 170 до 40, семействъ. Тутъ съ

моей стороны была ошибка: я выставилъ съ зимовки пчелъ

двумъ днями позже прочихъ пчеляковъ ипроизвелъ осмотръ

въ ясные, жаркіе дни; отъ этого пчелы изъ окружающихъ па-

сѣкъ накинулись на медовый запахъ и съ жадностію заби-
рали медъ изъ моихъ ульевъ, до тѣхъ поръ пока не насту-

пила холодная и бурная погода. Все это пришлось мнѣ пе-

ренести, хоть и не безъ горечи, но съ терпѣніемъ; миро-

вые посредники проживаютъ въ иной мѣстности за 200 и

300 верстъ, въ селеніи староста— свой,—въ волости стар-

шина —другъ и сватъ крестьянъ и такой же старообрядецъ;
разночинцевъ въселеніи одинъ — два, даитѣ неизъявляютъ

желанія входить въ дѣла общества. Однако, по прошествіи
лѣта, въ моихъ ульяхъ оказалось меда болѣе, чѣлъ въ близъ-

Томъ I.— Вып. II. 6
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стоящихъ пасѣкахъ, изъ числа которыхъ три пасѣки въ

слѣдующіе годы уничтожились, двѣ свезены, а прочія
остаются и по сіе время. Мѣстность, гдѣ моя пасѣка

какъ выше сказано — незавидная: — въ неболыпомъ
логу, вблизи большой горы, безлѣсная и безводная, ни-

чѣмъ незащищенная, отстоящая отъ ключа или родника

на 280 саженъ, отъ небольшой рѣчки съ малыми тальни-

ками—въ одной верстѣ, отъ рѣки Бухтармы — въ5-ти вер-

стахъ, и въ 3 верстахъ отъ селенія Снегирева. Мѣсто это

открыто съ сѣверо-востока и запада. Съ первыхъ годовъ

я усиленно занимался разсаживаніемъ разяыхъ деревъ

въ самой пасѣкѣ, но по причинѣ твердой глинистой поч-

вы успѣха почти не было.
Выставка пчелъ въ нашемъ краѣ производится , по

причинѣ глубокихъ снѣговъ, не ранѣе какъ около Георгіе-
ва дня (23 апр.), но и-то не всегда: бываютъ годы, что и

около 1-го мая. Чѣмъ позднѣе, тѣмъ лучше, отъ того, что

постаяніи снѣговъ вскорѣ являются питательные для пче-

лы цвѣты. Бываетъ, впрочемъ, выставка и въ половинѣ

апрѣля , но это исключение. Послѣ выставки , во время

осмотра, въ слабые ульи кладется сухая солома до сотовъ,

для предохрапенія гнѣзда отъ холодовъ, которые случают-

ся часто во время весны; съ наступленіемъ же болѣе теп-

лой погоды, въ концѣ мая, ближапшіе къ сотамъ свертки

соломы вынимаются всѣ за-разъ, или постепенно. За отда-

леніемъ отъ моей пасѣки воды, у меня на ней имѣются

во все лѣто два корыта съ соленою водою, въ которую кла-

дется мохъ и, по мѣрѣ надобности, вода прибавляется.
Для естественнаго роенія, среди и вокругъ пасѣки утвер-

ждаются искусственные привои изъ цривозннхъ деревъ,

тальника и березы, комли коихъ втыкаются въ землю, а вѣт-

ви связываются въ видѣ неболыпаго снопа и пригибаются
къ низу, аршина на два отъ земли, обращая ихъ на сѣ-

веръ.

Пасѣка моя состоитъ изъ колодныхъ лежаковъ (ульи-

стояки, по мѣстности ничѣѵіъ незащищенной, не удобны).

Разставляются ульи рядами; вмѣсто деревянной крыши, за-

крываются пластами дерна, для предохраненія пчелы отъ

жара, что много способствуешь, во время обильнаго взят-
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ка, пчеламъ усиленно трудиться въ знойные дпц. При за-

щищенной пластами поверхности улья, пчелы не остаются

по цѣлымъ днямъ наружи и не проводятъ времени въ праз-

ности.

Летки дѣлаются на 7 —8 вершков ь отъ верха и боль-
шею частію съ противоположной должеямъ стороны, въ

спииѣ улья.

1872 годъ былъ для сбора меда убогій, а потому со-

ставленныя на зимовку семейства пошли не всѣ благона-

дежными. На выставкѣ 1873 года, апрѣля 27 дня, изъ

140, оказалось на -лицо 101 семейство; въ рѣдкомъ изъ

нихъ было отъ 2-хъ до 4-хъ Фунтовъ меда, поэтому я вы-

нужденъ былъ поддерживать пчелъ усиленнымъ кормле-

ніемъ до іюня мѣсяца. Въ теченіи весны обезматочили 8
семействъ, одна семья оказалась съ маткою -калѣкою и двѣ

съ трутневками; изъ первыхъ исправлено червою 6, а про-

чія, какъ малосильныя, уничтожепы. Съ открытіемъ взят-

ка сдѣлано насильиыхъ роевъ 8; естественное роеніе на-

чалось съ 12 іюня и продолжалось до іюля; естественны хъ

роевъ посажено — 32, изъ коихъ, по малому заносу и ко-

личеству меда, 6 ульевъ уничтожено^ во время осени со-

гнана муха и соединена съ прочими медными семьями, а

соты въ ульяхъ, частію съ медомъ, оставлены для будущаго
времени. Въ половинѣ мѣсяца октября, составлено въ ом-

шанникъ на зимовку 130 ульевъ.

Лѣто 1873 года хотя было благопріятное , съ благо-
творными дождями, но вносъ меда оказался посредствен-

нымъ: собрано меда до 50-ти пудовъ и воска 2 луда 10
фунтовъ; подобнымъ сборомъ меда я обязанъ синяку, —за нич-

тожный расходъ на его посѣвъ и пр.— онъ воздаетъ седме-

рицею. Это видно изъ того, что окрестные крестьяне-пче-

ловоды, на разстояніи 1*/ 2— 2 и 3-хъ верстъ отъ моей па-

сѣки, не получили меда и по 4 Фунта съ семейства, не смо-

тря на ничтожное роеніе. Продано мною меда 13 пудовъ,

по цѣнѣ до сего года небывалой въ нашемъ краѣ, 7 руб.
за пудъ (на 91 руб.), воска 2 пуд. 10 ф. по 22 руб. пудъ

(на 49 руб. 50 к.), изъ суши и вощипы, превращенной въ

воскъ, въ продолженіе лѣта выручено 121 руб. 50 копѣекъ;

итого, за исключеніемъ состоящаго въ наличности меда,
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прихода 262 руб., расхода, не считая свои труды, 22
рубля.

Во второй половинѣ августа производится у меня об-
щая вырѣзка меда изъ ульевъ, съ пособіемъ дыма; вынутые

соты складываются въ бадьи тополеваго дерева, вмѣщаю-

щія, смотря по изобилію меда, отъ 12-ти до 18 пудовъ; со-

ты разминаются въ бадьѣ на мелкія части и, по привозѣ

домой, отдѣляютъ медъ въ корытѣ съ приспособленной рѣ-

шеткой, спускаютъ его въ отверстіе, сдѣланное на низу

бадьи. Изъ оставшейся суши въ корчагахъ извлекаютъ

медъ и воскъ. Оухіе соты вынимаются изъ ульевъ весною

и осенью; они продаются по 7—10 руб., а корчажная во-

щина — по 2, по 3 и 4 рубля за пудъ.

Ульи со пчелами продаются здѣсь по 2 руб. 50 к. и 3
руб. 50 к., какъ на выборъ изъ подваловъ, такъ ипослѣ, чреэъ

недѣлю послѣ выставки.

Омшанники или, какъ здѣсь называютъ, подвалы у нѣ-

которыхъ пчеляковъ строятся изъ бревенъ, а у меня выко-

панъ въ косорогѣ небольшой горки. Онъ 9-ти аршинъ дли-

ною, 6 арш. шириною и 2'/ 2 аршинъ вышины, съ двумя въ

длину балками, въ передней нижней сторонѣ— дверь, надъ

нею стѣна въ три бревна, а надъ боковыми и заднею стѣ-

нами, по верху, положены по одному бревну; потолокъ съ

крышей, стѣны — плотной глины — подобны обожженному

кирпичу, никогда не осыпаются, хотя бы и проникла нѣ-

которая сырость, что случается отъ медленнаго таянія
снѣга въ маѣ и іюнѣ.

Для устраненія вреда, причиняемаго мышами пчеламъ,

занимающимъ ульи ситоваго дерева, я, предъ постановкой

пчелъ на зимовку, недѣли за двѣ, протапливаю омшанникъ

дровами (безъ печи) и на раскаленные уголья кладу копыта,

рога и т. п., запираю дверь и укупориваю всѣ отверзстія.

Отъ образовавшагося смрада все одушевленное разбѣгает-

ся, а по прошествіи двухъ сутокъ я открываю омшанникъ

для провѣтриванія и чрезъ двѣ недѣли составляю пчелъ.

При этомъ верхнее отверзстіе въ омшанникѣ, отъ 6 до 8
вершковъ величиною, оставляю незакупореннымъ въ про-

долженіи зимы, настилаю только на него тонкой соломы,

или на толстые бруски кладу широкую доску, для того, что-
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бы снѣгъ съ крыши не сыпался на ульи. Тончайшій запахъ

смрада чувствителенъ для мышей и онѣ не стремятся въ

омшанникъ во всю зиму, а въ пчелахъ я не замѣчалъ отъ

этого никакой перемѣвы или вреда.

Село Снегирево, Томской губерніи, отъ уѣзднаго г. Бій-
ска въ 700, отъ г. Усть-Каменогорска — въ 150 верст., отъ

станицы Бухтармы, гдѣ и почтовое отдѣленіе, —въ 50 вер-

стахъ.

Посѣвомъ гречи на Бухтармѣ жители не занимаются и

не имѣютъ о ней никакого понятія. Изъ-за 700 верстъ я

доставалъ ее дважды и сѣялъ, какъ должно, въ концѣ мая и въ

началѣ іюпя, но поздніе іюньскіе холодные утренники на

четвертый годъ прекратили мои посѣвы. Съ одной четверти

десятины я получалъ до 40 пудовъ гречи; пчелы пользова-

лись съ гречи около мѣсяца.

Цвѣтъ напшхъ пчелъ сѣровато-черный; онѣ весьма тру-

долюбивы, особенно лѣсныя, которымъ я отдаю предпочтете

предъ степными.

Сѣмена медоносныхъ растеній, присланная мнѣ въ1862
и 1863 гг., до десяти сортовъ, отъ училища садоводства,

оказались невсхожими; а отъ г. Великдана я получилъ си-

някъ, и засѣваю его вблизи пасѣки болѣе 3-хъ десятинъ;

мелиссы я, при всѣхъ своихъ стараніяхъ, не могъ выростить

ни въ комнатѣ, ни въ огородѣ.

Иснолнлющій должность псаломщика Григорій Добротнорскій.

16 февраля 1874 года.

ЗАМѢТКИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ,

ВЪ ГОРОХОВЕЦКОМЪ ѴЪЗДЪ, ВЩИМІРСКОЙ ГУБ.

Въ означенной мѣстности нѣтъ почти ни одного селе-

нья, въ которомъ бы не было пчельника два, три. Мѣстность

для пчеловодства — богатѣйшая: правая сторона Клязьмы
возвышена надъ уровнемъ рѣки саженъ на 30; эта возвы-

шенность прорѣзана природными оврагами, длиною отъ
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1 до 5 верстъ, глубиною саженъ 20, а шириною саженъ

50—100.
Въ этихъ оврагахъ для пчелъ могло бы быть самое ти-

хое и безмятежное пристанище; стѣны овраговъ усѣяны не-

проходимыми разнокачественными кустами, то благовонны-

ми цвѣтами, а на днѣ овраговъ всегда журчитъ потокъ са-

мыхъ чистыхъ водъ. На вершинахъ горъ волнуется море

пшеницы, ржи и всякаго насущнаго хлѣба! Далѣе, чрезъ

двѣ—три версты клязьменскаго возвышеннаго берега, ра-

скинута низменность, покрытая и лугами, и хлѣбами, и ве-

ликолѣпными лѣсами. Обывателямъ здѣшной мѣстности мож-

но «лежа пахать!» и заниматься пчедоводствомъ «спустя ру-

кава!» И ведутъ это дѣло то крестьяне, то духовенство. Но
увы, образъ занятія пчеловодствомъ у крестьянъ до того

дикъ, что не видно ничего отраднаго.

Считаемъ нелишнимъ написать, или, лучше сказать, спи-

сать систему нелѣпостей по пчеловодству, въ нашей мѣст-

ности. Предъ нами лежитъ письменный оригиналъ, на си-

ней бумагѣ, которому вѣруютъ здѣшніе жалкіе пчеловоды.

Да проститъ мнѣ благосклонный читатель, если я у него

отниму часть времени на чтеніе нелѣпостей, которыя мнѣ

достались полугодичнымъ упрашиваніемъ владѣльца ихъ,

подъ строгими заклятіями: «помолчи, никому не говори, отецъ

Иванъ!»

Сказаніе о Святомъ Зосимѣ.

«Егда послалъ Господь Зосима на пчелы, до земли обето-
ванной, и рече ему: «возми себѣ свидру и Фидру, и принеси

на сей островъ!» —И рекъ ему святый Зосима: «какъ я могу

пройти, чрезъ море и рѣки? Застанутъ меня морозы, иснѣ-

га, и вѣтры и осенніе тучи!» —И рече ему Господь: «Зосимо!
призови себѣ Отца, и Сына, и Св. Духа, и вся небесныя

силы! Не будутъ тебѣ вредить осеннія погоды! А ты Зоси-
ма, заведи и размножи пчелы, дабы Господу Богу — хвала

и жертва, а міру христіанскому —пожитокъ!»

Науки св. Зосимы.

Наука 1. Когда будешь пчельникъ ставить, въ первый

день назначь себѣ мѣсто, гдѣ тебѣ понравится. Возьми гор-
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шокъ, и иди па воду, и отмѣряй, въ тотъ горшокъ, ложекъ

тридевять воды, и неси на то мѣсто, гдѣ ей уготовано! И
потомъ —такъ, тою воду накрой крышкой. И рано приди, и

отмѣрей той же ложкой воду. И если прибудетъ, поставь

тутъ, а если не прибудетъ, не ставь.

Наука 2. Отломи чола (т. е. лба, отъ околѣвшей лошади, —

у многихъ пчеловодовъ, около насѣкъ, на кольяхъ развѣше-

ны скелеты головъ лошадей, коровъ), и неси до пчельника,

и говори: «Какъ Сампсонъ побѣдилъ ословою (т. е.челюстью)

льва, и Давпдъ ГоліаФа, пе самп собой побѣдили,ноБожіею

помощію, такъ мои пчелы работали бы (имя-рекъ), побѣди-

ли тѣхъ пчелъ, которыя налетѣли на мои пчелы, и обирали

ихъ медъ. Заклинаю ихъ Божіею помощію и дѣйствомъ свя-

таго Зосимьи
Наука 3. На Рождество Христово говори: «какъ небесная

планета обращается солнце, мѣсяцъ и звѣздьт, повелѣніемъ

Божіимъ, и какъ на верху корабля былъ Ноевъ голубь,

такъ бы навертали пчелы на мой пчельникъ, раба Божія
(имя-рекъ), Божію помощію, и молитвами святаго Зосимы».
Потомъ же говори: «Какъ послалъ еси Господи роя та, съ на-

говору, щоку льву и насытилъ еси его, — и еще отрока сво-

его Сампсона, яко послалъ еси, Господи, воду, изъ камени

угоднику своему Моісею, еще же, яко послалъ еси Господи
росу отроку своему Сампсону и наиоилъ еси его стражду-

щаго, та:,ъ поели, Господи, благодать свою небесную и зем-

ную пчеламъ моимъ, твоею помощію и молитвами святаго

Зосимы.»
4 Наука. На Рождество Христово, освяти меду чистаго,

и когда будешь пчелъ кропить, и давай того меду, прибав-
кой по малу для сносу и уроковъ. Того же дня святаго, стань

ты у церкви и смотри, чтобы взялъ ты прежде антидоръ, и го-

вори: «какъ къ тому святому антидору тѣспятся и люди ра-

дуются, такъ бы тѣснились и радовались мои пчелы, до мо-

его пчельника, раба Божія (имя-рекъ), Божею помощію и

святаго Зосимы молитвами». А дорогой потирай ульи свои

. смотри съ молитвою.

5 Наука. На первой святой, вечеромъ, поймай рыбу-щу-
ку и рѣжь у ней голову. Ссуши ее и спрячь; потомъ достань

или поймай окуня, съ икрою. И когда будешь пчелъ кормить,
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разотри ту икру, и, умочи съ сытою пчеламъ, говори: «Какъ
сія рыба въ морѣ и рѣкахъ играла и была родна весьма, но

не сама собою, а о Троицѣ Святой и Божіей Матери; такъ

и вы, мои пчелы, свидре и Фидре, родны и плодны бывайте,

Божею помощію и молитвами святаго Зосимы».
6 Наука. Въ навечери Богоявленія Господня, какъ воду

освятятъ, и ты возьми той воды, прежде всѣхъ людей, и го-

вори: «Какъ тою святою вечерію люди тѣснятся и радуются,

идучи до той воды, такъ-бы веселились и радовались мои

пчелы, до моего пчельника. Какъ сей міръ не можетъ обой-
тись безъ той воды; такъ-бы не могли обойтись мои пчелы

безъ моего пчельника, Божею помощію и молитвами святаго

Зосимы.» И держи тою воду, до году, великаго Свѣтлаго во-

скресенья кропить пчелъ своихъ,

7 Наука. А когда будетъ холодно на святаго Алексѣя

(т.- е. 1 7 марта), ты не выпускай, а только потревожь всѣхъ

пчелъ и говори: «Идите мои пчелы, Божіи работницы! Гото-

вы-ли? вамъ часъ пришелъ! Идите и летите, не лѣнитеся,

работайте густой медъ, ранніе частые рои и желтые воски

Господу Богу на хвалу, а міру христианскому на пользу, а

мнѣ, хозяину вашему, на нрибытокъ. Я васъ благославляю

Отцемъ и Сыномъ и Св. Духомъ, и пречистою Матерію Бо-
жіею, Божіимъ благословеніемъ и молитвами преподобнаго

Зосимы».
8 Наука. На Благовѣщеніе Богородицы, достань всенощ-

ной просфоры, и принеси до пчельника. И въ первый день

потирай улья, и оботри всѣ, въ которыхъ должны быть пче-

лы и говори: «Господи, Творче небу и земли, и всея твари

видимая и невидимыя Содѣтелю! Яко-же послалъ еси архан-

гела Гавріила благовѣстить дѣвозачатіе, благовести пчеламъ

моимъ ранніе и частые рои, желтые воски, Тебѣ, Господу
Богу нашему на хвалу, и медъ-манну, отъ росы небесныя и

отъ влаги земныя и отъ всѣхъ зелій цвѣтущихъ!» И тою прос-

фору держи на пчельникѣ. Когда же годъ выдетъ, то достань

другую просФору и говори вышеписанную молитву: «Влады-

ко, Господи Творче», и раздроби ее мѣлко и отдай пчеламъ,

а новую держи на пчельникѣ.

9 Наука. Когда будешь пчелъ выпускать на святаго, ка-

кой прилунится, призови того имя. А изъ летковъ выпускай



— 225 —

сквозь Щукину голову и говори: «Господи! Стань мнѣ въ по-

мощь и вен святіи! Какъ твои рыбы въ морѣ и рѣкахъ игра-

ли, такъ бы мои пчелы родны и плодны были! И какъ .той

рыбы - щуки иная рыба пугается и боится, такт, бы моихъ

пчелъ чужія пчелы пугалися п боялися и не порхали на ихъ

слѣды, и на ихъ пологи, и на ихъ" дороги, Божіимъ повелѣ-

ніемъ и молитвами святаго Зосимы».
10 Паука. Когда будешь пчелъ выпускать, возьми огня

на крышку и вложи ладону, цвѣту ранняго, съ травою наго-

товивши. И первой разъ ту воду, что которую взялъ на ве-

чери, и покрой все то; а потомъ покропи пчелы и говори:

«я васъ, пчелы, выпускаю на бѣлый цвѣтъ, и на всякіе цвѣ-

ты, на всѣ четыре части свѣта сего: по югу вѣтру, по утру

совѣту, и по хмѣлевому перу, по гуетой медъ, по частые

рои, по желтые воски. Я васъ благословляю именемъ Господ-
нимъ на всякія древа, цвѣты разные, и росы небесныя, не

самъ собою, но Отцемъ и Сыномъ и Духомъ и Пресвятою

Матерію Божею Богородицею, и всѣми небесными силами,

и дѣйствомъ святаго Зосимы».

И Наука. На Воскресенье Христово, возьми какое-ни-

будь деревцо и не черкай, а обойди пчелой три раза кру-

гомъ, по солнцу, и говори: «Еакъ въ домъ Господень всякъ

человѣкъ съ пасхою идетъ и ѣдетъ, ползетъ и лѣветъ; такъ

раститеся и мпожитеся въ томъ пчельникѣ рои и поройки, и

со всѣхъ сторонъ летите до пчельника!» И то деревцо за-

копай подъ первымъ ульемъ и говори: «Еакъ изъ земли де-

ревцо множится, и плодится, и ростетъ; такъ бы мои пчелы,

въ моемъ огородѣ, плодитеся и множитеся рои и поройки,

Божею помощію и молитвами и дѣйствомъ святаго Зосимы».
12 Наука. Увидѣвгаи цвѣтъ, въ первый разъ, когда рожь

зацвѣтетъ, набери того цвѣту въ нлатокъ и говори: «Какъ
сія рожь наливается и наполняется отъ влаги небесныя, и

отъ чистой росы, Божіею помощію, и какъ тотъ цвѣтъ, во

время свое добре и полпе, отъ колоса своего падаетъ при

корени своемъ, —у меня бы мои пчелы, во время свое, добре и

цолне насадили во ульи, во пчельникѣ моемъ, при своемъ

корени и у своихъ бортей, и ,у своихъ матокъ, и со всѣми

пожитами, Божіею помощію и молитвами святаго Зосимы».
13 Наука. А на зиму затыкать пчелы шерстью пояроч-
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ною. И затыкай къ первой недѣли, по Покровѣ (т.-е. въ пер-

выхъ числахъ октября), а оттыкай въ среду крестопоклон-

ную. А когда будетъ холодпо, не оттыкай, а только потре-

вожь назадъ шерсть. А на Алексѣя (т.-е. 1 7 марта), вынявши
тою шерсть, и закопай въ землю.

14 Наука. Когда у кого пчелъ купишь, или кто подаритъ

тебѣ, то нагнись въ улей, смотри соты, и возьми земли тре-

мя персты и говори: «Земля святая! На тебѣ беру то, яко

пчелы и съ ихъ матками, и съ пожитками, и съ роями, и съ

восками, Божіею помощію и молитвами святаго Зосимы». И
бросай ту землю въ улей три раза. А другой набери сколь-

ко-нибудь и говори: «какъ тая земля и родна и плодна, и

всегда свѣжа, и никогда не исгибаетъ, и никто ее не мо-

жетъ изрѣщи и помыслити на ея землю, такъ бы и моихъ

пчелъ никакой человѣкъ, или жена, или чужая пчела, или

кто, ни какова зла сдѣлать не могли. Заклинаю ихъ Божьею
помощью и молитвами святаго Зосимы». И вложи на возы, и

говори: «Какъ тотъ возъ и стучитъ и гремитъ; такъ бы мои

пчелы стучали и гремѣли у моего пчельника —у меня, раба
Божія (имя-рекъ)». Бери же изъ ульевъ кои купилъ, и укрой

чѣмъ нибудь, а привезши до своего пчельника, положи ту

землю лодъ улей и говори: «Явасъ пчелы ставлю на томъ мѣ-

стѣ, на той землѣ, помощію Божею, и молитвами святаго Зоси-
мы, притомъ же сіяніемъ Отца, и Сына, и Св. Духа —аминь, —

молитвою и милостію Пречистыя Богородицы и ея милосер-

діемъ, Господь Богъ въ Троицѣ единой и Святыхъ Ангелъ и

Архангелъ, и службы ихъ непрестанныя: такъ бы мои пче-

лы, на моемъ пчельникѣ, служили мнѣ, своему хозяину, на

той же землѣ. А когда та земля подгнется, или подвигнется,

то и пчелы мои, отъ мене, раба Божія (имя-рекъ). А когда

земля не можетъ на иное мѣсто прейти; такъ и вы, мои пче-

лы, не можете отъ мене пойти; также и рои мои возлюбите
мѣсто сіе во вѣки; аминь».

15 Наука. Когда у тебя рой улетитъ, то говори: «Егда

вышли роеви и поройки до хозяина, а ты полетѣлъ въ Го-
лейскую гору, испустилъ тя Зосима и смелея, послалъ трехъ

Ангеловъ, и трехъ Архаигеловъ, и рекъ имъ святый Зоси-

ма: куда вы и не идете роеви и поройки? И рекли они ему:

идемъ на сѣдалище пожиточности! Тогда речетъ имъ свя»
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тый Зоспма: запрещаю вамъ пчелы именемъ Господнимъ,
возвратитеся вспять, до огорода своего, отъ него же изыдосте.

Ибо азъ пошлю ангеловъ лютыхъ, да возведутъ васъ впрсдъ

рои и поройки! Впредь того не творите! Я вамъ нынѣ за-

прещаю молитвами святыми, тремя Ангелы и Архангелы.
Возвратитеся въ свое мѣсто, до огорода своего и моего, отъ

него же изыдосте отъ вольности! И сберитеся ради мило-

сердія Божія и работайте отъ Божіихъ цвѣтовъ! Да будетъ
благословеніе Божіе во вѣки, аминь».

16 Наука. Говори сію молитву святаго Зосимы: *) «Из-
древле защищавши своею десницею рабы своя, звенящихъ и

гремящихъ, святый Зосимо! Ты себѣ малое наше моленіе прі-
ими и своею молитвою сохрани; твоя бо молитва всякаго

тебѣ призывающаго просвѣщаетъ, н къ Богу, яко цвѣтъ,

отъ тебе исходить, яко держава, и благословеніе, и сила, во

вѣки, аминь». Посемъ крестъ такой сдѣлай изъ дерева, его же

громъ рачщепитъ, и поставь среди пчельника и напиши мо-

литву сію: «Господи Іисусе Христе, Сыне Бога Живаго, раз-

рушивый силою своею вся дѣла вражія, разоривый вся по-

требы пепріязненныя, да отженеши вся враги моя, отъ раба
твоего (имя-рекъ) и буди помощникъ и заступникъ рабу сво-

ему и нчеламъ моимъ во вѣки, аминь».

- 17 Наука. (Не написано—по какому случаю). Возьми меда
и хлѣба малой укрухъ и говори: «Еакъ замерзаютъ рѣки и

озера, такъ бы замерзали уста тѣхъ людей, которые бы хо-

тѣли пріидти и зломыслить пчеламъ моимъ. Пусть ate замер-

заетъ и сердце тоему человѣку, или женѣ, которые зломы-

слятъ на мой пчельникъ и на мои пчелы. Заклинаю ихъ Бо-
жьего помощью и молитвами святаго Зосимы!»
18 Наука. (Еогда чужія пчелы наступаютъ). «Еакъ жиды

на солнце не могутъ зрѣти, такъ не могутъ чужіе пчелы на

мой пчельникъ, на мои пчелы зрѣтн». Или такъ: «Не можетъ

моимъ пчеламъ, какъ идутъ за симъ пожиткомъ, и никто бы

ничего злато сдѣлать не могъ— или какой человѣкъ,или жена.

*) Не написано —по какому случаю! Должно быть — если не пройметъ
15 наука! Разумѣется, не пройметъ, когда пчеловодъ будетъ возиться и

водиться одаимъ бездѣльнымъ, безтолковымъ, кощунпымъ разговоромъ!
Лвторъ.
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Заклинаю ихъ Божею помощью, и святыми тремя Ангелы и

тремя Архангелы, и всѣми небесными силами, и молитвами

святаго, преподобнаго отца нашего Зосимы, соловецкаго чу-

дотворца».

19 Наука. «Господи Боже мой! благослови меня, раба Бо-
жія (имя-рекъ). Лягу я благословяся, встану перекрестяся,

и въ красной горѣ растворяются царскія двери. Гастворяется
сила чужая у моихъ пчелъ! Какъ покры Богъ дрозды предъ

соколы, покрой Богъ п меня, раба Божія (имя-рекъ) и пчелъ

моихъ, не драться бы, и чужой пчелѣ не прикасаться бы
нынѣ и присно и^во вѣіш вѣкомъ; аминь».

20 Наука. (Молитва ко Господу нашему Іисусу Христу:)
«Господи Боже, небесный, безтѣлесный Царю, пчельникъ сей

сохрани въ вѣси сей стоящій, снабди и сохрани въ непо-

требныхъ яштельствахъ; въ немъ утверди своимъ Божествен-
нымъ страхомъ, мирно огради и всякимъ изобиліемъ въ немъ

обогати и на путь спасенія обрати, и тебѣ, Творецъ, благо-
даримъ, во вѣки сохрани. Аминь». А послѣ: «Да воскреснетъ
Богъ!» проговорить молитву Іисусову: «Господи Іисусе Хри-
сте, сыне Божій помилуй насъ! Пресвятая Богородице спаси

насъ. Еакъ младъ мѣсяцъ нарождается; такъ въ ульѣ червь

унимается въ верхней или нижней, въ правой и на лѣвой

сторонѣ. Во вѣки вѣковъ; аминь».

Вотъ и весь оригиналъ гороховецкаго пчеловодства! Еакъ
изволите видѣть, въ немъ нѣтъ ничего дѣльнаго! Иначе и

быть нельзя! Еакова матка, таковы и дѣтки! Еаково дерево,

таковы и плоды его! Сколько мы ни добивались распознать

отъ крестьянъ-пчеловодовъ, чтб они подѣлываютъ съ своей

охотой, отвѣчаютъ: «Мы,вѣдь, спроста живемъ! Знаемъ науки,

да дѣловъ-то плохо видно. Не даеть Богъ счастья! Зиму про-

живутъ пчелы, а на выставкѣ словно варомъ ихъ обдастъ!

Господи знаетъ, какъ и отті чего? Молитвы всѣ знаемъ и кре-

щенской водой обливаемъ, землей кидаемъ. Грбмова дерева

только плохо находится, и нѣтъ счастья въ пчелахъ: хилѣ-

ютъ и колѣютъ. Нѣтъ ни меду, ни роевъ». —«А хочется-ли no-

научиться?» —«Еще бы! Будь отецъ родной! У васъ молитвъ

много! Ссуди Господа ради». —'«Изволь, — приходи ко мнѣ за
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книжкой-). И приходятъ... дакакъувидятъ, что гражданской пе-

чати, такъ и уйдутъсо словами: «она, книжка-то, можетъ быть,
и не дурна, да беззастежна! Эгого-то мы и не долюблива-

емъ!» А другой и книжку возьметъ, да она полгода и проле-

житъ у пчеловода неразрѣзанной. «Что, братъ, не читаешь?» —
«Некогда!»—«Да вѣдь списки на синей бумагѣ читаешь же.»—•

«Это дѣло десятое!»
Св. Іоаннъ Бвлинъ.

С. Купли (горох, уѣзда).

ОБЪ УЛЬѢ ДОЛИНОВСКАГО.

Въ Собраніи I Оідѣленія И. В. Э. Общества 10 октября

1874 г., показанъ былъ улей, употребляемый пѣкоторыми

польскими пчеловодами и высланный г. Гебертнеромъ изъ

Варшавы предсѣдателю I Отдѣленія. По поводу его сказано

несколько словъ А.М.Бутлеровымъ.Улейэтотъесть видоиз-

мѣненіе улья Долиновскаго. Онъ сдѣланъ изъ не очень

толстыхъ досокъ и обложенъ снаружи, по прододьнымъ

бокамъ, соломой, слой которой придерживается особыми,

нашитыми сверху, планками. Гамы въ немъ сдѣ.іаны изъ

брусковъ болѣе узкихъ, чѣмъ въ обыкновенныхъ ульяхъ

Долиновскаго, и между верхними брусками каждыхъ двухъ,

рядомъ стоящихъ, рамокъ вкладываются особенныя планки,

такъ что рамки, своими боковыми брусками, не сходятся

одна съ другой. Такое устройство предохраняетъ отъ крѣн-

каго склеиванія рамокъ пчелами, и, при работахъ, позво-

ляете легче избѣгать раздавливанія пчелъ между рамами,

но, съ другой стороны, ульи съ такими несмыкающимися

рамками холоднѣе.

Еазалось бы, что употребленія отдѣльныхъ плапокъ для

перекладывала между верхними брусками рамокъ можно

удобно избѣжать вовсе; стоило бы только сдѣлать верхніе

брускп шире.

Въ показанномъ ульѣ стоитъ еще замѣтать устройство

закрышекъ для летка. Близъ горизонтальной леточнѳй щели,

у ея концовъ, находятся двѣ досчечки не равной длины;

каждая изъ пихъ прибита съ одного конца гвоздикомъ,
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около котораго она можетъ поворачиваться. Если, повора-

чивая досчечки, поставить ихъ такъ, чтобы обѣ онѣ закры-

вали летокъ, одна съ одного, другая съ другаго конца, то

досчечки почти сойдутся своими концами и между гими

останется открытаго летка на стоіько, чтобы пройти одной
только пче.іѣ; если отворотить болѣе короткую досчечку,

то летокъ откроется съ одного конца на нѣкоторое про-

странство; если отворотить болѣе длинную досчечку, а

закрыть короткую, то летокъ еще больше откроется, и на-

конецъ, отворачивая обѣ досчечки, можно открыть леточаую

щель во всю ея длину.
Ред.

ѣ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЗВШІЙ.

Состояніе озимыхъ полей на Югѣ Россіи и дополнительная извѣстія о

прошлогоднемъ урожаѣ. —Уловъ рыбы на Мурманскоиъ берегу въ 1874
г .—Сельскэ-хозяйетвеяний съѣздь въ г. Грязовцѣ. — Южныя ' нѣмецкія ко-

лоши. —Миѣніе кіевскаго помѣщика о коровахъ швейцарской породы.—

Подвижпыя молотилки.— С грахованіе полей отъ града— Орошеніе въ Эри-
ванской губерніи и въ Сыръ-Дарьинской области. —Открытіе мѣсторож-

денія желѣзной руды въ Орловской губерніи. —Въ юго-западныхъ губерніяхъ
и богатаго мѣсторожденія свинцовой руды въ Сыръ-Дарьинской области. —
Выплавка чугуна на аатрацнгѣ. —• Предпринимаемое изсдѣдованіе Волги,
Дона и Днѣпра для улучшенія по нихъ судоходства. —Проектируемый вь

Константинополѣ русскій базаръ. —Растительный пголкъ.

По извѣстіямъ изъ Таврической, Херсонской, Кіевской и юго-

западныхъ губерній теплая погода и дожди, постоянно шедшіе
тамъ съ половины ноября до половины декабря, совершенно

ожнвпли озимые посѣвы, которые, отъ бывшей до того засухи,

даже нѳ всходили. Сельскіе хозяева ободрились. «Одесскій Вѣст-

никъ» замѣчаетъ, что подобная осень была въ 1869 году и пред-

шествовала обильному урожаю 1870 года. Изъ продолжающихъ

приходить свѣдѣній о результатахъ урожая прошедшаго года,

оказывается, что въ Петербургской губ. только три уѣзда, пе-

тербургски, юволідожскій и гдовекій, могугъ обойтись безъ
пособій; въ прочпхъ же пяти земскія управы ходатайствуютъ объ
открнтіи кредита изъ продовольственніго капитала. Въ Архан-
гельской губ. средній урожай хлѣба и картофеля доходитъ до
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санъ-5въ архангельскомъп холмогорскомъ уѣздахъ, въ про-

чихъ скуднѣе; по въ виду запасовъ, находящихся въсельскичъ

магазинахъи заготовленныхъ админнстраціей, счптаютъ про-

довольствіе губерній обезпеченнымъ.Что касаетсясѣиа, то въ

холмогорскомъ уѣздѣ приходится его по 115 п. на каждую го-

лову рогатаго скота и лошадей, въ другихъ жеуѣздахъ отъ 32

п. до 72 п. ВъЛифляндской губ. собрано съдесятинысредпимъ
числомъ пшеницы озимой отъ 7 до 8 чет.; яровой 8 чет., ржп

до 9 чет., овса до 10 чет., ячменя отъ 7 до 9 чет., кортофеля
отъ 75 до 96 чет., льняного сѣмеии 2 боч., льна2берк. Въ Ви-
тебской средній урожай былъ: пшеницы, какъ озимой, такъ н

яровой, неболѣе 3 чет., ржи 4 чет., овса 5 чет., ячменя 4 чет.,

гречихи 3 чет., гороху 3 чет., картофеля 18 чет., льняного сѣ-

мени4 чет. Въ Рязанской губ. собрано съ десятпннсреднимъчи-
сломъ: пшеницыозимойоколо чет., 6 яровойб чет., ржи 6 '/а , овса
$% ячменя 5 чет., гречихи3 '/, чет., проса 4 % чет. Лучшій урожай
былъ въ уѣздахъ раненбургскомъ,данковскомъ и скопинскомъ;

въ зарайскомъже уѣздѣ особенно былъ хорошъ сборъ овощей.
Во Владимірской губ. съ десятины собрано ржи 5 чет., яровой
пшеницы только 3 чет., овса 5 чет., ячменя 3'/ 2 , гречихи3 чет.,

гороху З'/г чет. Изъ Тверской областисообщаютъ, между про-
чимъ что въ прошедшемъгоду тамъбыло посѣяно разнагохлѣ-

ба 193,823 чет., снято 1,076,824 чет.., такъ что общій урожай
равнялся самъ-9-тп.Табаку собрано 12 т. пудъ.

— Въ навпгацію прошедгааго1874 г. занималисьрыбною лов-

лею на Мурманскомъберегу, Архангельскойгуб., 3,400 чел. Ко-
личество выловленной рыбы простиралось до 455 т. п., цѣною

на 236 т. р. Цѣнность вывезепныхъ за-грапицуп въ Петербургъ
рыбьяго яшра и рыбы простиралосьна 130 т. руб.
— Набывтемъ въ Грязовцѣ, Вологодской губ., седьско-хо-

зяйственномъсьѣздѣ приобсужденіи вопроса о полеводствѣ, чле-

ны съѣзда пришли къ заключенію, что такъ какъ въ больший -

ствѣ грязовецкихъ хозяйствъ чувствуется недостатокъвъ кѳр-

мовыхъ средствахъ,то системамногопольная, съ посѣвомъ кор-

мовыхъ правъ, представляетъвсѣ данныякъ улучшенію сельскаго

хозяйства вообще. При этомъ сьѣздъ нашелъ, что для лучшей
обработки пашни слѣдуетъ замѣнить косулю илугомъ. Что же

касаетсявыбора самого плуга, то отданопредпочтетеФинлянд-
скому передъанглійс;;имъ, потому что, въ случаѣ порчп, онъ,

какъ желѣзный, скорѣе можетъ быть псправленъ домашними

средствамии стоитъгораздо дешевле.

— Въ журналѣ «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство» приве-

дены интересныйуказанія на полоя;еиіе южныхънвмещшхъ ко-

лоши, въ которыхъ можно видѣть правильноевоздѣлываніе зем-

ли и системухозяйства, обеспечивающую хорошій доходъ и ста-

вящую землевладельца, до извѣстной степени,вні) зависимости

отъ сухости климата, на которую большинство хозяевъ такъ
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сильно жалуется. Состояніе этихъ колоній доказываетъ, что

трудъ и знаніе даютъ возможность бороться съ самыми небла-
гопріятными климатическимии почвенными ус.товіями. Въ ко-

лоніяхъ, по словамъ автора статьи, обращаютъ на себя внима-
ніе каждаго частоепрепахиваніе пароваго поля, дѣлаемое съ

цѣлью унпчтоженія сорныхъ травъ п разрыхленія почвы, особый
сѣвооборотъ и то, что въ настоящее время имѣется у каждаго

хозяина до % десятины лѣсной п.шітаціп. Авгоръ совѣтуетъ

всѣмъ южно-русскимъ хозяевамъ познакомпться поближе съ
этимъхозайствомъ, могущимъ дать очень ясные, провѣренные

долгимъ опытомъ, отвѣты на многіе изъ вопросовъ современ-

наго практическагохозяйства.
— Въ «Земледѣльческой Газетѣ»помѣщена, между прочимъ

статья помѣщика Кіевскои губ., бердичевскагоуѣзда, А. Червон-
наго, въ которой авторъстараетсяопровергнутьтакъраспростра-
ненноемнѣніе, что швейцарскій скотъ не удобенъ длянашихъ
хозяиствъ, такъ какъ онъ очень прихотливъ на кормъ. Г. Чер-
вонный говорить, что въ имѣніп его находится, въ настоящее

время, 30 коровъ, 15 телокъ и 2 быка швейцарской, бернской,
породы. Содержаніе ихъ самоеобыкновенное: раннею весною

они кормятся на особо отдѣленномъ лугу, вмѣстѣ съ другимъ

скотомъ, а по уборкѣ сѣна, на покосахъ п въ лѣсахъ,—по окон-

ніи же жатвы—напашнѣ. Другаго корма во все лѣто скотъ не

получаетъникакого, только два раза въ недѣлю даютъ ему ли-

зать соль. Зимою скотъ стоить въ хлѣвахъ крытыхъ соломою съ

землянымъ поломъ. Въ кормъ дается яровая солома и озимая

пшеничная, спрыскиваемаяразсоломъ (1 ф. соли на14головъ);
два раза въ недѣлю онъ получаетъ сѣно, а во время молотьбы
мякину. Чистятъ животныхъдва раза въ недѣлю. Подстилкикла-
дется много ивсякійдень онавычищается. Выходить, что швей-
царскискотъ особеннагоуходанетребуетъ. Въ теченіп 8 лѣтъ

не было, въ этомъ стадѣ, ни одпого падежа. При появленіи же,

въ окрестностяхъ, повальныхъ болѣзней скота давалишвейцар-

цамъ пилюли изъ сѣры, дегтя и скипидира,и все обходилось
благополучно. Молока даютъ коровы неочень много, но, по сло-

вамъ г. Червоннаго, оно очень жирно. Масла получилось до 50

п., и притомъ слѣдуетъ замѣтить, что не всѣ 30 коровъ были
постоянно съ молокомъ. При лучшемъ же кормѣ количество

масламожетъ, безъ сомнѣнія, увеличиться.

— Для пензепскагосельско-хозяиствепнаго музея выписы-

вается изъ Рязанской губ. подвижнаямолотилка. До поступленія
въ музей, пишутъ«Пензенскія вѣдомости»она будетъ выставле-
на на базарнойплощади Пензы, сь тѣмъ, чтобы окрестные

крестьяне могли скорѣе ознакомиться съ нею. При этомъ «Ве-
домости»помѣщаютъ нѣкоторыя подробности объ этпхъ моло-

тилкахъ. Первая была сдѣлана нѣсколько лѣтъ тому назадъ

крестьяниномъселаСмыкова, сапожковскагоуѣзда. Молотилка
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этахотя и не была вполнѣ удачна,но кредставилазначительны*

выгоды, противъ ручной молотьбы, и сосѣдніе врестьяне, въ ви-

ду этихъ внгодъ, сталпприготовлять для себя подобныя маши-
ны. Улучшая же механизмъпри каждомъ новомъ экземплярѣ,

дошли до возможнаго совершенства. Въ настоящеевремя при-

готовляются молотилки двухъ сортовь: неболыпагоразмѣра сна-
рядъ обмолачиваетъвъ день 40 копенъ (копну считаютъвъ 52
снопа), болыпаго—60 копенъ.Продаютъ такія молотилкиотъ80
р. до 120 руб.
— Изъ отчетао дѣйствіяхъ «Русскаго общества застрахова-

нія полей, читаннаговъзасѣданіи комитета«Обществадля со-

дѣйствія русской промышленностии торговли», видно, что убыт-
ки, причиненныеградомъ въ губеряіяхъ Европейской Россіи,. /
простиралисьвъ прошедшемъ году до 1,771,000 р. Русскоеоб-V
щество страхованія, учрежденноевъ Петербургѣ въ 1871 г., съ

основнымъ капиталомъвъ 250 т. р., постоянно расширяя кругъ

своей дѣятельности, производило, въ прошедшемъ году, стра-

ховку уже въ 38 губерніяхъ. Ежегодный сборъ премій состав-

лялъ 90,468- р. Общій итогъ ежегодныхъ платежейстраховате-
лям^ въ вознагражденіе за случаи градобитія, былъ около 50

т. р. Дивидендъже на каппталъ, за всѣми расходами, соста-

вилъ 9°/0 . Наиболѣе успѣшно развиваетсястрахованіе въ губер-
ніяхъ ЦарстваПольскаго и юго-западнаго края. По прочтеніи
отчета,комитета,въ интересахъсельско-хозяйственнойпромыш-
ленности, принялъ слѣдующую резолюцію: предложить пред-

ставителямъпоземельныхъ банковъ, не найдутълионивозмож-
ным^ при пріемѣ имѣній въ залогъ банками, обязыватьземле-
владѣльцевъ застраховывать ежегодно свои поля отъ града,въ

видахъ обезпеченія имуществъотъ случайныхъубытковъ, дѣ-
лающихъ заемщиканеисправнымъплателыцикомъ,а такжеоб-
ратить вниманіе земскихъучрежденій на значительнуюпользу,

которую можетъ принестиземледѣльцамъ страхованіе полейотъ
убытковъ, проиеходящихъ отъ града.
— Относительноработъ по орошенію, произведенныхънро-

шедшимъ лѣтомъ, можемъ сообщить объ открытіи въ Эриван-
ской куб. оросительнаго канала въ 14 верстъ, прорытаго на

средствагенералъ-лейтенантаКаханова для ороженія 11т. де-
сятинъ ему принадлежащейстепнойземли.
— Въ Сыръ-Дарьинскойобласти, пишутъ іТуркестанскія Вѣ- .

домости»производилисьтакже дѣятельныя работыпо пропрытію
огромнаго каналадля орошенія такъ-называемой«Голоднойсте-
пи». Каналъ этотъ долженъ питатьсяизъ рѣки Сыръ-Дарьи и

орошать пространствовъ 120 т. десятинъ, изъ которыхъ 40 т.

дес. могутъ быть постоянно заняты посѣвами.

— Въ послѣднее засѣданіе «ПетербургскагоХимическагоОб-
щества», бывшее въ январѣ нынѣшняго года, проФессоровъМен-
делѣевъ сообщилъ, что результатомъпоѣздки, сдѣланиой имъ,

Томъ I.— Вып. II, 7
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вмѣстѣ съпроФессоромъИностранцовымъ,въ прошедшемъдекаб-
рѣ въ имѣніе г.Анциферова,Орловскойгуб., для изслѣдованія от-

крытаго тамъмѣсторожденія желѣзной руды, было убѣжденіе, что
можно получить, на пространствѣ десятины, не менѣе 500 т. п.
желѣза. По пзысканіямъ г. Менделеева, руда находится выше

уровня воды въ рѣкѣ на 15 - 25 Футовъ. Тогда же проФессоръ
Меньшуткинъ сообщилъ, что въ юго-западнойРоссін найдена
отличная болотная желѣзная руда, не уступающаяфинляндской,
а проФессоръ Горнаго ИнститутаРомановскій, производившей
геологпческія изслѣдованія въ Сыръ-Дарьинской области, сооб-
щилъ, что тамънаходитсябогатое мѣсторожденіе свинцовыхъ

рудъ, содержащихъ до 60°/0 чистагосвинца идо 1,46 золотни-

ка сзрзбра въ пудѣ свинца.

— Разрѣшеніе вопроса о выплавкѣ чугуна въ южной Россін
изъ мѣсгныхъ рудъ на каменномъ углѣ давно составляло за-

ботливость правительства. Въ «Донскихъ Областныхъ Вѣдомо-
стяхъ» находимънынѣ, что нѣкто г. Пастуховъ устроилъ чугу-

но-плавильнныйзаводъ навойсковой землѣ близъ станціи Су-
ланъ козлово-воронежско-ростовской жедѣзной дороги. Плавка
чугуна началасьсначалана коксѣ, а потомъ уяге перешла на

антрацитъгрушевскихъ залежей и съ сентября прошедшагого-
да доменнаяпечь дѣиствуетъ на грущевскомъ антрацитѣ со-

вершенно правильно и результаты плавки превзошли самыя

смѣлыя ожиданія. Суточный выходъ чугуна, постоянно увели-

чиваясь, дошелъ, въ настоящеевремя до 900 п. Чугунъ полу-

чается превосходнагокачества, а выдѣланноеизъ него, антра-

цитомъ, желѣзо отличаетсячистотою и мягкостію. Такимъ об-
разомъ г. Пастуховъ имѣетъ единственныйвъ Европѣ желѣзо-

дѣлатедьный антрацитовыйзаводъ. По словамъ «Горнаго Жур-
нала», имѣется одинъ подобный въ Сѣверо-Амернканскихъсо-

единенныхъштатахъ, но выплавка производится тамъ въ весь-

ма ограниченномъколпчествѣ.

— «Бпржевыя Вѣдомости» сообщаютъ, что въ наетупившемъ

году предположеноприступитькъ гидравлическомуизслѣдова-

нію трехъ главныхъ рѣкъ ЕвропейскойРоссіи: Волги, Дона и

Днѣпра, для изысканія средствъ къ улучшенію пароходства и

судоходствавъ бассейнахъэтихъ трехъ рѣкъ. Составленная съ
этою цѣлью экспедиція обратить вниманіе на проведеніе луч-

шихъ Фарватеровъ, нарасчисткуруслъ, наустройстворѣчныхъ
станцій и т. д., что конечно благотворно повліяеть на внутрен-

нюю нашу торговлю.

— Въ одномъ изъ засѣданій комитета«Общества для содѣй-

ствія русской промышленностии торговлѣ» было, между про-

чимъ, прочитанописьмо русскаго посла въ Константинополѣ

генералаИгнатьева, въ которомъ онъговорить, что, въ видахъ

расширенія торговли и коммерческихъ сношеній съ Турціей,
было бы полезноучрежденіе вь Россіи товарищества, съ уча-
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стіемъ главнѣйшахъ Фабрикантовъ, которые, вмѣстѣ съ тѣмъ

взяли бы на себя трудъ устропть въ Констаитинополѣ ск.гадъ

русекихъ произдеденій —русскіп базаръ, для озпакомлепія коп-

стантинопольскпхъ жителей с ь лронзведеніями русской Фабрич-
ной промышленности. Безъ содѣйствія же Фабриканговъ устрой-
ство нодобнаго базара невозможно.

— Въ торговомъ отношенін можетъ имѣть не малый инте-

ресъ придуманный, технологомъ Плеецовымь, способъ обра-
ботки растепія ласточника (Asclepias). При помощи этого спо-

соба, говорит?, газета «Другъ Народа •', сообщаются ннтямъ, до-

бываемымъ изъ ласточника, веѣ качества шолка. Растительный
шодкъ этоть представляетъ еще ту выгоду, что, вслѣдствіе пло-

довитости ласточника и возможности разведенія его на самой дур-

ной почвѣ, цѣнность его можетъ быть равною съ бумажною
пряжею. Образцы растительнаго шолка г. Плесцовъ собирается
послать, для оцѣнки ихъ достоипства, во всѣ, какъ отечествеп-

ныя, такъ и заграничныя, промышленння общества.

ШУРНАЛЪ

ОБЩАГО СОБРАНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭК0Н0МИЧЕСКАГ О ОБЩЕСТВА

12 ДЕКАБРЯ 1874 Г.

Присутствовали: президент князь А. А. Италійскій
граФъ Суворовъ-Рымникскій, секретарь А. И. Ходневъ, 28

членовъ и 2 члена- сотрудника.

I. Читаны и подписаны журналы общаго собранія 1 7 ок-

тября и торжественнаго собранія 31 октября. .

П. По поводу внесенія въ настоящее собраніе вопро-

совъ о музеяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическа-
го Общества, секретарь А. И. Ходневъ сдѣлалъ предва-

рительно краткій историческій обзоръ учрежденія музея,

моделей и машинъ, и музея прикладной естественной исто-

ріи, при чемъ ноказалъ, что музеи Общества, по самому

способу ихъ образованія и по разнообразие программы за-

нятій Общества, до послѣдняго пересмотра и измѣненія его

устава, не могли имѣть строго систематическаго характера,

и что, по этой причинѣ, въ нихъ встрѣчается не мало пред-

метовъ, совершенно случайныхъ. Затвмъ, указавъ на тепе-

решнее положеніе музеевъ Общества, г. Ходневъ напом-

*
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нилъ, что вслѣдствіе постановленія общаго собранія 1 9 ок-

тября 1872 г., была составлена и напечатана опись иред-

метовъ, находящихся въ музеяхъ, и разослана гг. членамъ

для предварительнаго разсмотрѣнія и овнакомленія съ эти-

ми предметами, чтобы поставить въ возможность ,1 и II
Отдѣленія обсудить съ большею обстоятельностію вопросъ:

«какіе изъ имѣющихся въ музеяхъ предметовъ могутъ быть

полезны Императорскому Вольному Экономическому Обще-
ству, и что слѣдуетъ предпринять относительно такого ро-

да предметовъ, — слѣдуетъ ли собранія ихъ пополнять на

будущее время, или органичиться только приведеніемъ въ

порядокъ того, что будетъ признано Отдѣленіями заслужи-

вающимъ вниманія и сохраненія и т. п.; однимъ словомъ,

обсудить этотъ вопросъ со всѣхъ сторонъ и представить

его, чрезъ Совѣтъ, на окончательное рѣшеніе общаго со-

брата».
Послѣ того доложено слѣдующее представленіе I и II

Отдѣленій.

«Соединенное собраніе I и П Отдѣленій, обсудивъ въ

засѣданіяхъ 18 апрѣля и 2 мая вопросъ объ устройствѣ

музея Общества, пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ:

«1) Музей Общества, заключая въ себѣ 546 предметовъ,

собранныхъ въ разное время, не приведенныхъ въ система-

тически порядокъ и уже нѣсколько лѣтъ непополняемыхъ,

не отвѣчаетъ требованіямъ правильно организованнаго му-

зея, между тѣмъ приведете его въ порядокъ и затѣмъ

дальнѣйшее .пополненіе и содержаніе въ такомъ видѣ, въ

какомъ онъ могъ бы представлять научное значеніе, потре-

бовало бы значительныхъ расходовъ не только на пріобрѣ-

теніе недостающихъ предметовъ, но и на содержаніе осо-

баго хранителя, а потому, при существованіи музея мини-

стерства государственныхъ имуществъ , помѣщающагося

въ центрѣ города и открытаго для всѣхъ, сохраненіе наше-

го музея въ его настоящемъ видѣ и дальнѣйшее его попол-

неніе признается неудобоисполнимымъ».

«2) Равномѣрно признано неудобоисполнимым^ по тѣмъ

же причинамъ, составленіе изъ предметовъ, находящихся

въ музеѣ, отдѣльныхъ систематическихъ коллекщй, съ

дѣлыо дальнѣйшаго постояннаго ихъ пополненія».
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«3) По тщательной переборкѣ музея, оставить для даль-

нѣйшаго храненія тѣ предметы, которые будутъ признаны

полезными для Общества, а также и изобрѣтенія членовъ

нашего Общества; что же касается самаго способа пере-

борки и того, что дѣлать съ предметами, которые окажутся

для нашего Общества ненужными, то просить Совѣтъ пред-

ставить объ этомъ свои соображенія общему собранік».
Общее собраніе, согласившись съ 1 и 2 пунктами озна-

ченнаго представленія, постановило, согласно мнѣнію Со-
вѣта, просить I и II Отдѣленія заняться тщательнымъ пе-

ресмотромъ музеевъ и указать, какіе именно предметы дол-

жны быть оставлены на дальпѣйшее храненіе въ Обществѣ,

а затѣмъ предоставить Совѣту внесту въ общее собраніе
свои предположенія о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать съ пред-

метами, которые будутъ подлежать исключенію.
IIL Внесена на разсмотрѣніе и утверждение собранія

смѣта доходовъ и расходовъ Общества на 1875 годъ, при

чемъ объяснено, что по принятому порядку проектъ смѣ-

ты былъ составленъ первоначально членомъ Оовѣта и каз-

начеемъ И. А. Брылкинымъ, а затѣмъ, согласно § 91 уста-

ва, разосланъ въ литограФированныхъ оттискахъ на пред-

варительное разсмотрѣніе гг. членамъ, проживающимъ въ

Петербургѣ, для полученія отъ нихъ возможныхъ замѣча-

ній, и что вносимый нынѣ проектъ пересмотрѣнъ и нѣ-

сколько измѣненъ Совѣтомъ, въ засѣданіи его 9 декабря,
на основаніи соображеній, которыя и были доложены на-

стоящему собранію вмѣстѣ съ замѣчаніями на смѣту, по-

лученными отъ члена Г. Б. Бланка.
Общее собраніе, обсудивъ по статьямъ означенный

проектъ, а равно и замѣчанія г. Бланка, утвердило смѣту

доходовъ и расходовъ Общества на 1875 годъ въ томъ ви-

дѣ, какъ она представлена была Совѣтомъ; при чемъ въ смѣтѣ

1875 года, сравнительно со смѣтою 1874 "года, сдѣланы

нижеслѣдующія измѣненія.

По I Отдѣлу смѣты, т.-е. по капиталами коими Общест-
во распоряжается по своему усмотрѣнію: по приходу: 1)
по ст. поступленія арендныхъ денегъ за 1 6 3 У3 десятины

охтенской земли и строеиія Фермы, ассигнованіе на 1875
г. измѣнено изъ 3,266 р. 67 к. въ 3,797 р. 50 к., т.-е.
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увеличено на 530 p. 83 к., что происходитъ вслѣдствіе но-

выхъ съ будущаго года условій арендованія, по которымъ

плата, вмѣсто бывшихъ 20 р. за десятину, назначена 23 р.

25 к.; 2) по ст. ожидаемаго дохода отъ подписчиковъ на

журналъ «Труды» вмѣсто ассигнованныхъ въ текущемъ го-

ду 2,800 р., отъ 700 подписчиковъ, назначено на 1875
годъ 2,400 р. отъ 600 подписчиковъ, вслѣдствіе нѣсколь-

ко уменьшившагося ихъ числа, а именно съ 694 на 608.
По расходу существенное измѣненіе смѣты составляютъ

двѣ исключенныя статьи, изъ коихъ одна въ 1,000 р. вне-

сена была въ смѣту текущаго года на пополненіе выдан-

ныхъ въ 1873 г. изъ запаснаго капитала С.-Петербург-
скому Обществу естество-испытателей на расходы по из-

слѣдованію сибирской язвы; а другая въ 140 р., на по-

стройку для служителей одежды, которая имъ изготовляется

на два года., и послѣдняя постройка была въ 1874 г.; за-

тѣмъ двѣ статьи незначительно измѣнены, согласно дѣй-

ствительнаго расхода въ текущемъ году, и именно на за-

страховать библіотеки въ 45 т. р., вмѣсто 175 р., ассигно-

вано 180 р.; а на застрахованіе музея въ 5 т. р., вмѣсто

27 р. 50 к., внесено въ смѣту 1875 г. 20 р. Кромѣ того,

на жалованье оспопрививателя за прививаніе оспы въ домѣ

Общества, вмѣсто 300 р., назначено 240 р., на томъ осно-

ваніи, что за смертію доктора К. И. Грума, въ квартирѣ

котораго также прививалась оспа и тѣмъ же оспопривива-

телемъ, занятія его значительно сократились. Наконенъ,
внесена въ смѣту 1875 г., новая статья на переплетете

книгъ и журналовъ за прежніе годы, вслѣдствіе болыпаго
скопленія непереплетенпыхъ книгъ и журналовъ въ библіо-
текѣ Общества.

За всѣми вышеупомянутыми измѣненіями, уменьшивши-

ми расходы на 802 р. 50 к., общій итогъ прихода по смѣ-

тѣ суммъ, коими Общество распоряжается по своему усмо-

трѣнію, составитъ 30,076 р. 79 к. и превзойдетъ распреде-

ленные на 1875 г. расходы на 3,100 р. 58 к., которые от-

несены на неиредвидѣнные расходы.

Изъ 4 статей, входящихъ во второй отдѣлъ смѣты и

имѣющихъ специальное назначеніе, первая на уплату 4,250

р. Харьковскому Земледѣльческому Училищу и вторая въ
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25 р., составляющая о^ съ капитала Э. А. Зурова, пере-

даваемыхъ Комитету распространена грамотности, остают-

ся безъ измѣненія, какъ расходы положительно опредѣлен-

ные; 3 и 4 статьи составляютъ накопившіеся доходы съ ка-

питаловъ, предназначенных^ а) гр. Мордвинова на издапіе

сельской библіотеки и б) Яковлева на улучшеніе сельскаго

хозяйства въ Тверской губ., которые чрезъ увеличеніе 5 %

на свои основные капиталы представляютъ на 1875 г. сво-

бодныхъ остатковъ первый въ 3,304 р. 5 к., а послѣднійвъ

7,571р. 53 к.

Что касается замѣчаній г. Бланка, то они состоятъ въ

слѣдующемъ:

«1) Относительно прихода, смѣю замѣтить, что сумма въ

7,751 р. 53 к., образовавшаяся пзъ °/0 съ Яковлевскаго капи-

тала, должна тоже приносить °j0 , составляя уже этого капи-

тала болѣе 1 7 т. р. Нельзя ли снестись съ тверскимъ зем-

ствомъ, прося его доставить мѣстныя свои соображенія о

мѣрахъ къ усовершенствованно тамъ сельскаго хозяйства и

объ учрежденіи, съ этою дѣлію, какого либо мѣстнаго съѣз-

да, или же отдѣленія Экономическаго Общества, о чемъ спро-

сить и гг. членовъ опаго, живущихъ въ Тверской губерніи».
«2) Относительно расходовъ —раснространеніе въ Россіи и

акклиматизація въ разныхъ ея частяхъ полезныхъ хлѣбныхъ,

огородныхъ, ското-кормовыхъ, масличныхъ, садовыхъ и проч.

растеній, было бы сообразно уставу нашего Общества, по-

чему позволю себѣ представить на его благо усмотрѣніе
мысль войти въ сношеніе съ гг. членами, живущими внутри

Россіи, 7и разсылать имъ разпыя сѣмена въ достаточномъ

количествѣ, съ наставленіями о воздѣлываніи и съ прось-

бами давать отчеты о распространепіи тѣхъ растеній въ

ихъ мѣстностяхъ. Право безплатной разсылки по почтѣ

этому способствуетъ, а средства —въ остаткахъ и въ суммѣ

на пепредвидѣнпые расходы».

По обсуждепіи означенныхъ замѣчаній, общее собраніе,
согласно мнѣпію Совѣта, постановило нижеслѣдующее.

На Яковдевскій, какъ и на Мордвиновскій капиталы вы-

числяются обыкновенно и вносятся въ смѣт? только процен-

ты на капиталы, а не проценты па капиталы съ прежними

процептами; и потому 475 р., показанные процентами съ
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Яковлевскаго капитала, а равно и общая сумма процентовъ

7,571 р. 53 к. съ этого капитала, совершенно вѣрны. Это
необходимо дѣлать и на будущее время на томъ основаніи,
что проценты съ спеціальныхъ капиталовъ находятся не въ

процептныхъ бумагахъ, а хранятся наличными въ Обществѣ

взаимнаго кредита и могутъ быть, въ случаѣ надобности,

расходуемы въ теченіе года.

Учреждать въ Тверской губерніи сельско-хозяйственные
съѣзды или Отдѣленіе Экономическаго Общества не насто-

итъ надобности уже по одному тому, что въ этой губерніи
существуетъ постоянное и самостоятельное Тверское Обще-
ство сельскаго хозяйства. Кромѣ того, надо имѣть въ виду,

что изъ процентовъ съ Яковлевскаго капитала Вольное Эко-
номическое Общество оказывало, въ продолженіи нѣсколъ-

кихъ лѣтъ, до 1872 г., пособіе при введеніи въ Тверской
губерніи артельныхъ сыроваренъ, на содержание Фермы

Тверской духовной семинаріи и пр.; а затѣмъ было предло-

жено I Отдѣленію Общества обсудить вопросъ и предста-

вить шганъ изслѣдованія скотоводства въ Тверской губер-

ніи, что и имѣется въ виду осуществить на проценты съ

Яковлевскаго капитала, такъ что накопленіе ихъ временное

и употребленіе ихъ на улучшеніе сельскаго хозяйства въ

этой губервіи предвидится въ скоромъ будущемъ.

Относительно предложенія г. Бланка о разсылкѣ сѣмянъ

членамъ Общества, проживающимъ внутри Россіи, необхо-
димо замѣтить, что разсылка сѣмянъ тѣмъ членамъ и даже

постороннимъ лицамъ, которые дѣйствительно желаютъ за-

няться разведеніемъ того иди другаго, заслуживающаго въ

какомъ либо отношеніи вниманія, растенія, —хотя на этотъ

предмета и не ассигнуется по смѣтѣ особой суммы, —про-

изводится ежегодно на счетъ суммы на непредвидѣнные

расходы. Притомъ же, точно такое же предложеніе было

сдѣлано г. Бланкомъ въ I Отдѣленіи Общества, назадътому

нѣсколько лѣтъ, и отвергнуто Отдѣленіемъ. А потому общее

собраніе сочло совершенно излишнимъ поднимать вновь

этотъ вопросъ, цредоставивъ, впрочемъ, г. Бланку, если онъ

того непремѣнно желаетъ, вторично войти съ своимъ пред-

ложеніемъ въ I Отдѣленіе, мотивируя его надлежащимъ об-
разомъ.



IV. Вдова члена-сотрудника, священника П. А. Смолен-
скаго, получившаго въ ноябрѣ 1863 г. отъ Общества заимо-

образно 600 р. изъ процентовъ съ Яковлевскаго капитала, для

устройства образцовой Фермы въ Тверской губерніи, и упла-
тившаго по настоящее время въ погашеніе этой суммы 400

руб., увѣдомляя о смерти своего мужа, послѣдовавшей 20

минувшаго сентября, просила Вольное Экономическое Об-
щество не требовать съ нея уплаты остальныхъ 200 руб.,
остающихся въ долгу за ея мужемъ, въ виду того крайне

бѣднаго состоянія, въ которомъ она осталась вдовою съ

многочисленнымъ семействомъ (семеро дѣтей). При проше-

ніи этомъ вдова Анисья Смоленская представила два свидѣ-

тельства — одно о смерти ея мужа, а другое о числѣ дѣтей,

оставшихся послѣ покойника, и прошеніе мужа на имя Обще-
ства, написаниое имъ за нѣсколько дней до смерти, въ коемъ

онъ просилъ Общество сложить съ него вышепомянутый

долгъ въ 200 р.

Совѣтъ, во вниманіе къ бѣдности оставшихся послѣ от.

Смоленскаго сирота, снизошелъ на просьбу вдовы его исдѣ-

лалъ распоряженіе о сложеніи со счетовъ числящейся за

Смоленскимъ недоимки, чтб и утверждено единогласно об-
щимъ собраніемъ.

V. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ текущаго года членъ Н. В. Вере-
щагинъ сообщилъ Совѣту, что онъ въ открытой имъ въ Твер-
ской губерніи, при содѣйствіи правительства, школѣ молоч-

наго хозяйства и сыродѣлія, при которой откармливаются

свиньи остающеюся послѣ масла и сыра сывороткою, устро-

илъ особое отдѣленіе для приготовленія колбасъ, съ дѣлію

знакомить учениковъ школы съ этимъ выгоднымъ для нѣко-

торыхъ хозяйствь ироизводствомъ. Осуществленіе этого

предпріятія встрѣтило на первый разъ затрудненіе въ томъ

отношені^ что у пасъ вообще знающіе свое дѣло колбас-
ники неохотно передаютъ другимъ свои знанія и не прини-

маютъ молодыхъ людей на выучку. Однако, послѣ нѣсколь-

кихъ неудаточныхъ попытокъ, г. Верещагину удалось по-

пасть на колбаснаго мастера, Николая Филаретовича Фила-
ретова, въ Твери, который съ полною готовностію принялъ

въ свое колбасное заведеніе ученика отъ г. Верещагина и

обучилъ его колбасному искусству; такъ что въ настоящее
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время означенная школа, имѣя колбаснаго мастера, стржитъ,

между прочимъ, чрезъ своихъ учениковъ, также къ распро-

страненно колбаснаго дѣла въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ оно

можетъ приносить существенную пользу. Сообщая о вышеиз-

ложенномъ, г. Верещагинъ ходатайствовалъ о награждении

колбаснаго мастера Филаретова похвальнымъ листомъ отъ

Общества.
При обсужденіи этого ходатайства въ Совѣтѣ, голоса чле-

повъ раздѣлилцсь поровну: одни полагали, что Вольному
Экономическому Обществу, имѣющему предметомъ своихъ

занятій сельское хозяйство и разработку относящихся къ

нему научныхъ юпросовъ, не свойственно поощрять и на-

граждать за такіе предметы, какъ колбасное дѣло, не пред-

ставляющее ничего общаго съ сельскимъ хозяиствомъ; дру-

гіе, напротивъ, высказали мнѣніе, что хотя колбасное дѣло и

не относится непосредственно къ сельскому хозяйству вооб-
ще, но какъ оно въ настоящемъ случаѣ, чрезъ школу г. Ве-

рещагина, поставлено въ связь съ молочнымъ хозяиствомъ и

можетъ служить для него выгоднымъ подспорьемъ, то было
бы желательно на градитъ Филаретова похвальнымъ листомъ

отъ Общества.
Такъ какъ на сторонѣ послѣдняго мнѣнія былъ голосъ г.

президента, дающій, по § 43 устава, при равенствѣ голо-

совъ перевѣсъ, то означенное ходатайство г. Верещагина и

положено внести на окончательное рѣшеніе общаго со-

бранія.
По докладѣ вышеизложеннаго, мнѣніе присутствующихъ

въ собраніи членовъ раздѣлилось и подало поводъ къ до-

вольно продолжительнымъ преніямъ, при чемъ А. Б. Бу-

шенъ, настаивая на прежнемъ своемъ мнѣніи, присовоку-

пилъ, что поступокъ Филаретова не такого свойства и зна-

ченія, чтобы можно было награждать его похвальнымъ ли-

стомъ отъ Общества. Мнѣніе это поддерживали Н. И. Во-
довъ, Н. И. Миллеръ и нѣкоторые другіе. Противоположное
мнѣніе высказали г. президента Общества свѣтлѣйтій князь

А. А. Суворовъ, и члены: Л. М. Розепталь, А. В. Совѣтовъ,

А. И. Ходневъ и др., опираясь преимущественно на томъ,

что безкорыстная услуга Филаретова, оказапная вышепомя-

нутой молочной іпколѣ, заслуживаетъ вниманія и поощренія
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потому, что ею дана возможность распространять, чрезъ уче-

никовъ этой шкоды, полезное въ сельскомъ хозяйствѣ знаніе,
и именно—наиболѣе выгодную утилизацію сыворотки въ дѣлѣ

приготовленія масла и сыра. Наконецъ, собраніе, по предло-

женію А, М. Бутлерова, приступило къ баллотировкѣ насто-

ящаго вопроса, по окончаніи которой оказалось 15 голо-

совъ въ пользу награжденія Филаретова похвальнымъ ли-

стомъ отъ Общества и 1 0 годосовъ противъ. А потому во-

просъ этотъ, на основаніи § 64 устава, какъ не получившій
за себя 20 годосовъ, огложенъ до слѣдующаго собранія,гдѣ

онъ можетъ быть рѣшенъ уже простымъ болыпинствомъ,
если въ собраніи будетъ не менѣе 20 членовъ.

VI. На оспованіи § 39 устава Общества, Совѣтъ предло-

жидъ избрать одного члена Совѣта отъ общаго собранія, на

мѣсто выбывающего изъ Совѣта члена А. Б. Бушена. По
ирочтеніи сказаннаго §, нѣкоторыми членами былъ воз-

бужденъ вопросъ, можетъ ли выбывающее въ пастоящемъ

случаѣ лицо быть выбрано вновь и непосредственно въ

члены Совѣта отъ общаго собранія. Мнѣнія относительно

этого вопроса раздѣлились: одни члены полагали, что вы-

боръ выбывающаго въ данномъ случаѣ лица вновь въ члены

Совѣта по уставу не дозволяется, такъ какъ о тѣхъ должно-

стныхъ лицахъ, которыя, по истеченіи своего срока въ из-

вѣстной должности, могутъ быть вновь избираемы, опредѣ-

лительно высказано въ § 33 устава; другіе же члены, на

томъ основаніи, что въ § 39 не выражено прямо, что выбы-
вающей членъ Совѣта отъ общаго собранія не можетъ быть

выбранъ и на слѣдующій срокъ, полагали, что такого рода

выборъ возможенъ. Затѣмъ г. президентъ предоставилъ рѣ-

шить это разногласіе собранію, большинство котораго вы-

сказалось въ пользу послѣдняго мнѣнія.

Послѣ того, согласно §§ 39 и 34 устава, были произве-

дены выборы, сперва закрытыми записками и потомъ балло-
тировкой. По прочтеніи записокъ, кандидатами сказались: А.
Б. Бушенъ, В. Р. Зотовъ и А. М. Бажановъ, при заявлевіи
чего г. Бушенъ просилъ не подвергать его баллотированію,
такъ какъ онъ не можетъ принять на себя вновь званіе члена

Совѣта. Но собраніе не признало возмокнымъ освободить г.

Бушена отъ баллотировки, посдѣ уже подачи закрытыхъ за-
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писокъ, частію на основаніи бывшихъ примѣровъ, а глав-

нымъ образомъ на основаніи смысла § 34 устава, съ чѣмъ

согласился и самъ г. Бушенъ. Произведенною затѣмъ балло-
тировкою получили А. Б. Бушенъ 1 6 голосъ избиратель-
ныхъ и 6 неизбирательныхъ, В. Р. Зотовъ также 1 6 годо-

совъ избирательныхъ и 6 неизбирательныхъ и А. М. Бажа-
новъ 8 избирательныхъ и 15 неизбирательныхъ. А потому

выборы члена Совѣта отъ общаго собранія, какъ неудовле-

творяющее въ настоящемъ случаѣ § 64 устава, отложены до

слѣдующаго собранія Общества, гдѣ они могутъ состояться

и при простомъ болыпинствѣ годосовъ (§§ 64 и 1 2).
VII. Коммиссія по изданію стѣнныхъ естественно-исто-

рическихъ таблицъ, увѣдомляя Совѣтъ о совершенномъ окон-

чаніи печатанія трехъ анатомическихъ и десяти зоологиче-

скихъ таблицъ и пояснительнаго къ нимъ текста, имѣющихъ

поступить на дняхъвъ продажу, заявила, между прочимъ, что,

но ея мнѣніьо, слѣдовало бы выразить со стороны Вольнаго
Экономическаго Общества признательность академику Ф. В.
Овсянникову и заслуженному профессору Е. Ѳ. Кесслеру
присуждепіемъ имъ какой либо почетной награды, за обяза-
тельное и просвѣщенное содѣйствіе ихъ по изданію сказан-

ныхъ таблицъ и пояснительнаго къ нимъ текста, и именно —

первому по изданію таблицъ анатомическихъ, а второму —

таблицъ зоологическихъ. Къ сему секретарь А. И. Ходневъ
присовокупилъ, что помянутое содѣйствіе гг. Овсянникова и
Кесслера выразилось въ томъ, что они приняли на себя
окончательную редакцію вышедшихъ нынѣ изъ печати таб-
лицъ и пояснительнаго къ нимъ текста, и представилъ со-

бранію экземпляръ самыхъ таблицъ и текста.

Общее собраніе, согласно предложенію Совѣта, едино-

гласно присудило гг. Овсянникову и Кесслеру по малой зо-

лотой медали Общества.
VIII. Принимая во вниманіе, что конкурсъ на соисканіе

преміи члена Я. Я. Фейгина, объявленный Обществомъ въ

1872 г., не приведъ къ желаемымъ результатам^ общее

собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, постановило возобновить

оный конкурсъ, предложивъ тѣ же самыя конкурсныя задачи

и назначивъ срокомъ доставленія въ Общество сочиненій

15 апрѣля 1876 года,
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IX. Заявлены кандидаты въ члены по I Отдѣленію земле-

владѣлецъ Виленской и Ковенской губерній Мишилъ Еса-

верьевичъ Лодберескій, по предложенію Я. О. Калинскаго,

А. В. Совѣтова и А. И. Ходнева; дѣйствительный статскій

совѣтникъ, сотрудникъ Общества, Михаилъ Андреевичъ Са-

леманъ, по предложение В. Э. Иверсена, А. В. Совѣтова и

А. И. Ходнева; и титулярный совітникъ Федоръ Хргістіа-

новичъ Фишеръ, по предложенію Я. О. Калинскаго, А. В. Со-
вѣтова и А. И. Ходнева.

X. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія объ избраніи

въ члены-сотрудники Общества по I Отдѣленію: князяК. И.

Лориса-Меликова, П. М. Гринвальдта, Ж. И. Алмазова,

К И. Стогова, Ф. Ѳ. Бартельса, А. И. Боіуцкаго, В. Яно-
вича и барона Ѳ. Ѳ. Даніеля.

ЖУРНАЛЪ

ОБЩАГО СОБРАНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 23 ЯНВАРЯ

І»75 ГОДА-

Присутствовали: вице-президентъ 3. Н. Мухортовъ, сек-

ретарь А. И. Ходневъ, 1 9 членовъ и 4 члена-сотрудника.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 1 2 де-

кабря 1874 года.

П. Такъ какъ изъ только-что прочитаннаго журнала до-

статочно выяснился вопросъ о награжденіи колбаснаго ма-

стера Н. Ф. Филаретова похвальнымъ листомъ отъ Обще-
ства, то собраніе приступило прямо къ рѣшенію этого во-

проса баллотировкою, но окоичаніи которой оказалось въ

пользу награжденія 13 голосовъ противъ 7; и потому по-

ложено наградить Филаретова похвальнымъ листомъ, за его

безкорыстное содѣйствіе къ преуспѣянію школы молочнаго

хозяйства и сыродѣлія въ Тверской губерніи.
III. Доведено до свѣдѣнія собранія, что А. Б. Бушенъ,

13 минувшаго декабря, отказался отъ званія члена Воль-
наго Экономическаго Общества и возвратилъ свой членскій



— 246 —

дипломъ, по неимѣнію возможности принимать участіе въ

запятіяхъ Общества.
IV. По случаю несостоявшихся въ собраніи 12 минув-

шаго декабря выборовъ «члена Совѣта оть общаго со-

бранія», произведены вновь выборы онаго члена, и на этотъ

разъ уже на основаніи §§ 34 и 12 устава Общества; при

чемъ закрытыми записками были указаны кандидатами на

сказанную должаость В. Р. Зотовъ, А. Ѳ. Петрушевскій,
Н. И. Миллеръ и Л. Е. Адамовичъ, пзъ коихъ посдѣдовав-

шею затѣмъ баллотировкою избранъ въ члены Совѣта отъ

общаго собранія В. Р. Зотовъ, большинствомъ 17 голосовъ

противъ 3.
V. Въ 1873 г. членъ Общества А. Ѳ. фонъ МиддендорФъ,"

по поводу разсмотрѣнія имъ отчета г. Бландова объ изслѣ-

дованін на мѣстѣ ярославскаго крупнаго рогатаго скота,

высказалъ, между прочимъ, мысль, что было бы весьма по-

лезно, если бы Вольное Экономическое Общество предпри-

няло подобное же изслѣдованіе нашего скотоводства и въ

другихъ губерніяхъ. Мысль эта была передана Совѣтомъ

для дальнѣйшей разработки въ I Отдѣленіе, которое въ на-

стоящее время представило нижеслѣдующее.

«Вольное Экономическое Общество, имѣя въ своемъ рас-

поряжение проценты съ Яковлевскаго капитала, предназна-

ченные для улучшенія сельскаго хозяйства въ Тверской гу-

берніи, и, будучи убѣждено въ тѣсной связи сельскаго хо-

зяйства съ скотоводствомъ и въ громадной пользѣ, которую

эта губернія можетъ извлечь изъ развитія послѣдняго, ока-

зало уже, между прочимъ, на счетъ сказанныхъ процентовъ

посильное содѣйствіе тому, что Тверская губернія въ на-

стоящее время поставлена въ возможность пользоваться,

при пособіи молочной школы II. В. Верещагина, необходи-
мыми свѣдѣніями для улучшенія своего молочнаго хозяй-

ства. Но не въ меньшей степени необходимо для Тверской

губерніи умѣнье раціонально пользоваться своими кормо-

выми средствами въ дѣлѣ улучшенія мѣстнаго скотоводства

вообще, относя сюда крупный рогатый скотъ, лошадей,
овецъ и свиней».

«Обществу извѣстно, что условія разныхъ уѣздовъ Твер-
ской губерніи по отногаенію къ хозяйству очень различны,
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такъ напр. всѣ отрасли скотоводства могутъ успѣшно раз-

виваться въ бѣжецкомъ и отчасти въ весьегонскомъ уѣз-

дахъ, овцеводствомъ славится особенно кашинскій уѣздъ

и пр.; между тѣмъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ не выдается ни

одна отрасль скотоводства. Какъ въ первомъ, такъ и во вто-

ромь случаѣ желательно выяснить причины такого положе-

нія дѣла и изыскать затѣмъ мѣры къ его возможному улуч-

шение Болѣе вѣрнымъ путемъ для этого слѣдуетъ, конечно,

признать предварительное изслѣдованіе на мѣстѣ настоя-

щаго положенія скотоводства въ Тверской губерніи, съ по-

мощію свѣдущаго и опытнаго специалиста, при чемъ необ-
ходимо оиредѣліітьк

«1. Какими кормовыми средствами располагаешь эта гу-

бернія>.
«2. Какъ пользуется она этими средствами».

«3. Какая проявляется въ ней свизь между хозянствомъ и

скотоводствомъ».

«4. Какой именно и въ какомъ количествѣ въ разныхъ

уѣздахъ губерніи содержится скотъ, и каково его содер-

жаніе».
«б. На сколько выгодно скотоводство въ промышленномъ

отношеніи».
Къ этому Отдѣленіе присовокупило, что оно вмѣстѣ съ

симъ «избрало особую коммиссію изъ своихъ членовъ, кото-

рую просило заняться разработкою подробной программы

для предположенная изслѣдованія, если послѣднее будетъ

признано полезнымъ Совѣтомъ и общимъ собраніемъ».
Общее собраніе, согласно мнѣнію Совѣта, утвердивъ

единогласно вышеизложенное предположеніе I Отдѣленія,

постановило просить его разработать, при содѣйствіи из-

бранной имъ коммиссіи, подробную программу изслѣдованія

скотоводства въ Тверской губерніи; а затѣмъ пріискать, для

осуществленія этого изслѣдованія, одного или нѣсколько

свѣдущихъ и опытныхъ спеціалистовъ по части скотовод-

ства, съ отнесеніемъ всѣхъ потребныхъ на то расходовъ

на проценты съ Яковлевскаго капитала.

YI. Первое Отдѣленіе Общества, выслушавъ въ собраніи
19 декабря сообщеніе Ф. Г. Гилленшмидта объ устрой-

ств въ имѣніи его (Вологодской губерніи, грязовецкаго
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уѣзда, с. Плоское), при содѣйствіи министерства государ-

ственныхъ имуществъ, школы для приготовленія скотни-

ковъ и скотницъ и заявленіе его о готовности принять въ

эту школу стипендіатовъ нашего Общества, признало школу

учрежденіемъ крайне полезнымъ и опредѣленіе въ нее сти-

пендіатовъ желательнымъ. Въ означенной школѣ будетъ

помѣщено на счетъ министерства государственныхъ иму-

ществъ 10 учениковъ, Съ содержан іемъ по 120 руб. въ

годъ на каждаго. Обученіе въ школѣ продолжается три года

и состоитъ изъ общеобразовательныхъ предметовъ, закона

Божьяго, русской грамматики и ариѳметики, и изъ сненіаль-
ныхъ занятій, которыя распредѣлены такимъ образомъ: въ

первый годъ — уходъ за телятами, начиная съ рожденія ихъ

до годоваго возраста; во второй годъ — уходъ за дойнымъ

скотомъ, правильное доеніе и кормленіе скота, съ развѣ-

скою корма, и приготовленіе разнаго рода кормовъ, съ

объясненіемъ пользы смѣшаннаго корма; содержаніе въ чи-

стой скота и объясненіе пользы, достигаемой этимъ для

здоровья скота и въ матеріальномъ отношеніи; лѣтній уходъ

за рогатымъ скотомъ, съ указаніемъ пагубныхъ послѣдствій

отъ недостатка или дурнаго качества водопоя; объ улучше-

ніи пастбищъ; въ третій годъ — уходъ за молочными ско-

пами, нриготовленіе разныхъ сортовъ масла, уходъ за сы-

рами и храненіе ихъ въ сырныхъ подвалахъ. Кромѣ того,

въ школѣ дается понятіе о главныхъ болѣзняхъ какъ моло-

даго, такъ и взрослаго скота, о необходимыхъ лекарствахъ

для леченія; особенно же ученики знакомятся съ подачею

необходимой помощи при теленіи.
Совѣтъ, по обсужденіи вышеизложеннаго, призналъ воз-

можнымъ имѣть отъ Общества въ помянутой «школѣ скот-

никовъ и скотницъ» двухъ стинендіатовъ, одного ученика и

одну ученицу, изъ крестьянъ Тверской губерніи, съ отне-

сеніемъ потребнаго на то расхода на проценты съ Яков-

левскаго капитала; что и утверждено единогласно общимъ

собраніемъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно мнѣнію Со-

вѣта, положило снестись съ предводителемъ дворянства

Тверской губерніи, прося его указать двухъ лицъ для по-

мѣтценія въ сказанную школу.

VII. Вслѣдствіе ходатайства грязовецкой уѣздной зем-
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ской управы, имѣющей намѣреніе устроить въ своемъ уѣздѣ,

въ сентябрѣ сего года, сельско-хозяйственную выставку, о

содѣйствіи со стороны Вольнаго Экономическаго Общества
къ большему успѣху этой выставки, положено, согласно

мнѣнію Совѣта, предоставить въ распоряженіе выставочной

коммиссіи, для премій по ея усмотрѣнію, одну малую золо-

тую, двѣ больгаія серебряныя, двѣ малыя серебряныя и

шесть бронзовыхъ медалей Общества.
ѴІП. Принимая во вниманіе въ высшей степени полез-

ную деятельность состоящаго при Обществѣ комитета гра-

мотности, проявляющуюся главнымъ образомъ въ безплат-
ной разсылкѣ учебниковъ и другихъ книгъ въ бѣднѣйшія

народныя школы и народныя библіотеки, и имѣя въ виду,

что безплатная разсылка комитетомъ книгъ, обусловленная

частными денежными пожертвованіями въ его пользу, должна

была въ концѣ прошлаго года замѣтно сократиться, по

причинѣ сокращенія этихъ пожертвованій, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и уменыпенія денежныхъ средствъ комитета, общее
собраніе, согласно предложенію Совѣта, постановило уда-
лить на дѣйствія комитета взъ смѣтной суммы 1875 года,

ассигнованной на непредвидѣнные расходы, тысячурублей,

въ видѣ единовременнаго на сей годъ пособія, независимо

отъ 500 рублей, получаемыхъ комитетомъ ежегодно отъ

Общества.

IX. Доведено до свѣдѣнія, что утвержденная общимъ со-

браніемъ въ 1873 г., въ видѣ опыта, мѣра продажи изданій

Общества исключительно въ домѣ онаго, соединенной съ

частыми публикаціями въ наиболѣе распространенныхъ га-

зетахъ списка продаваемыхъ книгъ, не привела въ 1874 г.

къ желаемымъ результатамъ, такъ что за этотъ годъ изра-

сходовано на публикаціи 165 руб., а книгъ продано въ

домѣ Общества всего на 180 руб. 46 коп.

На основаніи этого неудачнаго опыта, общее собраніе,
согласно мнѣнію Совѣта, признало болѣе выгоднымъ обра-

титься къ мѣрѣ, на которую указывала ревизіонная ком-

миссія за 1872 г., и именно —передавать на будущее время

изданія Общества на коммиссію двумъ извѣстнымъ книго-

продавческимъ Фирмамъ: картографическому заведенію члена

Общества А. А. Ильина и товариществу «Общественная
Томъ I.— Вып. II, а 8
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польза», съ удержаніемъ, конечно, за Обществомъ права

продажи книгъ и въ его помѣщеніи, но безъ расходовъ на

публикации въ газетахъ.

X. Избраны въ члены па I Отдѣленію землевладѣлецъ

Виленской и Ковенской губерній, занимающейся по преиму-

ществу скотоводствомъ, Михаилъ Ксаверъевичъ Цодберескій,
по нредложенію Я. О. Калинскаго, А. В. Совѣтова и А. И.

Ходнева; действительный статскій совѣтникъ, сотрудникъ

Вольнаго Экономическаго Общества Михаилъ Андреевичъ

Салеманъ, по предложенію В. Э. Иверсена, А. В. Совѣтова

и А. И. Ходнева; и авторъ нѣсколькихъ брошюръ сельско-

хозяйственнаго содержааія, титулярный совѣтникъ Федоръ
Христіановичъ Фишеръ, по предложенію Я. 0. Калинскаго,
А. В. Совѣтова и А. И. Ходнева.
XI. Заявлены кандидаты въ члены по I Отдѣленію: зем-

левладѣлецъ Харьковской и Тульской губерній, кандидатъ

Физико-математическаго Факультета Михаилъ Алексѣевичъ

Савичг, по предложенію А. М. Бутлерова, А. В. Совѣтова и

А. И. Ходнева; землевладѣлецъ Тамбовской и Пензенской

губерній, отставной гвардіи полковникъ Константинъ Фран-
цовичъ фонъ Шульцъ, по предложенію А. М. Бутлерова,

3. Н. Мухортова и А. И. Ходнева; землевладѣлецъ царско-

сельскаго уѣзда, Иванъ Александровичъ Горчаковъ, по пред-
ложение А. М. Бутлерова, И. А. Брылкина и А. И. Ход-
нева; и извѣстный шелководъ, Фабриканта шелковыхъ издѣ-

лій Андрей Ивановичъ Ииссенъ, по предложенію I Отдѣле-

нія Общества.
XII. Въ заключевіе собранія, г. вице-президентъ 3. Н.

Мухортовъ, возвратившійся въ минувшемъ декабри мѣсяцѣ

изъ-за граничной поѣздки, ознакомилъ присутствующихъ

съ привезенными имъ изъ Парижа ножницами для стрижки

овецъ и складною карманного садовою пилою.

. ■ :.• Й

I ■
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г.здг; i

ИЗЪ вязниковъ

Напечатаннаявъ «Трудахъ И. В. Э. Общества» (т. П., в. 4
1871 г.), моя статья «О разведеніп вишпевыхъ садовъ», состав-

ленная по многолѣтней практикѣ вязниковскихъ садоводовъ,

не прошла безслѣдно. Она вызвала значительное количество

требованій на вишневые присадки, а авторъ статьи, воодуше-

вленный просвѣщеннымъ вниманіемъ гг. любителей вишнева-
го садоводства, задался завѣтною мыслію, при первой возмож-

ности составить болѣе подробное руководство для ухода за

вишневыми садами,тѣмъ болѣе, что собственныйопытъ убѣж-

даетъ въ несомнѣнной и достаточно прибыльной пользѣ отъ

этой отрасли сельскаго хозяйства. Сказавъ, что упомянутая

статья имѣла въ результатѣ «значительноеколичество требо-
ваній на вишневые присадки», я высказывалъ это не голослов-

но, а постараюсь представить подробный отчетъ относитель-

но этихъ требованій.
Вязниковская вишня давно славилась своею доброкачествен-

иостію, а Вязники—многочисленностью вшиневыхъ садовъ.

Тѣмъ не менѣе, продукта этота до послѣдняго времени со-

ставлял! исключительно только достояніе Вязниковъ и очень

мало шелъ на сторону, а если и шелъ, то всегда не свѣжимъ,

потому—что, какъ бы тщательно вы не берегли ягоду, она,

провезенная 10—15 верстъ отъ роднаго ей дерева, непремѣн-

но должна пзмѣниться и во вкусѣ, и въ наружной своей кра-
соте. Но прошла московско-нижегородскаяжелѣзная дорога, и

удобства къ иересылкѣ вшиневыхъ деревъ стали на столько

для веѣхъ и каждаго доступными, что нѣтъ крайности много
расходоваться и въ денежномъ отношеніи. Съ тѣхъ поръ, по

свидѣтельству всѣхъ здѣшнихъ садоводовъ, спрось на вишне-

вый дерева сталъ болѣе значителенъ, и преимущественновъ

мѣстности, приближенный къ желѣзнымъ дорогамъ. Съ тѣхъ

поръ, слѣдовательно, каждому любителю впшневаго садовод-

ства представилось болѣе возмояшостп обзавестисьсобствен-
нымъ вшиневымъ садомъ, чтобы, потомъ, пользоваться плода-

ми ирямо съ дерева. И, дѣйетвптельно, запрось на виишевыя

деревца сталъ особенно усиленпымъ имеыно въ поелѣднее

время, т.-е. 3— 1 года тому назадъ, по кра'шей мврѣ мой соб-
ственныйопытъ убвждаетъ меня въ этомъ, такъ какъ чрезъ

мое посредство въ продолженіе періода отъ 1869 г. по на-

стоящее время въ различная мѣстпости разослано болѣе 10
тысячъ штукъ вишневыхъ деревъ.

Первый опытъ отправки мною былъ сдѣланъ 1870 года сен-

тября 19-го дня на имя р. Потапова въ его подмосковное имѣ-

піе. Г. Потаповъ въ то время выпнсывалъ тысячу штукъ, за
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которыми къ сказанному мною сроку выслалъ своего уполно-

моченная, который почему-то заботился вырыть деревца по

возможности болѣе крупныя, т.-е. около 7 и 8 лѣтъ. Замѣтивъ,

что уполномоченный г. Потапова принялся за выемку деревъ

очень яро, рѣшительно не обращая никакого вниманія на мое

предупрежденіе, что чѣмъ старше дерево, тѣмъ оно туже прини-

мается по пересадкѣ въ чужой ему грунтъ, я предоставплъ

ему полную свободу выбирать любыя деревца изъ двухъ са-

довъ, такъ что, при сдачѣ ихъ на поѣздъ желѣзной дороги,

въ тысячѣ штукъ оказалось 31 пудъ вѣсу, тогда какъ, напр.,

въ отправляемыхъ мною деревцахъ обыкновенно выходитъ

полтора пуда въ сотнѣ —самое большое 3'/ 2 пуда въ двухъ

сотняхъ. Разставшись съ посланнымъ г. Потапова на станціи
желѣзной дороги, по возвраіценіи домой, я нарочно для памя-

ти записалъ этотъ вѣсъ, чтобы потомъ, чрезъ два—три года

получивъ отъ г. Потапова свѣдѣнія о результатахъ посадки

деревъ - великановъ, въ общихъ интересахъ вишневаго садо-

водства Фактически убѣдиться —насколько непроизводительны

подобны рода посадки. По крайней мѣрѣ, я думаю, что опытъ

г. Потапова едвали вышелъ удаченъ, такъ какъ здѣсь—въ

Вязнпкахъ, на родномъ вишневымъ деревамъ грунтѣ, пересад-

ка деревъ такими, какими значительную часть взялъ съ собою
посланный г. Потапова, считается непозволительною.

Я Нарочно упомянулъ здѣсь о г. Потаповѣ болѣе подробно,
чтобы илп получить отъ него на свое имя увѣдомленіе, или

попросить напечатать въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества о ре-

зультат сдѣланной имъ пересадки моихъ земляковъ, такъ

какъ, при всемъ моемъ искреннемъ желаніи получить свѣдѣ-

нія объ этомъ, г. Потаповъ не удостонлъ меня своимъ отвѣ-

томъ. Впрочемъ, и не одинъ г. Потаповъ, но и многіе другіе,
къ кому сдѣланы мною отправки, пока молчатъ, тогда какъ я

воображаю, что они давно уже наслаждаются чаепитіемъ съ

вареньемъ изъ «родителевой» —вязниковской вишни. А вѣдь по-

добныя свѣдѣнія, гг. садоводы, мнѣ очень нужны—и не для се-

бя только, но для общей пользы всѣхъ любителей садоводства...

Разгоритесь же каждый на десятикопѣечную марку и, худо ли

добро ли, напишите —какъ у васъ идетъ дѣло съ вязников-

скими вишнями. Буду съ удовольствіемъ и съ глубочайшею
благодарностію отвѣчать на ваши письма.

Второе требование на нихъ заявилъ А. В. Совѣтовъ въ

свою усадьбу при с. Шипулинѣ, подъ г. Клиномъ москов-

ской губ. Его требованіе было отъ 2 декабря 1870 года

и исполнено, конечно, уже, весной 1871 года.

Сколько я могу упомнить, г. Совѣтову три раза были мною по-

сылаемы вишневые саженцы и въ недавнее, къ крайнему моему

удовольствію, время я получилъ отъ него увѣдомленіе, что

деревца первой (весною 1871 г.), и второй (осенью 1871 г.),
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посадки «были съ вишнями превосходными , несравненно

лучшими тѣхъ, который разсылаются изъ Вязниковъ въ рѣ-

шетахъ» Это такъ и должно быть, потому что при перевозкѣ съ

мѣета на мѣсто, хотя бы и очень близко, ягода должна хоть

сколько нибудь попортиться отъ трясенія.
Требованія гг. Потапова и Совѣтова были сдѣланы еще

до наиечатанія моей статьи «О разведеніи вишневыхъ садовъ».

Въ слѣдующей корреспонденціи, я сообщу о тѣхъ личностяхъ,

коимъ высланы присадки послѣ напечатанія этой статьи съ

посильными комментаріями какъ своими, такъ и нѣкоторыхъ

и изъ гг. заявившихъ мнѣ свои требованія. А теперь ска-

жу только, что, въ виду общей пользы и по возможности проч-

наго изученія дѣла вишневаго садоводства, я готовъ предло-

жить свои услуги по высылкѣ вишневыхъ деревъ всѣмъ, кто-

бы ни заявилъ ко мнѣ свои требованія. Цѣны не назначаю

потому, что она и въ Вязникахъ постоянно мѣняется; а одно

могу сказать, что каждое требованіе будетъ исполнено съ

строгпмъ соблюденіемъ добросовѣстности и аккуратности въ

высылкѣ. Желающіе должны заявлягь свои требованія на ве-

сеннюю высылку не позднѣе марта или первыхъ чиселъ апрѣ-

ліі, а на осеннюю въ августѣ и началѣ сентября. Живущимъ
въ южной полоеѣ по направленно отъ Владимірской губерніи
рекомендуется выписка деревъ осенняя, а въ сѣверной ве-

сенняя.
Свящеиникъ Константин'!» Веселовскій.

29 января 1875 г.

ОБЪЯВЛЕНЫ,

ЦВѢТОЧНЫЯ

и

Только что полученный изъ Метца, Парижа и ЭрФурта, 12
лучга. сорт, цвѣточныхъ сѣменъ 75 к; 20 сор., сѣющихся въ

грунтъ 75 к.; 12 вьющпхся 60 к.; 10 декоративныхъ 40 к.;

10 иммортелей 35.; 20 мпоголѣтникъ 1 р.; 25 разныхъ

1 р.; 50—2 р.; 100—3 р.; 200 — 5 р.; съ пересылкой (на
сумму менѣе 3 р. въ простыхъ пакетахъ, а болѣе въ цѣи-

ныхъ пакетахъ). Георгины махровыя 12 шт. 1 р. 50 к.;
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мирабилисы и флоксы за 12 шт. 1 руб. 50 коп.; хмѣль

для бесѣдокъ 12 шт. 50 к.; земляника крупноплод. 100
шт. 2 р.; картофель 25 сорт, получившихъ 2 сереб. меда-

ли за свое достоинство, за 100 шт. 2 р.; безъ пересылки.

Каталогъ въ 1875 г. высылается безплатно. Адресъ : Са-
ратовъ. Конторѣ Р. X. садоваго заведенія.

•

у_________ , нда '

-і і

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

СПРАВОЧНАЯ ПШП ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ
____

НА 1875 ГОДЪ.

Редактирована Ѳ. А. Баталиныжъ, при содѣйствіи О. Е.
Арнольда, А. Ѳ. Баталина, О. О. Баталина, А. С. Гуссаковскаго,
А. С. Ермолова, Н. И. Желѣзнова, В. Э. Иверсена, Н. Л. Кара-
севича, И. О. Левпцкаго, В. И. Ковалевскаго, С. А. Попова, Э.
Л. Регеля, В. В. Рюмина, Д. Д. Шилова, В. В. Черняева, В. Е.
Хлюдзинскаго и др. Содержаніе обнимаетъ всѣ отрасли сель-

ско-хозяйственнаго дѣла, п потому настоящая книжка есть

справочная не только для сельскихъ хозяевъ въ тѣсномъ смы-

сле, но и садоводовъ и лѣснвгаихъ.

Въ двухъ частяхъ, всего свыше 500 страницъ самой убо-
ристой печати, на хорошей почтовой бумагѣ. Первая часть въ

прекрасномъ коленкоровомъ переплетѣ, со всѣми удобствами,
требуемыми отъ карманной, календарной и записной книжки.

Цѣна: для подпиечиковъ на журналъ «Сельское Хозяйство
и Лѣсоводство» или «Земледѣльческую Газету» 1 р. 75 к. съ пе-

ресылкою или доставкою; въ отдѣльной продажѣ 1 p. 75 к. безъ
пересылки или доставки и 2 р. съ пересылкою. Желающіе
имѣть обѣ части въ переплетѣ прпилачиваютъ 50 к. Продается
во всѣхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и Моск-
вы и въ сельско-хозяйственномъ коммпссіонерствѣ «Работникъ»
(въ С.-Петербургѣ, при сельеко-хозяйсгвенномъ Музеѣ мин. гос.

им., на Дворцовой набережной), и въ Москвѣ, на Театральной
площади, въ домѣ Бронникова.

■ ■
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КНИГИ,
ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВТ. ИМПЕРАТОРСКОМ!) ВОЛЬПОМЪ ЭКОИОМИЧЕСКОДІЪ ОБЩЕСТВА:

А. По преэвнимъ цѣнамъ:

РУВ. коп.
Квг-рсена, Какъ добывать шелкъ, 2-е изданіе ..........— 35
Менделеева и Шмидта, Отчетъ объ опытахъ для опредѣ-

лепія міяпія удобреній па урожай овса и ржи ..........— 80
Менделеева, Хпмическіл изслѣдованія продувтовъ оііытныхъ

полей ..................................— 40
Павлова-Сильванскаго, Ыаставленія. по части дупляноч-

наго пчеловодства ..........................— 10

Мальцева, О составленін кормовыхъ смѣсей ..........— 25
Первушина, Прививайте оспу, 2-е изданіе ............— 10
Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г .....1 —

Труды экспедпдіи для изслѣдокапіл хлѣоноіі торговли и произ-

водительности Россіп. Т. 1 ......................3 75
а для покупающихъ 1-й и ІІ-й томи вмѣстіі ............ 3 —

Тоже. Т. II ................................3 —

Тоже. Т. ПІ, вып. 1-й, Чаславскаго, Хлѣбная торговля въ

центральномъ райопѣ Россіи. Ч. 1-я ................1 75
Тоже. Т. IV, вып. 1-й, Раевскаго, Западный районъ экспе-

диціи. Часть 1-я .................— 75
Тоже. Т. IV, Вып. II, И. Борковскаго, Торговое движеніе по
Волжско-Маріинскому водному пути ...............— 60

Выпуски, вошедгше въ составъ I и II томовъ, продаются

и отдѣлъно по нижѳсдѣдующимъ цѣнамъ:

Т. I. Вып. 1-й, Борковскаго, Пути и способы перевозки гру-
зовъ съ низовыхъ пристаней р. Волги къ С.-Пе-
тербургу ........................— 60

Т. I. Вып. 2-й, Чубинскаго, О льняномъ производствѣ и льня-
ной торговлѣ въ сѣверо-двинскомъ бассейнѣ . . — 50

Т. I. Вып. 3-й, Его яке, 0 состояиін хлѣбноіі производитель-'
поста и торговли въ сѣверномъ райоиѣ ..... 1 —

Т. I. Вып. 4-й, Янсона, Пинскъ и его районъ ......... 1 —

Т. I. Вып. 5 и 6-й, Его же, Хльбная торговля ва Волыни.
Хлѣбная торговля на самовозныхъ рннкахъ. . . — 75

Т. П. Вып. 1-й, Его же, Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная

торговля .......................— 75
Т. П. Вып. 2-й, Его же, Статистическое изсдѣдованіе охлѣб-

ной торгов лѣ въ одесскомъ районѣ ........ 2 —

Т. II. Вып. 3-й, Безобразова, Хлѣбная торговля въ сѣверо-

восточной Россіи (въ Камскомъ бассейнѣ и Прі-
уральскомъ краѣ) ..................— 75

Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго, Хлѣбная торговля въ верхне-
волліскомъ бассейнѣ .................1 —■

Теплоухова, Устройство лѣсовъ въ помѣщпчьихъ имѣніяхъ. . I —
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РУН. кои.

Жоднева, Курсъ технич. химіи. Часть органическая ...... 2 —

--------- Руководство къ селитрованію въ Малороссіи ..... — 60
-------- Исторія Императорскаго Вольнаго Экопомическаго

Общества съ 1765 до 1865 года ............2 —

--------- Краткій обзоръ столѣтией деятельности И. В. Э.
Общества .........................— 15

Mittheilungen der Kaiserlichen freifn Oekonomisclien Gesellschaft
за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за
годъ по .................................1 —

«Труды» И. В. Э. Общества 1874 г ..................3 60

Б. По уменьшеннымъ цѣнамъ:

Р-
Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества . —

Майсра, Степное лѣсоводство ...... —

Скобликова, Руководство къ свекло-
сахарному производству ......... —

Христа, Наставленіе къ улучшенію та-
бака, воздѣлываемаго въ Россіи .... —

Чернопятова, Руководство къ сушкѣ

и храненію хлѣба ............ 2
<Труды» Ж. В. Э. Общества и «Экономи-

тескія • Записки» ва 1857, 1858 и 1861
гг., за годъ по .............. 3

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864,
1865 и 1867 гг., за годъ по ...... 2

Тоже, за 1869, 1870, 1871, 1872 и 1873
гг., за годъ по ..............2

к.

50
10

BMT.CTO 1
30

50 1 50

5 — 10

— 3 50

— 4 —

— 3 —

— 3 60

При требованіи не менѣе 10 экземпляровъ одного и того же сочиненія,
дѣластся 25% скидки съ означенныхъ цѣнъ.

ДВИЖЕНІЕ Ш НА ШЯиСТВЕННЫН ПРОИЗВЕДЕНА
8А ФЕВРАЛЬ 187Б Г.

Петербург. Настроеніе рынка продолжало быть тихпмъ.

Съ пшеницею дѣлъ не происходило. Рэюи сдѣлано 5 т. чет.

вѣс. 8 п. 35 ф. на іюль по 6 р., мѣшки обратно, съ 3 р. за-

датка. Овса вѣс. въ 6 п. дѣлано 3 т. чет. для отправки въ Ре-
вель въ теченіп Февраля, по 4 р. 90 к., при покупкѣ задатка

1 р. и 1 р. 50 б. по представленіи квитанции. Затѣмъ 4,500 чет.

для Ревеля же, на мартъ по 4 р. 95 к. съ 1 р. задатка. Сѣ-

мени льняного сдѣлано 5 т. чет. высокаго самарскаго на іюль;
по 10 августа, по 12 р. 25 к., мѣшки обратно, съ 4 р. задатка,

болѣе дѣлъ не было, такъ какъ продавцы держались твердо.
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Муки ржаной продано 2 т. кулей па августъ по 6 р. 20 е. съ

3 р. задатка. Наличную, для мѣстнаго потреблевія, покупалп

въ парѣ кулей отъ 6 р. 80 к. до 7 р., сѣянную въ мѣшкахъ

отъ 8 р. до 8 р. 75 к. Мука крупичатая 1-го с. казанская отъ

12 р. 50 к. до 14 р. 50 к., нижегородская отъ 11 р. 50 к. до

13 р. 50 к. Мука гречневая отъ 9 р. 50 к. до 10 р. 50 к. Крупа
гречневая безъ перемѣны. Пшено высокое отъ 13 р. 50 к. до

14 р. Горохъ лучшіп отъ 12 р. до 13 р.; ячмень рослый отъ

6 р. 50 к. до 7 р. Съ маслоыъ перемѣнъ въ цѣнахъ также не

было. Съ силомъ было тихо; продано только 200 боч. для ыѣст-

наго свѣчного завода по 49 р. Также тпхо со всѣып льняными

п пеньковыми товарами; улучшения дѣлъ ранѣе марта не ожп-

даютъ. Поташъ казанскій наличный продавали—травяной отъ

23 р. 50 к. до 24 р., лѣснойдо25р. 50 к. берк. Табакъ украин-
скій свѣжій, лучпіаго сорта, отъ 17 р. до 20 р. куль въ 5 п.,

старыйпо 5 р. 50 к. пудъ. На бѣлпчьп хвостики былъ большой
спросъ для заграипчнаго отпуска. Продано 100 п. по 240 и

260 р. п., предлагали275 р., но товару больше не было.
Архангельска Цѣны на запроданныйтоваръ были слѣдующія:

лень кронъ 1-го с. вологодекій 59 р., 4-го сортаотъ 47 р. 50 к.

до 48 р. 50 к , ленъ забракъ отъ 42 р. 50 к. до 43 р. 50 к.;

пакля кудельная 1-го и 2-го с. иополаиъ за 2 пуда 7 р. 10 к.,

пакля чесаная2-го с. по 35 р. берк. Мукуржаную продавали

по 86 к. п.; овесъ вѣс. въ 5 п. 25 ф. 4 р. чет.

Москва. Подвозы зерновыхъ хлѣбовъ были достаточны.Мука
крупичатая продаваласьотъ 13 р. до 14 р. мѣш.; мукаржаная

отъ 6 р. до 9 р. 50 к. куль, смотря по качеству. Мука гречне-
вая 2 р. 20 к. п.; гороховая въ той же цѣнѣ; овсяная 1 р. 40 к.;

картофельная 3 р. 40 к.; крупа гречневая отъ 8 р. 50 к. до

9 р. 50 к. чет.; крупа смоленская 2 р. 50 к. п.; манная 3 р.;

пшено отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 40 к; горохъ отъ 1 р. 40 к. до

1 р. 60 к. п.; овесъ отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 50 к., обдирный 5 р.

чет. Сѣмя конопляное 8 р. чет. въ 7 пудъ. Отруби пшеничныя
1 р. 60 к.

Саратовъ. По исправившемусяпутп подвозы стали прихо-

дить исправно. Партіонныя сдѣлки извѣстны слѣдующія: ржи,

еыромолотной продано 1,000 п. по 33 к. п., сухой 10 т. п. по

38'/ 2 и 39 к. п.; муки ржаной въ-розсыпь 15 т. п. по 42 % к. п.;

ячменя, для мѣстнаго потребленія, куплено 1000 п. по 46 к. п.;

овса привозили болѣе сыромолотнаго; дѣлано его въ-розсыпь

12 т. п. по 47 % к., за хорошій сухой платили не менѣе 3 р.

чет. 0>ъмя льняное въ подборѣ, послѣ продаяш его огромной
партіей въ 120 т. пет. по 90 к. п. Въ послѣднее время согла-

сны» былп заплатить по 1 р. п., но продавцевъ не оказалось.

Съ саломъдѣлъ было немного,за говяжье платилипо 4 р. 1 5 к. п.,
за барапье по 4 р. Мѣшковъ холщевыхъ продано 20 т. штукъ

Томъ I.— Вып. П.
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но 23 и 25 к. штука. На кулье сильное требованіе, такъ что

едва успѣваютъ приготовлять —и на базарѣ его болѣе нѣть.

Самара. Хлѣбная торговля была въ больгаомъ оживленіп;
но по случаю усилившихся подвозовъ цѣны быстро понизились:

рожь покупали отъ 30 к. до 35 к. п.; пшеницу бѣлотурку по

1 р. 30 к. п., русскую отъ 50 к. до 70 к.

Мензелинскъ (Уфимской губ.). На бывшей въ январѣ ярмаркѣ

дѣлались покупки на май съ доставкой въ Рыбинскъ, по цѣ-

намъ: рожь, вѣс. 43 ф. въ мѣрѣ, 4 р. 60 к. чет.; мука ржаная

отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75 к.; овесъ легкій 26 ф. въ мѣрѣ —3 р.

30 к. чет., тяжеловѣсный, сухой отъ 28 до 30 ф. въ мѣрѣ—

b p. 90 к.

Таганроъъ. Настроеніе хлѣбнаго рынка было' оживленное.

Подвозы были обильные, а привозимый хлѣбъ отличался хоро-

шимъ качесивомъ и вѣсомъ. Пшеница вѣспла до 10 п., прода-

валась по 9 р. чет.; рожь отъ 5 р. до 5 р. 20 к.; льняное сѣмя

отъ 11 р. 30 к. до 11 р. 60 к. чет. Особенно овесъ стоялъ въ

цѣнѣ—продавали отъ 3 р. 80 к. до 4 р. 20 к. чет.

Одесса. Понпженіе цѣнъ на зерновые хлѣба, сильно трево-

жившее южныхъ хозяевъ, пріостановплось, п даже пмѣется

надежда на повышеніе ихъ, къ веснѣ. Обороты на хлѣбномъ

рынкѣ стали производиться оживленнѣе. Продано въпослѣднее

время: ишенадм-гпрки 3,800 чет. по 9 р. чет. и озимой тяже-

ловѣсюй до 10 т. чет. по 9 р. 65 к. чет. Сурѣпы 550 чет. по

5 p. S7'/2 к. Послѣднія продажи бараньяго сала состоялись по

иѣнамъ отъ 4 р. 90 к. до 5 р., покупали для мѣстныхъ свѣч-

ных'ь заводовъ и для Галаца. Говяжыіго сала въ продажѣ со-

всѣиъ не было. Рогатый скотъ, приведенный на продажу, былъ
весь закупленъ мѣсшыми торговцами. Пудъ мпса обошелся отъ

3 р. 30 к. до 3 р. 50 к.

Елисаветірадъ (Херсонской губ.). Въ послѣднее время цѣны

держались слѣдующія: пшеница четверть въ 8 четвериковъ

отъ 7 р. до 7 р. 50 к Куплено членомъ тпраспольской земской
управы 3 т. п. для яровыхъ посѣвовъ въ уѣздѣ, по 80 к. пудъ.

Рожь стоила отъ 4 р. до 4 р. 50 к.; ячмень 4 р.; овесъ отъ

3 р. 50 е. до 4 р.; просо 7 р.; грет 8 р.; ленъ 12 р. чет.; масло

коровье отъ 8 р. до 10 р.; свиное сало 6 р. п. Сѣно отъ 20 до

30 к. п. Предметы топлива, держались въ цѣпѣ: сажень трех-

поленныхъ дровъ отъ 25 р. до 30 р. возъ; бурьяну 1 р. 50 е.

возъ; камыша отъ 2 до 3 р.

Умань (Кіевекой губ.). Установившійся зимній путь способ-
ствовалъ подвозамъ, которые были обильны. Рожь продавали

отъ 35 е. до 40 к.; муку ржаную 45 е.; овесъ 35 к. и 36 е.

Пригонъ скота изъ Херсонской губ. былъ большой; пудъ -мяса

обошелся въ 3 р.; за соль платили отъ 90 к до 1 р. п.; хлѣб-

ное вино 5 р. ведро.

Паршива. Подвозы хлѣба были во второй половпяѣ января
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довольно значительны; цѣны же съ началомъ Февраля стали

понижаться за малочпсленностію покупателей. Пшеницу поку-

пали тольео высгааго достоинства,бѣлую, чистую, для мѣст-

ныхъ мельниць—и платилиотъ 6 р. 15 к. до 6 р. 55 к. Рожь
вообще продавалась съ трудомъ отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 70 к.

Ячмень безъ пзмѣненія въ цѣнѣ. Овесъ тверже—продавалиотъ

3 р. 15 к. до 3 р. 45 к. На горохъ были постоянпыя требованія
и давали отъ 6 р. 55 е. до 7 р. 7 к. Фасоль покупали отъ 9 р.

до 9 р. 55 к. корецъ; воску отъ 99 к. до 1 р. 22 к. п.; клеверъ

красный отъ 3 р. 84 е. до 5 р. 12 к. пудъ. Спиртъ былъ по-

стоянно въ спроеѣ, но также въ настроеніи къ пониженію: пла-

тили по 1 р. 77 е. гарнецъ.

Рига. Роэюъ, которая находиласьвъ вяломъ настроеніи, въ

послѣднее время нѢсеолько окрѣпла вслѣдствіе явившагося

спросадля Норвегіи, причемъсостоялись дѣла на открытіе на-

вигаціп по 74 к. п. съ задаткомъ 50°/0 - Настроеніе же съ

овсомъ было противуполояшое: сначала охотно покупали, на

весну, степнойовесъ по 85 е. и деньги давалпсполнавпередъ;

потомъ, по случаю явившихся многочисленныхъпредложеній,
сталидавать отъ 80 до 83 е., на что продавцы не соглашались

и дѣлъ не произошло. Ячмень, горохъ и крупа гречневая оста-

вались въ затишьѣ, и только прибывающіе грузы продавались

прямо съ желѣзной дороги небольшими иартіями. Сѣмя льняное

спрашивалось на открытіе навигаціи. Давалп отъ 7 р. 60 е. до

7 р. 70 е. боч., но продавцы не согласились. Пенька тонкая,

чистая, на весну, отъ 38 до 39 р. берк., деньги впередъ; прочіе
сорта на 80 к. дешевле.

Въ это же время иностранныерынки были въ слѣдующемъ

видѣ:

Жондонъ. Въ еопцѢ января погода стояла бурная и дождливая.

Приходы грузовъ незначительные. Не смотря на то, цѣны

оставались въ понпженіи. Пшеница-ткрий, одесская— стояла,

относительно, дороже апглійской. Полагали, что, въ виду уме-
ренностимѣстивхъ запасовъ, понткеніе цѣнъ не можетъ до-

стигнуть серьозныхъ размѣровъ. Оіьмя льняное петербургское
наличное, высокой доброты, продавалось отъ 47 до 54 шил.

(ок. 15 р. 66 е.). Пенька петербургская чистая, наличная, по
33 ш. и 33 ] /2 ш. (ое. 8 р. 57 е.). Запасы сала также были
весьмаограниченны. Къ 1-му январю нынѣшняго года прости-

рались всего въ 19,776 боч., въ томъ чпслѣ около 9 т. боч.
петербургскагожел. сзѣч., что составляетъколичество въ по-

ловину менѣе пропглыхъ лѣтъ.

Антверпенъ. Цѣны на пшеницу поддерживались, не смотря

па затишье въ дѣлахъ: одесскую, польскую, продавали отъ 23
до 24 Франковъ (ок. 6 р.), сандомирку25 ф. Въ концѣ января

прибыло изъ портовъ Чернаго моря пшеницы ок. 10,061 чет.;
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_ржи до 12,830 чет.; ячменя 18,550 чет. и овса до 5 т. чет.

Спросъ на шерсть былъ посредственный.
Парижъ. Съ извѣстіемъ о бурной, ненастной погодѣ въ

Англіи, настроеніе хлѣбнаго рынка немедленно улучшилось и

цѣны стали тверже. Въ послѣднее время слышались жалобы
на слабый вѣсъ одесской «шекмадл-гирки, а такл;е па то, что,

отправляемая въ влажномъ состояніи,- она въ пути сильно на-

грѣвается.

Марсель. Въ иачалѣ Февраля привезено 75,199 гектолитр,

(ок. 28 т. четвертей) и продано въ первые же дни 21,120 гек-

толитр. Гирка одесская по 33 Фр. (ок. 9 р. 25 к.) за шаржу;

бердянская по 32 '/2 за шаржу.

Гамбургъ. Цѣпы ржи и овса оставались безъ перемѣнъ;

спросъ на поташъ петербургскій, па деготь и ворвань архан-

гельскіе былъ ояшвленный.
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ОТДМЪ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЬШ ОЧЕРКИ

БОРОВИЧСКАГО УЪЗДД.

(Окончанье *).

' Мы выразили мысль, что въ боровичскомь уѣздѣ, подоб-

на валдайскому, мѣстность не пригодна для земледѣльче-

ской промышленности: почва въ немъ чрезвычайно бѣдна и

расположена буеракъ на буеракѣ, въ-перемежку съ болота-

ми и другими топями. Какое тутъ земледѣліе? Чтобъ мало-

мальски возвысилась доходность у насъ земледѣльческаго

промысла, пока до введенія другой промышленности, могу

предложить слѣдующія мѣры:

1) Новгородскою сохою, деревянного бороною истощенъ

верхній 1/2— 2 вершковый слой почвы; углубленіе почвы при-

годными для того снарядами: нлугами, углубителями, скарри-

Фикаторами и подобными орудіями, можетъ нѣсколько вос-

кресить наше сельское хозяйство, потому уже, что такія ору-

дія очистятъ наши поля отъ сорныхъ травъ, которыя очень

завладѣли полями нашими.

2) Нѣкоторыя изъ почвъ нашихъ-шдзолъ, или же жест-

кая глипа, и послѣ вспашки сохою, при сухой погодѣ, обра-
зуются комья, которые разбиваютъ колотушками. Нужно вве-

сти орудія для удобнѣйшаго раздробленія, въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ, такихъ комьевъ, напримѣръ, желѣзныя бороны,
катки или другія орудія, успѣшнѣе исполняющая эту рабо-
ту, работу грязную.

*) См. «Труды» 1876 г., т. I, вып. II, стр. 137.

Том* I.— Вып. III. 1



— 262 —

3) Въ видахъ значительная уменьшенія труда 'и увели-

чснія количества собираемаго зерна, даже соломы, потреб-
но уменьшеніе запашекъ; это особенно важно для помѣ-

щичьйхъ хозяевъ.

4) Поля засѣваются у насъ поразительно густо и безпо-
рядочно. Желательно, чтобъ на посѣвъ употреблялось мень-

ше зерна и рачительнѣе исполнялась работа сѣянія, а въ

крупныхъ хозяйствахъ введены были сѣяльныя' машины.

5) Потребно введеніе косъ для жатвы, не только ярова-

го, но и озимаго хлѣба-ржи, что опять особенно важно для

крупныхъ зем.іевладѣльцевъ.

6) Овины,, риги много дѣлаютъ пожаровъ, много нотреб-
ляютъ лѣса, который дорогъ и въ настоящее время, а прп-

мѣрно къ 1 900 году у насъ будетъ голая степь. Настоя-
тельно потребпо изобрѣтеніе и оглашеніе у насъ способа

сушки хлѣба безъ огня. По-крайности нужно пспытаніе, хо-

рошо ли у насъ, обмалачивается хлѣбъ безъ просушки, при

содѣйствіи огня, и если хорошо, то хорошо ли сберегается
такой хлѣбъ, и если неудовлетворительно сберегается, то

испробовать сцособъ сушки одного зерна безъ огня, что

удобнѣе просушки его съ соломою.

7) Въ номъчцичьихъ хозяйствахъ потребно введеніе мо-

лотилъныхъ машинъ; онѣ уже и введены въ нихъ тамъ, гдѣ

мало-мальски сносно хозяйнпчаютъ, точно такъже, какъ въ

умныхъ хозяйствахъ, иослѣдовало и сокращеніе запашки.

8) Въ видахъ того, что выдѣленіе хлѣбнаго зерна отъ

другихъ зеренъ, мякины и проч., нроцессомъ провѣванія, ра-

бота, берущая много времени, грязная и въмассѣ хлѣбнаго

зерна остается много сорныхъ сѣмянъ, засоряющихъ почву'
и врядъ-ли дѣйствующихъ такъ же благонріятно на здоровье

человѣка, какъ хлѣбное, зерно, потребно введеніе въ хозяй-

ствахъ нашихъ хорош ихъ и педорогихъ снарядовъ для от-

дѣленія отъ хлѣбнаго зерна всего мусора, въ которомъ яв-

ляется хлѣбное зерно, но окончаніи процесса молочепія
хлѣба.

9) Пряденіе льна на нрядкахъ у бабъ уноситъ бездпу,
времени, кромѣ того нріучаетъ къ лѣни; оно случай къ раз-

врату и баловству женщинъ, собирающихся прясть ' па по-

сѣдки; опо же пріучастъ къ пустословію, снлстпямъ; по-
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требно введеніе саыопрялокъ и употребленіе женскаго тру-

да для другаго промысла. 'Рекомендовать лучшіе прядиль-

ные снаряды, стараться вводить ихъ, пріискать другое ре-

месло женщинамъ на зимнее время должно земство. Изло-
женное важно особенно въ виду того обстоятельства, что

культура льна новгородскими хозяевами не найдена очень

выгодною для насъ, какъ она выгодна для псковичей, слѣдо-

вательно въ нашихъ выгодахъ мы можемъ и должны расши-

рить культуру льна. А. А. Татищевъ рекомендовалъ, на зим-

нее время, крестьянамъ крестецкаго уѣзда ложечное произ-

водство. Хорошо и очень, если-бы зимой женщины наши

имѣли какой-нибудь выгодный заработокъ, выгодную рабо-

ту женскую. Поэтому слѣдуетъ пожалѣть, что у насъ вовсе

нѣтъ Фабрикъ.

10) Нужно разстаться, хотя это и больно, съ неопрят-

ностью въ содержаніи скота, вслѣдствіе чего бѣдныя эк-

сплоатируемия твари выше горла въ грязи въ отравлен-

номъ воздухѣ, безъ свѣта; кормильцамъ нашимъ то очень

холодно, то несносно жарко; нора разстаться съ неряшли-

востью, по которой теряется попусту кормъ; со двора воль-

ной рѣчкой течетъ хлѣбъ —кровь и сила крестьянская въ ви-

дѣ навозной жижи, и проч. и проч.

11) Безобразному содержанію скота на дворѣ соотвѣт-

ствуетъ и пастьба; она отправляется у насъ глупыми людь-

ми, и бываетъ, конечно, глупа. Настоятельно потребно от-

правлять паству личностями лучшими и пасти всякій скотъ,

а ночью даже и лошадей, пригоняя ихъ утромъ въ селенія,
чтобы въ рабочую пору не бѣгали до полдня цѣлой дерев-

ней, отыскивая своихъ лошадей.

12) Случка рогатаго скота совершенно неудовлетвори-

тельна: надобно на извѣстное число коровъ имѣть извѣст-

ное же число самцовъ, достигшихъ зрѣлости, здоровыхъ,

кромѣ того нужно и коровъ припускать по достиженіи ими

тоже, зрѣлости. Случка лошадей, овепъ, свиней также без-
образна. Сверхъ того, нужно рѣшить вопросъ: не наносить

ли ущерба экономіи холощеніе жеребцовъ?
13) Значительная часть территоріи боровичскаго уѣзда

покрыта верескомъ; а на такихъ земляхъ хорошо родится

греча, которая въ прошломъ году была на нѣкоторыхъ изъ
*
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такихъ мѣстъ сама-35. Это знакъ, что у насъ въ большой
части уѣзда можно ввести спеціальную культуру, — культуру

гречи.

14) Слѣдуетъ уничтожить изгороди, по крайности, поле-

выя; ничто, кажется, такъ не содѣйствуетъ лѣсоуничтоженію.

какъ устроеніе такого безчисленнаго множества изгородъ

въ боровичскомъ уѣздѣ. Въ одной деревнѣ въ 20 дворовъ,

4 владѣльцевъ, имѣется 4 отдѣльныхъ участка, изъ коихъ

каждый раздѣленъ на три поля, 1 2 полей; сколько тутъ из-

городъ? Уничтоженіе изгородей совершенно удобно можетъ

быть при устройствѣ хорошей пастьбы.
1 б) Слѣдуетъ принять мѣры къ уничтоженію распростра-

няющагося цыганства; цыганятъ у насъ мужики и не мужи-

ки. Рекомендую земству приводъ башпирскихъ лошадей

сильныхъ, ловкихъ, вьщосливыхъ. Д(0[
16)Слѣдуетъ вооружиться противъ безбожной эксшюата-

ціи сельскихъ —тощихъ кошельковъ оФенями, сбывающими
«чорта въ помадной банкѣ», за курицу, поросенка, —противъ

эксплоатаціи деревенскими торгашами, продающими гро-

шовый кусочекъ гриФеля за 5 копѣекъ, —противъ эксплоата-

ціи богатыми мужиками и т. п. . нон

1 7) Слѣдуетъ устранить частый призывъ въ волоствыя

нравленія, послѣ котораго, къ тому же, мужики всегда пьяны.

Слѣдуетъ что-нибудь сдѣдать противъ легкости судиться.

18) Потребно назначеніе управителями сельскаго хозяй-

ства въ помѣщичьихъ имѣніяхъ лицъ, знающихъ дѣло, или,

по крайней мѣрѣ, хотя такихъ, нѣкоторую разумность и

честность которыхъ могутъ рекомендовать личности ува-

жаемая, а- то теперь управители имѣнія, большею частіщ,
похожи на настуховъ, т.-е. лица нияачто ни пригодныя,

которыхъ, въ видахъ преуспѣянія сельскаго хозяйства и бла-
госостоянія Финансовъ помѣщика, слѣдовадо бы повыгнать*»

изъ имѣній. Эти управители: попы заштатные, Фельдфебе-

ля, барчата, повара, приказные, выгнанные ' изъ службы, и

проч. ... лот ,га[он'3 .BHSBqbo

19) Желательно открытіе кредитныхъ учрежденій^для
сельскихъ жителей, т.-е. ссудныхъ кассъ; класть деньги въ

банкъ нашъ мужикъ не будетъ, хотя у иныхъ есть тысячи.

20) Помѣщикамъ полезно было бы іиеренесеніе уеадьбъ
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и полей на другія мѣста своихъ земель; полезна было бы

Покупка земель близъ городовъ и продажа имѣігій удален-

ныхъ отъ городовъ.

• 21) Желателенъ призывъ, именемъ правительства, къ об-

разованно сельско-хозяйствепныхъ обществъ, и назначеніе
субсидій обществамъ.

22) Правительству, земству нужно бы вникнуть и по-

усердствовать развитію сельско-хозяйственной промышлен-

ности. Закономъ слѣдуетъ обязать и карать, напримѣръ,

того, у кого течетъ навозная жижа со двора, тѣхъ кресть-

ян^ у коихъ пастьба дурна; это человѣчнѣе, чѣмъ извѣст-

ное караніе за недоимки, да тогда не будетъ и недоимокт»,

словомъ, кажется, слѣдуетъ пересмотрѣть, исправить, допол-

нить законоположенія, относящаяся до сельскаго хозяйства.

23) Потребно исправленіе ужасныхъ нашихъ дорогъ.

24) Въ видахъ возвышенія сельско-хозяйственнаго про-

мысла у насъ и не у насъ, потребно образованіе сельско-

хозяйственныхъ инспекцій и щедрое награжденіе дѣятелей

по сельскому хозяйству.
25) Очень желательно составлепіе умныхъ программъ, и

по нимъ пригодныхъ къ дѣлу руководству по сельскому хо-

зяйству, а настоящія руководства говорятъ о томъ, о чемъ

мужикъ гораздо болѣе знаетъ, или о чемъ намъ вовсе и

знать не нужно.

Въ такой же степени желательно образованіе журна-

ловъ, газетъ, которые бы разрѣшали сомнѣнія мужика, по-

мѣщйка въ дѣлѣ сельскаго хозяйства, наводили бы на мысль

объ устройствѣ въ ихъ хозяйствахъ того, что полезно, и что

ничего небудетъ стоить хозяевамъ.

26) Въ высшей степени желательно, чтобъ члены прич-

та имѣли хорошее сельско-хозяйственпое образованіе, со-

гласно съ принципами истинной цивилизаціи и истиннаго

христіанства, чтобъ, затѣмъ, вмѣсто множества обязанностей,
взваливаемыхъ на плеча священника, вмѣнено было въ обя-
занность причтамъ, на особо отведенномъ участкѣ хорошей
земли, въ пользу церквей, устроить самое умное, образцовое
полеводство, и чтобы храмы Божіи не выпрашивали, по-ни-

щенски, средствъ къ содержанію; тогда церкви будутъ и на-

ставницами въ самомъ существенном* для мужика и госу-
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дарства; не будутъ тянуть съ мужика послѣдніе гроши, а бу-
дутъ виною его благосостоянія, будутъ училищами нрав-

ственности, трудолюбія. Это лучше проновѣдей и, затѣмъ,

награждать, возвышать нужно—не Богъ. знаетъ почему, а

тѣхъ, кто разумно, усердно изъ служителей алтаря будетъ

работать въ этомъ дѣлѣ.

27) За-чѣмъ уничтожены запасные хлѣбные магазины?

Деньги не хлѣбъ, съ ними можно остаться безъ хлѣба: въ

высшей, степени желательно заведеніе вновь запасныхъ ма-

газиновъ.

Не касаюсь тѣхъ вещей, о коихъ говорено было уже мно-

го: о пьянствѣ русскихъ людей, грамотности и проч. Замѣчу

только, что страхованіе строеній идетъ въ параллель съ лѣ-

соуничтоженіемъ. Говорятъ, даже есть артисты такого рода,

что страхуютъ для того, чтобъ сжечь строеніе и получить

деньги, конечно, больше затраченныхъ. Къ тому же, и нера-

зумно страховать по дѣйствительной цѣнности: въ настоя-

щее время, вновь-построенный домъ въ 1 00 руб., лѣтъ чрезъ

10 будетъ стоитъ 3,000. Это можно сказать какъ о дере-

вянной, такъ и о кирпичной постройкѣ.

На страхованіе скота я дозволяю себѣ смотрѣть въ та-

комъ же видѣ.

Нынѣ штраоуютъ, если мужика назовешь, положимъ,

свиньей, или причинишь царапину собакѣ. Солиднѣе карать

не читающихъ, или и знающихъ о мѣрахъ, закономъ пред-

писанныхъ къ предотвращения распространенія эпизоотій,
но не исполняющихъ ихъ. Печатныя наставленія на-счетъ

распространенія эпидемій никѣмъ не читаются, а просто

приклеиваются въ волостныхъ правленіяхъ, и даже самъ во-

лостной старшина носматриваетъ на нихъ искоса, съ ус-

мѣшкою. -------

Заводы въ уѣздѣ горшечные, смоляные, углеобжигатель-
ные, дегтярные, скипидарные, химическіе, восковыхъ свѣ-

чей, кожевенные, винокуренные, известковые, Фаянсовые, но

всѣ эти производства не велики. Большая часть заводовъ на-

ходятся близъ города. Сортовъ глины близъ города много,

можетъ быть, есть и Фарфоровая. Горшки обжигаютъ не боги,

отчего бы и другимъ городамъ и селеніямъ не выдѣлнвать;

глины вездѣ много. Боровичи снабжаютъ горшками Валдай,
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кажется, и Тихвинъ, и Устюжно, и Новгородъ. Что бы было,
еслибъ боровичсъіе мужики прекратили вдругъ Фабрикацію
горшковт,? Страхъ, ужасъ, смятеніе —бабья рево.іюція! Не хо-

зяйствен нѣе ли желѣзпая посуда для кухни мужика, купца.,

барина? На горшечныхъ заводахъ въ Боровичахъ выдѣлы-

ваются изразцы. Касательно дегтярныхъ, скипидарныхъ, смо-

ловыхъ, угольныхъ и другихъ заводовъ скагку, что весьма

должно желать всякому новгородцу русскому прекращепія

истребленія лѣса для выгонки смолы, дегтя и проч., а пра-

вительство, земство и частные люди должны отыскивать

другіе предметы, изъ которыхъ бы можно получить эти про-

дукты, замѣняющіе ихъ. Пудъ дегтя=25 березамъ 30— 40
лѣтъ, 5 — 6 вергпковъ. Сколько березоваго дегтя выгоняется

въ -годъ въ одномъ боровичскомъ уѣздѣ, затѣмъ сколько

пойдетъ дерева на уголь, смолу, скипидаръ?
Пшепицемельные заводы дѣйствуютъ водою. Владѣльцы

заводовъ — владѣльцы и обработываемаго зерна. Зерно пред-

варительно, кажется, смачиваютъ горячею водою. Послѣд-

ствія- такія: мука должпа быть сырѣе, должна приходить или

въ броженіе, или ссядаться, и она должна быть менѣе цѣн-

на, и дѣйствительно, она ссядается. Когда пудъ муки Ж 1
боровнчскаго размола стоилъ, какъ, напримѣръ, въ маѣ

1873 года 2 руб. 70 кон., мука размола вышневолоцкаго

продавалась на Валдайкѣ, Угловкѣ 3 руб. 10 к.; хлѣбъ изъ

муки № 1 боровнчскаго размола чериѣе и мепѣе вкусенъ,

чѣмъ изъ муки вышневолоцкой, и просвирни говорятъ, что

изъ муки боровичской невозможно спечь просФоръ, какія
должны быть по- уставу церкви доставляемы къ богослуже-
пію. Жернова пзъ камня. Оболочка .зерна, подъ названіемъ
«швейки», продается руб. 2 за четверть. Вообще, какъ гово-

рятъ, боровичская мука не доброкачественна.
Химическіе заводы обработываютъ желѣзный колчедапъ

п животные остатки,— старые сапоги, лоскуты старыхъ піубъ
и подобное; изъ перваго добываютъ сѣрную кислоту, квас-

цы, купоросъ, изъ втораго —обпосковъ животнаго нроисхож-

денія^синильпое кали. Собирать колчеданъ выгодно. Про-
изведенія получаемыяна заводѣ гг.Толкачевыхъ— высокаго

достоинства. Цѣна сѣрной кислоты на заводѣ 1 руб. 5 коп.

за пудъ. Восковыми свѣчами боровичане снабжаютъ не

•
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одинъ только свой уѣздъ. Много, впрочемъ, восковыхъ свѣ-

чей продаютъ въ боровичскомъ и устюжскомъ уѣздахъ бѣ-

жецкіе торговцы.

Въ Боровичи изъ уѣзда везутъ на продажу: овесъ, сѣно,

муку ржаную, масло, тряпки, кость, яйца, скота, дрова, лѣсъ,

подѣлки изъ него.Въ Петербургъ —пшеничную муку, овесъ,

зайцевъ, туши скота, кору съ лозы, бѣлый мохъ. Покупают:,
въ Боровичахъ крестьяне соль, муку, солодъ, хмѣль, косы,

серпы, топоры, сапоги, шапки, кожу, упряжныя вещи, вор-

вань, деготь, постное масло, рыбу, чай, сахаръ, мыло и вино.

Городъ сравнительно довольно торговый, а въ уѣздѣ почти

нѣтъ торговыхъ оборотовъ. Желательно, чтобы по дерев-

нямъ завелись лавочки, въ болыпомъ количествѣ, а еще бо-
лѣе желается, чтобъ земство скупало разные предметы, на

которые есть спросъ въ деревняхъ, разсылало ихъ, хоть въ

волостныя правленія, которыя бы и продавали ихъ.

Крестьяне съ нѣкотораго времени, соблазнясь барышами
цыганъ, начали переторговывать лошадьми — цыганить;

хламъ- лошади, покупаемыя въ городѣ Торжкѣ, сбываются въ

Боровичахъ боровичанамъ, валдайцамъ, распространяется

улучшенная порода, калеки-лошади. Земству слѣдовало бы

* преслѣдовать зло. .

Ремеслъ въ боровичскомъ уѣздѣ нѣтъ почти: въ нѣкото-

рыхъ деревняхъ дѣлаютъ топоры, плохенькую мебель; про-

мыселъ около самыхъ Боровичъ —извозъ.ѣзда на Валдайку,

Угловку изъ города и обратно. Въ лѣсныхъ мѣстахъ промы-

селъ —вырубка, вывозка и сплавка лѣса. Боровичскій му-

жикъ не умѣетъ самъ свалять сапоговъ, также косы приво-

зятъ изъ Осташкова, Риги, серпы куютъ тоже не въ боро-

вичскомъ уѣздѣ, яубрятъ ихъ валдайцы, лошадей холостятъ

ладожане, сапоги кожаные носятъ осташи, рыбу ловятъ вал-

дайцы, да осташн, — словомъ, за боровичскимъ мужикомъ ни-

какихъ ремеслъ и художествъ не состоитъ. Ходилъ онъ

прежде бурлачить и лоцманить, а теперь ходитъ на добычу

въ Питеръ, особенно женщинамъ сладокъ становится отходъ

въ столицу. Мета давала заработокъ и баловала, пріучала
кочевать, не жить дома, гдѣ кстати и земля плоха.

Что знаетъ нашъ мужикъ? Мужикъ знаетъ, когда мѣсяцъ

родится, когда ущербаетъ, знаетъ мѣсто и время всхода и
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захода нѣкоторыхъ здѣздъ; знаетъ, какого сорта тучи дадутъ

дождь, знаетъ, какая птичка поетъ, знаетъ по цвѣту и Фор-

мѣ—какая птица, знаетъ нравъ птицъ, звѣря водящагося кру-

гомъ,рыбъ, знаетъ —и какая рыба гдѣ живетъ, когда ловится,

когда ей ходъ, знаетъ—на какой землѣ хорошо родится хлѣбъ,

какъ его обработывать, какой лѣсъ въ какую пору употреб-
лять. Мужикъ опредѣлитъ достоинство зерна; знаетъ—какъ

кормить скота, какая трава, для какого скота лучше идетъ,

словомъ, мужикъ знаетъ хорошо знаменіе неба и земли око-

ло себя.

Ходъ дѣла народнаго образованія неудовлетворителенъ.

Народъ врачуется самъ по ссбѣ, къ лекарю рѣдко обра-
щаются: не вѣрятъ въ знаніе и честность, въ сочувствие къ

себѣ барина-врача, отъ котораго мужику слышится запахъ

исправника. Есть и между лекарями люди знающіе дѣло

врачеванія и честно имъ распоряжающіеся. Но можно поло-

жить, что выходятъ изъ школъ п такія личности, которые

въ шко.тѣ только ноднаучились, какъ ловчѣе эксплоатиро-

вать простыхъ людей, а такихъ-то молодцовъ должно- быть
и суютъ по нашимъ уѣзднымъ городамъ. Къ тому же, му-

жикъ желаетъ мгновенно вылечиваться, да привыкъ вѣрить

въ чудесное; многіе вылечиваются знахарями, которые не

оскорбляютъ его честолюбія, да банями и силой природы,

да боятся, что барпиъ-лекарь укажетъ ему на больницу, по

его мнѣнію, мѣсто вѣрной смерти. Нѣтъ ли здѣсь большой

доли истины?

Особенно развитыя болѣзни—тифозная горячка, оспа,

корь, скарлатина, простуда и сифилисъ; тифъ постоянно

опустошаетъ, а мало лечатъ. Я человѣкъ 10-ть спасъ отъ

смерти въ тифѢ молокомъ. Оспа, почти не прививается; гово-

рятъ, что есть и въ деревняхъ оспопрививатели. Ученыхъ

повитухъ не приглашаютъ при родахъ. Нынѣ оспа сильно

губила дѣтей, а и Фельдшера не видать было. Желательно,
чтобы священникамъ дозволено было пускать кровь и приви-

вать оспу *). Это въ высшей степени было бы полезно въ

_______________________

*) Прививать оспу никогда не было запрета свящепникамг,, но кроиь
пускать ныпѣ и медики бросаютъ. Ред.
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санитарномъ отношеніи, да и земству не надо бы такъ тра-

титься на народно-санитарную часть.

Къ народнымъ лекарствамъ относятся: лакъ, ворвань, де-

готь, скипидаръ, муравьиный спирта, стручковой перецъ, па-

ренье дѣтей въ банѣ, въ печкѣ, для выгона щетины, чер-

товъ палецъ, медъ съ солью. Много лечатъ торгаши трава-

ми. Много бываетъ увѣчья: есть неимѣющіе движенія въ

ногахъ, припадочные и проч.

Суевѣрій безчисленное множество. Вѣрятъ, что боли
приключаются къ человѣку отъ глазу, доспѣшки оттого, что

попадешь на худой слѣдъ, —что скота сохраняется отъдру-

жественнаго отношенія невидимой силы къ хозяину, пасту-

ху, пчелы ведутся хорошо отъ того же, отъ худаго глазу

охраняются травой «адамова голова» (косатикъ болотный), для

чего ее кладутъ подъ нрестолъ, вѣрятъ —при трудныхъ ро-

дахъ помогаетъ отверзстіе царскихъ вратъ. Празднуютъ пят-

пицы 9, 10, ивановскую, ильинскую, головную, и не рабо-
таютъ, а Преображеніе,Возпесеніе — не праздникъ. Вѣрятъ,

что пупъ надрывается и разсыпается. Свадьбы обставлены
множествомъ суевѣрныхъ дѣйствій. Вѣрятъ, что въ лѣсу лѣ-

шій заводитъ. Вѣры православной какъ слѣдустъ не знаютъ;

не знаютъ, чему вѣровать, по ея учепію. Если спросить у

мужика, сколько лицъ Бога, то онъ скажетъ, что ты надъ

нимъ глумишься. Такое же знаніе исторіи церкви. Знаютъ,
что когда-то былъ царь Давидъ, царь Соломонъ. Пресвятая
Богородица представляется въ видѣ образа. Въ панихиды,

молебны недюжо вѣрятъ; скорѣе вѣрятъ, что если въ празд-

никъ свой народа пе покормишь, да не попоишь хорошень-

ко, такъ быть худу.

Дома въ уѣздѣ деревянные. Барскіе дома разпаго устрой- .

ства, крестьянскіе по одному образцу извнѣ и внутри; вездѣ

въ домахъ, и на дворахъ грязь. Деревни часты не при рѣч-

кахъ, на болотистыхъ мѣстахъ устроены по-жидовски, какъ

попало. У крестьянъ, по большей части, по двѣ избы. Кры-

ши—дрань, солома. Грязи въ деревняхъ насколько хочешь.

Мужикъ любитъ грязь, гордится по-діогеновски, ею прикры-

ваете часто богатство. Не обращается вниманія при по-

стройкахъ ставить домъ на югъ; такъ же какъ при построй-
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кѣ не имѣетъ муяшкъ въ виду близости къ сосѣднимъ, что

домъ его какъ-разъ сгоритъ.

Дворы начинаютъ класть изъ камня; скоро избы, волей-

не-волей, будутъ минеральнаго происхожденія.

Пища боровичскаго мужика: щи сѣрые, пустые, изрѣдка

каша, квасъ, картофель, рѣдька, молоко, блины, оладьи, щи

съ вяленой говядиной, хлѣбъ чистый, а иногда съ прибав-

кой овсяной, или ячменной муки, сульчины, кокорки съ тво-

рогомъ, картОФелемъ, гороховымъ, гречневымъ тѣстомъ. Въ

ходу у крестьянъ рыбники; ухи нѣтъ, а приготовляется изъ

рыбы что-то въ родѣ жаркаго. Хлѣбъ часто бываетъ съ

льняной избоиной, костромъ, торицой; пиво варятъ къ празд-

никамъ ведеръ даже 35; праздники обходятся богатому му-

жику руб. 150 въ годъ. Самоваровъ почти нѣтъ, и народъ

смотритъ на самоваръ, какъ на опасную, раззорительную по-

тѣху, т.-е., что на нее много и денегъ пойдетъ, и много возь-

метъ она времени, и становой съ попомъ будутъ соблаз-
няться и линнуть къ кошельку мужика-самоварника. Важное

значеніе имѣютъ у насъ грибы, ягоды; кстати, тѣхъ и дру-

гихъ много очень. Одѣяніе нашего мужика, бабъ, извѣстно,

незатѣйливо, безъ рукавчиковъ, манжетовъ; правда, начи-

наютъ женщины носить ситцевое, даже нѣмецкія платья, но

серьги жемчужныя, московская косынька въ ходу. Крестьяне,
большею частію, сапожники, лапти рѣдко увидишь и- то по

нростымъ днямъ, появляются сибирки, жилеты, часы. Стѣн-

ныхъ часовъ нигдѣ нѣтъ.

Новый экипажъ у насъ —таратайка. На нашихъ дорогахъ

и при нашей постройкѣ это ужасный экипажъ, а нравится

мужику.

Всѣ крестьянскія постройки и многія городскія застрахо-

ваны. О застраховкѣ однихъ только несчастныхъ церквей
никому нѣтъ дѣла, только онѣ не страхованы, да и до стра-

ховки ли, когда разныхъ процентныхъ сборовъ столько пла-

тится. Нѣтъ даже при церквахъ багра, лѣстницы, топора, ве-

деръ, бочки. А сгоритъ церковь? Правительству нѣтъ охоты

строить, у бѣдныхъ новгородцевъ нѣтъ денегъ, а помѣщи-

ки прежде строили церкви, украшали, давали помощь не-

счастнымъ попамъ, а теперь и въ церковь не ходятъ, пото-

му что въ настоящее время другіе порядки: теперь баринъ
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- 1 не скажетъ: мой попъ, моя церковь, и мой мужикъ, и не бу-
дутъ ихъ долго ждать къ обѣдни, да< и встрѣчать съ тре-

звономъ.

Къ чему идетъ мужикъ, баринъ, купецъ боровичскій? Если
такъ прекрасно все лойдетъ, какъ теперь идетъ, т.-е. если

баринъ съ такнмъ-же азартомъ будетъ очищать край отъ лѣса,

если такъ же будетъ раззоряться мужикъ, земли будутъ полу-

чать все меньше и меньше позему (уже и луговыя удобре-
нія требуютъ), если неизмѣнится Форма полеводства и во-

обще хозяйства, если правительство не обратитъ вниманія
на крестьянъ боровичскаго уѣзда, одного изъ несчастнѣй-

шихъ въ Новгородской губерніи, въ видѣ уменыпенія по-

винностей, отвода лѣсныхъ земель, открытая заводовъ, Фаб-

рикъ, или переселенія, или если самъ Господь не поможетъ,

какимъ-нибудь ему вѣдомымъ способомъ; если самъ мужикъ

не встанетъ на ноги и не устроится хорошо, не заведетъ ре-

меслъ или не пойдетъ въ прибыльныя работы въ Питеръ на-

примѣръ, оставивъ семью работать; если не перестанетъ

строиться широко, безтолково, и безтолково хозяйничать, то

боровичскіи уѣздъ скоро будетъ чувствоватъ тугу изъ- за

постройки, додѣлокъ, топлива, свѣта, хлѣба, молока и дру-

гаго, — край обѣднѣетъ, будетъ нищимъ, раззорится, будетъ
бѣдствовать, чему пособятъ сибирская язва, чума, тифъ, хо-

лодъ изъ-за лѣса, и будетъ мужикъ, и купецъ бѣденъ, и ис-

чезнуть имѣнія по той причинѣ и изъ-за рабочихъ рукъ.

Почти въ центрѣ уѣзда устроился его городъ —Боровичи,
въ которомъ 6,000 жителей. Городъ стоить на берегу рѣки

Меты. На одномъ краю, : по рѣкѣ, монастырь, на другомъ

кладбищенская церковь и почти на срединѣ береговой ли-

ши города теплыя и холодныя соборныя церкви. По другую

сторону рѣки небольшая часть города, ее можно назвать при-

городомъ. Посреди города лавки, и обжорное помѣщеніе.

Благообразія особаго Боровичи не имѣютъ, но нѣтъ и осо-

баго безобразія, по физіономіи уѣздный з городокъ поря-

дочный. . .

Боровичскій монастырь св. Духа существовалъ въ 1300

годахъ. Благодаря особенно старанію и деятельности

нынѣшняго настоятеля, можетъ служить образцомъ усовер-

шенствованнаго сельскаго хозяйства,— явленіе прекрасное
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и замечательное, потому что исходить изъ монастыря, гдѣ

могло бы и не быть порядочнаго хозяйства; но въ этомъ мо-

настыре есть и пахатныя орудія разныхъ конструкцій, мо-

лотильныя и вѣяльныя машины, и посѣвы травъ, и нѣчто. въ

родѣ ботаническаго сада и проч.

Настоятель отличный сельскій хозяинъ, — монастырская

Ферма представляетъ образцовое хозяйство.

Боровичи, относительно, новый городъ. Въ1872 году бо-
ровйчане справляли его столѣтіе. Городъ стоить на боро-
вомъ мѣстѣ, и кругомъ его боръ, боровая степь; лѣсу, даже

дровянаго нѣтъ верста на 15, а строевой отъ него вер-

стахъ въ 50.

Боровичи довольно Торговый; а следовательно относи-

тельно и богатый городокъ. ВъНижнемъ онъскупаетъ пше-

ницу и перемалываетъ ее въ муку; скупаютъ также боро-

вичане и ржаную муку и другіе мучные товары, а продаютъ

въ уездахь (не только въ боровичскомъ, но и въ валдай-

скомъ, крестецкомъ, устюженскомъ, тихвинскомъ); оборота
этого дела милліонный. Другая торговая операція борови-

чей, впрочемъ, меньшая —перепродажа овса. Свезенный въ

Боровичи овесъ изъ помянутыхъ же уездовъ, зимою, ску-

пается, а съ открытіемъ навигаціи, отправляется въ Петер-
бургъ. До освобожденія крестьянъ, а особенно, до открытая

Николаевской железной дороги Боровичи были гораздо

оживленнее —по торговле; теперь проходить чрезъ нихъ до

1*500 барокъ, а до Николаевской дороги, проходило около

8,000 и къ тому же боровичскій уездъ, какъ мы сказали,

очень богата помещиками, которые теперь не могутъ ни

продавать, ни покупать въ такомъ, какъ прежде, количестве.
Чрезъ Мету въ Боровичахъ устроенъ не мостъ, а па-

ромъ. За этотъ способъ переправы строго 1 следовало бы до-

учить техъ, кто закономъ обязанъ наблюдать за человече-
скими ногами, затылками, телегами,^ таратайками, лошади-

ными спинами и т.п.Сколько здесь бываетъ несчастій — это

место пытки для человека и скота! Сколько потерь ^—иниче-

го,все какъ будто такъ и следуетъ быть. Этотъ паромъ— -по-

теха на глазахъ у туза, милліонера.
Давно говорятъ о постройке железной дороги отъ Боро-

вичъ до ст. Угловки. Боровичане по своекорыетнымъ раз-
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счетамъ, что будетъ дороже жить, и что многіе торговцы

меньше будутъ забирать у нихъ, не очень желаютъ откры-

тая этого пути.

Неподалеку отъ Боровичъ есть седо Кончанское — именіе
генералиссимуса Суворова, которое подробно было описано

въ «Трудахъ» Рыбкинымъ. Здесь, устраивается Россійскій
инвалидный домъ, по иниціативе дворянства Новгородской

губерніи, на его средства и на средства, собранныя по Вы-
сочайше утвержденной на этотъ предметъ подписке им-

періи. Въ настоящее время Кончанское принадлежитъ кня-

зю А. А. Суворову.
Россійскій инвалидный домъ —достойный памятникъ вели-

каго военнаго генія и незабвеннаго для Россіи человека.

С. Сутокп. Священникъ Михаилъ Михайловскій.'

I ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. НИКОЛЬСКАГО.

«НШТОРЫЯ данныя къ вопросу о травошшіи въ НОВОРОССІЙСКОМЪ КРАВ',

Авторъ означенной статьи (<Труды>, I, вып. 1, 1875 г.),
упомянувъ о Физическихъ свойствахъ Новороссійскаго края,

отличающагося, какъ известно, сухостью климата и малымъ

количествомь выпадающаго дождя, вследствіе преобладанія,
вообще въ степной части РоссіиЮВ. вѣтровъ, обращаетъ вни-

мание читателя на неудовлетворительное, отъ названныхъ

причинъ, состояніе, въ помянутомъ крае, хлебопашества и

скотоводства.

Для ослабленія, повозможности, неблагопріятно действую-
щихъ климатическихъ Факторовъ, въ степной области на-

шего отечества, тормозящихъ развитіе названныхъ отраслей

сельскаго хозяйства, предлагаютъ, замечаета г. Никольскій,
разводить леса и орошать поля; но, по его неоспоримому

мненію, первая мера можетъ дать яіелательные результаты

лишь въ далекомъ будущемъ; что же касается до орошенія

полей, то способъ этотъ, говорить г. Никольских, слишкомъ

дорогъ, при существующихъ условіяхъ добыванія и прове-
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денія воды, что, конечно, опять-таки справедливо, а потому,

при настоящем ь положеніи скотоводства на югѣ Россіи,
авторъ цитированной статьи, основываясь на своихъ наблю-

деніяхъ надъ дикорастущими, въ Екатеринославской губер-
ніи, кормовыми травами, предлагаетъ разводить, въ степяхъ,

тѣ изъ нихъ, которыя наиболѣе выносятъ засуху, и затѣмъ,

на стр. 26 своей статьи, перечисляете подобныя растенія.

Лѣсонасажденіе, въ степной части Европейской Россіи,
можно принимать лишь въ смыслѣ разведенія въ оной дро-

вяныхъ рощей и вполнѣ степныхъ кустарниковъ, каковы

напримѣръ: бобовникъ (Amygdalus nana L.), вишенникъ

(Primus Chamaecerasus), чилижникъ (Caragana frutescens DC.)
и ракитнша (Cytisus biflorus L'Her), ибо они приспособ-
лены не только къ климату, но и къ условіямъ животной

жизни степей.

По части же садоводства —культивировать плодовыя де-

ревья.

Такое заключеніе мы выводимъ, вполнѣ соглашаясь съ

мнѣніемъ А. Н. Бекетова, имъ выраженнымъ въ одномъ изъ

примѣчаній къ переводу на русскій языкъ, соч. г. Гризеба-
ха «Растительность земнаго шара» (т. I, стр. 561). Въ Ека-
теринославской губерніи, колонисты разводятъ, мѣстами,

лѣса, но въ нѣкоторыхъ частяхъ южнороссійскихъ губерній
лѣсъ не можетъ уснѣшно расти, не только вслѣдствіе, во-

обще,мадаго количества тамъ ниспадающей атмосферной вла-

ги, но и потому, что подъ сдоемъ чернозема, глинистая под-

почва, въ такихъ площадяхъ, лежитъ на каменномъ грунтѣ.

Относительно же производства орошенія въ степяхъ мы

совершенно раздѣляемъ мнѣніе почтеннаго редактора «Тру-
довъ», что ирригація возможна лишь въ мѣстностяхъ, изо-

билующихъ ключами, или вблизи рѣкъ и горъ, а степи

въ этомъ отношеніи, поставлены въ бодѣе худшія условія;
тамъ, чтобы дѣйствовать сообразно съ природою оныхъ

и ее не насиловать, надо глубоко обработывать землю и до-

статочно разрыхлять, отчего она и будетъ увлажняться *).
Обращаясь теперь къ означенному предложенію г. Ни-

*) Протокол* завѣдаііія лет. собр. сел. хоз. 15 января, 1874 г.
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кольскаго, мы, вполнѣ сочувствуя такой мѣрѣ, какъ совер-

шенно согласной съ естественными условіями степей, упо-

мянемъ о другой, кассающейся хлѣбопашества въ нихъ, и

которая будётъ подъ-стать первой, а именно: академикъ

Веселовскій, въ своемъ сочиненіи «О климатѣ Россіи» (стр.
336), указываете на пшеницу (арнаутку), которая выросла

и принесла средній урожай безъ одной капли дождя, считая

отъ посѣва и до жатвы, въ Таврической губерніи. Именно,
четверть Triticum durum Desf. дала 5 четвертей, а озимая

пшеница только самъ-І 1^, и другой, подобный сему случай,

онъ приводитъ *). По поводу этого обстоятельства Л. Н.
Бокетовъ **) замѣчаетъ слѣдующее: примѣръ такой пше-

ницы показываете, что можно бы, ножалуй, съ успѣ-

хомъ попытаться вывести породу суходольной пшени-

ны, которая могла бы давать урожаи при наименьшем?,

количествѣ дождя. Отобравъ. отъ такихъ драгоцѣнныхъ сѣ-

мянъ самыя лучшія и посѣявъ ихъ на особый участокъ,

тщательно разсѣвать съ года па годъ, для полученія наи-

менѣе боящейся засухи пшеницы- Колосовые злаки, будучи
особенно способны принимать разнообразныя измѣненія,

тюдъ вліяніемъ внѣиінихъ условій, должны быть именно об-

работываемы, въ болыпихъ размѣрахъ, для полученія по-

родъ хлѣбныхъ растеній, пріуроченныхъ къ крайностямъ

климата извѣстной мѣстности.

Важный Факта, сообщаемый г. Веселовскимъ и дѣль-

ное мнѣніе А. Н. Бекетова, какъ помѣщенные въ сочине-

ніяхъ, не спеціально относящихся до агрономіи, могутъ

оставаться не замѣченными многими изъ напгахъ сельскихъ

хозяевъ, мы переносимъ — на страницы сельско-хозяй-

ственнаго журнала, съ цѣлію высказанною г. Бекетовымъ,
присовокупляя, что такіе опыты, а также и предлагаемые

г. Никольскимъ и тщательно веденные, могутъ привести къ

результатам^ болѣе конечно успѣшнымъ, чѣмъ непроизво-

дительныя затраты на орошеніе степей, для нихъ вовсе не-

природное.

II. Титовъ.
Февраль, 1875 г.

*) См. еще журналъ М-ва Г. И-въ, XXXVII, ГѴ, 134
**) 1. с. стр. 553. См. также его «Курсъ Ботаники», Т. П, вып. 2-й,

стр. 357.
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НѢЧТО О ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЯВЬЯХЪ *)•

Эту статью я пишу не для тѣхъ, которые намѣрены за-

кладывать питомники съ коммерческою цѣлыо, но для лю-

дей, которые хотятъ посадить десятокъ или два деревьевъ

для собственнаго удовольствія.
Прежде нежели покупать деревья, нужно приготовить

для нихъ мѣсто, то-есть вырыть ямки и заготовить землю.

Ямки должны быть не менѣе полутора аршина въ ширину

и аршина въ глубину. Это дѣлать лучше недѣли за двѣ

до посадки, чтобы воздухъ могъ произвести свое благодѣ-

тельное дѣйствіе. Если же посадка предполагается на но-

ви, то-есть на мѣстѣ, гдѣ прежде ничего не сидѣло, и зем-

ля никогда не перекапывалась, какъ напримѣръ на лугу,

или при нововыстроенной дачѣ въ рощѣ и тому подобное,

то ямки должны быть сдѣланы въ полтора или вдвое шире

и проготовлены за нѣсколько мѣсяцевъ. При этомъ худшая

земля, какъ напримѣръ песчаная, очень глинистая, иди съ

мусоромъ, вывозится прочь, а возлѣ ямки наканунѣ посад-

ки кладется передѣлавшаяся дерновая, парниковый пере-

гной и лучшая мѣстная, которая перемѣшивается во время

посадки.

При цокупкѣ деревьевъ нужно выбирать такія, у кото-

рыхъ штамба ровная и кожа чистая, то-есть безъ всякихъ

ранокъ и царапинъ, вышиною для нашего климата отъ од-

ного до полутора арпшнъ и съ большей или меньшей кро-

ночкой, судя по возрасту и цѣнѣ дерева, но непремѣнно

съ такою, которая бы развѣтвлялась отъ штамбы, а не шла

высоко въ два или три сука, что преимущественно бы-
ваете у корзиночныхъ деревьевъ въ болыпнхъ торговыхъ

питомникахъ, гдѣ не имѣютъ времени заняться ими съ надле-

*) Рѣдко приходилось намъ читать по садоводству статьи въ родѣ

предлагаемой вниманію читателя подъ такимъ скромнымъ заглавіемъ. Въ
ней просто, ясно и вмѣстѣ съ тѣмъ очень кратко изложены главпѣйшіе

пріемы по садовой культурѣ и указаны сорта яблонь, грушъ и вишень,
наиболѣе нодходящихъ къ климату сѣверной полосы, почему мы п позво-
ляемъ себѣ перепечатать эту статью, принадлежащую почетному члену
Россійскаго Общества любителей садоводства Е. Б. Третьякову, изъ
журнала этого Общества. Ред.

Томъ I.— Вып. III. 2
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жащимъ стараніемъ. Еще нужно обращать вниманіе на то,

чтобы мѣсто близъ корня, гдѣ сдѣіанъ привой, совершен-

но было затянуто наплывомъ, что не всегда бываетъ въ

торговыхъ питомникахъ, гдѣ или не успѣваютъ срѣзать

дичокъ во время, или употребляютъ его вмѣсто колышка

для подвязки отросшаго глазка. Отъ этого для привойки
большой вредъ, во-первыхъ потому, что чѣмъ старше и

толще дерево, тѣиъ хуже заплываете срѣзъ, а во-вторыхъ

потому, что если у дичка оставлена для подвязки штамба
ниже его глазка, то она начинаете подсыхать, и это иод-

сыханіе, спускаясь ниже, проникаете и въ ту часть, откуда

начинается ростъ благороднаго глазка, который отъ этого

рано или поздно долженъ умереть. Вообще, незаплывшій
срѣзъ можетъ имѣть дурное вліяніе на благосостояніе де-

рева, которое въ этомъ мѣстѣ легко можетъ загнить.

Выбравъ деревья, преимущественно осенью, когда по-

бѣги вызрѣлн и листъ начинаете осыпаться, приказываютъ

ихъ выкопать при себѣ, чтобы наименѣе потревожить ко-

ренья, для чего обходятъ лопаткой подалѣе отъ штамбы,
и затѣмъ вынувъ отряхаютъ землю, потому что со стуломъ

изъ грядъ вынуть невозможно, а мѣстами приставшіе ком-

ки земли скорѣе иовредятъ, немели принесутъ пользу. Вы-

садивъ всѣ деревья, связываютъ ихъ вмѣстѣ, и корни

обертываютъ рогожей, чтобы сколько-нибудь предохранить

отъ вліянія воздуха, что еще необходимѣе въ ясную пого-

ду, въ которую, впрочемъ, я не совѣтую ни покупать, нп

сажать. Если же мѣсто назначенія далеко отъ питомника,

то обвертка должна быть двойная, и даже съ мохомъ, сѣ-

номъ, соломой и проч. Привезши домой, всѣ деревья скла-

дываютъ въ тѣнистое мѣсто и корни спрыскиваютъ водой,

затѣмъ берутъ для посадки одно дерево, а остальныя при-

крываютъ рогожей. Выбранное дерево нужно осмотрѣть

хорошенько, всѣ кончики кореньевъ чуть-чуть укоротить но-

жемъ, всѣ надломанные при высадкѣ корни обрѣзать и за-

чистить, потому что чистый срѣзъ заплываете всегда луч-

ше надлома. Вѣтви также должны быть укорочены почти

на половину выросшихъ въ послѣднее лѣто побѣговъ, но

это только такъ- сказать подрѣзка начерно, необходимая
для здоровья новопосаженнаго, а объ окончательной я пого-
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ворю далѣе въ своемъ мѣстѣ. Засимъ дерево ставится въ

ямку крупными корнями на сѣверъ, и еще такимъ образомъ,

чтобы при новой посадкѣ оно не сидѣло глубже чѣмъ въ

нитомникѣ, и вообще такъ, чтобы штамба или вовсе не за-

крывалась землей, или не болѣе какъ на полпальца, и от-

нюдь не доходила до того мѣста, гдѣ сдѣлана была при-

войка. Нѣкоторые имѣютъ убѣжденіе, что глубоко поса-

женному дереву зимою теплѣе, но подобная посадка кро-

мѣ вреда ничего не приносить. Послѣдствіемъ бываете
или загниваніе штамба, что произведете болѣзнь и прежде-

временную смерть, или же отъ штамба пойдутъ корневые

отпрыски, отчего отдалится и уменьшится плодоношеніе.
Итакъ, если ямка слиіпкомъ глубока, то нужно подсыпать

земли внизъ, и затѣмъ, вставивъ небольшой колышекъ съ

сѣверной стороны около штамбы въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ

не тревожить корней, засыпаютъ дерево, при чемъ его от-

нюдь не должно встряхивать и приподнимать, какъ это дѣ-

лаютъ многіе садовники по убѣжденію, что земля лучше

облегаетъ коренья, что и безъ того сдѣлается отъ поливки.

Если же это допустить, тольео при набросѣ двухъ-трехъ

лонатокъ земли. Также не должно сильно утаптывать и но-

гой. То и другое можетъ повредить коренья. Посадивъ де-

рево, его поливаютъ по крайней мѣрѣ двумя лейками воды,

и если впослѣдствіи земля слишкомъ осядетъ, и обнару-
жатся корни, то должно прибавить земли сколько потре-

буется. Штамбы всѣхъ яблонь обмазываются тонкимъ сло-

емъ смѣси изъ глины съ коровьимъ пометомъ, а кто жи-

вете за городомъ или на окраинѣ города, вообще въ та-

комъ мѣстѣ, куда могутъ набѣжать полевыя мыши, тотъ

долженъ къ этой смѣси прибавить несколько дегтя, а кто

можете опасаться посѣщенія зайцевъ, тотъ подъ зиму кро-

мѣ того долженъ обвязать лыкомъ или дранками, которыя

предварительно намочить, чтобы онѣ лучше облегли дере-

во. Вмѣсто маленькаго колышка, служившаго въ начадѣ

только для онредѣденія благопріятнаго мѣста, вставляется

большой колъ, къ которому дерево и подвязывается на

столько лишь крѣпко, чтобы зимою его не разшатывало

вѣтромъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не мѣшало спуститься

ниже при осѣданіи земли, иначе мемду исподомъ корней

*
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и находящейся подъ ними землей образуется пустое про-

странство, что приносите дереву огромный вредъ.

Около деревьевъ шириною въ аршинъ и толщиною въ

полвершка или въ вершокъ насыпается нерегорѣлый па-

возъ, но такъ, чтобы онъ не касался самой штамбы. Зимою
раза два около яблонь нужно отоптать снѣгъ, чтобы мыши

не могли дѣлать въ немъ своихъ нереходовъ, что для нихъ

весьма удобно, когда онъ рыхлый, а благодаря накладен-

ному навозу имъ еще теплѣе. Если дерево бываете обгло-
жено съ одной стороны, то его еще можно спасти, но если

кора обгложена вокругъ, хотя бы и не глубоко, то дерево

непремѣнно умираетъ. Отаптываніе нужно въ особенности

дѣлать во время оттепели, и кромѣ того въ концѣ Февраля

или въ мартѣ, когда снѣгъ, начиная таять, дѣлается снова

рыхлымъ.

Весною, въ концѣ марта или въ первыхъ числахъ апрѣ-

ля, всѣ деревья нужно оформить, то-есть подрѣзкой при-

дать кронѣ болѣе красивую Форму, при чемъ оставляется

не болѣе трехъ почекъ отъ прошлогоднихъ побѣговъ, и

срѣзъ непремѣнно нужно сдѣлать чистый и тотчасъ сверхъ

почки. Весенняя обрѣзка употребляется только для ново-

садныхъ, прежнія же всѣ Формятся съ осени, и точно также

сверхъ почки, при чемъ отнюдь не употреблять садовыхъ

ножницъ, а непремѣнно острый ножъ. Осенняя обрѣзка

удобнѣе, потому что въ это время менѣе спѣшныхъ работъ,

которыя весной могутъ помѣшать заняться своевременно,

отчего тронувшійся уже сокъ заставите пробить одну

верхнюю почку, отчего цѣль обрѣзки, полученіе кроны, не

достигается. Въ первые три года нужно оставлять не болѣе

трехъ, четырехъ почекъ на молодыхъ ростахъ, отчего де-

рево дѣлается гуще, и впослѣдствіи менѣе подвержено раз-

диранію вѣтвей отъ вѣтра и тяжести плодовъ. Конечно,

при подобной обрѣзкѣ не такъ скоро получаются плоды, но

вѣдь деревья не лѣтніе цвѣты, ихъ сажаютъ съ намѣре-

ніемъ долго пользоваться плодами и потому лучше полу-

чить ихъ годомъ или двумя позднѣе, нежели видѣть голе-

настыя или болыпія растенія съ мелкимъ и червивымъ

плодомъ.

Обложенный навозъ весною осторожно перекапывается,
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чтобы не потревожить корней. Раннею весною поливка не

нужна, потому что отошедшая земля не скоро просыхаетъ,

но если до половины или даже до конца мая будетъ засу-

ха, то можно полить, а въ теченіе лѣта, по мѣрѣ надобно-

сти, и раза три коровьимъ пометомъ, разведеннымъ въ во-

дѣ. Если въ теченіе лѣта на листьяхъ появятся черви, то

ихъ нужно обобрать, а если на молодыхъ нобѣгахъ появит-

ся зеленая вошь, то се нужно раздавить проводя рукой, и

потомъ опрыскать настоемъ табаку-махорки, простоявшимъ

дня три. Если поздно осенью или рано весной замѣтятъ

около вѣтокъ нѣчто въ родѣ колечекъ, какъ бы сдѣланныхъ

изъ сѣроватаго бисера, то ихъ нужно соскоблить и разда-

вить на камнѣ или на чежъ-нибудь очень твердомъ, — это

яички, изъ которыхъ вывелись бы черви. Людямъ не вѣря-

щимъ моимъ словамъ и полагающимъ, что яички не могутъ

выдержать нашихъ суровыхъ зимъ, я совѣтую внести эти

колечки въ комнату и положить въ коробочку.

Если нѣкоторые скажутъ, что весь рекомендуемый мною

уходъ слишкомъ хлопотливъ, то я имъ замѣчу, что онъ

дастъ результаты, которыхъ они не могли бы никакъ ожи-

дать.

Я совѣтовалъ бы всѣ деревья старыя и молодыя обрѣ-

зать ежегодно посдѣ Успеньяго дня, а принесшія плодъ —

послѣ снятія его, но первыя гораздо менѣе, то-есть лишь

на столько, чтобы онѣ не были безобразны или однобоки.
Обмазку штамбовъ я также совѣтую дѣлать у всѣхъ де-

ревьевъ каждую осень; и всѣ деревья больныя или имѣю-

щія много плодовъ лѣтомъ въ засуху поливать, и раза два

настоемъ коровьяго помета, отъ этого у послѣднихъ Фрук-

ты будутъ крупнѣе, красивѣе и чище. И ихъ же нужно

поздней осенью обкладывать перегорѣлымъ павозомъ, ко-

торый весною перекапывается, какъ сказано. Что же касает-

ся до деревьевъ сильныхъ или вовсе не принесшихъ пло-

да, или принесшихъ очень мало, и потому давшихъ силь-

ный ростъ, то ихъ нужно выдержать на діэтѣ, то-есть лѣ-

томъ полить только въ крайней необходимости и лишь

простою водой, и на зиму не обкладывать навозомъ, но

утаптываніе снѣга въ предохраненіе отъ мышей необхо-
димо для всѣхъ.



— 282 —

Ко всѣмъ вѣтвямъ съ плодами нужно подставлять колья,

къ которымъ для предохраненія отъ поломки и раздирки

привязывать, а не подпирать ими. Всѣ деревья съ густыми

кронями должны быть штамбою подвязаны къ толстымъ

кольямъ, для предохраненія отъ поломки зимою вътромъ и

хлопьями мокраго снѣга.

Въ отношеніи сортовъ яблонь я рекомендую слѣдующіе:

1. Боровинка, сорта выносливый, очень плодоносный,
Фрукты очень крупные, очень красивые, вкусные, время со-

зрѣванія среднее.

2. Сквозной наливъ, сортъ выносливый, очень плодоно-

сный, яблоко не крупное, вкусное и очень красивое, когда

нальется, время созрѣванія почти раннее. На этотъ сортъ

я прошу обратить особенное вниманіе тѣхъ, кто сажаетъ

деревья особенно для себя, потому что ни въ одной лавкѣ

нельзя достать такихъ плодовъ, какіе получишь самъ. Это
зависитъ отъ того, 'что въ торговыхъ садахъ яблоки сни-

маются съ каждаго дерева всѣ, а такъ какъ дерево зацвѣ-

таетъ неодновременно, то и плоды поспѣваютъ не вдругъ.

У себя же можно срывать только тѣ, которые налились, что

во вкусѣ и красотѣ этого сорта составляетъ громадную раз-

ницу.

3. Коричневое, сортъ выносливый, плодоносный, Фрукты

довольно крупные, красивые, чрезвычайно вкусные, время

созрѣванія среднее.

4. Бѣлый наливъ, сортъ выносливый, плодоносный, ябло-

ки очень крупныя, красивыя, довольно вкусныя, время со-

зрѣванія раннее.

5. Антоновка, сортъ выносливый, чрезвычайно плодо-

носный, фрукты очень крупные, вкусные, время созрѣванія

позднее.

Вотъ тѣ пять сортовъ, которые я нахожу прекрасными

во всѣхъ отношеніяхъ.
За симъ слѣдуетъ:

. 6. Аппортъ, сортъ не очень выносливый и не слишкомъ

плодоносный, но яблоко очень крупное, очень красивое и

очень вкусное, время созрѣванія позднее.

7. Коробковое, сортъ довольно выносливый, очень пло-
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доносный, годами, яблоко мелкое, но вкуса прекраснаго,

время созрѣванія раннее.

8. Титовское, сортъ выносливый, не очень плодоносный,

но яблоко очень крупное, красивое и вкусное, время созрѣ-

ванія позднее.

9. Китайское, сортъ чрезвычайно выносливый и плодо-

носный, яблоко очень мелкое и красивое, годится только

для варенья, но дерево декоративно въ высшей степени:

весною отъ бѣлаго сплошнаго цвѣта съ сильнымъ арома-

томъ, и осенью отъ красненькихъ Фрукта, осыпающихъ

кучками всѣ вѣтви.

10. Аркадъ, сортъ выносливый, плодоносный, яблоко

очень крупное и сладкое до приторности, время созрѣванія

раннее.

11. Крымскій наливъ, сортъ выносливый, чрезвычайно

плодоносный, яблоко длинное, довольно крупное, время со-

зрѣванія очень раннее.

1 2. Грушовка, сортъ выносливый и плодоносный, ябло-
ко среднее, время созрѣванія очень раннее.

14г. Анисовое, сортъ очень выносливый, плодоносный,

яблоко не очень крупное, время созрѣванія позднее.

15. Бѣлобородовское , сортъ не очень выносливый, но

плодоносный, яблоко очень крупное и красивое, время со-

зрѣванія среднее.

Я имѣю еще слѣдующіе сорта, которые я выбралъ по

описаніямъ въ прежнихъ журналахъ Общества Садоводст-
ва и по наслышкѣ отъ любителей, но за достоинство ихъ

поручиться не могу, потому что, имѣя ихъ недавно, не могъ

ихъ изучить.

Анисимовское , ананасное, бабушкино, золотаревское,

дынное кіевское желтое, кривоспицее, липинское, остряков-

ское стклянковое, плодовитка красная, потайное, рѣпка,

рождественское, рубецъ смоленское, скрыжапель, тюльпан-

ное, таскинское, черное дерево.

Изъ грушъ стоятъ вниманія только: безсѣмянка и тонко-

вѣтка, которыя при вкусѣ плода, къ сожалѣнію, слишкомъ

нѣжны для нашего климата, и уже 28 градусовъ мороза не

выносятъ.
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Изъ сливъ хороши: очаковская и скороспѣлка и отчасти

чернослпвъ, а для солснія озимая.

Изъ вишень одна владимірская, но благодаря воробьямъ,
ягодъ хозяевамъ почти не достается.

Я бы совѣтовалъ любителямъ имѣть про запасъ деся-

токъ или два яблонь -дичковъ. Очень легко случается, что

гдѣ нибудь у знакомыхъ понравится какой пи^удь сортъ,

котораго достатъ нигдѣ нельзя, или потому что не знаешь

названія, а слѣдовательно и не можешь спросить въ пи-

томникахъ, или потому, что зтотъ сортъ прислать откуда

нибудь только этому лицу, п хорошо прижился. Вслѣдствіе

этого, не имѣя возможности достать сорта въ дерсвьяхъ,

пожелаешь получить хотя вѣтку на привойку. О способѣ

привойки говорить я не стану, потому что всякій садов-

никъ долженъ ее знать, а самъ хозяпнъ, ежели пожелаете,

легко можетъ выучиться, иоговоривъ съ полчаса съ знаю-

щимъ человѣкомъ, но я посовѣтую только предпочтительно

глазковую.

Я ничего не скажу о болѣзни деревьевъ и способѣ ихъ

леченія, потому что гигіену предпочитаютъ медицинѣ, и

надѣюсь, что истинный любитель, имѣющій ограниченное

число, не доведете ихъ до болѣзпепнаго состоянія; а люди

имѣющіе обширные Фруктовые сады должны быть опытные

или не браться не за свое дѣло.

Если кто согласится подождать плодоношенія лѣтъ пять,

тому я рекомендую за деревьями обратиться въ Петровскую

Академію *) къ Р. И. Шредеру, человѣку весьма свѣдуще-

му по Фруктовой части. У него заложенъ молодой питом-

никъ, въ которомъ деревца хорошо выращены, и каждое

имѣетъ ярлычекъ съ вѣрнымъ обозначеніемъ сорта. Кто же

пожелаете получить болѣе взрослыя деревья, тому надо от-

правиться къ г. Красноглазову, живущему въ Москвѣ на мѣ-

щанской, у котораго огромный питомникъ, изъ котораго мож-

но выбрать прекрасные экземпляры. Къ сожалѣнію, тамъ не

только всѣ деревья безъ ярлыковъ, но даже па каждой гря-

дѣ всѣ сорта разные, вслѣдствіе чего приходится распо-

лагаться на добросовѣетность хозяина, который, благода-

*) Въ Петровскомъ-Разумовскомъ.
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ря маоголѣтнему опыту, большую часть сортовъ, а можетъ

быть и всѣ, узнаетъ но побѣгу, по листу и по складу де-

рева.

Въ заключеиіе скажу, что матеріалы для этой статьи

я почерпяулъ изъ сочиненія Жуаньо: Los arbres fruitiers,

изъ книжки покойнаго извѣстнаго плодовода Н. А. Красно-
глазова, и къ этому добавить кое-что изъ собственной

практики. Хотя моя статья истиннаго любителя, желающа-

го научиться, не удовлетворить, а между тѣмъ сочиненіе

Жуаньо еще ие переведено, и книжку Николая Адексѣе-

вича достать почти невозможно, то остается волей-нево-

лей довольствоваться моею замѣткой, въ ожиданіи, нона

кто нибудь серьезно изучившій плодоводство подарить насъ

каиитальнымъ сочиненіемъ. Я было-забылъ сказать, что въ

«Журпалѣ Садоводства» 1861, 1862, 1863 гг. г. Грелль по-

мѣщалъ матеріалы для русской помодогіи изъ записокъ А.

Т. Болотова, жнвшаго при Императрицѣ Екатерииѣ II, съ

добавленісмъ прнмѣчаній гг. Бехтѣева и Лодыгина, за что

ему великое спасибо.
К. Третьяков*.

ЗАМѢТКА, ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА.

Лѣтъ пятнадцать тому назадь, дѣлая опыты надъ при-

вивкой плодовыхъ деревьевь, я срѣзалъ дички надъ наду-

вавшимися глазками яблочной иривойки, и изъ предосто-

рожности, чтобы новая поросль не была сломана, я обты-
калъ цхъ только-что срѣзанными верхами дичковь. При-
войки находились въ ящикѣ и стояли въ оранжереи, въ от-

отѣленіи для персиковъ. Чрезъ нѣскодько дней, одинъ изъ

воткнутыхъ въ землю черенковъ, распустилъ свою почку,

даль ростокъ и укоренился, подобно тому, какъ бываетъ съ

ветлою. Чрезъ годъ дичекъ быль пересаженъ въ садъ, де-

ревцо росло очень роскошно, кора была гладкая, лосня-

щаяся и листъ особенно здоровый. Первый разъ цвѣла

яблоня въ 1874 году и дала нѣсколько штукъ яблоковъ.
Фрукта величиною съ лимонь, но круглой Формы, сталь
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краснѣть и въ августѣ я имѣлъ удовольствіе въ первый
разъ отвѣдать его: вкусомъ онъ очень сладокъ, — почти не

напоминаетъ яблочный. Новый сортъ яблони названъ мною

яблокомъ сСвятой Нины».
Описанный случай мнѣ кажется замѣчательнымъ, потому

что изъ яблочныхъ сЬменъ произрастаютъ у насъ (Сим-
бирской губ., корсунскаго уѣзда), весьма плохіе сорта, кис-

лые и горькіе, такъ называемая рьзаиь, тогда какъ отъ зер-

новой тычинки произошло дерево съ хорошимъ плодомъ.

Кромѣ того, обращаетъ на себя вниманіе самый способъ
укоренен і я яблочной вѣтки.

Д. Родіоновъ.
С.-Петербургъ,

1 марта 1875 года.

ВРАГИ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА *).

Весьма многіе грибы должны быть разсматриваемы какъ

причина или какъ спутники опредѣленныхъ болѣзней ра-

стеши. Поэтому съполнымъ основаніемъ причисляютъ этотъ

классъ организмовъ къ числу опаснѣйшихъ враговъ всего

растительнаго царства. Плодущія ихъ клѣтки, такъ назы-

ваемыя споры или споридіи, мог уть проникнуть въ любую
часть живого растенія, гдѣ продолжаютъ жить настоящими

паразитами на-счетъ составныхъ частей выбраннаго ими

растенія, т.-е. на-счетъ его хозяйства. Знакомство съ ходомъ

развитія такихъ паразитныхъ организмовъ имѣетъ громад-

ное практическое значеніе, въ виду того, что пораженіе ими

любаго растенія, или какой нпбудь его части, угрожаетъ

не только ненормальнымъ развитіемъ, но даже полнымъ

уничтоженіемъ пораженнаго растенія.

*) Подъ такимъ заглавіемъ въ прошломъ году вышла въ Германіи бро-
шюра д—ра Алеса. Въ этой брошгорѣ, въ краткомъ, сжатомъ видѣ, но съ
прекраснымъ атласомъ, описаны враги хлѣбныхъ растеній, картофеля и

винограда. Полагая, что и для русскихъ хозяевъ знаніе враговъ воздѣлы-

ваемыхъ ими растеній также необходимо, какъ и для западно-европей-
скаго земледѣльца, мы помѣвтимъ въ «Трудахъ» рядъ небольшихъ статей
съ чертежами, касающихся главныхъ болѣзней ржи, пшеницы и карто-
феля. Ред.
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Первые признаки болѣзни большею частью такого рода,

что ихъ нельзя замѣтить, такъ какъ развитіе нлодущихъ

тѣлецъ недоступно невооруженному глазу.

Послѣ, когда признаки болѣзненнаго состоянія обнару-
жатся, ему очень часто даютъ различный имена, которыя

всего яснѣе доказываюсь малое знакомство съ сущностью

явленія. Такъ, ихъ называютъ ржавчиной, медвяной росой,

происходящими будто бы отъ дурныхъ облаковъ, падаю-

щихъ ночью на культурныя растенія. Подъ конецъ развитія
паразитовъ болѣзненное состояніе выражается въ видимомъ

уже простымъ глазомъ обезображеніи культурнаго растенія,
или уничтожающемъ всю жатву, или угрожающемъ даже

жизни человѣка. Я разумѣю, напримѣръ, спорынью или

ржавчину, головню и т. п.

Только изслѣдованія новѣйшаго времени пролили свѣтъ

на запутанныя явленія развитія и образованія нѣкоторыхъ

сюда относящихся грибовъ.
Принсгеймъ выражается въ этомъ отношеніи слѣдую-

щимъ образомъ: сновая исторія энтофитовъ *) не только

разрушила прежнія невѣрныя представленія объ этомъ пред-

метѣ, но создала отдѣльную отрасль знанія, давшую пато-

логіи растеній широкое, положительное основаніе и открыв-

шую въ микроскопическомъ изслѣдованіи обширное поле

для изученія зависимости между болѣзнями растеній и со-

провождающими ихъ тайнобрачными паразитами. Данныя,

добытыя въ. этой области, помимо теоретическаго интереса,

имѣютъ огромное непосредственно практическое значеніе,
и вполнѣ заслуживаюсь то вниманіе, какое возбудили въ

самыхъ отдаленныхъ отъ чисто научныхъ цѣлей кружкахъ».

«Намъ удалось почти въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ

разъяснить весь жизненный процеесъ этихъ губительныхъ
невидимо малыхъ паразитовъ, въ многочисленныхъ и раз-

нообразнѣйшихъ Формахъ уничтожающихъ наши виноград-

ники и картоФельныя поля, уменыпающихъ или совсѣмъ

истребляющихъ наши жатвы и опустошающихъ наши сады

*) Энтофитами вообще нпзываютъ растительные организмы, чужеядно
яивущіс на других* организма», Лереводч,
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и лѣса и мы уже имѣемъ рядъ раціональныхъ опытовъ, на-

правленныхь къ предотвращение причиняемаго ими зла>.

Но прежде чѣмъ перейти къ спеціальному описанію
наиболѣе обыкновенныхъ болѣзней растеній, мы считаемъ

необходимымъ остановиться на самихъ грибахъ и на про-

цессѣ пхъ питанія, яотому, что только въ такомъ случаѣ

оуд^ЕЪ имѣть ясное представленіе о томъ дѣйствіи, какое

они производятъ на организмы, въ которыхъ поселились.

Прежде знакомства съ отдѣльными случаями болѣзней, мы

должны.выяснить себѣ, составляюсь ли грибки причину или

слѣдствіе болѣзней, гдѣ искать начала паразйтныхъ гри-

бовъ или, другими словами, какимъ иутемъ попадаютъ они

въ пораженные организмы.

Безлистныя тайнобрачныя растенія сходны вообще между

собою въ томъ отношеніи, что у пихъ нельзя наблюдать
противуположности между осевою частью и боковыми орга-

нами. Вещество ихъ состоитъ изъ общей, нерасчлененной

на отдѣльные органы массы, такъ называема™ таллюса.

У грибовъ этотъ таллюсъ состоитъ изъ нѣжныхъ, цилиндри-

ческихъ, лишенныхъ хлороФила и крахмала, клѣтокъ, ко-

торыя разнообразно вѣтвятся и извѣстны подъ именемъ

гифъ или грибныхъ нитей. Таллюсъ и гифы у значитель-

наго числа грибовъ растутъ одновременно, какъ будто бы

эти посдѣдніе состояли пзъ одной мѣшковидной клѣтки.

Но еще чаще грибной таллюсъ образуется множествомъ

неправильно расчлененныхъ гифъ, напоминающихъ вой-

лочную ткань. Увеличеніе такихъ гифъ происходить чрезъ

наростаніе ихъ вершинъ, посредствомъ постепеннаго обра-
зовала перегородокъ въ стѣнкахъ и наконецъ посредствомъ

мѣстныхъ расшпреній, преобразующихся въ вѣтки или

плодоносцы. Нитеобразныя клѣтки иногда теряютъ свою

первоначальную Форму и принимаютъ видъ кубической
ткани, похожей на такъ называемую паренхиму.

Елѣточная оболочка или остается тонкою и нѣжною въ

теченіи даже многихъ лѣтъ, какъ это встрѣчается уплеснѣ-

виковъ, или, вслѣдствіе постепеннаго отложенія новыхъ

слоевъ она одеревенѣваетъ, какъ у трутовиковъ, теряя мало

по малу свою клѣтчатку. Чаще всего, впрочомъ, встрѣчаются

студенеобразныя утолщенія клѣточной оболочки, сплачи-
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вающія въ одно цѣлое многочисленныя грибныя нити. Спла-

чиваніе, конечно, еще легче достигается простымъ перепле-

теніемъ гифъ въ самыхъ разнообразныхъ направденіяхъ,

въ результатѣ котораго получаются различныя, то клубко-

видныя, то бутылкообразныя, то наиоминающія шляпу, Формы

грибныхъ тѣлъ. Голубое или ФІолетовое окрашиваніе по-

средствомъ іода и сѣрной кислоты, составляющее, какъ

извѣстно, характерную реакцію на клѣтчатку, не появляется

при дѣйствіи на оболочки грибныхъ клѣтокъ. На этомъ

основаніи послѣднія считаюсь особымъ видоизмѣненіемъ

клѣтчатки (грибная целлюлоза).

Что касается содержимаго, то грибныя клѣтки отличаются

прежде всего болыпимъ содержаніемъ клѣточнаго сока, до-

ходящимъ до 90°/ 0 ; вмѣсто крахмала встрѣчаются жирныя

составныя части, пропитанныя большею частью особенными
красильными веществами. Щавелевокислый кальцій, вообще

распространенный въ растительномъ царствѣ, въ грибахъ

встрѣчается чаще всего въ кристаллической Формѣ —то въ

тканяхъ, то отложенный внѣ клѣтокъ.

За немногими исключеніями, грибной таллюсъ предста-

вляете двѣ Формы растительныхъ.органовъ. Одна изъ нихъ

есть результата проростанія споры и носить названіе пред-

грибницы или просто грибницы, или мицелія (mycelium):

посредствомъ ея происходить питаніе гриба. Изъ грибницы

образуется другая Форма раститедьныхъ грибныхъ органовъ,

такъ называемые плодоносцы. Случается, что величина

плодоносцевъ относительно грибницы бываетъ такъ значи-

тельна, что ихъ легко принять за все растеніе, а грибницу
только за корневые волоски, но бываетъ и такъ, напримѣрь

у плесеней, что нити плодоносцевъ представляютъ только

нѣсколько большую толщину, чѣмъ нити грибницы. Развитіе
плода происходить " скоро, напротивъ продолжительность

способности къ плодоношенію въ грибахъ большею частью

незначительна. Грибница постоянно нуждается для своего

развитія въ питательномъ матеріалѣ, поэтому на живомъ

растеніи она живетъ и вѣтвится внутри его до тѣхъ лоръ,

пока находить тамъ запасъ, необходимый для постоянно

возрастающихъ своихъ потребностей. Поэтому плодоносцы

зависать отъ грибницы и имѣютъ ограниченное какъ по
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времени, такъ и по продолжительности развитіе, которое

вообще послѣ образованія одного или нѣсколькихъ послѣ-

доватедьныхъ поколѣній споръ оканчивается. Тогда опять

остается прежняя грибница въ видѣ свободной гифы, со-

единяющейся съ другими сосѣдними нитями, въ видѣ пло-

ской массы или клубковндныхъ и шляпообразныхъ тѣлъ.

.Если возрастаніе грибницы продолжается и послѣ того,

какъ она приняла опредѣленную Форму, то такой грибницѣ

даютъ особое названіе — склероція.
Органы размноженія выходятъ или непосредственно изъ

грибницы, или же на ней развиваются особыя вѣточки, не-

сущія споры или скопленія послѣднихъ, извѣстныя вслѣд-

ствіе различныхъ способовъ своего образованія подъ раз-

ными именами. При этомъ грибница производить плодо-

носцы или только однажды, или нѣсколько разъ. Происшед-

шія изъ грибницы, простыя или развѣтвленныя гифы пло-

доносцевъ несутъ на своихъ вершинахъ продукты размно-

женія, или имѣющіе противоположный половой характеръ

или же тамъ отшнуровываются безноловыя споры. Когда

многочисленныя плодоносящія гифы соединяются между со-

бою, то въ томъ мѣстѣ, гдѣ находятся скопленія споръ,

образуется такъ называемый гименій. Гименіальная поверх-

ность бываетъ или свободна, или заключена въ особую обо-
лочку (perithecium, peridium), какъ это встрѣчается у одной

характерной группы грибовъ.
У такого повидимому простого класса растеній извѣстно

уже значительное число способовъ размноженія. Кромѣ без-
половыхъ способовъ посредствомъ отшнуровыванія клѣтокъ,

посредствомъ ихъ дѣленія или свободнаго образованія,
извѣстно и половое размноженіе посредствомъ соединенія
различныхъ половыхъ клѣтокъ (copulatio). Нерѣдко бываетъ
явленіе и такого рода, что половое и безполовое размноже-

ніе встрѣчается у одного и того же вида на различныхъ

ступеняхъ его развитія, при чемъ одна и та же спора мо-

жетъ принимать двѣ или даже нѣсколько чрезвычайно раз-

личныхъ Формъ. Это разнообразіе въ способахъ размноженія
было причиною того, что прежде принимали за особые виды

одинъ и тотъ же организмъ въ разные періоды развитія.
Кромѣ того, надо замѣтить, что полный кругъ своего раз-
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витія иной грибъ совершаетъ на одномъ и томъ же растеніи,

а другіе въ одной Формѣ живутъ паразитами на одномъ

растеніи, а послѣ переходятъ на другія.

Когда плодоносцы выростаютъ подъ грибницей при-

мѣрно въ J/2 миллиметра, то ростъ ихъ въ длину оканчи-

вается. Послѣ этого они остаются вли разделенными, или

группируются, то не измѣняя своей Формы, то вилообразно

и древообразно развѣтвляясь. Случается, что они соеди-

няются въ плотныя тѣла, какъ у шапочныхъ грибовъ, обра-

зуя общій слой (гименіальный слой). На такомъ слоѣ или,

какъ у плеснѣвиковъ, на раздувшихся вершинахъ плодо-

носцевъ обособляются различнымъ образомъ органы раз-

множения, такъ называемые споры или гонидіи. Въ боль-

шинстве случаевъ плодоносцы оканчиваются круглыми или

шилообразными вздутіями съ перетяжками. Вздутія эти

извѣстны подъ именемъ базидій, а перетяжки подъ именемъ

стеригмъ. Споры образуются или прямо въ базидіяхъ, или

чрезъ дѣленіе особой разросшейся клѣтки, такъ называе-

мая спорангія, или наконецъ чрезъ свободное дѣленіе въ

особомъ мѣшкѣ (ascus). Подъ именемъ голоплодныхъ гри-

бовъ (gymnocarpe) разумѣются такіе, у которыхъ гонидіи

находятся на открытомъ воздухѣ, какъ это у различныхъ

плеснѣвиковъ, ржавчинниковъ или на гименіальномъ слоѣ

многихъ трутовиковъ. Скрытоплодными же грибами (angio-
сагре) называются такіе, у которыхъ спорообразовательное

вмѣстилище находится въ особой оболочкѣ, разнообразно
открывающейся для высѣванія споръ.

При половомъ оплодотвореніи встрѣчаются двѣ клѣтки,

изъ которыхъ одна представляетъ женскій (oogonium), а

другая (antheridium) мужской органъ. Посредствомъ про-

стого прикосновенія, при помощи клювовиднаго отростка

или и безъ него, и слѣдующаго за нимъ діоемотическаго
смѣшенія содержимаго обѣихъ клѣтокъ, происходить въ

женской клѣткѣ такъ называемая яйцеспора (oospore). Прои-
сходящія отъ совокупленія клѣтки, такъ называемыя зиго-

споры, можетъ быть слѣдуетъ наравнѣ съ спертогоніями,
внутри которыхъ отшнуровываются многочисленныя спер-

маціи, считать за оплодотворяющій элемента. Сдѣдуетъ еще

упомянуть объ одной особенной Формѣ плода, такъ назы-
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ваемомъ пикнидіи, представляющемъ собственно плодъ дру-

гаго гриба, развнвающійся на грибѣ же, какъ это можно

видѣть на лѣсныхъ трутовикахъ, покрывающихся при уми-

раніи многочисленными плѣспѣвиками.

Гонидіи или споры представляюсь простыя, покрытыя

оболочкой и наполненный жидкимъ содержимымь клѣтки.

Онѣ круглы или яйцевидны и величина ихъ едва дости-

гаетъ ^зг, миллиметра *). Оболочка сиоръ бываетъ или до

чрезвычайности нѣжна, или снабжена прелестнѣйшими

утолщеніями, при чемъ, полагаюсь, будто на опредѣленныхъ

неутолщенныхъ мѣстахъ находятся пункты проростанія.
Кромѣ того различаюсь еще одноклѣтчатыя гонидіи и такія,
которыя представляюсь какъ бы скопленія споровыхъ тѣ-

лецъ, и тогда каждое отдѣльное тѣльце принимается за за-

родышевый мѣшечекъ.

Споры способны при благопріятныхъ условіяхъ проро-

стать, при чемъ почти всегда онѣ высыпаются изъ своей

оболочки. Послѣ того онѣ попадаюсь въ отверзстія растеній
или прободаютъ его кожицу и, проростая внутри тканей,

образуютъ тамъ новую грибницу. Такая грибница можеть

произвести двѣ и даже больше спорь, несходныхъ ни по'
виду, ни по свойстгамъ, ни по способу происхождепія, съ

тою спорою, изъ которой сама произошла.

Тогда какъ большая часть грибныхъ споръ способна къ

проростанію тотчасъ по высѣваніи, нѣкоторыя изъ нихъ,

подобно сѣменамъ высшихъ растеній, имѣютъ необходи-

мость въ періодѣ покоя: это такъ называемыя телевтоспоры.

Онѣ вообще имѣютъ двѣ оболочки, изъ которыхъ внутрен-

нюю разсматриваютъ какъ зародышевый мѣшечекъ.

Съ другой стороны есть и такія споры, которыя тотчасъ

по высѣваніи образуютъ предгрибницу, на которой выра-

стаютъ вторичныя споры или споридіи.
Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть объ особенномъ обра-

зованіи споръ у одной группы грибовъ изъ такъ называе-

мой матерней клѣтки. Происходящія такимъ образомъ споры

лишены оболочки, почему ихъ и называютъ голыми клѣт-

ками. Снабженный рѣсничкой, онѣ движутся въ разнообраз-

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

*) Миллииетрт, = 0,03937 дюйма.
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нѣйшихъ направленіяхъ, пока съ образовапіемъ оболочки И

прекращеніемъ движенія, не начнутъ проростать. Ростокъ

на первыхъ порахъ питается на-счетъ содержимаго споры,

а послѣ получаетъ ппщу, посредствомъ особыхъ присо-

сковъ, изъ того живаго или мертваго субстрата, на который

попала спора.

Чѣмъ скорѣе развиваются споры, тѣмъ скорѣе можнбіш^

мѣтить разстройство питанія въ пораженныхъ ими расте-

ніяхъ и тѣмъ быстрѣе распространяется эпидемія, особенно
когда растенія скучены, какъ это встрѣчается на воздѣлы-

ваемыхъ поляхъ.

Грибы, какъ выше уже упомянуто, лишены хлороФила.

Въ этомъ обстоятельстве и заключается главная причина

того, что они не могутъ самостоятельно перерабатывать въ

растительное тѣло сгораемыхъ составпыхъ частей послѣд-

няго, а должны принимать ихъ ужо готовыми изъ мертвыхъ

или живыхъ растительныхъ и животныхъ организмовъ.

Тогда какъ содержания хлороФилъ растенія одарены спо-

собностью, зависящею отъ присутствія въ нихъ зеленаго

вещества, при помощи дневнаго свѣта, образовывать изъ со-

ставныхъ частей воды и растворенныхъ въ ней мяпераль-

ныхъ солей, амміака п углекислоты тѣ органическія веще-

ства, изъ которыхъ построены растительное и животное

тѣла. Такой способности нерерабатыванія неорганическаго

вещества въ органическое грибы не имѣютъ и поэтому-то

они живутъ частью на мертвыхъ органическихъ веществахъ,

но большею частью, какъ истинные паразиты, въ живыхъ

растеніяхъ, вызывая въ нихъ замѣтныя измѣненія какъ въ

клѣточномъ сокѣ, такъ и въ общемъ питаніи. Проникая за-

тѣмъ извнутри растенія наружу, они помимо того, что

ограничиваюсь развитіе пораженнаго расте.нія, пріобрѣ-

таютъ еще страшную способность къ зараженію, которая

особенно при неблагопріятной погодѣ угрожаете всѣмъ со-

сѣднимъ здоровымъ растеніямъ.
После этого неболыпаго введенія, совершенно впрочемъ

необходимаго, мы обратимся къ описанію важпѣйшихъ бо-
лезней культурныхъ растеній.

ТомъІ,— Вып. III. о
О
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О ШЕЛКОВОДСТВѢ

ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ ЦАРСТВА ПОМКАГО *)

Отчетъ о поѣздкѣ въ привислянскій край, по поручепіго И. В. Э. Об-
щества, члена в. я. нпсрссна.

Въ «Историческомъ обзорѣ развитія шелководства въ Мо-
скве и югозападныхъ отъ нея губерніяхъ», изданномъ въ1872
году, находится небольшая статья подъ заглавіемъ «Несколько
словъ о шелководстве въ ЦарствЬ Польскомъ».
Изъ этой статьи видно, что черная тутовнца встречалась въ

губерніяхъ Царства Польскаго уже въ XVI столетіиЛІо обращать
вниманіе на добываніе шелка начали тамъ лпшь съ того вре-

мени, когда стали заботиться о распространении шелководства

въ Пруссіи. Въ 1756 году появилась на польскомъ языке пер-
вая инструкція о шелководстве, предназначенная для распро-

странена въ среде народа и переведенная съ немецкаро. Ко-
ролю Станиславу приписывается почпнъ дела шелководства въ

окрестностяхъ Лазёнокъ. Но только сь 1815 г. начали въ

Польше разводить тутовыя деревья въ болыпихъ размерахъ.
ГраФЪ Мостовскій наеадилъ тутовицу 8 выкармливалъ червей
въ Тархомане близъ Варшавы; прпмѣру его и другихъ зпат-

пыхъ линь последовали Институте Сельскаго Хозяйства и Ле-
соводства въ Моримонте, многія другія учебпыя и благотворн-
тельныя заведенія, женскій монастырь канонпчекъ, г. Бирнеръ
въ Ботаническомъ саду и мн. др. Самою обширного планта-

ціею считалась Впслицкая, затемъ Славатычская и многія
илантаціи въ Августовской губерніи. Къ чпслу лпцъ, особенпо
усердно занимавшихся распространеніемъ шелководства въ Ц.
Польскомъ, авторъ названной статьи причисляетъ также граФа

Замойскаго, г.г. Леховскаго, Курча, Закржевекаго, Морильскаго,
Бельскаго, Чичиловскаго, Шимановскаго, Штейнкелера, Езер-
скаго, Смоликовекаго, Шуберта и Гануша. Все эти лица, одна-

коже, за недоетаткомъ знаюіцихъ людей и снарядовъ для раз-

мотки шелка, ограничивались полученіемъ еоконовъ, или же,

реже, выделкой домашнихъ изделій, хотя количество коконовъ,

добывавшихся однимъ лицомъ, простиралось нередко до 150,000
штукъ. Въ делѣ распространена шелководства особенно видную

роль игралъ ботаническій садъ въ Варшавѣ, который получалъ

даже особую определенную сумму на поддержку тамъ шелко-

водства. Въ конце 1837 года правительственная коммпссія
внутреннихъ и духовннхъ делъ издала и разослала губерн-

: ) Читано въ засѣданіи I отдѣленія В. Э. Общества 28 ноября 1874 г.
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скимъ правленіямъ особое предписаніе о посадкѣ тутовыхъ де-

ревьевъ, числокоторыхъ вскорѣ и достигло въ краѣ до 650,000

судя по рапортамъ губернскнхъ правленій за 1840 годъ.

Имѣется въ виду учредить въ Варшааѣ общество шелководства

на акдіяхъ, съ цѣлыо учрежденія образцоваго заведенія для

выкормки червей и размотки щелки.

Этими свѣдѣніями о шелкоиодствѣ вт. Царстпѣ Польскомъ

ограничиваетсяназванная статья и весь «Историческиибзор-ь»,
ее содержащігі.
Не зная нольскаго языка и польской литературы, мнѣ било

трудно запастисьпередъсвопмъ отъѣздомъ въ Варшаву болѣе

подробными историческимисвѣдѣніями касательно мѣстнаго

шелководства. Да и во время своего пребыванія въ привислян-

ском'ь краѣ я больше обращалъ вниманіе на то, что суще-

ствуете, въ настоящее время, чѣмъ на литературу прежняго

времени.Тѣмъ не меиѣе, однакоже, я узналъ, что на нольскомъ

языкѣ существуетеоколо 15 сочиненій по шелководству, изъ

которыхъ, благодаря извѣстному нашему библіоФіілу С. С.
Сенницкому, 7 находятся у насъ въ библіотекѣ, а 4 принад-

лежатъ лично мнѣ. Большинство этихъ изданій появилось до

1830 г., меньшая часть ихъ ъъ теченіи времениоть 1S31 —

1S63 гг. и два въ 1871 году. НовЬйшее изъ этихъ сочиненііі
нодь заглавіемъ «Jedwabnictwo nasze u obce» (т.-е. шелковод-

ство у насъ п вообще) принадлежитег. Богуцкому и предста-

вляетъ собою двѣ, читанныя ішъ въ Варшавѣ, публичныя
лекціи. Изъ этой брошюры я могу позаимствовать слѣдующія

немногія историческія свѣдѣнія, которыя служатъ дополпеніемъ
к'ь выгаенриведеннымъ.

Въ Сельцахъ начало шелководству положено кзендзомъ

Огнпскимъвъ половинѣ ХѴШ вѣка. Станиславъ Августъ по-
ощрялъ посадку деревъ, а кзендзъ Глюкъ написалъпервую

ипструкцію для шелководовъ. Еромѣ вышеназванныхъ лицъ,

своимъ примѣромъ и литературнымитрудами способствовали
развнтію шелководства Бочннскій, Катаряшнскій, Прейсъ, Ку-
ровскій. Общество шелководовъ образовалось въ началѣ 1855

года, завело свою плантацію и задалось весьма широкими

цѣлями.

Какъ ни скудны эти историческія свѣдѣнія, но они позво-

ляютъ сдѣлать нѣкоторыя заключенія. Во-первыхъ, они доказы-

ваюсь, что шелководство въ губериіяхъ Царства Нольскаго,
какъ и вездѣ, вводилось по иниціативѣ лицъ высокопоставлен-

ныхъ пли по крайнеймѣрѣ принадлежащихъкъ образованному
классу. Во-вторыхъ, что католическое духовенство принимало

значительноеучастіе въ дѣдѣ распространенія шелководства.

Значительнаячасть польскихъ сочиненій по шелководству на-

писана ксендзами. Далѣе, изъ нихъ видно, что на поляковъ

сильно подѣйствовалъ прпмѣръ Пруссіп, тѣмъ неменѣе, по не-

*
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Достатку ли настойчивости, по недогадливости, или же по прпчи-
памъ политпческаго свойства, они разводили только шелкович-

ныя деревья и выкармливали червей по примѣру своихъ сосѣ-

дей, но не смогли нозаимствоваться примѣромъ относительно
устройства сбыта коконовъ и размотки шелка. Вслѣдствіе того,

очевидно, любители шелководства, какъ люди не бѣдные, удо-
влетворивъ раяъ пли два свою любознательность п убеди-
вшись, что почва и климатъ даютъ полную возможность добы-
вать самый цѣнный прядильный матеріалъ или, что то же самое,

деньги^ но не видя этихъ денегъ, за отсутствіемъ правильно

оргапизаваниой скупки коконовъ, вскорѣ оставляли свои заня-

тія червоводствомъ. Деревья, ими посаженныя, въ большинстве;
мѣстпостей сохранились, народъ вездѣ знаетъ тутовицу и любить
ея ягодылто опт. справедливо не вѣритъ въ возможность обратить
въ шелкъ и съ выгодою для себя листья этого растенія. Приве-
денный псторпческій очеркь поучителенъ и еще въ одномъ от-

пошеніи. Любители шелководства, особенно же тѣ, которые

глубоко прочувствовали всю выгодность шелковаго промысла,

старались, въ видѣ поученія для народа, разводить шелковицу

всюду, даже по дорогамъ, бульварамъ и городскимъ садамъ,

но учили больше словомъ, потому что имъ самимъ было невы-

годно и слишкомъ хлопотливо обращать коконы въ ткани у себл
дома. Что изъ этого вышло? Деревья растутъ накаждомъ шагу,

а листьями ихъ въ болыпинствѣ случаевъ не пользовались.

Знать дерево еще не значить умѣть добыть шелкъ, имѣть ко-

коны не значить еще съ выгодою замѣнить шелкомъ шерсть,

лень п пеньку; деревья, насаженныя по паркамъ, аллеямъ п

скверамъ, убѣждаютъ только въ совершенной акклпматизанін
шелковицы, но они никогда не могутъ служить для выкормки

червей, потому что кто же позволить рвать листья съ дере-

вьевъ, разведепныхъ для красоты, кто сочтетъ полсзнымъ прп-

сутствіе больпюй шелковичной плантацін въ ботаническомъ
саду, гдѣ дорого мѣсто для возможно большаго выбора разно-

образныхъ растеній.
Такпмъ образомъ, исторически! очеркъ указываете, что

стремленіе убѣдпть массу только въ необходимости разводить

шелковичное дерево, не подавая прпмѣра утилпзаціи его

листьевъ, не значить еще водворить шелковод сто. Шелковод-
ство—дѣло не тяжелое, не обременительное, но Весьма сложное

и требующее много настойчивости и самоноаіертвованій со

стороны тѣхъ, которые желаютъ действовать на массу примѣ-

ромъ. Начавъ заниматься гаелководствомъ п бросивъ его чрезъ

нѣкоторое время, вельможи давали только поводъ пезпающпмъ

ссылаться на доказанную будто бы опытомъ безвыгодность
шелководства. Оттого-то шелководство и имѣеть такъ много

ьротиинпковъ, оттого то въ исторіи его а встрьчаемъ слиш-

комъ часто указапія па то, что съ нечезиованіемъ лица, Ш'й-
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твовавшаго для раскроетраненія промысла своииъ временемъ

п капиталомъ,забылось и все шелководство, и только старым, ча-

стонепригодныяуа;едля кормачервей, тутовыя деревья остают-

ся памятникамио благородныхъ сгремлеиіяхъ ихъ прежнпхъ

владѣтелей.

И не слЬдуеп. удивляться слабому развитію у насъ столь

новаго дѣла, какъ шелководства, требушщаго-ктхшу же слиш-

комъ много спеціальныхъ назианій, которыхъ нельзя еще встре-
тить въ представителяхъмѣстной власти. Коллективном учреяі-

денія, какъ правительственныя,такъ и частныя общественныя,
а равно и земство доллшы быть разсадникамивнолнѣ надеж-

ных'ь мѣръ къ водворепію у насъшелководства. Они должны
способствоватьразвитію промысла учреждепіемъ шелкоразмот-

ныхъ заведеній дтя скупки коконовъ и заботиться о снабженіи
червоводовь здоровой греной; они должны предупреждать но-

явленіе на червяхь болѣзией и вообще распространятьправиль-
ный свѣдѣнія о шелководствѣ. Но при этомъ, пользуясь примѣ-

ромъ переяштаго, нпкакъ не слѣдуетъ учреждать заведенія на

такихъ началахъ,на кашіхъ онпуже разъ существовалиу насъ,

и притомъ— не сразу во всей южной Россіп, а лишь въ нѣсколь-

кпхъ избранныхъ пунктахъ. Всякій, знакомый съ шелковод-

ствомъ, понимаете,что оно есть чрезвычайно прибыльное за-
нята, но только не иначе, какъ при покровительствв со сто-

роны правительстваи лицъ, стоящнхъ во главѣ народнагооб-
разовала.Для частиагонебогатаголица очень трудно выждать

того времени, когда развитое имъ въ народѣ своей мѣетности

шелководство возвратить ему' всѣ затраты, хотя бы и съ боль-
шою прибылью; для богача шелководство далеко не такъ при-

быльно потому, что онъ долженъ нанять опытнаго шелковода

и платить ему нисколько лѣтъ хорошее жалованье, прежде,

чЬмъ начнеть окунаться все предпріятіе. Невыгодно и акціо-
нериыпіъ обществамь распространять шелководство, такъ

какъ въ такомъ обществѣ и вовсе незнакомыйсъ шелковод-

етвомъ, но имѣющін акціи, можетъ сколько ему угодно торма-

зить дѣла учреждеііія; ктому же въ акціонерномъ обществѣ,

также какъ и въ другомъ, весьма рѣдко находятся люди, спо-

собные и желающіе жертвовать безкорыстно своимъ трудомъ

на общую пользу. • • ■

Вотъ тѣ общія мнЬнія, которыя частію народились, частію
укрѣпились во мнѣ вслѣдствіе моего путешествія въ приви-

сшіскій край. Изложивъ ихъ, я перехожу къ описанію того,
что видѣлъ самъ и что усиѣлъ почерпнуть при знакомствѣ съ

местными шелководами и "литературными источниками. Для
удобства, раздѣлю свое сообщеніе на шесть главъ: въ первой
сообщу свѣдѣнія о шелковачныхъ плаптаціяхъ, во второй а

червоводствѣ, въ третьей о размоткѣ шелка, въ четвертой о
заготовленіи грены, вь пятой скажу нѣсколько. словъ объ ад-
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лантовомъ и дубовомъ шелководствѣ и въ шестой о мѣрахъ,

которыя могли бы способствовать развитію шелководства въ

Россіп.

I. Шѳлковичныя плантаціи.

Свѣдѣнія о шелковичныхъ плантаціяхъ и о числѣ дерсвьевь
въ нихъ доставлены мнѣ главпѣйшимъ образомъ г.г. Богуц-
кимъ и Бартельсомъ. Кромѣ того, многія изъ этпхъ свѣдѣніп

добыты мною при личномъ знакомствѣ съ мѣстнгами шелково-

дами и помѣщиками, съѣхавшимися па выставку, Часть доста-

вленныхъ мнѣ свѣдѣній исправлена согласно собственному
моему осмотру подлежащихъ плантацій.

Само собою разумѣется, что подъ именемъ плантацій я ра-

зумѣю не деревья, растущія въ городскихъ садахъ, паркахъ и

аллеяхъ, а преимущественно однообразным насажденія, разве-

денныя спеціально съ цѣлью выкормки червей ихъ листьями.

Въ Варшавской губерніи находятся плантаціи:

Уѣздъ Городъ, мѣстечко, или де- Число деревьевъ.

ревня.

Черскъ ....... Неизвѣстно

Дембе-Мала ..... »

Варшавскій Шясетао ....... *

Тарчияъ ...... 10
(Прушковъ ...... Неизвестно

Радимппскш (Радимипъ .......
(Каменчикъ ...... »

.= .„ ГЕзерна ....... »
Іора-Кальваршскш ) Варка . . 10

іВыробки ....... 40

Гройдкій /Могельница ...... 160
* jiJ (Фалендице ...... Неизвѣстно

Блонсіпй |?У да Гузовскал ....
(оаборовъ ...... »

Сверневицкій {Скерневицы ..... 3,600

Ловидскій

Влоцлавскій

|Тамъ же ...... 8,000

("Ловичъ ....... 60
< Дуброва. . . '. . . . Неизвѣстно

|.Сойки ....... »

Циговъ ....... 6,500
Глазновъ ...... 8,000
Гжимшпевъ ...... 160
Служево ...... 120
Оопо ....... 2,000
Свентословщъ .... 300
Сойка ....... 300
Слубинъ ...... 70
Сеннща ...... 120
Студянка ...... 1,000
Влоцлавскъ ..... 2,300
Тамъ же ...... 80

Всего извѣстао 32,820 дер.
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Въ Калишской губернін:
Слупцкій Ценжень ...... 25

Серадзскій № аДзь ! СдН ■ ■ ?^ В * СТН0 '* А [Хоияе ....... 200,000

Всего извѣстно 200,025 дер.

Въ Петроковской губорніи:
ІЛюбень ....... 5~
{Лунатовъ ...... 30

Іержовъ ...... 15
Таиозовъ ...... Непзвѣстно

Детроковскій

Равскій

Калацинъ
Казапинусъ
Коло . .

Кижей . .

Окке . .

Орге . .

Оросси . .

Попне . .

Псары . .

Рова . .

30
10
5

25
360
30
10

370
10
90

Вяла ....... Неизвѣстно.

СЦеладзь ...... »

Бендинскш Бригаде ......
[Сарновъ ......, 45
Цонброва ...... Неизвѣстно.

Ново-Радомскш Ц 0 *™™
ІПаенчо .... 5,000

Чеисхоховскш ggpf* | ; ; ; ; и™*™.

Всего извѣстно 6,135 дер.

Въ Кшецкой губернін:
ГКІвльпы ....... 130

Кѣлецкій <Бодзентымъ . . . ...і . 1,700
(Хенцины ' ...... 5,

Влощавскій Куржелевъ ..... 70
{Водзиславъ ..... Неизвѣстно.

Любеце ...... »

Вербица . • ..... »

Казимирче ...... »

Кашице .....
Кобульники ....
Подолани .....

j Пинчовъ .....
Пжезмыковъ ..... Неизвѣстно.

Вислица ...... 2,000
Загоржице ..... Неизвѣстао.

Зуровиики ..... »
Чарково ...... >

(Вускъ ...... . »

(фальковъ ...... »

(Стопшща ...... 5,000
ІРуыгаовъ ...... Неизвѣстно.

Пинчовскій

2,000
1,000

40

Стоішицкій
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БржесЕО-Нове .... Неизвѣстно.

Гибультовъ ..... 11,000
Іенджеіовъ ..... Неизвѣстно.

Казиміржа-Мала ... »
Кзенджъ Велькій ... 60
Леловиде ...... 150
Мѣховъ ...... Неизвѣстно.

Недвѣдъ ....... 80
Сосновскъ . ... . Неизвѣстно.

Олькушскій
ІЦилинъ
шудзынъ

80
140

Всего извѣстно 23,455 дер.

Въ Радомской губерніи:

Радомсый (£Й& ." | .'
(Полична ....
|Реговъ . . . .

Некизелка. . . .

(Хобжаны ....
Сандомирскій <Горчижани . . .

\Люкова
Оночнинскій Опочиа

Конскіи Свемпе

Козевицкій

Одатовскій

■

80
120

30
Неизвѣстно.

я

80
30
50
50

Неизвестно.

Всего извѣстпо 440 дер.

Въ Люблинской гѵбернів:

(■Люблинъ . .

[Галеизовъ . . . .

Люблинскій чГлшшце . . . .

ІЯкубовице . . .

Шіотровице . . .

ІНово-Александрія .

Куровъ . . '. . .
Ново-А іександровскш

Бѣлгоройскій fc^.

Замостьскіи Щебрешинъ .

jTapua'rypa .

Красноставскій < Красноставъ .

ІПухочовъ .' .

Холмъ . . .

Тамъ же . .

Ухань . . .

Войславицы .

Стрѣльце . .

ѴРаколупы .

(Друщовъ . .

Грубешовсвій •{Радостовъ . .

гТышовцы . .

Холискій

1,700
500
60
8

Неизвѣстно.

100 (?)
60

55
170

300

201
30

2,000

40
700
500

Неизвѣстно.

1,500
1,000
100

Всего известно 9,023 дер.
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Въ Оѣдлецкой губерніи:

Сѣдлецкій Морды ....... Неизвѣстно.

Соколовскій Яблонна ...... >

Владавскій Колано ...... 15

Шогорѣлецъ ..... Неизвестно.
Венгровскій ІГродекъ .....

г (Гуровице . . .

(Вострыница ..... : 300

. БѣльскЩ Комарпо . . . . . . Неизвѣстно.

Луковсвій Славатычи ..... 150

Всего извѣстно 465 дер.

Въ Ломженской губерніи:

/Щепавкувъ ..... Неизвѣстно.

Ломженскій {Тарновъ ...... »

(Жарузи ...... »

Островскій О'тровъ .' . . '. . . 30,000

nWc-{^r Ho: :': : : :■ Z
Всего извѣстно 30,700 дер.

Въ Плоцкой губерніи:

ГПлоцкъ ■.-..•.;. 25
Шощгій -сВышоградъ ...... 20

(Лексинекъ ..... Нензвѣстно.

{Накпольскъ ..... »

Закрочииъ ..... 700
БленДувка ..... 150

(Козеброды ..... 160
Мзловскій <Русиново . . .... Неизвѣстно.

(Лютомирынъ ...... 60

ІЛесно ....... 250
Добранково ...... 50
Опиногура ...... 1,800
Дронждево . . . . . 220

Праснышскій ' Прасныш'ъ ' . ". . . . . 6,400

Всего извѣсшо 9,835 дер.

Въ Сувалкской губерніи:

Кальворійскін Собалишки ..... 800
Маріампольскій Маріаыполь ..... 150

т, .о ІВолковицки ..... 2,000
Волковицкіи {владиславовъ .... Неизвѣстно.

Авѵѵстовсктй / Не У Ы0ВЪ ...... 240Двіустовскіи ^Свяцкъ ........ 35

Всего извѣстно 3,225 дер.
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Въ Варшавѣ, какъ въ центрѣ научной дѣятельности и преж-

ней столицѣ царства, находнмъ- значительное количество ту-

товыхъ деревьевъ, посаженныхъ во всѣхъ скверахъ, город-

скихъ садахъ и по аллеямъ. Деревья эти всѣ уже далеко не

молодыя н отличаются отъ другихъ своею темнозеленою и

обильною листвою. Видя. ихъ,. нельзя не убѣдиться, какое ши-
рокое поле представляютъ собою южныя и среднія губерніи
Россіи для развитія шелковаго промысла, и не поліалѣть, что,

не смотря на то, даже люди, вполнѣ образованные, видятъ

часто причину неразвитія у насъ этого дѣла въ климатиче-

скпхъ условіяхъ.
Число деревьевъ, насаженныхъ въ самомъ городѣ, прости-

рается до 2,450. Считаю не лишнимъ перечислить мѣста, гдѣ

растутъ въ Варшавѣ эти деревья:

У паровой мельницы въ Іерусалимской улицѣ

около ..:.... ...... 60 штукъ.

У дома Каноничекъ . . ....... 4 »

У г. Юнга ..:.'........ 3 »

Въ саду Фраскатти у гр. Браницкаго ... 30 » вѣ-

ковыхъ деревьевъ, вынгпною до 5 сааіеиь.

У Лильпона ........... 3 штуки.
Въ скверѣ на Краковскомъ предмѣстьѣ, пе-

редъ почтой ,.......;... 9 »

Въ Саксонскомъ саду ........ 2 »

У г. Петрашевскаго въ Хлодной улицѣ . . 2 »

У г. Фленкера въ Огродовой улицѣ ... 5 »

»У г. Прейсса въ Лѣсной улицѣ . . . : . 1
Въ монастырѣ Кармелитовъ ...... 3 . »

Во дворѣ Польской гостиншіцы . .... 4 »

У Курцовскихъ бань ........ 2 »

У Банземеровскцхъ баць аллея въ . . . 30 »

Въ больницѣ св. Лазаря ....... 4 »

Въ скверѣ на Зеленой площади ..... 3 »

У пивоварни БёНиша ........ 3 »

На Тлумацкой площади ...... . 4 »

Передъ Университетомъ ....... 4 »

Въ саду у Ерестоваго собора ..... 5 »

Въ еврейскомъ пріютѣ около ...:.. 160 »

Въ больницѣ младенца Іисуса ..... 130 »

Въ ботаническомъ саду ....*... 40 »

Въ Помологическомъ саду бодѣе ... . 2000 »

Въ окрестностяхъ Варшавы я осматривалъ:

1. Плантацію Общества шелководовъ въ Чисте, состоящую

болѣе, чѣмъ пзъ 3000 20-лѣтнихъ деревьевъ, не считая питом-

ника п живой изгороди; эта плантація занимаете болѣе 6-ти
десятинъ.
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2. Плаитацію въСельцахъ у г. Типе, занимающую около 1'/ 4
десятины.

3. Плантацію въ Виляновѣ (по средпнѣ большой поляны),
занимающую около 3/4 десятины; по дорогѣ въ Виляновъ по-

сажено аллеейдо 200 крупныхъ деревьевъ.

4. Въ Маримонтѣ, гдѣ растете,около 100 деревьевъ.

5. Вь Мокотовскомъ заведеніи для нравственногоисправле-

нія мальчиковъ, гдѣ разведено5 лѣтъ назадъдо 100 деревьевъ,

достигшихъуже до l'/a саж. вышины.

Кромѣ всего этого, взрослым гаелковичныя деревья можно

встрѣтить у нѣкоторыхъ другихъ частныхълицъ, на кладби-
щахъ и проч., такъ что число деревьевъ, растущихъ въ окрест-

ностяхъ города, можно определить приблизительно въ 8,000

штукъ. Слѣдовательно, всего-на-всеговъ губерніяхъ Царства
Польскаго оказывается извѣстныхъ 326,573 шелковпчныхъ де-

ревьевъ. Если допустить, что во всѣхъ тѣхъ 54 мѣстахъ, гдѣ

число деревьевъ осталось мнѣ неизвѣстнымъ, находитсявъ каж-

домъ по 10 деревьевъ (что будете, вѣроятно, не меньше дѣй-

ствительностп),то получимъ общую сумму въ 327,113 штукъ,

сумму гораздо меньшую противъ той, которая показана офи-

ціально въ 1840 году, какъ замѣчено въ историческомъобзорѣ.

Остается предположить— или, что ОФиціальныя свѣдѣнія были
невѣрны (они очень рѣдко бываютъ даже приблизительновѣр-
ны), или, что слишкомъ 320,000 штукъ деревьевъ, т. -е. почти

половина ихъ, погибли отъ старостии рукъ человѣческихъ. Я
склонепъ думать, что съ 1840 года число тутовыхъ деревьевъ

во всякомъ случаѣ уменьшилось, какъ вслѣдствіе причинъпо-

литическихъ,такъ и вслѣдствіе невозможности утилизировать

съ выгодою шелковичные листья. Ежели въ настоящеевремя

не нстребляють уцѣлѣвгаія шелковичныя деревья, то непотому,

чтобы они приносиливыгоду, а потому, что владѣтели ихъ или

вовсе не нуждаются въ занпмаемомъдеревьями мѣстѣ, или

же, какъ мало знакомые съ деятельностью мѣстнаго Общества
шелководовъ, полагаютъ на него слишкомъ болыпія надежды

въ ожидаш'и, что Общество не сегодня, такъ завтра обезпе-
читъ производителямъ коконовъ сбыть ихъ. Такія надежды

должно считатьпреувеличенными,такъ какъ названное Обще-
ство почти совершенно готово покончить свое существованіе *).
Посмотримъже теперь, сколько корму доставляютъ тутовыя

деревья всего привислянскагокрая.

Почти всѣ деревья, видѣнныя мною, принадлея;атъкъ де-

ревьямъ старагоили средняго возраста. Молодыя деревья раз-

водятся въ большомъ количествѣ у барона Дангеля въ Хойне
Калишской губерніи, у г. Богуцкаго въ Островѣ Ломженской

*) Для покрытія долговъ Общество предполагаете продать принадле-
жащую ему землю и плантацію.
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губ, въ Варшавскомъ Помологпческомъ саду, въ Сельцахъ нодъ
Варшавой и еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Поэтому, можно
предположить, что каждое изъ 327,000 дерзвьевъ даетъ по 1-му
пуду листьевъ. При кормленіи червей можно снимать ежегодно
только половину всѣхъ листьевъ, т.-е. по % пуда съ дерева.
Значить, въ привислянскомъ краѣ нмѣетса ежегодно не менѣс

163,000 пудота, листьевъ для корма червей. Для получепія
пуда коконовъ надобно скормить приблизительно 28 пудовъ
листьевъ; слѣдовательпо, имѣющіяся на лицо деревья даюгъ
возможность добывать ежегодно не менѣе 5,800 пудовъ коко-
новъ, на самомъ ate дѣлѣ болѣе 11,000 пудовъ, потому, что
большая часть деревьевъ принадлежите къ взрослымъ, а взро-
слое дерево даетъ до 2 пудовъ листьевъ. Средняя цѣна на ко-

коны 20 руб. за пудъ; стало быть, не менѣе 116,000 рублей
добыли бы настоящіе владетели деревьевъ за коконы. 5,800 пу-
довъ коконовъ обратились бы на шелкомотальняхъ въ 1,160
пудовъ сырца, которому средняя цѣна 400 руб. за пудъ. Вла-
дѣтели шелкомотальныхъ заведеиігі выручили бы за выдѣлку

шелка, не считая отброса, въ одинъ годъ 348,000 руб., изъ
коихъ до 100,000 руб. перешли бы въруки рабочаго населенія,
т.-е. размотчиковъ, прежде, чѣмъ шелкъ дойдете до крученія,
крашенія, ткацкаго станка и торговца шелковыми издѣліями.

Само собою разумѣется, что черезъ несколько лѣтъ обраще-
нія въ шелкъ листьевъ, имѣющнхся на-лицо въ Царетвѣ Поль-
скомъ въ настоящую минуту, увеличилось бы въ значительной
степени и число деревьевъ, п количество коконовъ и шелку, а

слѣдовательно усилился бы въ такой же мѣрѣ и доходъ для про-
изводителей его. Наоборотъ, если будутъ только писать о необ-
ходимости увеличенія числа плантацій и не добывать вътоже

время шелкъ, то число деревьевъ будете съ каждымъ годомъ

замѣтно уменьшаться, и чрезъ нисколько десятковъ лѣтъ не
останется и слѣда отъ всѣхъ мѣропріятій правительства, об-
ществъ и стараній отдѣльныхъ личностей по распространена

шелководства.
Что касается состоянія шелковичныхъ плантацій, то онѣ по-

чти всѣ отличаются правильной посадкой деревьевъ, но удоб-
реніе, разрыхленіе почвы и правильная подрѣзка применяются

лишь тамъ, гдѣ занимаются червоводствомъ. Плантаціи, съ ко-

торыхъ снимаются листья для корма червямъ или школы, изъ ко-

торыхъ продаются деревца, тотчасъ же отличаются отъ непри-

носящихъ никакого дохода. Первыя почти всегда огорожены для

защиты отъ скота, охраняются сторожемъ отъ любителей шел-

ковичныхъ ягодъ, охотниковъ на даровое топливо и т. п., под-

чищаются, подрѣзываются; почва въ нихъ разрыхляется и удоб-
ряется навозомъ. Плантаціиже послѣдняго рода характеризуют-

ся отсутствіемъ изгороди и лишены всякаго ухода; въ *піхъ
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сильно заметнослѣдн скота ігусердія человѣческпхѣ рукъ й
погъ пря собираиіп ягодъ.

Плантація въ Чаете, принадлежащаяакционерномуОбществу
шелководовъ, еоситънасебѣ слѣдн временпагозапущенія, такъ
какъ пересталаслужить для выкормки червей, отчасти за пс-

имѣпіемъ въ пей прпгодныхъ для червоводства построекъ. Она
огорожена съ одной стороны только желтого шелковичною изго-

родью, которая портится скотомъ. Почва подъ нею почти чи-~

стайпесокъ; несмотря нато, деревья, посажепныячрезвычайно
правильно, смотрятъ очень весело, особеннотѣ, которыя стоятъ

по окраинамъоколо канавъ п дороги, гдѣ больше влаги и слу-

чайнаяудобренія. Мпогія деревья попорченылюбителямиягодт.,
а стороліъ, пользуясь отдаленностію нлаптаціи отъ города и

рѣдпимъ посѣщепіемъ ее членами, позволяетъ даже безпрепят-
ственнопроходить по плаитаціи скоту.

Очень весело и заманчивосмотрятъ плантаціи въ Виляновѣ,

Маримонтѣ, въ Мокотовскомъ Институтѣ, въ Помологиче-
скомъ и Ботаппческомъсадахъ, въ больницѣ младенцаІисуса п

Мп. др. внѣ Варшавы п ея окрестностей.Не дурно било бы п

паоажденіе Евренскаго пріюта, есдибъоно било содержимо по1-

чистоплотнѣе.

Нельзя не сказать, что въ самомъ плохомъ состояніи нахо-

дится плантація Сѣдлецкаго заведенія, поддерживаемагопра-

іштельствомъ съ цѣлью распространепія въкраѣ шелководства.

Нлантація эта, запимающая болѣе десятины, носитъ на себѣ

слѣди полнѣйгаей небрежпостии незнакомствасъ культурой
шелковицы. Деревья, какъ видно, были насаженыправильными
рядами, но въ настоящее время, вслѣдствіе подсадки, стоятъ

безъ всякаго порядка. Отъ многихъ остались одни пеньки, за-

нимающее площадкивъ 5— 10 кв. сажень, друтія покрыты мхомъ

и лишаями. Между деревьями растутъобпльно сорныя травы, а

частноовощи; послѣднія разведены такжебезъвсякаго порядка, а

потомуусилпваютъи безътого неблагопріятное впечатлѣніе. Для
корма чернейвѣтки не срѣзываются, но обламываются. О пра-

вильной подрѣзкѣ, о прпсиособленіи для стока воды и т. п. нѣтъ

и помину. Замѣчательнѣе всего то, что г. Гиле, завѣдующій

и тантаціей, объясняетъ, будто-би деревья па плантаціи частью

вымерзли, тогда какъ передъ егоже домомъстоятъдо 40 штукъ
етарыхъ, прекраснозеленѣющихъ, 2% саженныхъдеревъ, а въ

саду Фраскаттистоятъ громадный вѣковыя тутовицы, насаа;ен-

ныя, вѣроятпо, одиовременно съ тѣми четырьмя деревьями въ

Віияповѣ, которыя, по прііказанію гр.Потоцкой, берегутсякакъ
глазъ на память по Яиѣ Сабескомъ.
Непріятно, что съ подобпнмпявленіями, тормозящими дѣло,

пришлось столкнуться именновъ Сѣльцахъ. Судя по газетнымъ

заявлеиіямъ, я былъ самагохорошаго мнѣнія о Сѣдлецкомъ за-
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веденіи, представляющемъ собою, по словамъ г. Гине, стапцію
шелководства.

Правда, въ Сельцахъ плантація занята не одною тутовицей,
но также дубками и айлантусами; послѣдніе-то и. оживляютъ

видъ всей плантаціи собственно по присущей имъ отъ приро-
ды большей стройности и веселости вида, хотя не пользуются
уходомъ на-раішѣ от. жалкими дубками и тутовицами. Въ кон-

цѣ оудетъ сказано нѣсколько словъ объ айлантовомъ и дубо-
вомъ шелководствѣ; теперь же замѣчу только, что въ Сѣльцахъ

мнѣ суждено было убѣдиться, что, не умѣя вести раціопально
тутовое шелководство, айлантовое и дубовое являются здѣсь,

какъ новинка, рекламой для выраженія будто-бы научной дѣя-

тельности заведенія. Поэтому на нихъ тутъ и стараются пре-

имущественно обратить вниманіе публики, отводя тѣмъ самымъ

глаза ея отъ настоящаго шелководства.

Въ заключеніе главы ская;у нѣсколыю словъ о тутовыхъ на-

сажденіяхъ въ губерніяхъ Ковенской, Гродненской, на Волыни
и въ Подоліи.
Въ Ковнѣ я видѣлъ старую черную тутовицу въ оранжереѣ

• :у садовника бывшаго нѣкогда ботаническаго сада г. Садовска-
го и бѣлую у него же на дачѣ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ

города на берегу Вилейки, гдѣ она, имѣя вышину больше са-

жени, растетъ очень хорошо и благополучно знмуетъ. Г. Са-
довскій не разводить тутовицу въ болыиомъ размѣрѣ един-

ственно за неимѣніемъ спроса на нее послѣ того, какъ въ Виль-
нѣ совсѣмъ забыло шелководство мѣстное начальство.

Кромѣ г. Садовскаго, 50 тридцатилѣтнихъ деревьевъ имѣют-

ся въ Червономъ дворѣ у кн. Тушкевнча и около 20 десяти-

лѣтнихъ въ Дыделишкахъ у г. Климаньскаго. На Жмуди въ

Грузи у г. Пузыны ииѣется 400 дер., въ Гродненской губерніп
у г. Грышкевича, въЛоховѣ, около 30, въ Ландваровѣ до 1,000
штукъ и у г. Маньковскаго въ Радзіовчизнѣ до 4,000 штуісь

15-ти лѣтнихъ деревьевъ.

Въ Подольской губерпіи славятся шелковичными плантация-
ми деревни гра*ини Грохольской, гдѣ и вынармиваются боль-
ная партіи кокоповъ, доставляемыя частію въ Варшаву на шел-

комотальню г. Богуцкаго.

II. Червоводство.

Отправляясь въ Варшаву въ половииѣ августа, я нпкакъ не

предвидѣлъ иайти тамъ еще яшвыхъ шелковичныхъ червей. Но
противъ всякаго олшданія нашелъ таковыхъ у г. Яповича и у

г. Гпне.
Изъ бесѣдъ съ г. Яповичемъ, я узиалъ, что опъ присту-

пидъ къ выводкѣ и викормкѣ шелковичныхъ червей породы Ві-
voltini съ единственного цѣлію предоставить жшшхъ червей на
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выставку для показанія ихъ публикѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ п для

болѣе нагляднаго ознакомлепія публики съцеллюлярньшъ спо-

собомъ заготовленія яичекъ.

Какъ извѣстно, Bivoltini есть разностьчервей, настолько не-
любимая шелководами, что китайцы и японцы поднимаются на

всевозможныя хитрости, чтобы только сбыть вмѣстѣ съ болѣе

цѣнными яичкамиобыкновеннойравноетияички Bivoltini. Между

тѣмъ, у насъсчитаютъдаже долгомъзаявлять въ газетахъ,если

гдѣ либо выведены и кормятся черви Bivoltini. Читая подобныя
заявленія, публика въ правѣ думатъ, что Bivoltini представляетъ
собою нѣчто особенно новое и выгодное, но въ сущностизавле-

кается только въ ошибку. Черви Bivoltini самые слабые и са-

мые ненадежные. Ихъ шбѣгаютъ всѣ шелководныя заведенія,
кромѣ Сѣдлецкаго. Конечно, пзавѣдующій Сѣдлецкимъ заведе-

ніемъ сталъувѣрять, что онъ кормитъчервейтакъпозднотоль-
ко ради выставки, но я въиравѣ невѣрить этому, такъ какъ и

прежде читалъвъ газетахъзаявленія о разведеніи въ Сѣльцахъ

червей этой разности, какъ о важномъ предиріятіи. Немудрено,
поэтому, что на выставкѣ неявилось ниодного экспонента,ко-

торый бы заявилъ, что онъ когда либо получилъ коконы изъ

яичекъ, добываемыхъ въ Сѣльцахъ, хотя о раздачѣ тамъяичекъ

и публикуется часто въ руескихъ газетахъ*). Поразило меня

еще и то обстоятельство, что въ Сѣльцахъ черви кормились по

общепринятымъ способомъ, а на вѣткахъ шелковицы, постав-

леннныхъ въ воду, такъже точно, какъ кормятся гусеницыдубо-
выхъ шелкопрядовъ (Bombyx lama—maju и Pernyi).
Чтобы судить о степениразвитія червоводства въ краѣ, я

старалсясобрать свѣдѣнія отъ гг. Богуцкаго, Яновича, Гра-
бовскаго, Бартельса, мѣстнаго шелковаго Фабриканта Варов-
скаго и др. Всего больше свѣдѣніп могли сообщить мнѣ объ
этомъ предметѣ гг. Богуцкій н Варовскій.
Варшавское Общество шелководовъ, задавшись мыслію раз-

вивать въ краѣ шелководство обезпеченіемъ сбыта коконовъ,

начало скупать коконы, какого бы качества и въ какомъ

бы количествѣ они ни были представлены. Дѣло скупки ко-

коновъ, по большей части старыхъ и не отличавшихся чи-

стотою, пошло такъ успѣшно, что у Общества не хватило

средствъна продолженіе своей деятельностивъ этомъ направ-

леніп. Лучшая часть коконовъ была размотанаг. Бргупкимъ и

шелкъ быль проданъвъ Миланъ и Берлинъ около 10 р. за ф.;

но этого было недостаточно..Общество прдумало затѣять раз-

*) Весною 1873 года было заявлено въ газетѣ «Русскій Міръ«, что
Сѣддедкое заведеніе роздало въ томъ году два фунта яичекъ, изъ кото-
рыхъ произодіедъ хорошій сборъ коконовъ. Все это невѣрно. Такого ко-
личества здоровмхъ яичекъ въ Сѣліцахъ пе могло никогда получаться въ
теченіи послѣдпгіхъ лѣтъ. Нынче тамъ прремгрли всѣ черви.
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Мотку и крученіе шелка въ большихъ размѣрахъ и просили
г. Варовскаго съѣздить ва-границу для покупки машинъ. Когда
же г. Варовскій выразнлъ желаніе получить путевыя издержки,
то Общество дало таковыя не ему, а одному изъ своихъ чле-

новъ. Послѣдній привезъ машины, часть которыхъ остается До
сихъ поръ въ бездѣйствіи, по своей устарѣлости и непракти-

чности ........
Бъ настоящее время Общество не скуиаетъ коконовъ, не раз-

матываетъ и не крутнтъ шелка, не выкармливаетъ червей на

своей плаптаціи, Не раздаетъ яички и наставленія, но нахо-

дится въ долгу и на пути къ ликвидацін. Скупкой коконовъ и

размоткой ихъ занимается частнымъ образомъ членъ правленія
Общества г. Богуцкій. А червоводы изъ простаго сословія сплошь

да рядомъ приносятъ коконы и предлагаютъ купить ихъ г. Ва-
ровскому. Часто, какъ говорила мнѣ г-жа Варовская, приносятъ

коконы, запачканные дегтемъ, масломъ и т.п., и увѣряютъ, что

«это ничего, такъ какъ коконы все равно будутъ кипятить-

ся въ водѣ». Г. Варовскій не занимается, однакожъ, размоткой
шелка и не покупаетъ коконы, а г. Богуцкій получаетъ ихъ

большими партіями преимущественно изъ Подоліи, но не рас-

полагаем такими средствами, чтобы могъ постоянно дѣлать

болыпіе запасы коконовъ.

Далѣе, о степени развитая червоводства въ краѣ должно су-

дить по числу экспонентовъ, участвовавшихъ въ отдѣлѣ шелко-

водства выставки, и по качеству выставленныхъ ими продук-

товъ. На выставку явилось 15 экспонентовъ: 1 изъ Ломженской
губерніи, 1 изъ Калишской, 2 изъ Люблинской и 11 изъ Вар-
шавы и ея окрестностей,

Въ числѣ экспонентовъ было:

10 частныхъ лицъ,

3 благотворительныхъ заведенія,
1 сельско-хѳзяйственное учебное заведеніе

и 1 Помологическій садъ.

Всѣ частные шелководы, а равно и лица, завѣдывающія шел-

ководствомъ въ названныхъ учрежденіяхъ, принадлежать къ

образованному классу. Изъ простолюдиновъ на выставкѣ не

было ни одного экспонента, равно какъ и изъ ремесленнаго и

духовнаго сословій.
Отсутствіе экспонентовъ изъ простаго сословія можно объ-

яснить не только малымъ развитіямъ въ краѣ червоводства, но

также отсутствіемъ почти всякихъ мѣропріятій для привлеченія
на выставку простолюдиновъ, ихъ крайнею несмѣлостыо пе-

редъ помѣщиками и тѣмъ явнымъ пренебреженіемъ, съкакимъ

вообще смотрятъ на шелководство вліятельныя, а частію и уче-

ния лица. Довольно сказать, что для шелководства была отве-
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Дена на выставкѣ *) часть самаго неизящнаго и темнаію па-

вильона, безъ пола и безъ всякихъ декоратпвныхъукрашеній.
Между тѣмъ, павильонъ этотъ былъ постоянно до того напол-

ненъ публикой, что было рѣшительно невыносимо оставаться въ

немъ долѣе 5 — 10 минутъ отъ духоты. Распросамъ не было
конца. Настолько интересовали публику размотка шелка и жи-

вые черви.

Изъ 15 экспонентовъ, при всей строгости экспертизы, на-

градъ удостоено 10. Въ тотъ числѣ одинъ —баронъ Дангель —
получилъ высшую награду отдѣла —большую серебряную ме-

даль И. В. Э. О.—за плантацію въ 200,000 деревьевъ, добро-
качественные коконы и хорошую размотку шелка; другой —г. Бе-
гущий —малую серебряную медаль за размотку шелка въ зна-

чительномъ количествѣ; третій—г. Яповичъ —бронзовую медаль

за примѣнепіе целлюлярнаго способа приготовленія грены; чет-

вертая —г-жа Жиляй—за доброкачественные коконы италіанской
и Французкой породъ —также бронзовую медаль. Остальнымъ
6-ти липамъ и учрежденіямъ присуждены похвальные листы,

именно: г-жамъ Манъко, Институту для нраветвеннаго исправ-

лепія мальчиковъ, Цріюту сиротъ и убогихъ евреевъ, болът-
цѣ младенца Іисуса (отдѣленію умалишенныхъ), г-жѣ Богуцкой,
и г-жѣ Голъдманъ,—за хорошіе коконы.

Никакой награды не получилъ одинъ экспонентъ, выставив-

ши Дурные коконы; отъ конкурса отказались: во время произ-

водства экспертизы, по недостатку узаконеннаго количества и
дурнымъ качествамъ продуктовъ, одинъ экспонентъ (Сѣдлецкое

заведеніе); до начала экспертизы, по нежеланно конкурировать,

—трое.
Три размотчицы г. Богуцкаго, двѣ—барона Дангеля, а равно

садовннкъ, червоводъ и размотчикъ шелка Сѣдлецкаго заведе-

нія получили денежныя преміи. Особенно замѣчателенъ оказал-
ся работпикъ г. Гине Францъ Бонна—своею любовью къ шел-

ководству, но неимѣющій возмояшости справиться со всѣмп

отдѣлами шелководства въ заведеніи.
Остается прибавить, что всѣ экспоненты, получившіе награ-

ды, съ полною любовью преданы дѣлу шелководства и были со-
вершенно счастливы, что они имѣютъ сочувствіе въ Петербур-
ге, выразившееся не только присылкою депутата, но и медали
спеціально для отдѣла шелководства. Съ своей стороны, экспер-
тиза была въ высшей степени осторожна при раздачѣ наградъ,
п хотя одинъ изъ экспонентовъ остался видимо недоволенъ
оцѣнкой его труда, но нетербургскій шелковый Фабрикантъ А. И.
Ниссенъ, которому были представлены образцы премирован-

*) Да и-то, кажется, благодаря присылкѣ В. Э. Обществомъ большой се^
ребряной медали и депутата специально до отдѣіу шелководства.

Томъ I.— Вып. III. 4
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наго Шелка, призналъ дѣйствія экспертовъ виолнѣ справедли-
выми.

Для полноты нелишне сказать, что на конкурсъ допускалось
не менѣе 3-хъ Фунтовъ коконовъ и 5-ти фѵнтовъ сырца произ-
водства ныиѣшняго года, и что коммиссія экспертовъ, состояв-

шая изъ гр. Езерскаго, г. Маевскаго и Иверсена, условилась
обратить особенное шшманіе не столько на количество деревьевъ,
коконовъ и шелка, сколько на степень раціональности веденія дѣ-

ла и на тѣ условія, прикакихъ совершается покупка коконовъ,

такъ какъ небрежное содержаніе плантацій и червей, дурння

породы и нетщательная размотка, а равно и эксплоатація про-

давцовъ коконовъ, ведутъ только къ разоренію шелководовъ

и усиливаютъ въ глазахъ массы педовѣріе къ промыслу.

Такимъ образомъ, выставка хотя и не' могла дать полнаго по-

нятая о степени развитая червоводства въ краѣ, а тѣмъ болѣе

во всей Россіи, откуда не было ни одного экспонента, по дока-

зада, і что шелководство въ нрпвисляпскомъ краѣ существуетъ

не у всѣхъ червоводовъ въ миніатюриыхъ размѣрахъ и что для

широкаго развитія его недостаетъ только энергической и друж-

ной моральной поддержки со стороны правительства и др. кол-

лективныхъ учрежденій съ лицами, понимающими дѣло, во

главѣ.

. ■

III.Шелкомотаніѳ.

Уже выше было сказано, что варшавское Оощество шелко-

водовъ перестало скупать коконы. Произошло это вслѣдствіе

того, что не было возможноетп найти лпцъ, способныхъ руково-

дить заведеніемъ для размотки и для кручепія шелка п обу-
чить этому дѣлу работников-!, на столько, чтобы они не порти-

ли хорошіе коконы, а изготовляли такой шелкъ, который охотно

купнлъ бы всякій Фабрикантъ. Попытка подготовить хотя бы
одного опытнаго руководителя іпелкомотальнаго и шелкокру-

тильнаго заведенія была, правда, сдѣлана, но Общество вынуж-

дено было, за неимѣніемъ средствъ *), и ограничиться этой по-

пыткой. А ежели Обществу было трудно отыскать лицо, впол-

пѣ ознакомленное съ мотаніемъ и крученіемъ шелка, то тѣмъ

труднѣе было это для отдѣльнаго шелковода. Недостатокъ ощу-

щается, очевидно, не въ рабочпхъ,— работницы находятся и

очень способны къ работамъ по шелкомотанію, —но въ опнт-

ныхъ распорядителяхъ и руководителяхъ. Да еслп-бы такіе п

нашлись, то, понятно, потребное для нихъ вознагражденіе и за-

траты на покупку шелкомотальныхъ и шелкокрутпльныхъ ма-

шинъ поглотили бы такую значительную сумму, что произ-

*) Со дня учрежденія и по пастоящее время Общество выпустило толь-
ко 760 акцій, но 15 р. каждая, т.-е. всего па сумму 11,400 р.
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водство сдѣлалось бы на первыхъ норахъ, т.-е. въ теченіи по

крайнеймѣрѣ одного года безвыгоднымъ, а отвѣтственностьпа-

ла бы на Общество.
Самую значительную затратупотребовалибы шелкокрутиль-

пыя машины, такъ какъ шелкокрутильныхъ заведеній у насъ

очень мало и Фабрики наши покупаюсь шелкъ не только ужо

скрученный, по большею частію и окрашоппнй.

Шелкомотаніе у насъдолжно быть непзбѣжно соединеносъ

крученіемъ, а это весьма выгодно для того только, кто можетъ

вести все производство подъ непосредственпымъсвоимънаблю-
деніемъ (также какъ и червоводетво), не нанимая для того

особое лицо. А изучить шелкомотаніе и крученіе шелка до

такихъ тонкостей, какія требуются'лдля возможности сдѣлать

ихъ весьма прибыльными производствами, могутъ только люди,

обезпеченныесредствамии, повозможности, сами проработав-
шее нѣсколько мѣсяцевъ наобразцовойФранцузскойилииталь-
янской Фпландѣ.

Вслѣдствіе этого я встрѣтилъ шелкомотаніе только у двухъ

лпцъ: у г. Богуцкаго въ Варшавѣ и у барона Дангеля въ Ка-
лпшской губерніи. Крученіе шелканигдѣ невстрѣчадъ. То, что
происходитьвъ Сѣльцахъ и у нѣкоторыхъ другихъ лнцъ, я не

называю шелкомотаніемъ, такъ какъ тутъ не имѣется въ виду

продать или вообще употребить въ дѣло размотанный шелкъ.
Г. Богуцкій разматываетекоконы, скупаемыеу червоводовъ,

п находитъэто, кажется, бо.іѣе прпбыльнымъ, чѣмъ добывать
коконы у себя въ Островѣ и разматывать свой собственныйсы-
рой матеріалъ. Это обусловливается, вѣроятно, отсутствіемъ
конкуренціи въ дѣлѣ покупки коконовъ. Нанротивътого, бар.
Даигель разматываетътолько то, что самъдобываетъ и—на-

добно отдать ему справедливость—изготовляетъшелкъ несрав-

пенпо лучшій, чѣмъ г. Богуцкій. Г. Даигель пмѣетъ коконы од-

ного сорта и свѣжіе; г.Богуцкому приходитсяимѣть частодѣло

съ коконами вовсе несортированнымии старыми. Г. Богуцкій
только наблюдаетъ за работницами*), бар. Дангель **) самъ
участвуетъвъ дѣлѣ размоткишелка; первый платитъработни-
цамъ за вѣсъ размотаннагошелка и заставляетъ работницъ
спѣшить изготовить побольше шелку, отчего его шелкъ не

такъ ровенъ, менѣе чистъ, содержитъ больше узловъ и слиш-

комъ склеенъ въ мѣстахъ сопрпкосповенія мотка съ крыль-

ями мотовила вслѣдствіе недостаточна™скрещиванія нитей;но-
слѣдній не торопится и выдѣлываетъ шелкъ, который охотно

купитъ Фабрикантъ за хорошую цѣну. Шелкъ же г. Богуцкаго
купятъ также, но, можетъ быть, за такую цѣну, что придется

*)' Станки у него педальные, системы Робине. Скрещиваніе й la Tavelle.
**) Станки приводятся въ движеніе рукою и требуютъ двухъ рабочихъ.

Скреикваніе a la Chambon.

*
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довольствоваться очень малою прибылью и дать иепонпмаю-

щнмъ дѣла поводъ найти въ томъ новый примѣръ безвыгод-
ности шелковаго промысла.

Г. Богуцкій, впрочемъ, самъ увидитъ свою ошибку, когда не

найдетъ сбыта размотаннымъ имъ нынче, въ августѣ мѣсяцѣ,

100 ф. шелку, продажей котораго онъ долженъ вознаградить всѣ

расходы ио заведенію. Въ оправданіе его слуя:итъ то, что онъ

1) не выросъ среди шелководовъ и 2) человѣкъ, неимѣющій

средствъ; онъ нерѣдко сильно затрудняется въ оплатѣ труда

размотчицъ и бываетъ вынужденъ пріостановить все производ-

ство. Фабрикантъ же не покупаетъ нѣсколько Фунтовъ шелку,

а требуетъ сразу большую ; партію. Въ настоящую минуту у

г. Богуцкаго все имущество заключается въ 100 ф. шелку, и

если онъ ихъ не продастъ по 10 р. за фунтъ —что очень со-

мнительно—то онъ едва будетъ въ состояніи уплатить сдѣлан-

ный имъ долгъ.

Мнѣ достовѣрно пзвѣстно, что г. Богуцкій много хлоноталъ

о получеиіи субспдіи отъ правительства. Я былъ бы очень до-

воленъ, еслпбъ бы онъ получилъ денежную помощь, но не въ

видѣ безвозвратной субсидіи, а заимообразно на выгодныхъ усло-

віяхъ и съ обязательствомъ усовершенствовать свое производ-

ство. Основываюсь я на слѣдующемъ разсчетѣ по даннымъ,

прпзнаннымъ г. Богуцкимъ не только не уменьшенными, но

скорѣе преувеличенными соотвѣтственно мѣстнымъ цѣнамъ:

Коконы (мореные) покупагатъ по 50 к. до 1 р. 50 коп. за ф.
Размотчица получаетъ но 3 — 6'/ 2 коп. за лотъ шелку, т.-е. по 1 р. 80

коп. за фунтъ *).
Фунтъ шелку разматывается въ 2 дня.
Помѣщеніе ддя 10-ти станковъ стоить 25 р. въ мѣсяцъ.

Топливо и освѣщевіе 20 р. въ мѣсяцъ.

Присмотръ на 10 станковъ и сортировка коконовъ 20 р. іи. мѣсяцъ.

Изъ 4 — 6 ф. коконовъ получаетъ 1 ф. шелку.

Въ мѣсяцѣ 24 рабочихъ дня.

Все это составить мѣсячный расходъ (на 10 станковъ):

& Коконы, по 60 ф. на станокъ, по 80 коп. за ф. . . 480 р.

Работнидамъ за 24 дия ........' ........ 216 »

Поатзщеніе, топливо и освѣщепіе ........... 45 »

Присмотръ и сортировка ................20 »

Итого ....... 761 р.

*) По этому разсчету одна плата за размотку Фунта шелку=1 р. 80 к.,
тогда какъ по разсчету Чижева размотка фунта обходится себѣ не доро-

же 75 коп., считая въ томъ чисдѣ стоимость топлива, воды, манишь и т.д.

У Чижева (въ Кіевской губерніи) полагается размотчицѣ 40 к. въ день
и по 10 коп. ея иомощницамъ. При этомъ работница мотаетъ одна въ

день Ѵг Ф) а сь помощницами отъ 1 до 2 Фунтовъ. —Во Франціи пло-

тится въ день 1 фр., нздѣльная плата считается вредной. —Станки при-
водятся тамъ въ двпжріііо или руками, пліг пароыь и очень ріідко ногой.
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Расходъ единовременныйвъ началѣ дѣда:

10 станковъ по 40 р .............і ..... 400 р.

Котлы, тазы, щетки и проч ...............50 •

Мелочные расходы ....................ю »

Итого ....... 460 р.

Доходъ:
Со станка получается вь мѣсяцъ 12 ф. шелку

съ 10 станковъ 120 ф., но 10 р. *) фунтъ ..... 1200 «.

Мѣсячный расходъ ...................761 »

Прибыль въ мѣсяцъ. 439 р.
не считая шелковаго отброса.

Если мотаніе шелка будстъ происходить только 4 мѣсяца

безостановочно, то получится въэто время 1,296 р. чистойирп-

бы.ш-ьвсе обзаведепіе и необработанныйшелковый отбрось **).
Разсчетъэтотъкраснорѣчпвѣе всякпхъ словъ. Уменьшимтечс-

тырохмѣсячную прибыль до 1,000 рублей вслѣдствіе употреб-
ленія сжатихъкоконовъ, и все-такиона будетъ столько значи-

тельна, что никакъ не можетъ ввести въ убытокъ размотчика

шелка, если только онъ ведетъ свое дѣло вполнѣ раціонально
и не эксплоатируетърабочихъ и продавцовъ коконовъ. И толь-

ко продолаштелъностьвременивозвратазатрачениагокапитала

и отсутствіе крутильныхъ заведеній мѣшаютъ развнтію у насъ

шелкомотанія и червоводства. То и другое дѣло мало заман-

чивы для капиталиста,который нежелаетъпосвятить имъ свое

время и преждедо тонкостиизучить ихъ, и къ томуже нмѣетъ

возмояшость, не выходя изъ кабинета,оборачивать своп капи-
талы съ такою же прибылью и гораздо скорѣе. Помочь въ этомъ
отношенін могутъ только лица, способиыя на самопожертвова-
ніе для общаго блага, и вмѣгаательствоправительстваи земствъ.

IV. Заготовленіѳ и распространение безболѣзнен-

ныхъ яичекъ (грены).

Заботы о заготовленіи безболѣзненпыхъ япчекъ такихъ по-

родъ шелковичныхъ червей, которыя наиболѣе освоплио* съ

мѣстнымъ климатомъ и кормомъ, заслуживаютъ въ настоящее

время особенное вниманіе. Если болѣзни шелковичныхъ чер-

вей никогда не вредили въ Россіи въ такоймѣрѣ, какъ во Фран-

*) Въ 1869 г. фунтъ шелку стоилъ 12 р. и болѣе, а въ 1850 г.— не
вывіе 8 р.

**) Разсчетъ этотъ, взятый изъ действительности, противорѣчнтъ мнѣніго

г. Чижева, который говорить, что шелкомотаніе, какъ дѣло отдѣльное отъ
черповодства, не сулитъ прочныхъ барышей.

Должно еще замѣтить, что въ Италіи и южной Фраицін шелкъ мотаготъ
только лѣтомъ и осенью, потому что тамъ не топятъ помѣщеній, и въ другое
время трудно сушить шелкъ. У насъ же нѣтъ недостатка ни въ топливѣ,

ни вътеплыхъ помѣщеніяхъ п можно бы было работать круглый годъ.
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ціи, Италіи и Испаніи, то это главнымъ«бразомъ отъ того, что
въ Россіи никогда и нигдѣ не занимались въ такихъ размѣ-

рахъ шелководствомъ, а отчасти, можетъ быть, н отъ того, что
въ Россіи, вообще говоря, клпматъ гораздо суровѣе. Положи-
тельно невѣрно, однакоже, мнѣніе, что въ Россіи не было бо-
лѣзней начервяхъ. Да иначе и быть пе можетъ. Гдѣ естьскотъ,
тамъ бываете чума, сибирская язва и проч., гдѣ сѣютъ хлѣбъ,

тамъ бываетъ и неурояіай. Кромѣ того, у насъ часто заботятся
о распространеніи шелководства въ впдѣ аматерства и развле-

ченія, а не въ видѣ промысла. Любителю, не получающему ни-

какой прибыли отъ разведенія червей, это занятіе наскучиваетъ
тотчасъ послѣ того, какъ онъ удовлетворилъ свою любозна-
тельность. Прослѣдпвъ разъ или два превращеніе насѣкомаго,

любитель на третій разъ поручаетъ выкормку червей попеченію
прислуги. Дѣдо ведется тогда кое-какъ; полученные кокони и

бабочки не сортируются и въ результатѣ получается слабое,
болѣзненное потомство. И хорошо, если такое потомство не

перейдетъ въ руки новичка-шелковода. Иначе сразу потеряется

въ немъ охота къ новому дѣлу.

Съ другой стороны, и промышленное веденіе дѣла безъ зиа-

нія и «на-авось» нмѣетъ въ результатѣ всегда дурную грену.

Первое изъ этихъ обстоятельствъ, т.-е. выкормка червей съ

цѣлыо, напримѣръ, изготовить дома изъ добытаго шелка какую

либо вещицу въ подарокъ главѣ семейства, способствовало по-

явленію болѣзней въ южной и средней Россіп, послѣднее же,

т.-е. небрежность на Кавказѣ.

Правда, иногда болѣзнь и завозится вмѣстѣ съ яичками изъ

далека, но у насъ рѣдко кто выписываетъ грену.

Какъ-бы то-нибыло, но болѣзни есть у насъ и на Кавказѣ, и

въ Астрахани, и въ Ставроподѣ, и въ Кіевѣ, и въ Курскѣ, и въ

Москвѣ, и въ Варшавѣ. Изъ Москвы, гдѣ гордятся некоторые

отсутствіемъ болѣзней, у меня есть баночка съ яичками, на ко-

торой написано «болѣзненныеч Въ Сѣльцахъ говорятъ также,

что никогда не было болѣзни, а нынче погибли отъ нихъ у г.

Гине всѣ черви, кромѣ 400^-500 штукъ, давшихъ очень нена-

дежння яички. Изъ Тифлиса я получилъ яички, давшія червей,
погибпшхъ отъ тпФа. Изъ Курской губерніи я имѣлъ червей,
яогибшихъ отъ гаттины;тоже случилось нынче и въ самомъ мѣ-

стѣ происхожденія этихъ яичекъ.

Поэтому-то предупрежденіе болѣзней примѣненіемъ всѣхъ

средствъ, испытанныхъ вѣками за-границей, дѣло чрезвычайно
важное, но, къ сожалѣніго, очень часто упускаемое у насъ во-

все изъ виду.

Самыми опасными болѣзнями червей является гаттина или

пебрина и летаргія. Этп болѣзни во Франціи и въ Италіи въ

конецъ разорили нѣкоторыхъ шелководовъ. Первая изъ нихъ

иасдѣдственна и присутствіе ея узнается въ бабочкахъ и въ
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янчкахъ иоыощію микроскопа; ыосдѣдияя ие обнаруживается въ

янчкахъ, .но происходить главнѣйше отъ дуриаго нхъ хра-

нение. Исходя изъ того воззрѣнія, что здоровое потомство даетъ

здоровый прнплодъ, Пастёромъ во франціи придуманъ способъ
пряготовлсиіл грены, неимѣющей зачатковъ гаттины, т.-е. кор-

наліевихъ тѣлецъ. Этотъ способъ, извѣстний подъ именемъ

целлюлярнаіо, практикуется во всѣхъ цѳнтрахъ западно-евро-

пейскаго шелководства, и есть надежда, что пыъ будетъ се-

вер іпенпо искоренена гаттина. Состоитъ целлюлярный спо-

собъ въ томъ, что каждую пару бабочекъ кладутъ въ кисейный
мѣшечекъ и затѣмъ, когда кончится кладка яичекъ, тѣла бабо-
чекъ и яички испытываются подъ микроскопомъ нѣсколькими

наблюдателями. Если въ бабочкахъ или яичкахъ есть такъ-на-

зываемыя корналіевы тѣльца, то они выбрасываются *).
Тацой способъ приготовленія яичекъ требуетъ особеаной тща-

тельности, знанія, навыка и, при большомъ производствѣ, зна-

чнтельных-ь депежныхъ затратъ, а потому тѣмъ замѣчательнѣе,

что въ Варшавѣ одно частное лицо занимается выкормкой чер-

вей исключительно съ цѣлыо приготовленія грены целлюляр-

нымъ способомъ. Лице это—г. Яповичъ, награжденный на вы-

выставкѣ за свое производство бронзового медалью, какъ нови-

чекъ въ дѣлѣ шелководства п ведущій его пока еще въ мині-
атюрныхъ размѣрахъ, но съ большою тщательностію. Онъпри-
готовляетъ яички разныхъ породъ и по большой части раз-

даетъ ихъ безвозмездно, но такимъ шелководамъ, о которыхъ

знаетъ, что у нихъ яички напрасно не пропадутъ.

Сколько мпѣ извЬстно, въ Россіп иеллюлярный способъ вве-

денъ только въ Туркестанѣ и видѣть примѣненіе его на вы-

стави было особенно интересно и поучительно, какъ вообще
для публики, такъ и для шелководовъ въ частности.

По отношенію къ производству яичекъ, какъ, впрочемъ, вооб-
ще по отношеиію къ червоводству, должно замѣтить, чтополь-

скіе шелководы очень заинтересованы ташкентской расой**), ко-

торая въ сущности, кажется, мало пригодна для мѣстнаго края,

что п высказала экспонентка г-жа Ковальчпкъ, выставившая

внѣ конкурса 3 Фунта прекрасныхъ коконовъ этой породы, произ-

водства 1872 года. Коконы эти, хотя и отличаются своею зна-

чительною величиною, очень слабы, шаровидной формы и даютъ,

сравнительно, мало шелку, но много отброса. Гораздо полезнѣе

*) Кромѣ того, что целлюлярнымъ способомъ можно устранить эпиде-
ыію, оиъ заслуживаем тшиманіе еще и потому, что принемъ бабочки по-
лучаютъ полное оплодотвореніе и рѣдко даютъ яички такъ-пазываемой
Bivoltini, происходящая, какъ нодагаютъ, вслѣдствіе недостаточнаго опло-
дотворенія.

**) Строго говоря, такой расы не существуете, но ташкентскими назы-
вать кокони, происходящее изъ вашихъ среднеазіатскихъ віадѣній.



— 316 —

было бы распространять яички Французскпхъ, итальянскихъ и
другихъ чистыхъ и смѣшанныхъ породъ, которыя, невидимому,

вполнѣ освоились уже съ мѣстнымъ климатомъ.

V. Айлантовое и дубовое шелководство.

Когда на московской политехнической выставкѣ я въ первый
разъ познакомился съ продуктами айлантоваго шелководства,

т.-е. съ коконами цннтіеваго шелкопряда, образчиками ции-

тіеваго шелка и ваты, то мнѣ показалось, что айлантовое шел-

ководство можетъ имѣть хорошую будущность не только на

Кавказѣ, но и во всей южной полосѣ Россін. Поэтому я при-

нялся тогда же собирать свѣлѣпія объ опытахъ разведенія ай-
лантоваго дерева въ бессарабскомъ училищѣ садоводства, въ

одесскомъ древеспомъ питомпикѣ и въ нѣкоторыхъ заведенінхъ
Полтавской, Черниговской, Воронежской, Орловской иМогилев-
ской губерніи, куда, по распоряженію Комитета шелководства,

били посланы въ 1862 году айлаптовые саженцы. Собрашшя
мною свѣдѣнія оказались крайне скудными п изъ нихъ нельзя

было сдѣлать никакого опредѣленнаго вывода. Тѣмъ не менѣе,

прошлого весною я выписалъ изъ ТиФлнса Юдеревцевъайлан-
та и нѣсколъко живыхъ коконовъ цинтіеваго шелкопряда; пер-

вые хорошо принялись, изъ послѣднихъ въ іюлѣ вышли ба-
бочки, но все самки, давшія неошюдотворенпыя яички. Сомнѣ-

ваюсь, чтобы мои деревца перезимовали въ Петербургѣ, но по-

сажены они въ томъ же мѣстѣ, гдѣ растетъ пятидѣтняя шел-

ковица.

Только въ Сѣльцахъ нодъ Варшавою удалось мнѣ познако-

миться во-очію съ айлантовымъ и дубовымъ шелководствомъ.

Не смѣю сказать, чтобы айлантовое и дубовое шелководство

пе имѣло совсѣмъ никакой будущности, но судя потому, что я

видѣлъ въ Сѣльцахъ, оно положительно безвыгодно. Г. Гияе увѣ-
ряетъвсѣхъ и каждаго a la Guerin-Mennenille въ необнчайныхъ
выгодахъ разведенія айлантоваго и добоваго шелкопрядовъ,

но самъ, имѣя довольно айлантовыхъ и дубовыхъ деревьевъ,

кормитъ листьями ихъ только десятки червей и, располагая

исѣмн средствами добывать изрядное количество новаго шелка

и выдѣлывать изъ него все, что ему угодно, не могъ въ тече-

ніи 10 елишкомъ лѣтъ выручить такую сумму, какая необхо-
дима для поддержанія плантацін въ такомъ видѣ, чтобы она не

напоминала собою какое-то пожарище.

Пространныя п самыя краспорѣчивыя рекламы могутъ увлечь

только ребенка и человѣка, виолнѣ неонытнаго; но понимаю-

щій сколько нпбудь дѣло л;елаетъ видѣть всю массу вскормлен-

нахъ коконовъ, добытая яички, размотанный шелкъ и способы
защиты червей отъ птпцъ. Сѣдлецкое заведеніе представило

на выставку, между прочимъ, по нѣскольку бабочевъ айланто-
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ваго и дубовнхъ шелкопрядовъ, десятка два дубовыхъ коко-

новъ, неболѣе, какъ позолотнпку дубоваго и айлантоваго шел-

ка, айлантовое дерево съ десяткомъ живнхъ коконовъ на немъ,

дубовыхъ и айлантовыхъ червей, кормившихся на вѣткахъ,

вставленныхъ въ воду, картину, изображающую превращеніе
дубовыхъ и айлантовыхъ шелкопрядовъ, около иуда айланто-
выхъ коконовъ и еще нѣкоторыя мелочи. Предмотовъ, какъви-

дитъ читатель, довольно много, но дѣло въ томъ, что тутоваго

віелку, и прптомъ стараго и прегадко размотаннаго, было ме-

нѣѳ 3 Фунтовъ, коконовъ также менѣе 3 Фунтовъ, не говоря 1

уже о дубовыхъ, а коконы айлантовые были все старые, по боль-
шой части даже проѣденные крысами и мышами. Между тѣмъ,

«дпректоръ» Сѣдлецкаго заведенія съ необыкновеннымъ усер-

діемъ толковалъ и г. генералъ-губернатору, и всей публикѣ, посѣ-

щавшей выставку, о чрезвычайной выгодности разведенія айлан-
товыхъ и дубовыхъ шелкопрядовъ. Красивня бабочки этихъ ви-

довъ, живые черви на вѣткахъ и картина масляными краска-

ми служили, очевидно, заманкой и средствомъ для отвлечепія
глазъ неопытной публики отъ тутов іго шелководства, про ко-

торое сообщалось, что крестьянину очень выгодно обращать
коконы въ вату, а потомъ въ носки и рубахи, что будто-бн весьма

прибыльно разводить червей ВіѵоШпі, яички которыхъ можно

получить въ Сѣльцахъ и т. д. в ь этомъ родѣ, какъ будто-бы на-

рочно все въ превратномъ и антпнаучиомъ смыслѣ.

Не должно винить меня въ излишней строгости. Люди про-

мысла, а не Фразъ смотрятъ на дѣло еще строже: А. И. Нис-
сенъ, разсмотрѣвъ одинъ шелкъ, премированный медалью,

призналъ дѣйствія экспертовъ вполнѣ справедливыми, по при-

бавилъ, что если на будущей выставкѣ появится отъ того же

экспонента такой шелкъ, то онъ не долженъ получить уже ни-

какой награды, потому что, продолжая вести дѣло такъ, какъ

оно ведется теперь, этотъ экспонентъ только повредитъ разви-

тію промысла: его шелкъ не найдетъ сбыта. Людей, несовер-

шенствующихся въ теченіе 3—4 лѣтъ, по мнѣнію г. Ниссена,
надобно заставить совсѣмъ бросить дѣло.

Сѣдлецкое же заведеніе болѣе 10-ти лѣтъ нолучаетъ отъ

правительства землю, постройки и ежегодную субсидію. Отъ
него можно было ожидать гораздо больше. По моему мнѣнію,

если уже имѣть подобное заведеніе, то на такихъ началахъ,

чтобы оно приносило не вредъ, а пользу. Оно должно нахо-

диться въ рувахъ лица, внолнѣ ознакомленнаго съдѣломъ. Не-
обходимо, чтобы въ немъ были всѣ новѣйшія усовершенство-

ванія, а раздача сѣмянъ, деревповъ и яичекъ производилась бы
не иначе, какъ подъ роспнеку получателя въ шнуровой книгѣ.

Заведеніе должно быть обязано подавать ежегодно отчетъ. Ни-
чего иодобнаго теперь въ Сѣльцахъ не существуетъ. Про раз-

дачу сѣмянъ, деревцовъ и грены много говорится, но она ни-
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чѣмъ не подтверждается; для кормленія цинтіеваго шелкопряда

не разводится никакого другаго растенія, кромѣ айланта, о раз-

мотки айлантовыхъ коконовъ нѣтъ и помину и т. д.

Мнѣ пришлось у бѣ даться, что прославляемыя преимущества

айлантоваго и дубоваго шелкопрядовъ не проявляются, пока,

вовсе на дѣлѣ. Айлаптъ растетъ, правда, недурно и краси-

во въ Варшавской губернін и достпгаетъ значптельпаго ро-

ста, но разводится вовсе не легче другихъ древесныхъ по-

родъ, его дерево вовсе не особенно цѣнится, въ отиошепіи
* красоты своей онъ, по моему мнѣнію, не выдержитъ сопер-

ничества съ акаціей (Robinia pseudoacacia) и нѣкоторыми дру-

гими породами. Ни щгатіевый, ни дубовый шелкопрядъ не

даютъ у насъ въ лѣто двухъ поколѣпій, япчкп и коконы ихъ

сохраняются очень трудно, а самое кормленіе червей, какъ на

вѣткахъ, вставлеппыхъ въ воду, такъ и наоткрытомъ воздухѣ,

весьма хлопотливо по прпчннѣ продолжительности развитія гу-

ссницъ; въ послѣдиемъ случаѣ червей весьма трудно защитить

отъ птицъ, въ чемь я убѣдился въ Сѣльцахъ. Что касается шел-

ка, то айлантовый, при совершенной почти невозможности (вслѣд-

ствіе крайней медленности работы) размотки его, годенъ толь-

ко на вату, т.-е., по стоимости своей, равняется отбросу туто-

выхъ коконовъ, а дубовые коконы хотя и разматываются по-

добно тутовымъ, по даютъ слишкомъ мало шелку и, Аритомъ,
плоскаго. Если-бы обработка айлантоваго и дубоваго шелка бы-
ла дѣйствителыю возможна п выгодна, то Сѣдлецкое заведеиіе,
конечно, представило бы на выставку и имѣло бы у себя боль-
ше, чѣмъ по золотнику того и другаго.

Производить опыты разведенія айланта въ больишмъ коли-

чествѣ, конечно, очень полезно, но убѣяідать, что айлантовое
шелководство, а равно н дубовое, выгодно для простолюдина,

какъ это дѣлаетъ Сѣдлецкое заведеніе, и разскашвать, что

червей очень легко защитить отъ птицъ —слишкомъ прежде-

временно. Видѣвъ, съ какимъ трудомъ защищаются въ Сѣль-

цахъ два-три дерева, я не повѣрю никигда въ легкость, деше-

визну и вообще удобовыполнпмость такой- защиты для большой
плантаціи.
Но одно обстоятельство говорить и въ пользу Сѣдлецкаго

заведенія: кажется, оно способствовало насаждение айланто-
выхъ плантацій въ Мокотовскомъ заведеніи для нсправленія
мальчиковъ, въ еврейскомъ пріготв, въ саду больницы мла-

денца Іисуса, въ Лазенкахъ и многихъ другихъ мѣстахъ го-

рода и его окрестностей, слѣдовательно, способствовало озпа-

комленію съ этимъ растеніемъ, хотя къ сожалѣнію, не могло не

только сколько шібудь усовершенствовать айлантовое шелко-

водство, но даже ознакомить со всѣми тѣмя пріемами этого

дѣла, которые практикуются во Франціи и другихъ мѣстахъ

западной Европы и сѣверной Африки.
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Этимъ закапчиваю своп отчстъ о моей деятельностивъ при-
впсляпскомъ краѣ. На мнѣ лежала обязанность, съ одной сто-

роны, выполнить порученіе Общества, съ другой—исполнить

свое давнишнеежеланіе—изучить шелкомотаніе и способъ за-
готовленія япчекъ по целлголярпоп спстемѣ и твмъ самымъ

подготовиться къ изученію болѣе утопченныхъ сторопъшел-

коваго промысла въ сѣверпой Италіи и южной Франціи, гдѣ

рано или поздно миѣ хотѣлось бы пробыть нѣсколько мѣся-

цевъ въ качествѣ хотябы работникана одной изъ образцовыхъ
Филандъ.

Но спрашиваетсятеперь—что ate изъ всегоэтогослѣдуетъ?—

Къ какимърезультатамънриведетъвся тадеятельностьпошелко-
водству въ средѣ V). Э. Общества,которая вовсе непроявилась бы,
если-бъ Обществоне отнеслось сочувственно къ моимъ лреж-

нимъ докладамъ и не дало тѣмъ самымъ возможность посте-

пенно развивать свою дѣятельиость въ этомъ направлепіи? —

Предстоитъ-ливпереди расширить сколько нибудь то, что до

сихъ поръ сдѣлапо, или же должно ограничиться немногимъ

сдѣланнымъ п, по прошествіи неопредѣленпаго времени,снова

начппать съ того же самаго? Общество въ послѣднія 7 лѣтъ

поддерживало и словомъ и дѣломъ идею о водвореніи шелковод-

ства, какъ подсобной отрасли сельскаго хозяйства, въ южной и

средпейРоссін,— поддерживало всето, что клонилось къ осущест-

вленію этойидеи,но этпмъсамымъоно несдѣлало ничегоноваго,
а въ сущностивозвратилосьпочтитолько къ тому, что предприпи-

нпмалосьвъ средѣ его лѣтъ Збиазадъ, при президентѣгр. Мор-
двпповѣ. Слѣдуетъ-ли, спрашивается, и теперьостановитьсяна

этомъ? Съ своей стороны, я, конечно, отвѣчу на этотъ во-

просъ отрицательно. Но сказать и сдѣлать—большая разница.

Отвѣчая отрицательно,я долженътакже умѣть указать, по край-

ней мѣрѣ, что именно предпринять слѣдовало бы—и могу это

сдѣлать теперь же, не ручаясь, однакоягь, за то, что все это

дѣйствительно будетъ мною выполнеио безъ сочувствія и со-

дѣйствія Общества, которыя надѣюсь найти.
Вотъ предлагаемаямною

VI. Мѣры къ развитію и распространенно шел-

ководства въ Россіи.

1. Продолжать выкормки червей въ Петербургѣ и выполне-

ніе всего того, что сопровождало эти выкормки.

2. Снабжать наставленіямп по шелководству библиотекина-
родныхъ школъ, войскъ, училищъ М. Н. П., М. Г. П., М. Ф.,
М. В. Д. и духовнаго вѣдомства.

3. Разослать по земскимъуправамъ, сельско-хозяйственнымъ
и другимъ ученымъ Обществамъ преимущественносредней и
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южной Россіи оттиски статей по шелководству, которыя печа-

таются въ «Трудахъ», а частію и въ другихъ журналахъ.

4. Заявлять о необходимости разработки вопросовъ по шел-

ководству на съѣздахъ сельскихъ хозяевъ и естествоиспыта-

телей, а также наземскихъ собраніяхъ, и пользоваться съѣздами

сельскихъ учителей для распространенія въ средѣ ихъ свѣдѣ-

ній о шелководствѣ.

5. Собирать свѣдѣнія о настоящемъ положенін шелковаго

промысла въ Россіи, а равно и о причинахъ его слабаго раз-

витая, и сообщать эти свѣдѣнія какъ въ «Трудахъ» Общества,
такъ и въ газетахъ.

6. Устроить заведеніе для заготовленія грены хорошихъ по-

родъ целлюлярнымъ способомъ, для продажи.

7. Устроить въ Петербургѣ небольшое заведеніе для размоткп

коконовъ, врученія шелка и для обученія этому дѣлу желаю-

]цихъ. За коконами, работницами и сбытомъ шелка дѣло не

станетъ.

8. Просить о даровомъ помѣщенш нубликацій о скункѣ ко-

коновъ проектируемымъ заведеніемъ, въ подлежащихъ губерн-
скихъ вѣдомостяхъ и другихъ газетахъ.

9. Ходатайствовать о разрѣшеніи даровой пересылки коко-

новъ, предназначаемыхъ для отправки на проектируемую шел-

комотальню *).
Во всѣхъ этпхъ предложеніяхъ не говорится пичего о сред-

ствахъ къ увеличенію числа шелковичныхъ деревьевъ. Это
оттого, что деревьевъ у насъ, пока, довольно. Пусть только

начнутъ обращать въ шелкъ листья ииѣющихся деревьевъ и

число ихъ очень скоро удвоится **) безъ всякихъ искусствен-

ныхъ къ тому побужденій. Для этого, кромѣ знакомства съ дѣ-

ломъ, необходимо имѣть возможность добыть здоровыя яички

и быть обезпеченнымъ сбытомъ коконовъ на шелкомотальню.

В. Вверсен'ь.

*) Для обсужденія всѣхъ этихъ предложеній, Отдѣленіе избрало осо-

бую коммиссію изъ гг. Ниссена, Иверсена, Петровскаго и Фролова. За-
ключенія коммиссіи уже разсмотрѣны Отдѣлепіемъ и препровождены въ

Совѣтъ И. В. Э. Общества. Ред.
**) Во Франціи, гдѣ земля въ 14 разъ дороже, чѣмъ у насъ, въ 16 до-

партаментахъ, въ которыхъ вовсе не было прежде шелководства, число

деревьевъ втечеаіе 7 лѣтъ (съ 1843 — 1851 г.) увеличилось въ 71 разъ,

т,-е, съ 20,788 возрасло до 1 .487,000.
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ОТДѢІЪ П.

ШНИЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕЛЕНАГО СЫРА.

(Продолженіе *).

Отвариваніе цигера.

Цигеръ, обыкновенно, отвариваютъ въ швейцарскомъ ко-

тлѣ, имѣющемъ большое, плоское дно, какъ представлено на

черт. 6, и болѣе широкую, нежели высокую Форму. Такой

Формы котелъ, по удобствамъ своимъ, особенно когда онъ

имѣетъ гладкую поверхность внутри, безъ царапинъ и екле-

покъ на днѣ и стѣнкахъ, есть наилучшій для отварки цигера.

При приступѣ къ варкѣ, первнмъ долгомъ, обмываютъ

тщательно котелъ отъ пыли и могущихъ попасть въ него

соринокъ, и зернышекъ песку и затѣмъ споласкиваютъ его

еще холодной водой. Безъ этихъ предосторожностей пригаръ

молока можетъ случиться очень легко. Чтобъ не попало чего

мелкаго въ котелъ вмѣстѣ съ молокомъ, слѣдуетъ вливать его

не иначе, какъ сквозь сито. Когда молоко въ котлѣ поуспо-

коится, разводятъ подъ нимъ огонь, который все время до

вскипяченія молока долженъ быть живой, но не черезъ чуръ

великимъ. Чтобъ молоко не пригорѣло, сдѣдуетъ наблюдать,
дабы не только не былъ сильнаго пламени, а также, чтобы
какое поленце не прикасалось до котла. Не совѣтуютъ

употреблять для топки осиновыхъ дровъ. Дрова крупной кол-

ки также мало-нригодны. *

О качествѣ снятаго молока, пригоднаго для отварки на

цигеръ, я въ своемъ мѣстѣ упомянулъ; здѣсь остается еще

замѣтить, что незначительная часть его можетъ быть упот-

реблена на варку и скисшимся, но такое молоко слѣдуетъ

прибавлять къ хорошему, лишь по вскипчяеніи послѣдняго,

т.-е. какъ-разъ передъ закваской. — Закисшее молоко каж-

дый съумѣетъ отличить отъ свѣжаго и потому въ этомъ

*) См, «Труди» т. I, выи. 2, стр. 173.
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случаѣ ошибки быть не можетъ, но не всякій узнаетъ тро-

нувшееся молоко, которое однако при варкѣ можетъ приго-

рать и придать всему отвариваемому молоку препротивный
запахъ. Чтобъ убѣдиться въ сомнптельномъ случаѣ, что не

имѣемъ ли мы дѣло съ таковымъ молокомъ, прибѣгаютъ къ

слѣдующему средству: въ кострю.течкѣ или даже на столо-

вой ложкѣ, кипятятъ его и если оно створаживается при

этомъ, то значить, что оно было уже тронувшись, т.-е. начи-

нало скисаться. Такое молоко, какъ и явно закисшее, подба-

вляютъ къ свѣжему, лишь но вскипяченіи и въ количествѣ

никакъ ни болынемъ, какъ одной пятой всего отвариваемаго

свѣжаго молока. Но прибавкѣ такого молока, чтобъ не про-

изошло пригара, слѣдуетъ на днѣ котла носкребывать неболь-

шой, заостренной лопаточкой. Тоже самое слѣдуетъ дѣлать

при шумѣ или гулѣ въ молокѣ, который объусловіивается

также пригораніемъ молока. Если молоко задолго до вски-

пяченія стало шумѣть и прптомъ на днѣ не носкребывать,

то ѳно обыкновенно пропахиваетъ пригаромъ и его тогда

остается лишь скормить свиньямъ. При сильпомъ гулѣ въ

молокѣ, т.-е. когда нѣтъ надежды, что молоко благополучно
вскипитъ, его створаживаютъ и ранѣе, такъ градусовъ при

70° Е.уже, но нѣкоторые сыровары рѣшаются нагрѣвать его

еще болѣе и если оно чуть-чуть станетъ запахивать, — сво-

дятъ котелъ съ очага и немедленно створаживаютъ его. Ци-
геръ, полученный изъ чуть-чуть пропахшаго молока, при бро-

женіи теряетъ запахъ пригара.

Створажжанге молока. Лучшей 'температурой для ство-

раживанія молока на цигеръ есть моментъ вскипяченія его

или 78° R. Около 50° Е. и до кинѣнія молоко мало-цо-малу

выдѣляетъ изъ себя послѣдній, оставшійся въ немъ жпръ

ввидѣ всплываемой, нѣжной пѣны; ее удаляютъ, счерпывая

ковшемъ, а затѣмъ, какъ только молоко начнетъ закипать, съ

него снимаютъ нѣниу съ соринками и прибавляютъ въ него

пахтанье, какъ есть, изъ маслобойки, безъ подогрѣванія или

же скисшееся, снятое молоко и затѣмъ, но вторичномъ вски-

пѣпіи, нриступаютъ къ створаживанію молока. Да, по при-

бавленіи къ молоку кислаго пахтанья, напр. изъ-подъ гол-

штинскаго масла, такъ какъ оно отъ развившейся въ немъ

молочной кислоты, такъ же остро, какъ и сывороточная за-
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кваска, молоко створаживаютъ немедленно, а не послѣ вто-

ричнаго вскипяченія. Если молоко створаживаютъ одпо, безъ
прибавки пахтанья или кислаго молока, то оно должно вски-

нѣть ключемъ.

Все содержимое въ котлѣ створаживаютъ постоянно съ

двухъ разъ. Находятъ, что цигеръ значительно отъ этого

выигриваетъ.

При створаживапіи молока на верхиій цигеръ котелъ все

время находится на огнѣ, лишь но окончаніп сего процесса

его сводятъ и уже, за рѣдкимь исключеніемъ, не наводится

онъ болѣе.

Створаживаютъ молоко на верхиій цигеръ слѣдующимъ

образомъ: берутъ закваску, и широкимъ, глубокпмъ швейцар-

скимъ ковшемъ (черт. 3 а) или же просто изъ ведра распре-

дѣляютъ ее равномѣрно но поверхности молока, сверху на

середку и но краамъ, что продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока

пе образуется порядочной плотной массы на поверхности

молока, изъ всплывающаго клочьями цигера. Качество за-

кваски и молока, какъизвѣстно,играетъ большую роль, тем-

пература, при которой створаживаютъ, также; поэтому невоз-

мояшо определить точную норму количества вливаемой зак-

васки. Замѣтнѣе на глазъ, когда слѣдуетъ прекратить доба-

вленіе сывороточной закваски: оно дѣлается излшпнимъ, ко-

гда нри уколахъ и проведеніи ковшемъ остается замѣтный

слѣдъ въ всплывшемъ цигерѣ, т.-е. когда онъ пріобрѣтетъ

компактность. Другой признакъ-это ноявленіе прозрачной

сыворотки въ мѣстахъ проведенія ковшемъ. При оказавшихся

этихъ призпакахъ, котелъ снимаютъ съ огця и приступаюсь

къ вычерпыванію верхняго цигера.

Вынимаютъ его или швейцарскимъ ковшомъ, или круг-

лымъ, жестяпымъ, дырчатымъ. пасаженнымъ на деревянной ру-

чки (черт. 3 в.). Послѣдній удобпѣе перваго, такъ какъ имь

легче вынимать и кромѣ того, что съ вычерпываемаго ци-

гера лучше сыворотка стекаетъ. Весь вынимаемый изъ котла

цигеръ, какъ верхній,такъ и ішжній, поступаеть въ деревя-

иые баки (черт. 1), лежащіе па полу, возлѣ котла. Рядъ ба-
ковъ, въ которые выкладываютъ изъ котла цигеръ, находится

на другихъ бакахъ наклонно, дабы изъ всрхннхъ могла сте-

кать черезъ край сыворотка. Чтобы пе приставалъ къ дереву
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Цигеръ, баки предварительно оноласкиваютъ горячей сыво-

роткой. Нѣкоторые цигеровары выкладываютъ цигеръ не въ

Фиг. з.

баки, а въ сита, но это не такъ удобно, такъ какъ цигеръ въ

нихъ,залѣнляя"отверзстія, плохо освобождается отъ сыворот-

ки. Лучше употреблять для сего корзины-плетенки.

Фиг. 1 а.

Снимаютъ верхній цигеръ осторожно, чтобы его не по-

грузить; особенно легко это можетъ случиться, когда его вы-

деляли болѣе крѣпкой, чѣмъ щинлой закваской, а также,

когда употреблено было очень много закваски.Поэтому все-

гда лучше не долить, чѣмъ много влить ея. Вынимаютъ или

захватываюсь его такимъ образомъ, чтобы вынимаемая масса

ложилась верхней или остывшей стороной на дно ковша.

Счерпавъ верхній цигеръ, молоко въ котлѣ помѣшиваютъ

и вливаютъ въ него сыворотку изъ-подъ верхняго цигера,

такт, какъ она содержитъ въ себѣ еще хотя немного творо-

жины, а затѣмъ льютъ и закваску. Ее прибавляютъ до тѣхъ

иоръ, покуда не осядетъ весь нижній цигеръ, а сыворотка

не сдѣлается совершенно свѣтлою или прозрачною. Тогда
пристуиаютъ къ доливанію кадокъ съ закваской и смотрятъ,

каковъ получался нижній цигеръ; въ случаѣ, если бы онъ
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оказался очень мягкиыъ,не связнъшъ, его ішвшемъ поводятъ

въ горячей сывороткѣ, отчего онъ ^илотпѣетъ; если же онъ

расплывается, т.-е совсѣмъ жидокъ, то лучше котелъ ввести

опять на огонь и при этомъ, чтобы цигеръ не пригорѣлъ,

слегка его помѣшивать, но не шибко, иначе онъ разобьется

въ несобираемую кашицу. Его вьшимаютъ, когда всю сыво-

ротку счерпаютъ изъ котла; нослѣдній, по мѣрѣ сбавленія

сыворотки, обмывается отъ налипшей къ нему творожники и

пѣнки и, ноудаленіи нижняго цигера, принимаются за нелег-

кую чистку его. Въ Швейцаріи баки изъ подъ молока и дру-

гая деревянная посуда моются большею частію въ горячей

сывороткѣ, если она только не кисла. Для сего сыворотку

снова разогрѣваютъ и доводятъ до кипѣнія, при чемъ обмы-

ваемая посуда находится въ котлѣ. Горячая сыворотка хо-

рошо растворяетъ жиры. Отъ продолжительной таковой про-

мывки, молочная посуда покрывается тонкимъ слоемъ такъ

называемаго молочнаго камея. Посуда дѣлается отъ сего

болѣе прочною и молоко въ ней не такъ окисаетъ, такъ какъ

поры дерева уже не могутъ вбирать въ себя молоко. Молоч-
ный камень образуется изъ солей и молочнаго сахара, содер-

жащихся въ норядочномъколичествѣ въсывороткѣ. Отварка

Нигера, —начиная съ момента наливанія въ котелъ молока и

кончая чисткой котла и уборкой, длится много времени —часа

четыре и болѣе.

Качества циіера. Верхній цигеръ, выдѣляемкй изъ мо-

лока наполовину и даже менѣе противъ нижеяго цигера, от-

личается своей вязкой и легко обсыхающей, отъ вліянія
воздуха, творожиной, что происходим,, вѣроятно, отъ боль-
шаго содержанія въ немъ бѣлковнны молока. Онъ и по вкусу

многимъ напоминаетъ ее. Нижній-же цигеръ болѣе плотенъ

и не имѣетъ такой вязкости, какъ верхній, но за то и не

такъ легко обсыхаетъ. При бро;кеніи ; будучи смѣшаны, они

оба въ своихъ качествахъ сравниваются и получается масса

съ своими особыми качествами.

Хорошій цигеръ, постунающій въ броженіе, долженъ быть
не очень мягокъ, но и не крутъ, массы болѣе плотной, а не

клочкообразной, вкуса сладковатаго, а не кислаго, что быва-
етъ въ случаяхъ переквашиванія молока излишнимъ количе-

ствомъ или очень терпкой закваской.
Томъ I— Вып. III. 5
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Отвариваніе цигера въ амержанскомъ котлѣ. Въ хозяй-
ствахъ. гдѣ имѣется паровикъ, отвариваніе цигера можетъ

быть производимо и съ помощію пара. Этотъ способъ отва-

риванія можно рекомендовать сыроварнямъ, въ которыхъ имѣ-

ютъ дѣло съ очень болыпимъ количествомъ молока. Въ Сѣ-

веро-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, на сыроваре-

ныхъ Факторіяхъ, иначе не согрѣваютъ молоко, какъ наромъ,

а вывариваютъ тамъ на многихъ Факторіяхъ ежедневно де-

сятки пудовъ сыру, преимуществено чеддера и честера. Въ
школѣ молочнаго хозяйства, подъ Тверью, гдѣ для варки

этихъ сыровъ имѣется большой американскій котелъ, слиш-

комъ на 100 пудовъ молока, я испробовалъ въ проіпломъ

году въ немъ также отваривать цигеръ наромъ. Послѣ нѣ-

сколькихъ варокъ, мнѣвполнѣ удалось примѣниться къ усло-

віямъ отвариванія этимъ способомъ, а затѣмъ въ школѣ мо-

лочнаго хозяйства, когда приходилось имѣть дѣло съ боль-
шимъ количествомъ молока, стали постоянно отваривать ци-

геръ съ помощію пара въ американскомъ котлѣ. Такъ, вели-
кимъ постомъ прошлаго года, на каждую варку шло до 100 ве-

деръ, а въ петровки ежедневно отваривали до 100 пудовъ

молока, что, считая на ведра, составитъ отъ 120 до 130 ве-

деръ. Въ это время количество вывариваемаго цигера варіи-

ровало отъ 10 до 15 пудовъ съ варки. Случаевъиропахива-
нія молока отъ пригара и другихъ причинъ, при постоян-

номъ согрѣваніи его до 70° Ё., не было ни разу. Однажды,
привезенное, въ жаркую пору, снятое молоко изъ селенія,

отстоящяго отъ школы на Юверстъ, при согрѣваніи сверну-

лось; но и оно, даже, при дальнѣйшемъ нагрѣваніи, не про-

пахло.

Варка цигера этимъ способомъ продолжается немного

дольше, чѣмъ въ швейцарскомъ котлѣ, но она тѣмъ удобна,

что, во время продолжительнаго согрѣванія молока, сыроваръ

можетъ спокойно заняться сбиваніемъ масла или другимъ ка-

кимъ дѣломъ; постоянно же пребывать ему возлѣ котла нѣтъ

надобности, такъ какъ особаго ничего не можетъ случиться

въ это время съ молокомъ.

Американскій котелъ есть, собственно, четырехъ-угольная,

удлиненная ванна, дѣлаемая изъ бѣлаго желѣза, хорошо

вылуженная, и покоющаяся дномъ своимъ па продольныхъ
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шанкахъ, а верхними краями, обрамленными прочной дере-

вянной рамой, на, таковыхъ же размѣровъ какъ и рама,

краяхъ плотнаго, деревяннаго ящика такимъ образомъ, что

между дномъ и боками обоихъ остается небольшой проме-

жуток^ На днѣ ящика расположены дырчатыя трубы, въко-

торыя пропускаютъ паръ, такаіе по трубкамъ изъ помѣще-

нія, гдѣ находится паровикъ, большей или меньшей струей,

регулируемой клапанами, имѣющимися, какъ въ паровой,

такъ и при самомъ котлѣ. Изъ дырчатыхъ трубъ въ 3/4 дюйма
въ діаметрѣ паръ выходитъ и распредѣляется по всему про-

межуточному пространству. Со стороны котла, гдѣ находится

пропускающая паръ трубка, имѣется еще другая для напол-

ненія, въ случаѣ надобности, ящика водою. Для спуска же ея,

а также влаги отъ паровъ, ввинченъ въ противоположной

сторонѣ ящика кранъ. Здѣсь же вдѣлана стекляная трубка,

показывающая уровень, находящейся въ котлѣ, воды. Самая
ванна имѣетъ книзу съуживающуюся Форму; глубиною она

отъ 3 до 4 четвертей, шириною аршина полтора, а длиною

сажени двѣ и болѣе. Во время варки, дабы не попало что

въ молоко и за тѣмъ, чтобы согрѣваніе шло живѣе и менѣе

было бы паровъ и въ комнатѣ, котелъ покрывается рядомъ

досокъ или же щитами.

Отварка же цигера въ этомъ котлѣ разнится отъ обы-
кновенной, главнымъ образомъ, въ степени согрѣванія молока.

- Такъ какъ долго нужно бы ждать, чтобъ согрѣть молоко па-

ромъ до кипѣнія, то пришлось помириться съ низшей сте-

пенью согрѣванія его. Обыкновенно, мы створаживали его при

70° R, выше же 74° R его не согрѣвали никогда, по при-

чин! черезъ-чуръ большаго скопленія паровъ въ помѣще-

ніи, гдѣ производилась варка. Вливъ закваску при 70° В,,
мы получали сначала рѣдко когда верхній цигеръ; тогда

стали, послѣ добавленія закваски для верхняго цигера, мо-

локо снова доводить до 70° В,, Во время этого втораго сог-

рѣванія молока до 70° В. мы увидѣли, что верхній цигеръ

хорошо выдѣляется на поверхность молока. Послѣ того стали

мы постоянно, послѣ добавленія закваски для верхняго ци-

гера, снова доводить охлажденное молоко до температуры

70° R и затѣмъ,по снятіи верхняго цигера, къ ряду же ство-

раживали молоко на нижній цигеръ; въ остальномъ варка съ
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помощью пара, совсѣмъ схожа съ изложеннымъ .отваривані-
емъ цигера въ півейцарскомъ котлѣ; а такъ какъ въ послѣд-

немъ чаще приходится варить, то ясчелъ не лишнимъ при—

весть здѣсь какъ описаніе, такъ и чертежи устройства улуч-

шеннаго швейцарскаго очага, заимствованное мною изъ

«Руководства по сыроваренію г. Шатцмана», директора опыт-

ной молочной станціи въ г. Тунъ, въ Швецаріи.

Благодаря указаніямъ и рекомендаціи г. Шатцмана и хло-

потамъ д-ра Чуди,мнѣ и дана была возможность изучить въ

кантонѣ Гларусъ приготовленіе зеленаго сыра.

Швейцарскгй очагъ новѣйшаго устройства. Въ недавнее

еще время въ Швейцаріи повсюду можно было встрѣтить

сыроваренные очаги самаго примитивнаго устройства, состо-

явшаго изъ вырытой въ землѣ топки, изрѣдка только, на по-

фиг. 4.

Vso натуральной величины.

ловину котла выложенной кирпичемъ полукругомъ, отчего, по-

нятное дѣло, большая чаеть тепла пропадала даромъ, а сы-

роварня была полнымъ-полна дыма, и дровъ тратилась про-

пасть. Такого устройства очаги попадаются и въ настоящее

время на горахъ въ ІПвейцаріи, но въ послѣднее время они

болѣе и болѣе стали уступать мѣсто введенію очаговъ но-

вѣйшаго, усовершенствованна'го устройства; таковъ очагъ,

представленный на черт. 4.
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Котелъ в.иситъ на крючкѣ винта а, вванченнаго въ ру-

кавъ отвѣсно стоящей, возлѣ очага, и легко поворачиваемой

деревянной стойки, называемой глаюлемъ. Самый очагъ сдѣ-

ланъ наполовяпу изъ кирпичей, что видпо на черт. 5 б.,

а другая половина его состоитъ изъ прочнаго, желѣзнаго

обхвата, который на черт, б представленъ по.іуоткрытымъ.

Онъ вращается на двухъ крюкахъ (черт, б г) п имѣетъ на

Фпг. 5.

'До натуральной величины.

противоположной сторонѣ ручку п задвижку для запора (д).
Спереди, въ обхватѣ находятся дверцы (черт. 4 е.), чрезъ

которыя кладется топливо во время варки. Въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ, при очень тяжелыхъ обхватахъ, онъ движется на вра-

щаемомъ, желѣзномъ шестѣ (черт. 4 ж), поднимающемся до

нечнаго колпака (к) и соединенномъ съ противоположным^

затворяющимся концемъ обхвата отвѣснымъ стержнемъ (з) и
горизонтальнымъ (и);з и и такимъ образомъ вмѣстѣ съ об-
хватомъ вращаются на осп ж. Кирпичная кладка очага

(черт. 6 м.) имѣетъ круглую Форму котла и идетъ воронко-

образно около дна котла. Въ передней половинѣ она имѣетъ

углубленіе для топлива (черт, б и 6 т) съ чугунной или же-

лезной рѣшеткой. Подъ топкой находится устье поддувала,

проложеннаго неболыпимъ ходомъ нанѣсколько Футовъ; онъ

выходитъ и подымается внѣ сыроварни небольшой трубой :

и ри надобности, напр. присильномъ вѣтрѣ, закрываютъ под-

дувало задвижкой. Иной разъ прокладываютъ ходъ подду-

вала подъ поломъ, поперегъ всего помѣщенія сыроварни.
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Предназначеніе его—доставленіе свѣжаго воздуха для обра-
зования болѣе живаго огня, отчего пламя болѣе равномѣр-

но обхватываетъ котелъ и именно дно его, а дымъ скорѣе

уходитъ въ трубу (черт. 6). Чтобы дымъ не могъ ника-

Фиг. 6.

Ѵбо натуральной величины.

кимъ образомъ попадать въ сыроварню, обхватъ долженъ

вплотную примыкать къ котлу, а чтобы этого не случилось

при снятіи котла съ очага, прикрываютъ, образующееся кру-

глое отверзстіе большимъ кругомъ изъ листоваго желѣза,

имѣющимъ сверху двѣ ручки. Чтобы не было дыма въ

сыроварнѣ, не слѣдуетъ также проводить трубу отъ сырова-

реннаго очага въ трубу могущей быть по сосѣдству печки.

Очагъ долженъ всегда имѣть свою отдѣльную трубку.

Броженіѳ цигера.

По отваркѣ цигеръ поступаетъ въ броженіе. Въ тепломъ,

парномъ помѣщеніи онъ выбраживаетъ наилучшимъ обра-

зомъ, почему, чаще всего, его подвергаютъ броженію въ хлѣ-

вахъ. Лѣтомъ, собственно, онъ можетъ выбраживать удовле-

творительно во всякомъ помѣщеніи, но зимою и вообще въ

холодную пору года, лучшее мѣсто для броженія цигера —это
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теплый хлѣвъ: въ немъ онъ не подвергается рѣзкимъ пере-

мѣнамъ отъ тепла къ холоду и предохраненъ отъ обсыханія,
котораго бы онъ, однако, не избѣгъ, еслибъ находился въ ото-

пляемомъ помѣщеніи. Какъ въ хлѣву, такъ и въ нарочно уст-

раиваемомъ,при большихъзаводахъ, помѣщеніи — бродильнѣ,

долженъ быть жолобъ для стока сыворотки изъ цигера. Луч-

шая температура для броженія цигера — 1 2 — 15° R. Цигеръ,

бродившій при низкой температурѣ, невкусенъ, тягучъ,

синеватаго цвѣта и не можетъ быть употребляемъ въ дѣло,

безъ смѣшенія съ лучшимъ сортомъ. При очень высокой

температурѣ, нанр. выше 20° R., цигеръ легко можетъ по-

портиться, особенно, когда онъ содержитъ много сыворотки

въ себѣ. Чтобы возможно лучше удалить сыворотку изъ ци-

гера, его выкладываютъ послѣ отварки, по нѣкоторомъ охла-

жденіи, въ дырчатыя кадки или ящики, и затѣмъ по наполне-

ніи ихъ, его гнетутъ грузомъ, равнымъ третьей или четвер-

той части нагнетаемаго цигера.

Кадки чаще можно встрѣтить въ употребленіиподъциге-
ромъ, нежели ящики. Они дѣлаются изъ еловаго дерева и

имѣютъ Форму кверху съуживающуюся. Обтянуты проч-

ными обручами и снабжены спускающейся здоровой крыш-

Фиг. 7.

'/і в натуральной величины.



кой, въ которой для схватыванія имѣются два углубленыща,
но не насквозь иробитыя въ ней. Чтобы цпгеръ не прода-

вилъ дна кадки, подъ нейсдѣланъ крестъ. Затѣмъ, для стока

сыворотки вся кадка, а также и дно ея нмѣютъ повсюду

дырья, какъ видно на чер. 7. Размѣръ кадки на 25 пуд. ци-

гера слѣдующіп: вышина кадки и' нижній діаметръ пять

четвертей, въ верхнемъ діаметрѣ одпнъ аршинъ. Предъ
пробуравливавіеиъ она должна быть также промыта, какъ и

кадочки изъ подъ закваски.

Когда имѣютъ дѣло съ очень болыпимъ количествомъ ци-

гера, то удобнѣе готовить болыпіе ящики, чѣмъ кадки. Но
такъ какъ цпгеръ при броженіи очень сильно напираетьна

стѣнкц, то необходимо дѣлать его нзъ прочныхъ, 2 — 3-хъ
дюймовыхъ досокъ, и по угламъ его ставить бревенчатый
стойки, вбитгля въ полъ и потолокъ помѣщенія. Ящики на

100 пудовъ цигера пмѣютъ въ длину 5 Футовъ, въ ширину

2 J/2 ф., а въ вышину 4 Фута. Въ бокахъ и во днѣ ящика

пмѣются также, какъ и въ кадкахъ, дырья, а покрывается въ

немъ цигеръ плотнымъ, свободно опускающимся по стѣнкамъ

ящика, щитомъ съ двумя ручками для поднятія его.

Въ Швейцаріп, въ лѣсистыхъ мѣстахъ цигеръ, нерѣдко,

выбражпваютъ въ бортяхъ, сшиваемыхъ небольшими стол-

биками изъ еловой коры, съ таковымъ-же дномъ и покрыш-

кой н въ которыхъ для стока сыворотки служатъ естествен-

ный отверзстія отъбывшихъ сучьевъ. Цигеръ при брожеиіи
въ бортяхъ, однако, пріобрѣтаетъ ненріятный вкусъ и кромѣ

того съ поверхности очень твердѣетъ и получаетъ какъ бы
кору темнаго желтаго цвѣта; это происходитъ отъ поглоще-

рія цигеромъ дубильныхъ веществъ коры. За бортевый ци-

геръ, Фабриканты зеленаго сыра въ Гларусѣ, платять всег-

да немного менѣе, чѣмъ за другой. Внрочемъ, этотъ цигеръ

стллъ рѣдко попадаться, потому что кромѣ этихъ певыгодъ,

онъ влечетъ за собою и лѣсоистребленіе, такъ какъ на при-

готовленіе бортей идетъ кора лучшихъ, болѣе сочныхъ елей,

почему и справедливо преследуется тамошними лѣсничими.

Броженіе цигера при холодѣ приостанавливается; этимъ

обстоятельствомъ пользуются на практикѣ при необходимо-

сти выбродить цигеръ къ известному, отдаленному сроку.

Когда нѣтъ надобности въ немедленной растиркѣ его съ
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, донникомъ, выброженный цигеръ, для лучшаго сохраненія
солятъ. Фабриканты зеленаго сыра въ Гларусѣ, скупая гро-

мадное количество, прпвозимаго осенью крестьянами съ горъ,

цигера, сначала подвергают, его окончательному выбражи-

ванію и пресеованію, что крестьяне, изъ собственнаго раз-

счета, дѣлаютъ рѣдко удовлетворительно, а затѣмъ перети-

раютъ съ одной лишь солью и складываютъ въ закрома, от-

куда онъ и берется затѣмъ по мѣрѣ надобности. Будучи про-

соленъ, цигеръ хорошо сохраняется даже въ отоиляемомъ

помѣщеніи мѣсяца четыре и болѣе. Онъ пріобрѣтаетъ отъ

просолки и вылежки послѣ сего большую пикантность н

нѣжность.

При броженіи цигеръ претерпѣваетъ слѣдующія измѣне-

нія: первое время онъ болѣе и болѣе киснеть, при чемъ

очень пузырится и издаетъ пискъ, затѣмъ; достигнув'!, выс-

шаго окисанія, онъ переходитъ но пемногу въ сласть и де-
лается болѣе связнымъ и слоистымъ. Окончательно выбро-
женный цигеръ не долженъ имѣть и слѣда кислоты. Цвѣта

желтоватаго и массы нерыхюй — есть лучшій цигеръ, осо-

бенно, когда онъ безъ горечи, запаха винно-Фруктоваго и

вкуса какъ бы миндатьнаго. Чтобъ получить цигеръ такого

качества, необходимо хорошо отваренный цпгеръ держать

для броженія въ помѣщеніи одинаковой температуры, луч-

шее 12— 15°В и нагнетать должнымъ грузомъ, состоящимъ

обыкновенно изъ камней и затѣмъ наблюдать, правильпо ли

лежитъ грузъ и стейаетъ ли сыворотка изъ дырь; въ' про-

тивномъ случаѣ, его тычатъ длиной палочкой. Чтобъ не

заводились въ помѣщеніи бродильной насѣкомыя полезно

надъ кадками или ящиками съ цигеромъ раскладывать пуч-

ки крапивы, конопли или полыни и держать окна закрытыми.

Важнѣе же всего тщательно обмывать кадки и ящики съ ци-

геромъ и подъ ними полъ, и сгонять всѣ нечистоты по же-

лобу вонъ, а затѣмъ и этотъ ходъ забивать вплотную, для

стека же сыворотки открывать его по временамъ. Подъ же-

лобомъ внѣ бродильной иомѣщаютъ кадку, куда и стекаетъ

сыворотка и всякія ополоски, которыя но нанолнепін ея бе-
рутся для удобренія донниковой плантаціи, или же, какъ это

чаще бываетъ, просто спускаются на землю, отчего земля
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однако на этомъ мѣстѣ сильно пропахиваетъ, такъ что слышна

издалека даже вонь.

Цигеръ послѣ нѣкотораго пребыванія подъ грузомъ са-

дится, отчего образуются закраины вокругъ опустившейся

крышки сверху кадки, и чрезъ нихъ легко проникаютъ въ

цигеръ различныя насѣкомыя для складыванія яичекъ, а так-

же онъ легко и обсыхаетъ отъ сего. Чтобъ поправить дѣло,

снимаютъ грузъ, открываютъ кадки и, обчиетивъ поверх-

ность цигера отъ личинокъ и насѣкомыхъ, дополпяютъ кадки

свѣжимъ цигеромъ. Такъ поступаютъ каждый разъ, когда ци-

геръ значительно сядетъ въ кадкѣ или ящикѣ. При дальнѣй-

шемъ броженіи добавленный цигеръ, находясь сверху, гдѣ

болыпій доступъ воздуха, скорѣе выбродптъ и такимъ обра-
зомъ сравняется съ нижнимъ, болѣе старымъ. Вообще нужно

замѣтить, что опасаться болыпаго выбраживанія не слѣду-

етъ. Когда онъ, т.-е. цигеръ; находится подъ должнымъ гру-

зомъ, въ прочной кадкѣ или ящикѣ, и качества самъ не жид-

каго, въ не очень тепломъ помѣщеніи, онъ не скоро можетъ

перебродить, напротивъ болѣѳ рисковано употребить его въ

дѣло недоброженымъ, такъ какъ на приготовленномъ изъ та-

кого цигера сырѣ появляется плѣсень и самый сыръ полу-

чаетъ отъ нея гнилостный вкусъ. Эта плѣсень особо легко

появляется на сырѣ въ теплое, влажное время; такъ, весной

нерѣдко приходится цѣлыя партіи сыра поплѣсневшаго,

очпстивъ его, вновь перетирать и Формовать. Эта плѣсень

зелено-сѣроватаго цвѣта и очень схожа съ появляющейся
на Фруктахъ и хлѣбѣ.

Бродитъ цигеръ, смотря по температурѣ помѣщенія, ка-

честву цигера и количеству его, очень различное время.

Такъ,въ очень тепломъ хлѣву, содержа щій много сыворотки

цигеръ, находясь въ неболынихъ размѣровъ кадкахъ или

бортяхъ, можетъ поспѣть въ 3 — 4 недѣли. Наоборотъ, при

противоположныхъ условіяхъ онъ можетъ не выбродить даже

и въ 3— 4 мѣсяца. Но это крайности и ихъ на практикѣ

избѣгаютъ. Больше всего же слѣдуетъ опасаться скораго

выбраживанія цигера изъ-за невыдѣлившейся изъ него во

время сыворотки. Такой цигеръ не только легко можетъ раз-

ложиться, но и окончательно сгнить. Будучи даже непере-

броженымъ, онъ отъ излишней влажности при растиркѣ раз-
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мазывается и плохо Формуется; къ нему слѣдуетъ прибав-

лять болѣе сухаго, чтобъ улучшить его. При 1 2° Е, или около

этого, постояннаго тепла въ бродильной, цигеръ поспѣваетъ

въ 2— 2'/ 2 мѣсяца,ноуже съ пятой или шестой недѣлиначи-

наютъ посматривать —на сколько онъ выбродилъ. Осмотръего
производятъ или открываніемъ кадокъ или же просто всовы-

вая въ нихъ, сквозь дырья въ разныхъ мѣстахъ, сухую ело-

вую палочку, затѣмъ, по вынутіи ее нюхаютъ: если цигеръ

приставили не издаетъ кислаго запаха,—попахиваетъ вод-

кой, а на вкусъ сладокъ, то рѣшаютъ, что онъ готовъ. Расти-

раютъ же его лишь по появленіи въ немъ всѣхъ качествъ,

описаныхъ выше.

Крестьяне кантона Гларусъ и сосѣднихъ мѣстностей,

готовя цигеръ на продажу Фабрикантамъ зеленаго сыра,

мало заботятся о томъ, насколько цигеръ выбродилъ —и если

хлопочутъ, то развѣ о томъ, чтобъ былъ онъ повѣсче г

почему Фабриканты, по привозѣ къ нимъ цигера, немед-

ленно его складываютъ въ бродильню какъ-есть, въ при-

везенныхъ мѣшкахъ и кладутъ рядкомъ отъ стѣны

до стѣны, сверхъ каждаго ряда кладутъ поперегъ мѣшковъ

доски, сверхъ досокъ надъ тремя-четыремя рядами мѣшковъ

наваливаютъ множество каменьевъ. Въ этомъ положеніи
цигеръ оставляется на нѣсколько недѣль до растирки и по-

верхность мѣшковъ успѣваетъ въ это время покрыться плѣ-

сенью, какъ мхомъ, а сыворотка стечь до нельзя. Въ Россіи
же арендаторы переработываютъ свой цигеръ въ зеленый

сыръ сами, поэтому они прессуютъ его уже сначала хоро-

шо, а потомъ отвариваютъ его покруче. Если же сбываютъ
они часто его мягкимъ, то это происходитъ отъ недосушки

зеленаго сыра, а никакъ не отъ плохой прессовки цигера.

Грузятъ цигеръ они тѣмъ количествомъ камней, какое толь-

ко можетъ быть установлено надъ кружкомъ кадки. Точное ,

соотношеніе груза къ цигеру не соблюдается ни здѣшними

арендаторами, ни цигероварами въ Швейцаріи, а дѣлает-

ся какъ нагрузка, такъ и многія другія операціи этого про-

производства на глазомѣръ.

Цигеръ, поспѣвшій къ растиркѣ, при вынутіи изъ кадокъ

или ящиковъ, обчищается ножемъ отъ попортившагося и об-
сохшаго, а затѣмъ выкладывается въ переносные ушаты, про-
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стой желѣзной лопатой, большими глыбами, размельчаемыми

уже на терпѣ руками. При опоражниваніи очень болыпихъ

ящиковъ цигеръ берутъ на неболыпомъ пространствѣ, на-

примѣръ, на одинъ квадратный Футъ, сверху до низу; это

дѣлаютъ, чтобъ цигеръ съ разныхъ высотъ, т.-е. не одно-

качественпый, болѣе смѣшался и былъ бы по растиркѣ оди-

наковымъ.

Кромѣ лопатъ, для раздробленія плотнаго цигера въ глы-

бы или куски у гларусцевъ имѣется въ употреблении при

вынутіи для растирки цигера еще орудіе, похожее на кирку

{черт. 8).

Фпг. 8.

Опорогкпенныя кадки п ящики обмываютъ отъ пристав-

шаго цигера кипяткомъ, а затѣмъ выставляютъ для обсуш-
ки на солнце.

(Окотапіе въ слѣдующемъ Л?).

Ученый управительскій помощннкъ А. И. Еуедгі&свчь.
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отдать ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ И СТАТИСТИКА.

ВТОРОЕ ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ»

ИМПЕРАТОРСКАЯ ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА 'П

Въ прежнемъ письмѣ **) изъ Демянска я упомнналъ, что-

здѣсь существуютъ двѣ системы сельскаго хозяйства. Одна
изъ нихъ занимается обработкой суковъ и можетъ быть на-

звана огневою, потому что огонь играетъ въ ней важную

роль: онъ выжигаетъ лѣсъ (суки) и удобряетъ почву остаю-

щеюся золою. Другая система есть вездѣ извѣстная —трех-

польная. И не должно думать, что огневая система обработ-

ки есть какая нибудь особенность, характеризующая отста-

лость нашего края. Она встрѣчается вездѣ, гдѣ много земли •

и лѣса и мало народа. Она существовала и въ древнемъ

Римѣ, притомъ не во времена его варварства, а въ цвѣту-

щій вѣкъ образованія и искусствъ. Ибо мы встрѣчаемъ у та-

кого любителя сельской жизни и деревенской простоты, какъ-

Горацій, любопытный стихъ, въ коемъ онъ говоритъ о зем-

лѣ, заросшей лѣсомъ; земля эта обработывается огнемъ ж

желѣзомъ, т.-е. выжигается и распахивается.

Silvestrem flammis et ferro mitiget agrum.
Горацій былъ не только поэтъ, ной землевладѣдецъ. Онъ

часто удалялся отъ столичнаго шума въ свою скромную

виллу, видѣлъ, какъ велось зцѣсь сельское хозяйство, имогъ

съ вѣрностію изображать, какъ велось оно въ другихъ мѣ-

стахъ. И тогда огневое хозяйство, вѣроятно, требова'ло боль-

шихъ усилій, ибо Горацій говоритъ намъ о человѣкѣ, кото-

рый работаетъ отъ ранняго утра до ночи, ad umbram lucis

*) Мы считаемъ долгомъ принести автору письма искреннюю благодар-
ность за правдивое и вѣрное изображеніе экономическаго поюженія на-
шего сѣвернаго хозяйства.

**) См. Труды 1876 г. вып. I стр. 73.



— 338 —

ab ortu; но оно, вѣроятно, приносило и хорошій доходъ, ибо

человѣкъ этотъ, уже будучи богатъ, стремится еще къ боль-

шему обогащенію (Epist. 11. 2).
/ Въ такихъ обстоятельствахъ, въ которыхъ находится де-

V мянскій уѣздъ, лѣсистый, малолюдный, удаленный отъ сооб-
4 щеній съ большими центрами населенія, странно было-бы
проповѣдывать о многопольной системѣ и подобныхъ тон-

костяхъ сельскаго хозяйства. И однакоже теперь выступаетъ

на сцену новый Фактъ, какъ послѣдствія освобождения кресть-

ян^ Фактъ, который, можетъ быть, приведетъ къ нѣкоторымъ

улучшеніямъ хозяйства. Это — заростаніе покосовъ кустар-

никомъ. Подчистка покосовъ довольно затруднительна и во

всякомъ случаѣ требуетъ денежнаго расхода, который не-

многіе изъ землевладѣльцевъ могутъ сдѣлать, тѣмъ болѣе,

что и заработная плата, въ послѣдніе годы, значительно

возвысилась. Правда, при отдачѣ покосовъ въ наемъ, часто

владѣлецъ выговариваетъ, чтобъ съемщикъ подчищалъ ихъ;

но это почти всегда остается безъ послѣдствій и, въ насто-

ящее время, вездѣ встрѣчаешь много заросшихъ покосовъ.

Сборъ сѣна уменьшается, а косьба дѣлается затруднитель-

нее. Нѣтъ надобности говорить, что заростаніе покосовъ

совершается чрезъ естественное обсѣменевіе и потому со-

ставляетъ необходимое явленіе по близости лѣсовъ. Оно не
есть какая нибудь особенность почвы и климата, а неизбеж-
ное послѣдствіе лѣсистости края. Оно требуетъ непрестан-

наго паблюденія и борьбы со стороны человѣка; иначе при-

рода возьметъ верхъ, что и оказалось на самомъ дѣлѣ. Такое

заростаніе покосовъ привело нѣкоторыхъ хозяевъ къ мысли

ввести травосѣяніе на поляхъ. Мысль эта совершенно осно-

вательная и здравая; она вполнѣ заслуживаетъ обществен-

наго вниманія и приложенія. Не должно одяакояіе думать,

что осуществить ее такъ легко и удобно. Прежде всего надо

сказать,' что немалое препятствіе тому будетъ представлять

обычай, свойственный каждой лѣсистой мѣстности, ставить

вокругъ своихъ полей изгороду. Мы слышимъ о нѣкоторыхъ

среднихъ губерніяхъ, что тамъ нѣтъ изгородъ. Тамъ пре-

дохраняютъ поля и покосы отъ потравъ взрослые и ловкіе
пастухи, которые умѣютъ отлично справляться со стадомъ.

А въ нашихъ мѣстахъ, для избѣжанія потравъ, ставятъ из-
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городы, для которыхъ матеріалъ удобно находится на дѣстѣ,

а въ пастухи, по большой части, нанимаютъ мальчиковъ, по

ихъ дешевизнѣ. Къ сторонѣ сосѣдей, при добрыхъ къ нимъ

отношеніяхъ, часто не ставятъ изгороды. Это бываетъ не-

нужно, ибо полосы, смежныя съ сосѣдними, обыкновенно

подвергаются тому же порядку хозяйства: онѣ въ томъ же

году лежатъ подъ паромъ, или засѣваются хлѣбомъ, озимымъ,

яровымъ. Когда у моего сосѣда посѣянъ озимый хлѣбъ, то и

у меня, на смежныхъ полосахъ, посѣянъ тоже озимый хлѣбъ.

Онъ не пускаетъ скота въ свое озимое поле, следовательно

я не рискую, что онъ вытравитъ мой хлѣбъ. Когда у моего

сосѣда паръ, то и у меня, на смежныхъ полосахъ, тоже паръ.

Онъ пускаетъ свой скотъ на паровое поле, который можетъ

зайдти и на мои смежныя полосы, — но такъ какъ на нихъ

паръ, то прогону по нимъ сосѣдняго скота, если это слу-

чается изрѣдка и по небрежности пастуха, обыкновенно не

приписываютъ важности. Притомъ,и мой скотъ можетъ так-

же зайдти на чужое паровое поле. Итакъ, если только со-

седи живутъ въ добрыхъ отношеніяхъ, то изгорода почи-

тается излишнею и не ставится. Но она считается необхо-

димою внутри собственныхъ полей. Обыкновенно скотъ па-

сется на томъ полѣ, которое не занято хлѣбомъ; потому оно

необходимо должно быть отгорожено отъ другихъ, которыя

заняты хлѣбомъ. По уборкѣ хлѣба съ этихъ полей, на нихъ,

послѣдовательно, также переводится скотъ для пастьбы. Та-
кимъ образомъ, мы видимъ, что изгорода предохраняетъ

поле, занятое хлѣбомъ, отъ потравы скотомъ, который па-

сется на ближнемъ полѣ, не занятомъ посѣвомъ. Вотъ по-

чему она считается необходимою. Теперь представимъ себѣ,

что землевладѣлецъ желаетъ у себя ввести травосѣяніе, видя,

что его натуральные покосы заростаютъ кустарникомъ. Онъ
сѣетъ траву съ какимъ бы то ни было хлѣбнымъ зерномъ.

Собравши хлѣбъ, онъ на будущій годъ снимаетъ укосъ сѣна.

Такимъ образомъ, у него вмѣсто 3, теперь является уже 4
поля — озимь, яровое, трава, паръ. Это производитъ совер-

шенный переворота въ хозяйствѣ; землевладѣлецъ въ одинъ

и тотъ же годъ уже не засѣваетъ на своихъ смежныхъ поло-

сахъ одинакій хлѣбъ съ сосѣдними полосами. Ему необхо-
димо отгородиться отъ сосѣдей и также увеличить число
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изгородъ между собственными полями. Но опытъ показыва-

ете, что съ той же земли можно снимать сѣно два года и бо-
лѣе. При съемкѣ травы два года, число полей сдѣлается 5:

озимое, яровое, паръ, трава 1-й годъ, трава 2-й годъ. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ увеличится число внутреннихъ изгородъ. Хотя
у насъ нѣтъ недостатка, въ болыпипствѣ случаевъ,въ стро-

ительномъ матеріалѣ, но работа причинить значительный
одновременный расходъ деньгами. Этотъ расходъ долженъ

быть ежегодно увеличиваемъ ремонтнымъ расходомъ на по-

чинку изгородъ. Далѣе, при раздѣленіи той же поверхности

земли на 5 полей, изъ которыхъ 2 занимаются травою, бу-
детъ высѣваемо уже менѣе озимаго и яроваго хлѣба, чѣмъ

теперь. Ибо теперь озимь занимаетъ */3 часть пашенной
земли, яровое тоже \. А при 5-польномъ дѣленіи подъ

озимью будетъ только \,подъ яровымъ тоже \ часть. Та-
кимъ образомъ, будетъ менѣе добываться зерноваго хлѣба и

менѣе поступать его въ продажу. Вмѣстѣ съ этимъ умень-

шится денежный доходъ, что особенно важно въ нашихъ

обстоятельствахъ, при натуралъномъ характерѣ нашего хо-

зяйства и при развитіи, съ другой стороны, потребностей,
которыя могутъ быть удовлетворены только издержкою де-

негъ. Конечно, при многопольномъ дѣленіи земли, увеличит-

ся сборъ сѣна, или уменьшится расходъ на его добаваніе,
такъ какъ, обезпечивъ себя посѣвною травою, можно нату-

ральные покосы отдавать исполу. Если увеличится сборъ
сѣна, то можно лучше кормить скотъ и получать болѣе про-

изведеній отъ скотоводства, которыя будутъ обращаемы въ

деньги и увеличатъ собою денежный доходъ оіъ усадьбы.
Но понятно, что на это можно разсчитывать только при раз-

витіи сношеній, при оживленной торговлѣ сельскими продук-

тами, при вознаградительныхъ на нихъ цѣнахъ деньгами,

когда хорошо продается сѣно, скотъ, телята, масло. Когда

,же этого нѣтъ, когда на скотъ является, въ теченіе лѣта,

только одинъ закупень, или двое, тоже и на другія произве-

дения, а на сѣно совсѣмъ нѣтъ правильнаго спроса, то вести

хозяйство съ болыпимъ денежнымъ расходомъ нѣтъ разсчета.

Денегъ расходовать будешь болѣе, ибо за всякую увеличен-

ную работу въ многопольномъ хозяйствѣ, надо крестьянину

платить деньгами; а получать денегъ, въ лучшемъ предполо-



— 341 -м

женіи, буДешъ лишь столько, чтобъ не было deficit'a, иЛй

недовыручки. Словомъ сказать, большій расходъ деньгами

очевиденъ, а большее полученіе денегъ гадательно и даже

иногда сомнительно. Оельскій хозяинъ-идеалистъ проповѣ-

дуетъ улучгаенія и расходы. А хозяинъ-практикъ, сообра-

жая свое положеніе, удостовѣряется, что у него нѣтъ на то

денегъ и бываетъ очень доволенъ, если сводитъ концы съ

концами. Нынѣганій годъ особенно отзовется тяжело для

землевладѣльцевъ. Мы могли продать свой овесъ, но у насъ

остается на рукахъ рожь. Я прочелъ сего-дня въ получен-

ныхъ здѣсь газетахъ, что на с-нетербургской биржѣ рожь вѣ-

сомъ 8 п. 35 ф. (24 янв.) сдѣлана по 6 р. 35 к. съ достав-

кой къ бткрытію навигаціи, на май даютъ дешевле, а на

іюль и августъ за рожь вѣсомъ 8 п. 15 — 20 ф. даютъ

только 5 р. 75 к., требуютъ 6 р. (съ задаткомъЗ р.). Въна-
шихъ мѣстахъ, производитель не можетъ продавать безъ
убытку рожь ниже 7 р., а ему, и, то- въ исключительныхъ

случаяхъ, въ нынѣшнемъ году даютъ только 5Jf/2 р., по боль-
шой части даже ничего не даютъ. Такимъ образомъ, земле-

владѣлецъ получитъ только часть денежнаго дохода, отъ ов-

са, а между тѣмъ ему уже въ мартѣ и апрѣлѣ надо будетъ
давать задатки работникамъ, которые будутъ становиться на

лѣтнюю работу. Въ такихъ стѣсневныхъ обстоятельствах^,
какъ помышлять о теоретическихъ улучшеніяхъ и вообще

объ измѣненіяхъ въ хозяйствѣ, требующихъ денежнаго ра-

схода. И нынѣшній трудный годъ не есть единственный. Въ
прошломъ году обстоятельства были также довольно тяго-

стны, и по той же причинѣ —угнетеніе цѣнъ отъ изобиль-
наго урожая. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ хлѣбъ продавался

по весьма высокой цѣнѣ, но его очень мало уродилось, и по-

тому сельскому хозяину было еще хуже. Въ этомъ положе-

ніи вещей, земледѣліе ведется только ради насущнаго хлѣба, .7
о высшихъ потребностяхъ не можетъ быть и рѣчи. Сельскій
хозяинъ долженъ о нихъ забыть, будь онъ прежній помѣ-

щикъ или землевладѣлецъ новаго времени изъ крестьянъ,

мѣщанъ, или купцовъ. Купецъ имѣетъ репутацію человѣка

разсчетливаго. Можно полагать, что онъ поведетъ хозяйство

лучше и будетъ получать дохода болѣе. А между тѣмъ мнѣ

извѣстны случаи, что купецъ,, купивъ имѣніе, окапчивалъ

Тоыь I— Вып. III. 6
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твмъ, что его бросалъ по бездоходности и отдавалъ сосѣд-

иимъ крестьянамъ исполу, т.-е. изъ опредѣленной доли про-

дукта. По мнѣнію этихъ новыхъ владѣльцевъ, бездоходность
происходить оттого, что въ работникахъ нѣтъ прежняго

благочестія. Но это справедливо только отчасти. Работникъ
дѣйствительно во многомъ измѣнился: онъ не имѣетъ преж-

няго прилежанія, встаетъ позже, ^оканчивать работу требуетъ
ранѣе, на работѣ куритъ трубку и разсказываетъ анекдоты,

содержанія требуетъ лучшаго, платы требуетъ большей.
Иначе и быть не можетъ при свободномъ трудѣ. Свободный
работникъ не легко подчиняется распоряженіямъ и приказа-

піямъ, относительно которыхъ ничего не установлено при

паймѣ его. Но не должно забывать, что работникъ 'предста-

вляетъ только одинъ элементъ въ производительныхъ сред-

ствахъ и что кромѣ его есть множество другихъ силъ и

средствъ, вещественныхъ, умственныхъ и нравственныхъ —

денежный капиталъ, орудія, знанія, надзОръ за работой, лич-

ное вліяніе. Разумѣется, если работникъ не такъ послушенъ

и безотвѣтенъ, какъ прежде, а все остальное, или почти все,

осталось какъ прежде, то нельзя ожидать успѣховъ въхозяй-

ствѣ. Какъ измѣнить, или, лучше сказать, приспособить пре-

жнее къ настоящему, въ чемъ состоитъ, какія требованія и

особенности заключаете въсебѣ это настоящее,' —вотъ труд-

ные и глубокіе вопросы современности.

Мы видѣли, съ какими затрудненіями соединено измѣне-

ніе въ хозяйственной системѣ, затрудненіями отчасти лежа-

щими внутри усадьбы, отчасти внѣ —въ окружающихъ обсто-

ятельствах^ То же можно сказать о введеніи улучшенныхъ

орудій и машинъ. Огромную пользу могли бы принести въ

земледѣліи жатвенныя и косильныя машины. Нодля малыхъ

хозяйствъ онѣ дороги, а крупныхъ здѣсь нѣтъ. Притомъ,

для управленія машиной нужно имѣть обученыхъ, привыч-

ныхъ работниковъ и надобно, чтобъ они были обыкновенны

и не смотрѣли на себя какъ на рѣдкихъ спеціалистовъ и

виртуозовъ, которые могутъ требовать какой угодно платы.

Для починки машины надо имѣть у себя, или въ ближай-

шемъ сосѣдствѣ слесарей, которые умѣли бы легко произво-

дить неболыпія поправки. А у насъ теперь нѣтъ простыхъ

кузнецовъ, и чтобъ подковать лошадь, сварить шину, испра-
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витъ серпы, надо посылать верстъ за 10 къ пьяному куз-

нецу, который откладываетъ дѣло до завтра, а завтра вы

должны опять посылать къ нему, —можетъ быть на этотъ разъ

съ большимъ успѣхомъ, а можетъ быть и нѣтъ. Самое же

большое затрудненіе ко введенію жатвенной и носильной

машины представляютъ сама почва, усѣянная камнями, и обы-
чай приводить по забороненному озимому посѣву сохою глу-

бокія борозды. И то и другое мѣшаетъ ходу машины.

Мы вкратцѣ указали на затрудненія, которыя встрѣчаетъ

нашъ земледѣлецъ на пути улучшеній. Эти затрудненія пре-

одолимы и земледѣлецъ, конечно, ихъ преодолеете со-време-

немъ. Но непрактично и странно было бы требовать, чтобъ

онъ теперь же измѣнилъ видъ своего хозяйства, преобразо-
валъ его, улучшилъ и обогатилъ капиталами. Теперь онъ

работаете только ради хлѣба насущнаго. Пои торяемъ, земле-
дѣлецъ, будь онъ прежній помѣщикъ или крестьянина—это

все равно, работаетъ теперь только ради хлѣба насущнаго *).
Одинъ землевладѣлецъ, принявшій частное мѣсто въ дру-

гой губерніи, передъ отъѣздомъ туда, заѣхалъ проститься

со мною. Я выразилъ свое удивленіе, что онъ, который счи-

тался самымъ рачительнымъ хозяиномъ, вставалъ, обѣдалъ,

ложился спать въ одно время съ рабочими, былъ постоянно

съ ними въ полѣ, рѣшался покинуть свою старинную на-

слѣдственную усадьбу, которая, вѣроятно, его обезпечивала
за его труды. На это онъ далъ мнѣ многознаменательный от-

вѣтъ, что усадьба действительно доставляла ему насущный

хлѣбъ, но что ему сапоги купить было не на что. Разочтя
все хорошенько*, я увидѣлъ, что действительно на доходы

отъусадьбыодѣться, обуться, воспитывать дѣтей и жить при-

лично своему званію ему невозможно. Вотъ гдѣ лежитъ при-

чина, почему многіе землевладельцы отсюда эмигрируютъ,

другіе ищутъ въ нашемъ же уѣздѣ службы и, покинувъ свои

старинныя усадьбы, переселяются въ городъ; молодые же

*) Священникъ М. Михайловскій, въ февральской книжкѣ іТрудовъ» го-
ворить: «Нынѣ не только администратору но и мужикъ залѣзаетъ въ
барскій карманъ, и вслѣдствіе того имѣнія въ боровтскомъ уѣздѣ we
только не даютъ чистою дохода, по просто составляютъ разореніе:
Это заявленіе о бездоходности нельзя не принять къ свѣдеиію. Причину
же ея мы не совсѣмъ понимаенъ. Надо ли подъ нею разумѣть лѣность,

певѣрность и вообще пороки работника?

*
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люди, разсѣянные по всему отечеству й по егоотдалённѣй-

шимъ окраинамъ, на казенной и частной службѣ, не дума-

ютъ возвратиться ьъ домашнему очагу, который обѣщаетъ

однѣ суровыя заботы безъ достаточнаго и соотвѣтственнаго

возмездія за трудъ. Мы читаемъ иногда, что и въ другихъ

мѣстностяхъ обнаруживается подобное же явленіе — остав-

леніе землевладѣльцами своихъ усадебъ и выселеніе въ го-

рода. Если это действительно встрѣчается часто, то такой
симптомъ не можетъ не обратить на себя общественнаго
вниманія и заслуживаете лодробнаго изученія. Изученіе это

можетъ показать, гдѣ наиболѣе совершается явленіе, каковы

его размеры, какъ часто оставляютъ землевладельцы свои

усадьбы окончательно и съ продажею своихъ земель и не

можетъ ли это иметь вліянія на сельское хозяйство и про-

мышленность. Впрочемъ,размноженіебезземельнаго дворян-

ства такой важный вопросъ, что онъ ватрогиваетъ не одни

только сельско-хозяйственные интересы. Пролетаріатъ, без-
земелье и бездомность, въ какомъ бы классе они не встрѣ-

чались, не свойственны нормальному ходу общественной
жизни.

Мимоходомъ коснулись мы рабочихъ. По случаю назна-

ченія «Коммиссіи> для выработки положенія объ отношеніяхъ
между хозяевами и работниками, возбуждено было столько

надеждъ и толковъ, что мы не можемъ также не сказать объ

этомъ предметѣ своего слова, съ местной и сельско-хозяй-
ствевной точки зренія. У насъ трудъ вообще дорогъ,а спе-

ціальныхъ работниковъ, хорошо выучившихся какому либо
сельскому промыслу, совсѣмъ нетъ. Понятно, что никакимъ

«Положеніемъ» этого дѣла поправить невозможно. Трудъ до-

рогъ оттого, что нашъ край малолюденъ, что нашъ крестья-

нинъ имѣетъ надѣлъ, самъ въ наемъ не ходить, да и сына

пускаетъ только по необходимости. Сверхъ того, изъ нашихъ

мѣстъ, хотя и малолюдныхъ, отправляется много народа въ

Петербургъ, который привлекаетъ высокимъ заработкомъ,

хорошимъ содержаніемъ и разными житейскими пріятностями.
Спеціальныхъ работниковъ, обученыхъ скотниковъ, сырова-

ровъ, столяровъ и другихъ у насъ нѣтъ потому, что нетъ
промышленныхъ школъ и, по нашей обстановкѣ, даже быть
ихъ пока не можетъ; изъ другихъ губерній выписывать ихъ,
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по нашей уединенности и замкнутости, трудно, и капи-

тала на то пе хватаетъ. Эти desiderata должны быть отстра-

нены и «Положеніе» онаймѣрабочмхъ можетъимѣть въ виду

только тѣ отношенія,которыявытег.аютъ изъ договора найма,

законнымъ образомъ заключеннаго, словесно, или письмен-

но. Что желательно для насъ въ этихъ видахъ? Землевладѣ-

лецъ желаетъ, чтобъ работникъ былъ нрилеженъ и чтобъ

онъ не оставлялъ самовольно мѣста до срока договора. Л

работникъ желаетъ получить, при заглюченіи договора, бо-

дѣе или менѣе значительный задатокъ, пользоваться сытной

нищей, хорошимъ обхожденіемъ и не быть обременяему тру-

домъ. Мы не иолагаемъ, чтобъ для обезиеченія исполпені.і

съ обѣихъ сторонъ договора было необходимо, или выгодно,

составлять всякій разъ письменное условіе съ надлегка-

щимъ его укрѣпленіемъ по предписаннымъ иравиламъ. Пись-
менное условіе между образованными, или нокрайней мѣрѣ

грамотными людьми, охраняетъ значительно обоюдные ин-

тересы. Но большая разница, когда дѣло идетъ о неграмот-

номъ крестьянинѣ, который часто даже не понимаетъ выра-

женій и оборотовъ письменнаго языка и который всякій
разъ, при получкѣ жалованья, долженъ отыскивать, кто бы
могъ за него росписаться. Слишкомъ обременительно и неу-

добно было бы свидѣтельствовать эти рукоприкладства, но-

ложимъ, въ водостномъ правленіи, которое, можетъ быть, от-
стоять верстъ за 10 и болѣе и въ которомъ не всегда на

лицо можно найдти начальство и писаря. А безъ этого засви-

дѣтельствованія простая росниска на контрактѣ въ получе-

ніи денегъ, сдѣланная по просьбѣ другимъ лицемъ, не нре-

дохраняетъ достаточно отъ жалобъ о неполномъ разсчетѣ.

Если рабочій, явившійся наниматься, грамотенъ, то, по обо-
юдному согласію, пускай будетъ заключено письменное ус-

ловіе и явлено, гдѣ слѣдуетъ. Но, нри безграмотности ра-

ботника, а часто и нанимателя, старосты въ усадьбѣ, иди

крестьянина - хозяина, дѣлать обязательнымъ и непрѳмѣн-

нымъ письменное условіе значило бы налагать болыпія хло-

поты и расходы безъ соотвѣтственной пользы. Да и вообще
обязательность письменнаго условія,даже въ случаѣ грамот-

ности съ обѣихъ сторонъ, мало можетъ помочь дѣлу. Если
работникъ не добросовѣстенъ, то онъ, несмотря на письмен-
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иое условіе, уйдетъ съ работы. Онъ притворяется больнымъ и

самъ же хозяинъ довозитъ его на собственной своей лошади

къ нему домой, а затѣмъ мнимый больной, недѣли чрезъ 2, по

начатіи сѣнокоса, начинаетъ у себя косить. Или работникъ,
нежелающій работать, отпрашивается домой на воскресенье и

уже изъ дому къ вамъ не возвращается. Это причиняетъ боль-
шое разстройство въ хозяйствѣ, тѣмъ болѣе, что работникъ
яокидаетъ работу обыкновенно въ самое спѣшное время, въ

сѣнокосъ. Это причиняетъ и убытокъ, такъ какъ работникъ
всегда забираетъ деньги впередъ. Если у васъ есть пись-

менное условіе, то вы представляете мировому судьѣ жалобу
съ приложеніемъ условія, а если нѣтъ, то вы представляете

свидетелей, присутствовавшихъ при наймѣ рабочаго. Пока-

заніе свидѣтелей принимается въ уваженіе, такъ что если

письменнаго условія и не было заключено, то это не мо-

жетъ повредить дѣлу, въ случаѣ справедливой жалобы.
Представляется еще одинъ, и немалова?кный, пункта при

разсмотрѣніи вопроса о необходимости письменнаго усло-

вія: это разсчетъ денегъ. Полагаютъ, что платежъ де-

негъ, который происходить по частямъ, можетъ быть за-

быть свидѣтелями. На дѣлѣ однакоже это почти невоз-

можно. Работники обыкновенно наблюдаютъ другъ за дру-

гомъ, кто сколько забралъ у хозяина. Дѣлаютъ это они

для того, чтобъ въ случаѣ надобности просить у васъ де-

негъ, ссылаясь напримѣръ своего товарища. Если вы од-

ному работнику дали нанримѣръ 3 рубля въ счетъ жа-

лованья, то должны дать и другому столько же, когда онъ

попросить. Иначе вы его обидете. Деньги же работники бе-
рутъ нѣсколько разъ въ лѣто, и все, разумѣется, впередъ.

Потребность въ нихъ представляется очень часто—то на по-

дати, то на праздникъ, то на сапоги, на уплату долга и пр.

Но все это бываетъ извѣстно во всей усадъбѣ и всякій разъ

дѣлается разсчетъ, сколько осталось изъ договорной суммы

денегъ. Разсчетъ этотъ дѣлаетъ хозяинъ съ работникомъ, а

работникъ, получивши желаемыя деньги, считаетъ вновь съ

товарищами и старостой, для повѣрки правильности хозяй-

скаго расчета. Такимъ образомъ, количество забранныхъ де-

негъ всегда извѣстно. Да и споровъ о разсчетѣ между сель-

скимъ хозяиномъ и работникомъ почти никогда не бываетъ,
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что прямо говорить нротивъ обязательнаго заішоченія нись-

менныхъ договоровъ. Нѣкоторые приводятъвъ примѣръ гер-

манскія государства, въ которыхъ существовали прежде ра-

бочія книжки, куда вписывалось условіе найма, платежи, уволь-

ненія и наемь у другаго хозяина. Но когда эти книжки сдѣ-

лали свое дѣло, когда онѣ достаточно морализировали ра-

ботника и вкоренили будто-бы въ немъ уваженіе къ долгу и

къ исполненію договора, то ихъ отмѣнили. Справедливость
требуетъ сказать, что примѣръ этотъ совсѣмъ неподходящи.
Прежде всего слѣдуетъ припомнить, что въ Германіи всѣ

грамотны, по крайней мѣрѣ всѣ учились въ школѣ чтенію и

письму. Это одно составляете уже огромную разницу съ на-

шими обстоятельствами. Представлять германскаго работ-
ника, какъ добросовѣстнаго исполнителя договора съ хозяи-

номъ, ужасный анахронизмъ. Мы жалуемся, когда у насъ

одинъ работникъ покинетъ работу. Въ Германіи же работ-
ники оставляюсь Фабриканта-хозяина всѣ поголовно. И та-

кихъ-то работнииовъ представляютъ намъ, какъ образецъ че-

стнаго исполненія договора. Въ виду этого, всего лучше не

говорить о нравственномъ будто бы вліяніи рабочей книжки

на работника.
То справедливо, что въ нашемъ хозяйствѣ больное мѣ- 4

сто —- рабочая сила. Какъ сдѣлать, чтобъ работникъ былъ -

прилеженъ», искусенъ и выживалъ на мѣстѣ до самаго срока?
Намъ кажется, что едва-ли этого можетъ достигнуть «Поло-
женіе>, самое мудрое. Законы и положенія есть и теперь, и

они имѣютъ самую высокую и святую цѣль — общее благо.
Въ нихъ нѣтъ недостатка. Надо, чтобъ нравы народа под-

держивали законъ; только тогда онъсиленъ и благотворенъ.
Во мяѣніи крестьянъ —надо держать свое слово. Но что ка-

сается до найма, то есть много смягчающихъ обстоятельствъ,

которыя крестьянина заставляютъ снисходительно смотрѣть

на нарушеніе договора и на уходъ работника до срока. Всѣ

эти обстоятельства приводятся къ собственному хозяйству.
Крестьянинъ снисходительно смотритъ, если ради заботь по

собственному хозяйству васъ оставилъ работникъ. «Ч/гожъ
дѣлать, батюшка, своя рубашка къ тѣлу ближе». Конечно,
тотъ же крестьянинъ смотритъ на дѣло иначе, если онъ

самъ нанялъ работника, который его самовольно оставидъ,
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Надо сказать, что снраведливыя рѣшенія здѣшнихъ миро-

выхъ судей весьма морализируютъ народъ и распространя-

ют'!, въ немъ убѣжденіе о святости договора. Но мы измѣ-

рясмъ успѣхи народа вездѣ неправильною мѣрою, годами

человѣческой жизни. Человѣкъ чрезъ 10, 15 лѣтъ можетъ

достигнуть зрѣлости, обогатить себя познаніями и развиться

нравственно. Но въ жизни народа этотъ нромежутокь вре-

мени слишкомъ коротокъ для того, чтобъ могли произойдти
какія нибудь коренныя перемѣны въ нравахъ и характерѣ и

чтобъ народъ духовно преобразился. Предоставьте дѣйство-

вать юстиціи: она имѣетъ ностепенное, но тѣмь не менѣе

вѣрное и глубокое вліяпіе на нравы. А со-временемъ ей
будутъ помогать другіе органы умственНаго и нравствен-

наго просвѣщенія. Тогда договоры о наймѣ будутъ вѣрнѣе

соблюдаемы. Одинъ же законъ, безъ улучшенія нравовъ,

этого достигнуть не можетъ.

Что касается до рабочихъ, то съ ихъ стороны почти не

слышно жалобь на хозяевъ. Хозяинъ долженъ дорожить ра-

бочими, ибо ихъ мало и они имѣютъ свои дома и землю.

Конечно, иногда выходятъ недоразумѣнія, но въ болыпин-
ствѣ случаевъ хозяинъ рѣдко ихъ причиняетъ, ибо, въ слу-

чаѣ оставленія его работникомъ, трудно найдти другаго для

его замѣна, особенно въ такую пору, когда рабочія силы уже

размѣстились.

И. Латской.

ОТВѢТЫ «НАРОДНОЙ хозяйки*
НА ПИСЬМО «О ПРИЧИНАХЪ ЧАСТЫХЪ НЕУРОЖАЕВЪ ЗЕРНОВАГО ХЛШ ВЪ РОССІИ И

ГОЛОДА".

(Окончаніе *).

Вліяніе пространства на народное хозяйство чреаъ посредство

религіозныхъ убѣисденій.

Русскій народъ прпнялъ христіанскую вѣру въ концѣ де-

сятаго столѣтія: тогда же онъ пачалъ учиться земледѣлію и

*) «Труды. И. В. Э. О. 187В года, Т. I, Ѣ 3,' стр. 198.
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оставлять звѣроловство, которымъ жилъ. Первыми учите-

лями его въ дѣлѣ хозяйства, въ это время, несомнѣнно, были
тѣ же люди, которые учили его и вѣрѣ, и именно: «Апосто-
лы церкви Христовой;», первоучители народовъ, люди, безъ
сравненія съ своими учениками, высокаго ума, нравствен-

ности и опыта. Ученье ихъ было кратко, но сильно: такъ,

они внушали полудикимъ кривичамъ и древлянамъ, что

«земледѣдіе угодно Богу, звѣроловство же противно Ему;
что Богъ, создавшій небо и землю, даетъ жизнь всѣмъ зла-

нами, что за строгое соблюдете Его заповѣдей, состоящихъ

въ ностѣ, трудѣ до поту лица и молитвѣ Его угодникамъ,

Онъ даетъ урожаи хлѣба и посылаетъ благоволеніе дому
сему». Они добыли имъ отъ полянъ жито, или такой злакь,

сѣменами котораго можно жить, и который не только пи-

таетъ че.товѣка въ здѣшнемъ мірѣ, но и украшаетъ будущее

мѣсто его жизни за гробомъ; вывезли имъ изъ Греціи «гре-

чу», показали, какъ дѣлать изъ нея хлѣбъ и кашу, аизъБул-
гарін — пшеницу на просФоры; научили ихъ переносить пчелъ

изъ лѣсныхъ бортей въ <улей> (ульи) и водить на своемъ

виду, вблизи домовъ, на лѣсныхъ ссѣкахъ (посѣкахъ, пасѣ-

кахъ), указали на иные способы сушки сноповаго хлѣба (ово-

ины, овины) и проч. и проч. Всему этому они учили не на

однихъ словахъ только, а и на дѣлѣ: на поляхъ своихъ оби-

телей, или монастырей, гдѣ молились, трудились и занима-

лись дѣломъ ученья людей сельскому хозяйству лично. На
обительскихъ земляхъ первоучителей урожаи жита и по-

рядокъ работа, какъ видится, были не въ примѣръ лучше,

чѣмъ на нынѣшнихъ образцовыхъ хуторахъ и Фермахъ, по-

тому что ученье привилось и просвѣтители полудикаго на-

рода еще при жизни своей имѣли утѣшеніе видѣть, что «ро-

ненье лѣсовъ ради посѣва жита, или жизни», удесятери-

лось...; но, увы, пришли иные учители — таурмены и мен-

холы (горные и степные люди) — и монастырская сельско-

хозяйственная школа древлянъ и кривичей закрылась на двѣ-

сти тридцать лѣтъ... и слова: жито, гречь, злакъ, овинъ и

проч. замѣнялись неслыханными дотолѣ: ярлыкъ — выда-

вавшейся владѣтельному (великому) князю на право сбора

податей съ другихъ князей и народа въ пользу татарме-

новъ (татаръ); тамга—прикладывавшаяся къ ярлыку, вмѣсто
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подписи; армякъ, кафтанъ, — дававшіеся въ награду за

исправность сбора налоговъ и дани; амбаръ — въ который

складывали собранную съ народа казну (деньги и рухлядь).
Съ того же времени въ лексиконъ русскаго языка внесены

и слова: кнутъ, которымъ погоняли упряжныхъ лшвотныхъ;

нагайка — кнутъ нагайскихъ татаръ, которымъ они побуж-
дали верховыхъ лошадей и — тѣмъ и другою — по - сво-

ему учили тогдашній русскій людъ народному хозяйству...;

а наконецъ, «айда» (пошелъ!). Значеніемъ послѣдняго слова

народъ пользовался при всякомъ разѣ немочи своей выно-

сить болѣе угнетательный способъ татарскаго ученья, и

тогда онъ бѣжалъ съ роднаго края пепелища — въ про-

странство....

Но такъ какъ изъ центра къ окружности, при тогдашнихъ

обстоятельствахъ, всего удобнѣе, было идти «бредя врозь»,

то первымъ слѣдствіемъ такого путешествія новичковъ хри-

стіанской религіи и ея сельско-хозяйственнаго дѣла былъ
раздѣлъ ихъ пространствомъ въ вѣрѣ, языкѣ и понятіяхъ, и

тѣмъ бблыпій, чѣмъ дальше уходили они другъ отъ друга,

мѣста родины, ученья и жизни — къ окраинамъ *). Прошли
вѣка, — прежніе учители сошли съ нрактическаго поприща

образов&нія людей «въ мѣсто злачно» («идѣже нѣсть ни пе-

чаль, ни воздыханіе»), завѣщанное ими исвоимъ ученикамъ;

потомки послѣднихъ уступили на мѣстахъ избранныхъ ихъ

прадѣдами свое матеріальное благосостояніе, но много по-

теряли въ нравственномъ и умственномъ развитіи: правда,

соха и топоръ,' на новой почвѣ хозяйствованія, «шли куда

хотѣли», но умъ и сердце, — безъ церкви, школы и общенія

съ людьми, — и идти никуда не могли: они глохли въ глу-

ши носелковъ, занятыхъ стариками...

Ученье народныхъ просвѣтителей, которые для потомковъ

были давно «иже во святыхъ», или вовсе забылось, или

перепуталось: вѣра обратилась въ суевѣріе; имена хри-

стіанскихъ учителей въ памяти новаго ноколѣнія перемѣ-

шались съ именами языческаго преданія: Власій снова сталъ

*) Въ особенности, говорить исторія, «были слабы успѣхи христіан-
ства и его ученья вдали отъ главныхъ городовъ на сѣверѣ и сѣверо-во-

стокѣ тогдашней Руси: многіе язычники, нринявшіе уже его, вновь впа-

дали въ язычество».
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Волосомъ, Іоаннъ Предтеча —• «Иваномъ Купалой»; недѣля

сыра сдѣлалась недѣлей масляницы... и правнуки новокре-

щенцевъ - звѣролововъ, въ виду предстоявшаго поста, снова

запѣли и до сихъ поръ поютъ:

«Масляная, масляная!
«Добра бъ ты була:
»Якъ бы тоби симь нидиль,

«А посту — одна *)!

Правда, изъ вѣка въ вѣкъ, изъ того же центра и тѣмъ же

путемъ побѣговъ, къ нимъ вносились «новшества», но боль-

шею частію такого свойства, что они могли только поселить

въ сердцахъ и головахъ людей еще болыпій разладь въ ихъ

вѣроганіяхъ и понятіяхъ. Учителями народа въ это время

были уже не прежніе Апостолы церкви, а или «излюблен-

ные» бѣглые посолонцы изъ городовъ или «ставленники»,

оттуда же, вѣчно пререкавшіеся другъ съ другомъ, одни го-

ворили, напримѣръ, что такой-то праздникъ, такь-же, какъ

и святая пасха, есть праздниковъ праздникъ и торжество

изъ торжествъ; а другіе убѣждали, что день с. м. Пантелей-
мона (27 іюля) долженъ быть почтенъ еще выше, «иначе сго-

римъ до-тла»; одни утверждали, что вино есть грѣховный

напитокъ, «въ немъ же есть блудъ»; другіе, напротивъ, крѣп-

ко убѣждали народъ, и безь-того любившій выпить, что «вино

веселить сердце человѣка», и «пройдя сквозь огнь и мѣдныя

трубы, отъ грѣха очистилось», да еслибъ не было для лю-

дей «пользительно», то не было бы и «царскихъ кабаковъ»,
и проч. и проч. Что могло произойти полезнаго для народо-

хозяйствованія отъ такого поученья невѣжественныхъ лю-

дей, передававшагося имъ съ промышленнымь азартомъ

«излюбленными» и «ставниками» въ продолженіе вѣковъ? —

Полнѣйшій разладь нравственности съ религіею, возбужденіе
животныхъ инстинктовъ до религіознаго поклопенія празд-

ности, лѣни и разврату.... Къ концу концовъ оно такъ и

вышло: по счету князя А. И. Васильчикова, въ тысячу лѣтъ

*) Народная малороссійская пѣсня въ южной части Курской губерніи,
на гранндѣ Харьковской (Укрпйны); въ переводѣ на великорусски
языкъ, смыслъ ея такой: «Масляница, масляница, какъ бы ты любезна бы-
ла, если-бы тебѣ было семь недѣль, а поста —одна».

.>
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своего существованія , русскій людъ потеря ль 137 лѣтъ

жизни, проведя ихъ въ гульбѣ на нраздникахъ.

Какъ народная хозяйка, живущая съ дѣтства среди народа,

знающая его прошлое и настоящее, считаю себя вправѣ

сказать, что разсчетъ его сіятельства очислѣрастраченныхъ

въ нраздности лѣтъ, вѣрный математически, не вполнѣ со-

гласуется съ дѣйствительностію: наше отечественное народ-

ное хозяйство, отъ праздниковъ, потеряло гораздо больше,
и въ концѣ своихъ писемъ я скажу вамъ о томъ опредѣли-

тельно, теперь же закончу выводы объ угнетательномъ влія-
ніи пространства нарелигію, а чрезъ нее и на хозяйство —

указаніемъ на очевидный вредъ ему отъ праздниковъ и празд-

нованія, примѣрами.

День посвященный церковью памяти пророка Иліи (20
іюля) народъ считаетъ днемъ грозы и дождя (гнѣва и мило-

сти) и уважаетъ установленный на него праздникъ на столь-

ко, что всякая работа въ этотъ день, особенно полевая, вмѣ-

няется работающему въ великій грѣхъ. Во многихъ селе-

ніяхъ и слободахъ въ память пророка устроены Храмы, н

тогда празднованіе ему населеніемъ совершается отъ трехъ

до пяти дней, а въ соединеніи со днемъ великомученика

Пантелеймона (27 іюля) —и всѣ 8. Такое празднованіе въ

рабочую пору приносить народному хозяйству неисчисли-

мыя потери. Во всѣхъ мѣстахъ, лежащихъ между 51 и 53
градусами сѣверной широты и 51 и 69 восточной долготы,

составляющихъ площадь въ ІбОтысячъквадратныхъверстъ
или 1 672 милліоновъ десяти нъ, на которыхъ (въ сѣверной

части) сѣютъ рожь между тремя «Спасами», а въ южныхъ —

между «Пречистыми», она поспѣваетъ, за нѣкоторымъ исклю-

ченіемъ отъ топограФическаго положенія, задень—за два до

праздника Иліи пророка, или за столько же послѣ него. Во

всѣ -дни празднованія, поспѣвшій хлѣбъ дожидается жателей ,

потому что рабочій народъ празднуетъ: никакими прибав-

ками платы за трудъ, не вызовите его на дѣю; а между тѣмъ

хлѣбъ уже <перестоялъ» и достаточно нѣсколько часовъ силь-

наго вѣтра, чтобы выбить зерно изъ его колосьевъ на поло-

вину, что всегда и случается; а отъ того и каждогодныя жа-

лобы на плохой выходъ ржи изъ копны.

Въ 1870 году, въ моемъ личномъ распоряженіи было
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2,000 десятинъ посѢянной ржи, изѣ которыхъ, по Случай-
ному расположенію полей, 1,000 десятинъ были за руками

населенія, праздновавшаго ветхозавѣтному пророку, а 1,000
десятинъ —за будничними днями жителей другой слободы.

Время жатвы для обѣихъ половинъ ржанаго поля настало ва

два дня до праздника; но тѣ, которые провели его безъ дѣла

одинъ только день, убрали 1,000 десятинъ ржи до 26 іюля,
другіе же провозились съ нею— до 8 августа. По уборкѣ

всего хлѣба съ поля и испытаніи качества его урожая, копна

прежде убранной ржи дала 6 пудъ, а позже — 3 пуда 5 ф.;

а такъ какъ на обѣихъ тысячахъ ужинъ быль одинаковой

величины (по 1 4 копенъ на десятинѣ), то убытокь отъ празд-

новала простирался до 4,200 четвертей зерномъ, или 17,000
руб. сер. деньгами....

Такъ какъ потери отъ празднованія повторились и на

другой годъ, и притомъ почти въ томъ же размѣрѣ, то, за

невозможности» измѣнить время и число дней его, я на-

шлась вынужденною замѣнить рожь посѣвомъ озимой пшени-

цы, поспѣвающей въ указанной выше мѣстности позже 20
іюля и 'болѣе устойчивой отъ вѣтра. Но я говорю: «была
вынуждена»; а такъ какъ все вынужденное непрочно, то и

распоряженія мои не принесли ожиданныхъ отъ нихъ пользъ:

жатва и уборка пшеницы попала между тремя «Спасами» и

двумя «Пречистыми», и выгоды моего хозяйства, вслѣдствіе

суевѣрныхъ понятій народа о праздникахъ, попали «изъ

огня въ полымя».

Въ мѣстностяхъ, гдѣ весна открывается съ первыхъ чи-

селъ апрѣля (4, 8 и 13), а это бываетъ тамъ же, гдѣ рожь

поспѣваетъ до 20 іюля, тамъ, по случаю семи дней нразд-

нованія пасхѣ, признаваемыхъ церковью и народомъ за

«единъ день», нельзя надѣяться на полный урожай хлѣба,

потому что въ теченіе недѣли, вспаханная съ осени и не

заеѣянная во время, земля, говоря словами Лера, терезрѣ-

ваетъ» и дѣлается неспособною къ принятію и выращенію
сѣмянъ. По отношенію къ указаннымъ мѣстностямь пере-

зрѣпіе это состоитъ въ потерѣ пашнею влажности, необхо-
димой для возбужденія сѣмянъ къ жизни.

Всѣ хозяйства, находящіяся въ районѣ шести градусовъ

швроты — отъ 46° до 50° — (вся Новороссія), какъ только



— 354 —

случается пасха до 1 апрѣля, а между тѣмъ земледѣльцы

не успѣютъ обсѣять всю землю въ мартѣ, подпадаютъ подъ

ту же категорію мѣстностей съ сомнительными надеждами

на урожай. И сколько разъ приходилось мнѣ, старой хо-

зяйке, сокрушаться и болѣть сердцемъ за участь урожая хлѣ-

ба въ Мало- и Новороссіи, когда я видѣла массы рабочихъ
людей, окруженныхъ дѣтьми, сидящими безъ дѣла въ семи-

дневный праздникъ пасхи на «призьбахъ» (прилавкахъ у

хатъ) въ ожиданіи наступлепія дней полевыхъ работа! Мно-

гіе предусмотрительные хозяева, въ виду приближенія семи

дней «праздника Господня» и сопряженной съ ними неми-

нуемой потери времени, сѣютъ хлѣбь по осенней пашнѣ

«подъ борону», и притомъ тогда, когда земля еще не вполнѣ

готова (или сыра сверху, или мерзла снизу); нсуспѣвшіе же

сдѣлать такъ до праздника сѣютъ его на Фоминой недѣлѣ

по непаханной землѣ, подъ соху... и если отъ такого, безъ

сомнѣнія, не научнаго способа культуры, случится урожай
(а это, сказать no-истинѣ, по крайней мѣрѣ въ Малороссіи
и юго-восточныхъ окраинахъ, бываетъ чаще, чѣмъ при вся-

комъ другомъ способѣ воздѣланія), то какъ не согласиться

съ общимъ мнѣніемъ простыхъ сердцемъ и недалекихъ въ

сельско- хозяйственной теоріи русскихъ людей, что въ ихъ

отечествѣ не земля родить хлѣбъ, а Богъ?...
И такъ, неблагопріятное вліяніе пространства, какъ про-

изводительной силы природы на религію, а чрезъ нее и на

нонятія крестьянъ-хозяевъ о земледѣліи, несомнѣнно.

Вдіяніѳ пространства или величины хозяйственной единицы
на умственное развитіе.

Если вы признаете справедливымъ заключеніе мое о па-

губномъ вліяніи пространства или чрезмѣрной величины

нашей народо-хозяйственной нивы иа религіозныя убѣжде-

нія людей (а не признать это вы не можете, потому что оно

выведено изъ историческихъ данныхъ), —то о неблагопріят-
номъ вліяніи того-же пространства на умственное развитіе
народа вы сдѣлаете заключеніе сами.

Истины христіанской религіи, для русскаго земледѣльца,

святы и непоколебимы; онѣ не подлежать ни улучшенію, ни

развитію, и отечественная исторія свидѣтельствуетъ, что
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сама хранительница ея правды, наша православная церковь,

когда вынуждалась разъяснять ихъ заблудшимъ, то впадала

только въ Формальность и обрядность; попытки же къ тому

мірскихъ людей всегда заканчивались суевѣріемъ и Фана-

тизмомъ. Почти девятьсотъ лѣтъ назадъ тому просвѣтители

нашей земли .сказали тогдашнему русскому люду, носив-

шему именованія древлянъ, полянъ и кривичей, и кормив-

шихся звѣроловствомъ, чтобы они оставили этотъ промыслъ

и принялись за зешледѣліе. На отговорку кривичей, что они

не знаютъ такого дѣла, послѣдовала распашка обитатель-

скихъ нивъ, рушенье лѣсовъ, ученье земледѣлію «жезломъ и

палицею», и такая сельско-хозяйственная теорія: «не земля

родить хлѣбъ, а Богъ, создавшій и землю, и земледѣльца.

Онъ любитъ дѣлателей земли и сѣятелей хлѣба и даетъ бо-

гатыя жатвы его тѣмъ, кто трудится и молится... тодцыте —

и отверзется вамъ, просите — и дастся вамъ>, прибавляли

святые отцы.

Принявшіе это ученье на вѣру, кривичи, въ виду хоро-

шихъ урожаевъ жита на обительскихъ поляхъ, съ теченіемъ

времени, перемѣнили стрѣлы на сохи, и, при долгой жизни

учителей, буквально исполняли его, съ религіознымъ усер-

діемъ роняя лѣсъ, обращая въ пашню и засѣвая житомъ. Хри-
стіанскую науку воздѣлывать землю исѣять на ней хлѣбъ —

они завѣщали потомкамъ своимъ —кіевлянамъ,новгородцамъ,
псковитянамъ, а эти послѣдніе — курянамъ, тверитянамъ,

москвичамъ и всему крестьянскому (христіанскому) народу,

который, по заповѣди первоучителей, исполнилъ это за-

вѣщаніе свято и ненарушимо: слѣдуявнушеніямъотцовъидѣ-

довъ до настоящаго времени, онъ напахалъ земли и самъ

не знаетъ сколько — «отъ моря до моря»; засѣялъ ее всю жи-

томъ и пшеницею; усвоилъ занятой имъ громадной странѣ

названіе земледѣльческой, а себѣ — крестьянина (христіа-

нина), народнаго кормильца....

Вглядитесь внимательно въ домашній бытъ нашихъ земле-

дѣльцевъ, ихъ житейскую обстановку, приступы къ дневнымъ

полсвымъ работамъ, обряды окончанія ихъ, —и вы готовы бу-
дете сказать, что не девятьсотъ лѣтъ назадъ, а только вчера

пришли они съ ученья на монастырскихъ поляхъ, гдѣ рабо-
тали, и обительской трапез:', гдѣ учили ихъ обиходу съжи-
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томъ... Вотъ будничная жизнь нашихъ земледѣльцевъ во

время полевыхъ работъ: еще за долго до восхода солнца,

они встаютъ, умываются и, молча, долго крестятся и кла-

дутъ поклоны (они, значить, дѣлаютъ то, что въ- старину

дѣлали монахи при началѣ служенія заутрени); по пріѣздѣ

на поле, запрягши лошадей въ сохи и уставя ихъ понаправ-

ленію предположеннаго хода, скидаютъ шапки, и, обратясь
на востокъ къ восходящему солнцу, тоже молча крестятся, а

затѣмъ, сказавъ: «Господи благослови»! — немедленно начи-

наютъ пахоту (это первый часъ церковной службы); вече-

ромъ, сдѣлавъ послѣднюю борозду и поставя соху у конца

ея, онъ снова снимаетъ шапку, опять обращается на востокъ,

крестится, и сказавъ: «слава тебѣ Боже»! — отправляется

домой (это его короткая, нѣмая литія послѣ вечерней

службы).
Передъ посѣвомъ, перемѣшавъ нѣсколько хлѣбныхъ зе-

ренъ, освященныхъ въ церкви на весенній христіанскій
праздникъ «Благовѣщенія» съ тѣми, которые предполагаютъ

сѣять, и, окропивъ ихъ святою водой, всегда сохраняемою въ

пузырькѣ, они ѣдутъ на пашню, гдѣ, изготовясь къ работѣ,

долго крестятся молча, а затѣмъ, проговоривъ: «уроди Бо-
же»! — начинаютъ посѣвъ, разбросомъ сѣмянъ на-право и

на-лѣво.

По прошествіи двухъ, трехъ недѣль послѣ посѣва, а ког-

да стоить сухаг погода, то и ранѣе, земледельцы просятъ

священника обойти поля ихъ съ образами и помолиться Бо-
гу о ниспосланіи на нихъ дождя, причемъ сами, обще съ

семействами, усердно молятся и обходятъ обширныя про-

странства.

По уборкѣ съ поля хлѣба земледѣльцы относятъ нѣсколько

горстей его въ церковь для благосдовленія (1 августа, про-

исхожденіе древъ Креста), а 6 числа того же мѣсяца (въ

день Преображенія Господня) —туда же— носятъ, для освя-

щенія, овощи и разные садовые плоды, которые, до этой
поры, счйтаютъ грѣхомъ употреблять въ пищу.

Что же все-это, какъ не религіозно-обрядное сподвижни-

чество, возникшее въ нѣдрахъ православной русской церкви

въ отдаленпыя времена крещенія кривичей, съ благою цѣ-
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лію пріученія ихъ—дикихъ звѣролововъ — къ земледѣльчѳ-

скому труду?

Подтвержденіе сказаннаго мною выше, вы найдете во

всемъ складѣ нашего народнаго сельскаго хозяйства и въ

народныхъ воззрѣніяхъ на него. Всмотритесь также попри-

стальпѣе въ обыденный домашній быть нашихъ земледѣль-

цевъ и вы найдете, что духовнообрядное ученье вѣрѣ поло-

жено церковью въ основаніе всего быта ихъ: домы — съ ико-

нами въ переднемъ углѣ, за которыми, на случай прихода

священника «сг требой», всегда найдется стклянка съ бого-

явленскою водой, восковая свѣчка и глиняное ручное кади-

ло, — съ прилавками около стола, всегда накрытаго столеат-

никомъ (скатертью) съ неизбѣжнымъ насущныыъ —хлѣбомъ

и солью — суть древнія монастырскія сторожки, съ устрой-

ствомъ которыхъ они ознакомились еще въ первые годы

ученья сельскому дѣлу въ обителяхъ, это ихъ тстъбы» (из-

бы) — мѣста ѣды и быта, указанныя имъ настоятелями мо-

настырей для жительства съ семействами въ лѣсахъ, гдѣ до

того они жили, какъ звѣри въ ямахъ, похожихъ на берло-

ги. Окропленная во всѣхъ углахъ святою водою, исчерчен-

ная, настѣнахъипотолкахъ,изображеніямикреста, крестьян-

ская изба, представляетъ теперь «домъ сей», мѣсто на столь-

ко, въ понятіи сельскаго люда, свято, что не было еще слу-

чая, чтобы самъ хозяинъ ея, входя внутрь, не скинулъ шапки,

а глядя въ передни уголь, на иконы, не перекрестился. Те-
перь, говорю, бывшая церковная сторожка есть домъ хри-

стіанина-земледѣльца, совмѣщающій въ себѣ и его молель-

ную и трапезную.

Столъ, накрытый столешникомъ, съ хлѣбомъ и солью на

немъ, въ глазахъ древняго русскаго человѣка —это положи-

тельное изображеніе престола церкви съ великими дарами

и всею священною арматурою его, — и вотъ причина того

глубокаго уваженія къ нему нашего земледѣльца, никогда не

садящагося за свой столъ, не помолясь. Но онъ обѣдаетъ

совершенно такъ же, какъ совершали въ древнее время свою

трапезу жители аіонастырскихъ общинъ: хлѣбъ онъ рѣжетъ

на части (куски) — съ крестомъ и молитвою; передъ каждымъ

новымъ кушаньемъ дѣлаетъ тоже, а вставь изъ-за стола, чи-

Томъ I.— Вып. ш. 1
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таетъ благодарственную молитву, что, какъ видѣлъ онъ мно-

го разъ, дѣлаетъ и сама церковь.

Все растительное — зерно, хлѣбъ изъ него, овощь, пло-

ды—русскій земледѣлецъ чтитъ какъ даръ Божій, назначен-

ный для его питанія; все животное, не указанное церковью

къ употребленію — нечистымъ. Побуждаемый внутреннимъ

чувствомъ религіознаго сознанія важности значенія хлѣба

для его жизни, полудикій звѣроловъ, которому къ тому же

прежній промыслъ не представлялъ уже и средствъ къ до-

вольству, не зналъ, какъ и назвать его: рожь (жито) онъ че-

стилъ именемъ «ржицы-матушки», хлѣбъ изъ нея—«хлѣб-

цомъ-батюшкой-кормилъцомъ», все же животное — нечистью

поганью, падалью, звѣремъ, собакой... причемъ, ни на мину-

ту, не задумывался опрокинуть кадку съ квасомъ, капустою

или другимъ чѣмъ съѣдобнымъ, какъ только находилъ въ

нихъ нечаянно попавшуюся мышь, сверчка, или варяжскаго

(вражескаго) таракана и т. п.; тогда онъ мылъ, скоблилъ,
чистилъ, обжигалъ посуду и приглашалъ священника про-

читать молитву и вновь освятить ее окропленіемъ водою:

по его убѣжденію, одно прикосновеніе неуказаннаго цер-

ковью къ употребленію животнаго дѣлало нечистымъ (ио-

ганымъ) все дозволенное ею (съѣдобное).

Не остается, слѣдовательно, ни малѣйшаго сомнѣнія, по

крайней мѣрѣ для меня, что первые уроки въ земледѣліи

давній русскій людъ получилъ въ мѣстахъ обители древней

православной церкви и что въ основу его сельской и житей-

ской практики были положены религіозныя убѣжденія и вѣ-

рованія его просвѣтителей. , .о

Что сѣмена религіознообряднаго ученія земледѣлію были
посѣяны добрыя,. всхожія и полныя жизни, что они были
посѣяны во время и пали на плодородную почву, въ томь

вы можете удостовѣрить себя — обозрѣніемъ au vol d'oiseau
всей народной нивы, сравненіемъ числа ея пахарей съ та--

кимъ же работниковъ другихъ промышленностей, сопостав-

леніемъ результатовъ ученья обряднаго съ иными . спосо-

бами сельско-хозяйстненнаго . образованія. Такъ, вы можете

припомнить, что въОѣверныхъ ПІтатахъ, напримѣръ, извѣ-

стньнз своею цивилизаторскою сдособностію европейцы (ан-
гличане, Французы и проч.) въ продолженіе четырехъ сто-
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лѣтій выучили земледѣлію дикихъ американцевъ на столько

хорошо, что къ концу 1873 года, изъ нѣсколькихъ милліо-

повъ, осталось въ живыхъ учениковъ едва сотня тысячъ: всѣ

аборигены, опоенные «огненной водой», вымерли, не ца-

учась брать соху въ руки.

Вы можете также принять къ своему соображенію, что

милліонъ башкирцевъ, живущихъ на восточной окраинѣ на-

шего отечества, бывшіе собственники 30 милліоновъ деся-

тинъ земли, начавшіе обсѣменять ее еще со временъ царя

Грознаго, при веемъ стараніи правительства, до сихъ пор ь,

не научились обработывать ее, прожили болѣе половины

своихъ земель и, очевидно, вымираютъ отъ голодной горячки.

Между тѣмъ кривичи, а отъ нихъ нроисшедшій русскій

людъ, съ весьма скромными задатками уроковъ о земледѣль-

ческомъ промыслѣ, полученными отъкрестишпихъ ихъ водою

и дул'омъ вѣры на лучшую будущность, не переставали

пахать и сѣять свою землю и въ тяжкія времена татарскаго

погрома, и въ не легкую пору удѣльныхъ раздоровъ, и въ

сумрачное время собиранія земли русской и боярской не-

урядицы и даже въ пагубныя времена споровъ и гоненій
ал и противъ посолонь, двуперстье и новшества...

Однимъ словомъ, русскій земледѣлецъ не оставлялъ сохи

и въ такое время, когда самый терпѣливѣйшій народъ не

удержалъ бы ее въ своихъ рукахъ — и такимъ трудомъ
■крсщенаго человѣка '*) восемьсотъ лѣтъ кормилъ себя, семью
л своихъ, а когда дошелъ съ сохою до береговъ Чернаго
моря и пріуральскихъ степей, такт, сталъ кормить и чужихъ....

Но на этомь пунктѣ успѣховъ своихъ въ земледѣльче-

ской промышленности онъ и остановился: знаніе ея нріе-
мовъ, умѣнье пахать землю и сѣять на ней хлѣбъ — вотъ

его практическая эрудиція, пріобрѣтенная отъ учителей
церкви и вѣковой жизнедѣятельности; идти выше, т.-е. раз-

виваться, онъ немогъ, потому что оспованія егопознаній —

вѣра развитію не подлежитъ и культиваторскому генію кур-

*) Жителп русскихъ селеній въ за-Волжской стеіш и юго-западноиъ
Уралѣ, окруженные инородцами, мало или вовсе незаннмающимися зем-
ледѣліемъ, твердо убѣждены, что промышленность эта свойственна только
хрещеиымь людямъ, «агіатш же не способны къ ней, потому именно,
что <нехристи\
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ляндцевъ не поддается...; не подлежитъ измѣненію и не под-

чиняется толкованіямъ человѣческаго разума, потому, пов-

торяю, что «истины ея святы, неподвижны и непоколе-

бимы»; святы же потому, что возникли и снизошли свыше,,

въ тотъ періодъ времени, когда западныхъ цивилизаторовъ

не было еще..., а кромѣ того, религія и не есть наука чего-

бы то ни было: ея цѣли и предначертанія «не отъ міра сего»;:

ея божье дѣло—указать людямъ на такой образъ жизнедея-
тельности, при которомъ они удобнѣе могли бы достигнуть

спокойствія на землѣ и блага въ будущемъ. По отношенію-
къ русскимъ людямъ, великую задачу эту христіанская ре-

лигія выполнила: тысяча лѣтъ существованія, сто милліо-
новъ десятинъ вспаханной земли и твердая вѣра въ то, что-

и до сихъ поръ — «съ нами Богъ» — дѣлаютъ всякой упрекь

ей «буйствомъ предъ Господомъ»...

Подлежитъ, слѣдовательно, развитію не вѣра, а умъ на-

рода и его всяческая деятельность, всегда зависящая отъ

іобстоятельстш, о которыхъ, поэтому, я и буду говорить

съ вами въ слѣдующемъ письмѣ.

Я. Рудневъ.

■ " ' I ■ "

'■■'-.■:■■

I :■,,'

■ ' - В I

' ' ' . .'■■ ■

■ ■



— 361 —

ОТДѢЛЪ IV.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ИЗЪ МАЛОРОССИИ.

Энергическое стремленіе И. В. Э. Общества къ развитію

въ нашемъ обширномъ отечествѣ пчеловодства, —къ распро-

странен^ раціональныхъ свѣдѣній о жизни пчель и мето-

дахъ ухода за этимъ драгоцѣннымъ насѣкомымъ, побужда-

стъ каждаго, желающаго себѣ добра, пчеловода выразить

глубокую признательность Обществу за его такое безкорыст-
пое, истинно доброе стремленіе. Малороссіяне въ особенно-
сти должны оцѣнить такую услугу Общества, такъ какъ Мало-
россія по преимуществу страна пчеловодная. Въ Малорос-
сіи —особенно въ Черниговской губерніи —трудно встрѣтить

землевладельца, крупнаго, или мелкаго, неимѣющаго нѣ-

сколькихъ сотенъ дуплянокъ съ пчелами; нѣтъ селенія, де-

ревни, хутора, гдѣ бы не было нѣсколькихъ неболыпихъ
крестьянскихъ пасѣкъ. Малороссъ любить свою пасѣку, по

цѣлымъ днямъ слѣдитъ за работою своихъ любимицъ,

пчелокъ, —■ онѣ научаютъ его трудолюбію и порядку, пред-

сказываютъ ему погоду, даютъ ему знать о томъ, будетъ ли

онъ кушать любимую гречневую кашу и вкусныя галушки! *)
Малороссъ-пчелякъ нравственнѣе и религіознѣе, и по спра-

ведливости пользуется почетомъ своихъ односельцевъ.

Еакія же имѣются въ Малороссіи пособія, развивающія
и поддерживающія пчеловодство? Образцовыхъ пасѣкъ, гдѣ

бы можно видѣть и научиться чему новому, полезному, — не

имѣется; а если и есть, то доступъ въ такія пасѣки воспре-

щается изъ боязни дурнаго глаза, а быть можетъ —и отъ не -

желанія взаимнаго обмѣна мыслей, сроднаго нашимъ мало-

*) По сдовамъ нашихъ пчеляковъ, пчелы за нѣсколько часовъ угадыва-
ютъ ненастную погоду; греча будетъ умолотная, если пчелы обильно поль-
зуются взяткомъ съ гречи, и наоборотъ.
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россамъ. Единственное пособіе въ с. Пальчикахъ — школа

Прокоповича, въ завѣдываніи г. Великдана. Но, къ сожалѣ-

нію, какъ говорятъ здѣсь всѣ пчеловоды, посѣтить пасѣку

школы не всякому легко удается и самая школа неизвѣст-

но для чего существуётъ: для того ли, чтобы г. Великдань
не имѣлъ нужды въ рабочихъ по пасѣкѣ и полеводству, или

же для выпуска учениковъ, по цѣнѣ недоступныхъ для не-

болыпихъ пасѣкъ, а по знанію — тѣхъ же пчеляковъ-ди-

довъ, только болѣе упорно невѣрующихъ ни въ какія со-

временныя скѣдѣнія и улучшенія по пчеловодству.

Трудно съ таким? учениками заводить пасѣки на раціо-
нальныхъ началахъ! Затѣмъ, всеобщіе слухи о гибели огром-

ныхъ пасѣкъ окончательно подрываютъ вѣру.въ пчеловод-

ство, какъ доходную статью, — какъ подспорье для малыхь

хозяйствъ.
И. В. Э. Общество своею дѣятельностію но пчеловодству —

статьями," помѣщаемымп въ «Трудахъ» —поколебало такое

.общее недовѣріе къ пчеловодству, побудило многихъ пче-

ловодовъ хозяевъ внимательнѣе заняться пасѣками, поло-

жить начало болѣе разумному пчеловожденію. Прочитавь
съ большимъ интересомъ статьи въ «Трудахъ» и затѣмъ ру-

ководства Бутлерова и Паульсона, увлекся к я пчеловод-

ствомъ, рѣшилъ и я попробовать получить лйшній рубль,
дохода при моемъ маленькомъ сельскомъ хозяйствѣ! Недав-
но разставшись съ служебного медицинскою деятельностью,,

я пріобрѣлъ небольшую усадьбу, съ несколькими десятина-

ми пахатной и сѣнокосной земли, промѣнявъ трудъ доктора

на трудъ земледѣльца. Я поселился съ семьей своей въ Ма-

лороссы, въ с. Нехаевкѣ (Черниговской губерніи, сосниц-

каго уѣзда), въ селеніи окруженномъ лѣсами, лугами, боло-

тами, прилегающими къ рѣкамъ Сейму и Деснѣ. Мѣста

привольное для земледѣлія и скотоводства, богатое медо-

носными растеніями на лугахъ — липою, ивою, крушиною

въ ближайшихъ лѣсахъ!

Съ апрѣля прошлаго 187.4 года, я началъ заниматься

пчеловодствомъ, не имѣя до этого времени ни малѣйшаго»

понятія о жизни пчелъ, не зная различія между маткой, пче-

лой и трутнемъ. Я началъ съ того, что пріобрѣлъ 20 се-

мействъ въ простыхъ дуплянкахъ, поставилъ ихъ въ саду,

і
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нанялъ простаго (не ученика школы Прокоповича) пчеляка и,

съ надеждою на Бога да на книжки, положилъ начало моей

пасѣкѣ. Начиная новое дѣло, я задался слѣдующими поло-

женіями: 1 ) замѣнять постепенно простыя дуплянки, дуплян-

ками съ линейками, съ отъемного головкою, съ леткомъ,

уменьшаемымъ задвижкою по мѣрѣ надобности; 2) заво-

дить лежаки Долиновскаго въ количествѣ, возможномъ по

моимъ средствамъ; 3) устроить ульи и другихъ системъ:

рамочные стояки, съ медовымъ магазиномъ и должеями,

св. Юшкова и другіе, какіе мнѣ придутся по вкусу; 4) всѣ

ульи должны имѣть свои особые номера; 5) вѣсъ улья и

содержимаго (пчелъ и заноса) долженъ быть извѣстенъ вес-

ною, предъ —и послѣ главнаго взятка; 6) каждому сеймей-

ству вести журналъ и, наконецъ, 7) около пасѣки посѣять

желтую горчицу и яровой рансъ. Въ теченіи апрѣля и мая

мѣсяцевъ всѣ эти положенія приведены въ исполненіе: сде-
лано 20 улучшенныхъ дуплянокъ, по совѣту Бутлерова;
мѣстный столярь за 10 руб. сер. устроилъ 8 лежаковъ До-
линовскаго, съ 14 рамками и 2 вставными досками, по ру-

ководству Паульсона; поставлены номера н* ульяхъ; заве-

денъ журналъ; въ апрѣлѣ посѣяны рансъ и горчица.

Затѣмъ началось кормленіе пчелъ, собираніе роевъ (всего
было четыре — 2 первака и 2 другака), образованіе пскус-

ственныхъ роевъ, пересадка, поправка и другія операціи.
Каждая предстоящая операція сначала прочитывалась по

кеижкамъ Бутлерова и Паульсона и затѣмъ уже смѣло произ-

водилась. Пчелякъ мой, сажая рои въ ульи, долженъ быль не-

пременно показать мнѣ матку, какъ несвѣдущему ученику съ

книжкою въ рукахъ и съсѣткою на головѣ. Пчелякъ мой ока-

зался неупорнымъ къ моимъ затѣямъ (такъ онъ называлъ

книжныя наставленія), похвалилъ лежаки Долиновскаго и

особенно полюбилъ улучшенныя дуплянки. Къ началу глав-

наго взятка съ цвѣта липы и гречи, моя пасѣка пришла въ

слѣдующее состояніе: 20 стариковъ т.-е. семействь въ

прежнихъ дуплянкахъ, 4 семьи въ дежакахъ Долиновскаго
и 14 семействь въ улучшенныхъ дуплянкахъ, всего 38 сем.

Въ лежакахъ посажены натуральные рои (по Паульсону),
а въ дуплянки — искусственные рои (отъемки). Изъ стари-
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ковъ четыре семейства не роились, и не взято отъемковъ,

для сравненія результатовъ.

Всё семейства уравнены силой весьма удачно, матки

вышли доброкачественныя, судя по пчелинойдѣткѣ. Съне-
терпѣніемъ ждали главнаго взятка! Горчица и рапсъ за-

цвели и оживили пчелиную деятельность; затімъ зацвела
липа, — взятокь очень плохъ; наконецъ,нехаевская греча

заблисталасеребромъ на пространстве5-ти квадратныхъ

верстъ,—все пчелы дружно, съ ранняго утра, бросились
въ поле, сильно запахло медомъ на пасеке.На пятый день

после такой энергической работы, начались опустошенія,
гибель пчелъ въ поле, на пасеке, въ ульяхъ. Грустныйвидъ:
по всей пасеке мертвыя пчелы, другія ползаютъ, едва жи-

выя, съ пузырьками полными медомъ!
Къ сентябрю месяцу иасѣка моя представляла плачевное

состояніе: все семейства по силе уменьшились до горсти

пчелъ, меду припасено, какъ стариками, такъ и роями, до

5— 15 Фунтовъ, на семейство. Къ довершенію бедствен-
наго состоянія, въ сентябре на все ульи напалиосы, въ

огромномъ количестве, и бедныя пчелки, по слабосилію, не
могли сами защищаться и потеряли часть своего скуднаго

запасамеда. Пришлось закрывать летки, обсыпать ульи зем-
лею, а некоторыхъ, раньше времени, уноситьвъ омшанникъ.
При такомъ крайнемъ злополучіи, къ зимовке можно было

составить (чрезъ соединеніе несколькихъ семействъ) только
24 семейства изъ 38: стариковъ 14 и роевъ 10 (3 семьи

въ лежакахъ). Но и эти бедныя семейства едва ли увидятъ

светъ весною!

Въ соседнихъпасекахъполученырезультаты еще плаче-

внее: г. Товстолѣсъ, нехаевскій землевладблецъ, изъ 550
семействь убралъ въ омшанникъ 300; г-жа Марковичь по-

теряла 200 семействь изъ 600; казаки Галичи поставили
въ омшанникъ 250 изъ 400; у мещанинаСамойловича па-
сека пришла въ такой плачевный видъ, что онъ 300 се-

мействь, съотчаянія, продалъ за 400 руб. сер. Не упоминаю

о другихъ пасѣкахъ, которыхъ въ нехаевской яринѣ стояло

до 20,—все тбже результаты: нетъни пчелъ, ни меда!Ме-

да недостанетъна весеннее кормленіе, а цѣна его въ на-
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стоящее время 4 и 9 руб. сер.—цѣна въ Малороссіи небы-
валая.

Вотъ какіе грустные результаты выпали на долю пчело-

вод овъ въ прошло мъ году! Не дай Богъ еще такого года, —

пасѣки погибнуть окончательно!

Какая же причина такого страшнаго бѣдствія, такой не-

бывалой гибели пчелъ? До цвѣта гречи пчелы не гибли,
взятокъ былъ, хотя и незначительный, съ ивы, крушины,

медвяной пади, пчелы посыпались на 4 — 5 день взятка съ

гречи. Греча въ Нехаевкѣ по всходамъ, росту, особенно по

цвѣту, радовала и земледельца и пчеловода: земледѣлецъ

убѣжденъ былъ, что гречневая каша будетъ; пчеловодъ во-

ображай о пріятной сладости во рту и въ карманѣ. Но,

увы! —плохая вышла каша, больше рудякъ, медъ помазалъ

только, а въ ротъ не попалъ! Почти всю весну, лѣтомъ и

въ началѣ осени у насъ было замѣчательное бездождіе и

холодный утра. Высохли болота, озера, рѣки, загорѣлись

затѣмъ торФяныя болота и сосѣдніе лѣса, вся мѣст-

ность наполнилась удушающимъ дымомъ. На 5 день цвѣ-

тенія гречи подули югозападные сухіе вѣтры; по утрамъ по-

ля покрывались холодными густыми туманами; пвѣтъ гре-

чи порудѣлъ ; завялъ, посохъ, взятокъ прекратился! Медъ съ

гречи, внесенный въ ульи, оказался замѣчательно густымъ,

клейкимъ, горьковато-сладкимъ. Судя по началу, взятокъ

былъ такъ великъ, что если бы онъ продлился недѣли двѣ,

пчелы унесли бы меду тысячи пудовъ. Отъ этого меда, по

моему мнѣнію, погибли и пчелы, потому что, и по окончаніи

лѣта въ полѣ, пчелы продолжали погибать, —погибаютъ и въ

омшанникахъ; вмѣстѣ съ рабочей пчелой, гибли матки и

трутни. Вспоминаю, какое тяжелое, гнетущее чувство испы-

талъ я при вид'ь матки, торопливо бѣгающей но оставлен-

нымъ сотамъ, какъ будто ищущей свою погибшую семью!
Напрасны искательства! погибнешь и ты, бѣдная мать

семьи, — погибнешь послѣднею, какъ храбрый кормчій,
оставляющій послѣднимъ свое погибающее судно!...

Такъ вотъ какое разочарованіе на первый годъ моего

пчеловожденія! Но дай Богъ, чтобы пчелки мои перезимо-

вали благополучно, а любовь моя къ нимъ не охладѣетъ, —

затрачу еще десятокъ-другой серебряныхъ рублей и, Богъ
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поможетъ, настанетъ годъ, который щедро вознаградить

потерянное.

Богъ не безъ милости, а казака не безъ доли, говорить

малороссійская пословица!...
.-'.■■■•■

Начинающій пчеловодъ, надворный совѣтникъ

а. Куриленко.
Нехаевка, :' - '

12 января 1875 г.

ИЗЪ МЕНЗЕЛИНСКАГО УѢЗДА

УФИМСКОЙ ГУБ-

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1873 года былъ я въ городѣ Казани,
по должности наблюдателя за инородческими школами, откры-

тыми отъ братства св. Гурія. Тамъ, г. директоръ учительской
семинаріи и учредитель крещенотатарской школы Н. И. Иль-
минскій подарилъ мнѣ книжку подъ заглавіемъ «Пчела, ея

жизнь и главныя правила толковаго пчеловодства и проч.»

Осенью 1873 года у меня было 15 ульевъ прежняго устрой-
ства; весною 1874 года пали 12. По неимѣнію въ руководстве
означенной книжка не-на-Чемъ было основываться. Для меня

уронъ этотъ былъ значителенъ. Съ пріобрѣтеніемъ означенной
книжки, съ открытіемъ весны 1874 года, началъ я принимать

предосторожности и наблюдать за пчелами какъ въ каижкѣ

значится, а одинъ улей оставилъ яо-прежнему, на свой произ-

вола И что же, къ неожиданности, два улья хотя не ронлись,

но меду нанесли полны ульи (до пяты), а оставленный на свой
произволъ ничего не принесъ, да и соты не обновлены,— едва-ли

останется живъ. О содержаніи этой книжки я объясняю въ каж-

дой школѣ, а также и пчелякамъ, и всѣ они слупгаютъ съ осо-

бенпымъ удовольствіемъ, и послѣдніе желаютъ пріобрѣсти усо-

вершенствованные разнаго рода ульи.

Учитель деревни Иіьтень, государственный крестьянинъ

Ф од отъ Федор овъ.

12 января 1875 г.



— 367 —

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ г. п. т.

•СПРАВЕДЛИВ!. ДИ ПРИГОВОРЪ, СДШННЫЙ СВЯЩ. СВИДЩКИМЪ О РУКОВОДСТВ* И СИСТЕМА

УДЬЕВЪ ДОЛИНОВСКАГО?» *).

Г. П. Т. вслѣдствіе легкаго намека, съ моей стороны, на

дороговизну и неудобства ульевъ системы Долиновскаго, воз-

сталь противъ меня таки - порядочно рѣзко. Ему въ моей
статьѣ показалось одно неполнымъ, недосказаннимъ, дру-

гое —неяснымъ, третье — невѣрнымъ. (Ему, напр., кажется

невѣроятнымъ, чтобы могъ я когда нибудь имѣть даже ульи

Долиновскаго, хотя рамки отъ нихъ, и по сію пору, лежать

у меня на чердакѣ). Въ одномъ мѣстѣ причудилась ему даже

неблагонамѣренность , вслѣдствіе которой, — говорить ав-

торъ, — я своими голословными и бездоказательными похвала-

ми и порицаніями той или другой системы будто лишь ставлю

въ недоумѣніе своихъ собратовъ-пчеловодоьъ.

Я не намѣренъ подробно опровергать такой строгій при-

говоръ г. П. Т., скажу лишь, что почтенный авторъ упускаетъ

изъ виду весьма важное обстоятельство: онъ забываетъ, что
«исалъ я не критическій разборъ руководства и системы

ульевъ Долиновскаго, въ которомъ справедливо обязанъ былъ
бы разработать вопросъ со всѣхъ сторонъ. Для этого потре-

бовалось бы слишкомъ много времени, а у меня его недо-

статочно и на дѣла первостепенной важности, поэтому я

написалъ лишь очеркъ пчеловодства въ Подоліи, и въ немъ,

какъ въ очеркѣ, слегка коснулся нѣкоторыхъ, извѣстныхъ

мнѣ, системъ пчеловодства, не входя въ подробное разбира-
тельство- той или другой системы. Далѣе, если въ своемь

очерк в пчеловодства въ Подолін отдалъ я предпочтете си-

стемамь Дзержона и Берлепша, рекомеядуемымъ Любенец-
кимъ и А. М. Бутлеровыми предъ системою Долиновскаго,
то сдѣлалъ это на основаніи данныхъ, добытыхъ опытомъ,

и опытомъ горькимъ. Чѣмъ же докажетъ г. П. Т. превосход-
ство превозносимой имъ системы Долиновскаго предъ помя-

нутыми системами? Интересно было бы подробнѣе познако-

*) См. «Труды» TJ. В. Э. Об. т. 1 в. 1 1874 г.
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миться съ аргументами, въ силу которыхъ можно отстаивать

превосходство той именно системы, которая и по настоящее

время почти неизвѣстна въ Германіи *), хотя Германія, по

своей любостяжательной натурѣ ; не упускаетъ изъ виду

положительно ничего, могущаго приносить какую нибудь
выгоду въ какомъ бы то ни было отношеніи («Труды» И. В.
Э. Об. 1873 года т. 2 стр. 275). Теперь скажу нѣсколько

словъ о неудобствахъ ульевъ Долиновскаго. 1) Они страш-

но дороги: новый улей, по заказу сдѣланный, стоить на мѣ-

стѣ заказа 25 р. с. («Труды» И. В. Э. Об. т. II стр. 576
1873 года). Легче ли дать 25^. с. за пустой улей Данилов-
скаго **) или дать 24 р. за шесть превосходныхъ сѣменни-

ковъ бездонковъ (у насъ такая цѣна) уже въ маѣ мѣсяцѣ?

Впрочемъ, на-счетъ дороговизны ульевъ Долиновскаго и самъ

авторъ статьи не спорить, а старается лишь на этотъ разъ

отдѣлаться пословицею, которая можетъ быть, къ несчастію,
приложена только къ самому незначительному меньшинству.

Заговоривъ о дороговазнѣ ульевъ, авторъ критической статьи

говорить: «дорого да мило*. Мало ли что приходится видѣть

намъ милаго да дорогаго, что пользы намъ отъ него, если, по

цѣпѣ своей, недоступно оно нашему карману? Но есть мно-

го и такихъ вещей, которыя не то что дороги да милы, а до-

роги да полезны, что, конечно, далеко выше пріятнаго, но не

все полезное вошло —и едва ли войдетъ когда —во всеобщее

употребленіе, и большею частію —потому лишь, что дорого.

Мы достовѣрно знаемъ, напр., что рансомовскіе плуги, говар-

довскія бороны и рядовыя сѣялки несравненно лучше на-

шихъ сабановъ, простыхъ деревянныхъ боронъ и ручнаго

сѣва. Тѣмъ не менѣе, громадное большинство вынуждено об-

ходиться безъ этихъ превосходныхъ сельско-хозяйственныхъ

орудій—и почему? —По недоступности ихъ цѣнъ.

Но дороговизна — лишь одна сторона неудобства ульевъ

Долиновскаго, а вотъ другое неудобство. Вы можете быть
увѣрены, что дома вамъ никто не въ состояніи сдѣлать эти

*) А что Германія далеко опередила насъ и въ пчеловодствѣ —въ этомъ
спору нѣтъ. Лет.

**) Улей Долиновскаго простой работы, не щегольской и безъ тонкихъ
приспособленій, но вполнѣ годный для дѣла, обойдется разъ въ 7 —8 де-

шевле.(См. «Труды» т. II 1873 г. вып. 3 статью, «г. Сукмань»). Л. Б—въ.
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затѣйдивые ульи, —выпонеобходимости должны выписывать

ихъ. Если же рискнете сдѣлать ульи домашпимъ способомъ,

то непремѣнно окажется какое нибудь отступленіе, а ма-

лѣйшая неточность поведетъ къ серіознымъ затрудненіямъ

и далеко неутѣшительнымъ результатамъ *).
Наконецъ, третье и весьма немаловажное неудобство со-

стоять въ слѣдующемъ: улей Долиновскаго состоитъ какъ

бы изъ двухъ ульевъ, собственно улья и рамокъ; въ ульѣ —

улей. Между тѣмъ и другимъ находится достаточно пуста го

пространства, и въ этомъ-то, не запятомъ пчелами, простран-

ств']* очень скоро заводится мотылица. Во всѣхъ другихъ

ульяхъ, гдѣ пчелы непосредственно соприкасаются къ стѣн-

камъ улья, стѣнки состоять подъ бдительнымъ надзоромъ

пчелъ, и ими самими очищаются. Совсѣмъ не то въ ульяхъ

Долиновскаго. Здѣсь пчела смотритъ лишь за чистотою ра-

мокъ, а что дѣлается по ту сторону ихъ, —собственно въ

ульѣ, —это уже дѣло пчеляка. Чтобы очистить пространство

между ульемъ и рамками, необходимо отнимать каждый разъ

боковыя стеклянныя дверцы, и затѣмъ крыломъ вытирать

какъ внутреннія боковыя стѣнки улья собственно, такъ и

дно его; и чистку эту нужно повторять хоть разъ въ недѣлю.

Согласитесь, что операціи подобнаго рода страшно безпо-
коятъ пчелу, а она за это немилосердо грызетъ пчеляка. Но
это еще ничего. Вотъ истинное горе, когда въ щеляхъ стѣ-

нокъ улья, конечно съ внутренней стороны, заведется моты-

лица; тогда для очистки улья необходимо вынимать всѣ рам-

ки до единой, и руками обирать мотылицу. Не нужно гово-

рить, какъ не любить пчела, когда у ней на-чисто разбираютъ

все гнѣздо. А между тѣмъ эта послѣдняя операція стано-

вится неизбѣжнымъ занятіемь, въ нротивномъ случаѣ моты-

лица одолѣла-бы въ самое непродолжительное время. Этихъ
послѣдняго рода операцій произвелъ я очень немало; но и

при всемъ томъ, и при всей особенной заботливости моей

объ этихъ новомодныхъ ульяхъ, оба они (больше у меня не

было, и не будетъ), во все время своего существованія на мо-

*) Не потону ли такія неудачи были у меня съ ульями Долиновскаго,
что сдѣланы они у меня доморощеннымъ столяромъ, хотя каждый стоидъ
не менѣе 8 р. с. Лет.

Нельзя на это не замѣтить, что такъ, вѣроятно, оно и было. Ред.
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емъ пчельникѣ, были до такой степени бѣдны во всѣхъ от-

ношеиіяхъ, что было бы безразсудствомъ намѣреніе дѣлать

отъ нихъ исскуственные рои и желаніе получить хоть 1 ф.

меду (они были у меня три года). Насколько заботился я,съ

одной стороны, поддержать эти дорогіе ульи въ нашей мѣ-

стности, настолько мотылица, съ другой стороны, не давала

покоя ни имъ, ни мнѣ *), а результаты для меня были са-

мые неутѣшительные; часто выходило то, что посѣтители

моей пасѣки, разглядѣвъ новомодные ульи, заливались смѣ-

хомъ, а я при этомъ просто приходилъ въ отчаяніе, но посо-

бить горю не было никакой возможности. Такое горевыно-

силъ я до полученія руководства Любенецкаго (а не г. Бутле-
рова, какъ говорить въ своей замѣткѣ на мою статью г. Ба-

лабаповъ). Тотчасъ передѣлалъ я оба улья на дзирзоновскіе
и далъ слово не только никогда дорогихъ и неудобныхъ уль-

евъ Долиновскаго самому не держать, но и другимъ ихъ не

желать.

Вотъ вслѣдствіе чего сдѣлалъ я не совсѣмъ лестный отзывъ

объ ульяхъ Долиновскаго, но совсѣмъне потѣмъпричинамъ,

какъ думаетъ г. Балабановъ Щ («Труды» И, В. Э. Об. т. I,
вып. 2 стр. 227 — 229, 1874 года). Если для, гг. П. Т. и
Балабанова неудобства ульевъ Долиновскаго еще не вполнѣ

выяснены, отсылаю ихъ къ дѣльной статьѣ г. Амброжевича,

который, имѣя у себя ульи разныхъ системъ— въ томъчислѣ

и Долиновскаго —дѣлаетъосихъ послѣднихъ далеко нелест-

ный отзывъ («Труды» Н. В. Э. Общ. т. III в. 4 1873 года).

Членъ-корреспондептъ, священникъ I. Свидницкій.
.*■.'..,- ■

С. Н. Ташлыкъ. ' . УДЖЭК А .< V

■ - ' ; ■ ' а

,

і9и ; ѳш ■ ■ • ■ . )'.;,, ѵ і .•; > т '';'■■ ■ •

__________, .;,:■."?,■ :■ ' ОІЯ

*) Между рамками и стѣнками улья вовсе нѣтъ вощины, которая- нуж-
на для мотылицы, —какъ же и въ чеыъ она тутъ заводилась? Л. Б— въ.

**) Такъ какъ гг. П. Т. и Балабановъ потребовали отъ меіія, почти въ
одно время, объясненія по одному предмету —въ чеыъ заключается неу-
добство ульевъ Долпновскаго— то я, этою статейкою, имъ обоимъ отеѣчаю.
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ИЗЪ СВЕНЦЯНСКАГО УѢЗДА

•ВИ ЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ-
.,■■.' '.■■■'.

Пересматриваявъ ьТрудадш спискирусскихъ пчеловодовъ п

не находя въ числѣ таковыхъ никого изъ нашейВиленской гу-
берніи, которая, конечно, также небезъ пасѣкъ, рѣшаюсь я ни-

жеподписавшійся отозваться на призывъ Общества.
Пасѣка моя лѣтомъ настоящаго 1874 г. состоялаизъстапче-

линыхъ семействъ.Въ зиму 1874—75 года отобраносемействъ
86, пзъ нихъ 62 въ линеечныхъульяхъ сист. Любенецкаго и

24 рамочныхъ спет. Долиновскаго.
Размножаю пчелъроямписскуственннми,отводками, выгона-

ми. Натуральныеже рои здѣсь рѣдкость, кажется—наиболѣе по-

тому, чтоздѣшняя местностьдля пчеловодствадовольно небла-
гоиріятна: кругомъ на семь верстъ нѣтъ подходящихъ лѣеовъ,

да и гречихи на здѣшнихъ поляхъ засѣваютъ очень мало. По-
этому въ здѣшней мѣстностп у рѣдкаго есть двѣ-три колоды

пчелъ, а объ ульяхъ линеечныхъ или рамочныхъ кругомъ на

семь верстъ, и даже далѣе — ни слуху, ни духу. Но далѣе,

въ прилѣсныхъ мѣетахъ, сколько мнѣ извѣстно, имѣются пче-

ловоды-простаки, у которыхъ есть по нѣскольку десятковъ ко-

лодъ. Пчеловодствуютъ они по-старинному,а на мои досчаные

ульи посматриваютъеще косо. Я пчеловодствую уже болѣе 15
лѣтъ, но съ сознаніемъ и съ пониманіемъ дѣла: япопгелъвпе-

редъ, давпередъ—только съ1866 года(уменя тогдабыло толь-
ко девять колодъ), въ которомъ мпв удалосьпріобрѣсть полное,

подлинное сочиненіе Любенецкаго. Съ методою же Долинов-
скаго я познакомился недавно, въ 1871 году. Выписывалъ я

книгио пчеловодствѣ Витвицкаго,Школу пчеловожденія. Новлян-
скаго, Струмилы и еще чью-то книжку съ предлиннымъзаила-

віемъ и . . . Богъ имъ судья ! . .

Въ моей бѣдной мѣстностия спасаюсь кормленіемъ (всякой
весной)пчелъ ржаною мукою^ которою, иной годъ, я простоНе
могу ихъ насытить. Засѣваю также много гречихи, въ ущербъ
другимъ хлѣбамъ, Фацелію, синякъ, бѣлую горчицу,, но по не-

многу, потому что полейскупо и негдѣ раскинуться, какъбыхо-
тѣлось. Ульи, какъ линеечные, такъ и рамочные, приготовляю

изъ еловыхъ и сосновыхътонкихъ (въ дюймъ)досокъ и набиваю
стѣны толстымъ,неменѣе 4 дюймовъ, слоемъсухагомоху. Имѣю-
щіеся нынѣ слищкомъ сто ульевъ—всѣ изъдюймовыхъ досокъ,

поверху обитые. Они легки и теплы. Почти въ каждый улей
помѣщается до трехт^ четверпковъ зерна. Ульевъ-двойняковъ,
тройнякбвъ недѣляю и нетерплюихъ. Каждый мойулейимѣетъ:
а) гонтовую крышку, б) двѣ досчечки (одна со стекломъ) для
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уменыпенія внутри пространства, в) пзъ бѣлой жести рѣшетку

въ летикѣ и г) свой особый номеръ. Затворы въ ульяхъ толщи-

ною въ 2 дюйма. Рамки же мои (ихъ имѣется до 400) такъ

приспособлены, что въ каждую пзъ нпхъ можно вставить лю-

бой сотъ съ ланейкой изъ улья линеечнаго . . .

Въ настоящемъ 1874 г. лѣто у насъ было необыкновенно
сухое и неблагопріятное для пчелинаго взятка, и потому меду

въ ульяхъ оказалось довольно скупо. Изъ 70 старыхъ семействъ
получено мною чистой патоки 18 пудовъ, да пудовъ съ 10-ть
оставлено въ малоналитыхъ пчелиныхъ сотахъ для будущихъ
роевъ. Эти соты сберегаются у меня въ особыхъ, нарочно для

того сдѣланныхъ шкаФахъ, на диахъ копхъ всегда имѣется на-

вощенная съ загнутыми краями бумага.
Всѣ мои пчелы зимуютъ въ нарочно устроеннонъ изъ сосновыхъ

бревенъ омшанникѣ. Летикн во всѣхъ ульяхъ открываются какъ-

среди лѣта, и—не могу не похвалиться —въ послѣднія четыре зи-

мы у меня рѣшительно не было случая, чтобы хоть одна семья

пропала. Вѣрно слово.

Свящ. Іоаішъ Филшговичъ.

■ ■

-. —г—

■

ИЗЪ СТАВРОПОЛЯ КАВКАЗСКАГО.

Прочитывая десятки разъ списокъ русскихъ пчеловодовъ,

поаолненный въ восьмой разъ, я даже невѣрилъ собственнымъ
своимъ глазамъ, что Нашъ Кявказъ, столь изобилующій Фло-

рой медоносныхъ растеній, не воспиталъ ни одного пчеловода,

имя котораго было бы извѣстно Экономическому Обществу. По
поводу сего скажу, что въ Ставрополѣ въ настоящее время, кро-

мѣ меня, скромнаго пчеловода, есть до двухъ десятковъ очень

крупныхъ пчеловодовъ, имена которыхъ и положеніе пасѣкъ,а

равно всѣ почти подробности въ устройствѣ ульевъ мнѣ до-

вольно близко извѣстны. Не считая себя въ правѣ говорить о чу-

жой собственности,- я прежде всего покорнѣйше прошу поме-
стить меня въ списокъ русскихъ пчеловодовъ, в сообщаю, для

списка, сввдѣніе о моей пасѣкѣ.

Отчетъ по моей пасѣкѣ за 1874 г. будетъ сообщёнъ. Пчелы
мои стоять теперь въ омшанникѣ, въ которомъ сегодня утромъ

показывалъ термометръ Э'Д 0 тепла, по Реомюру, а на дворѣ

129 тепла. Зима у насъ небывалая.

II. П. Морозовъ.
Ставрополь.

Января 11 1865 г.
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ИЗЪ БУХТАРМЫ, БІЙСКАГО ОКРУГА,

ТОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ нынѣшнюю осень тобольскіе торговцы очень мало поку-

пали воска (16— 17 руб. пудъ), да и-то большею частію мѣня-

ли на бумажный товаръ. Сплавлено воска по р. р. Бухтармѣ и

Иртышу отъ 500—600 пуд. Кромѣ сего, предполагаетсякъ от-

правкѣ по зимнемупути въ г. Ирбить до 500 пуд.; меда сплав-

лено въ сентябрѣ до 10 т. пуд. по цѣнѣ 3 р.— 3 р. 50 к. до 4 р.

пуд. Сборъ меда въ минувшее лѣто въ пныхъ мѣстностяхъ

былъ довольно порядочный, но въ нѣкоторыхъ—и даже въ близ-
еомъ разстояніи— весьма скудный, недавшій и по 5 Фун. съ

улья. Замѣчательнѣе всего, что вблизи послѣднпхъ, у меня

на пасѣкѣ, гдѣ засѣвается каждогодно синякъ, сборъмедаока-
зался далеко лучшимъ, по 30 ф. съулья. Естественныхъроевъ
было мало,— 5 на 100, попричинѣ знойнаго лѣта съ пожигаю-
щими вѣтрами; въ половинѣ мѣсяца мая пчела, возвращавшая-

ся съ поля 'въ улей, погибала, иди близь улья или на поде-

тѣ, съ обножкою на ногахъ. Это было, когда пчелы стремились
собирать клейкую сладость съ черемуховыхъ листьевъ.

Въ настоящеевремя, осень, какъ и въ прошедшемъ году, до-

вольно теплая съ малыми-снѣгами; установившійся съ послѣд-

нихъ чиселъ октября санной путь чрезъ р. Бухтарму во мно-

гихъ мѣстахъ прекратился.

Добротворсвій,
Бухтарма, село Снѣгирево.

Декабря 5 дня 1874 г.

ОТЪ РЕДАКЩИ.

Обращаемъвниманіе русскихъ пчеловодовъ на то, чтонынѣ

нѣтъ уже необходимости пріобрѣтать за границей итальян-
скихъ пчелъ и искусственную вощину (среднія стѣнки пла-

стовъ): на пасѣкѣ П. Ж. Борисовскаго въ Москвѣ (въ Соколь-
никахъ)

продаются:

1) Искусственнаяпчелиная вощина:
Ящикъ въ 25 листовъ вощины . 2 р. 50 к.

» » 50 » * .4» 50»
» » 100 » » . 8 » — »

Томъ I.— Вып. III. 8
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2) Пчелы итальянской породы:

Съ выставки на насѣку до 1-го
іюля по ........ 1р. — к. за Фунтъ.

Съ 1-го іюля по 1-е августа по." — » 70 » » »

Съ 1-го августа до уборки пчелъ

въ омшанникъ по..... — » 30 » » »

3) Оплодотворенныя молодыя матки

итальянской породы *) по . . . 5 » — » за эклемпл.

4) Сотовый медъ въ рамкахъ Доли-
новскаго, для подкормки пчелъ, по — » 40 » за Фунтъ

Также и различные пчеловодные снаряды можно имѣть

у насъ дома, въ Россіи, а именно: на пасѣкѣ «Собинка»
Александра Александровича Никитина изготовляются и

продаются слѣдующія вещи:

Р. К.
1) Улей Долиновскаго объ 18 рамкахъ для

сотовъ, изъ еловаго лѣса еъ вентиляціею ... 12 —

2) Такой же улей съ оклейкой внутри липо-

вой Фанерой въ % вер. толщины ...... 14 —

3) Центробѣжная машинка простаго устрой-
ства, деревянная, на шесть рамокъ изъ улья —

Долиновскаго ............ . 6 —

4) Такая же машинка на 4 рамки ..... 5 —

5) Роевня для уничтоженія трутней .... 1 —

6) Ящики для переноски сотовъ съ пчелами . — 50
7) Форма для изготовленія сводчатаго улья Гра-

венгорста .............. 1 50
8) Форма для гнутія рамокъ въ улей Гравен-

горста ............... — 50
Здѣсь же продаются сѣмена Фацеліи и синяку по 50 кои.

за Фунтъ.

Цѣны показаны на мѣстѣ; за пересылку платится по раз-

счету; за укупорку вещей обозначенныхъ подъ №№ 1, 2, 3 и

4 платится по 50 к. со штуки, а остальныхъ по 10 к. с.

Заказы принимаются во всякое время; но если кто желаетъ

ашгунить вещи до выставки пчелъ, то долженъ сдѣлать заказъ

ііаьшрайней мѣрѣ за полтора мѣсяца до этого времени. При
•зашшѣіівносится вея сумма сполна впередъ. Чего не достанетъ

заі перЭсылву—вносится поелѣ. Заказы посылаются по слѣдую-

щему адресу: Въ г. Владиміръ, Александру Александровичу
Никитину, Мѣгцанская улица, домъ Никитиной.

Ред.

*) Матки отпускаются съ необходимым* количеством* пчелъ на не-

большом* сотутмеда, въ ящикахъ, приспособленеыхъ для перевозки,

Пчелы отпускаются только на пасѣкѣ и никуда не доставляются.
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ІІНОСТГАНИЫЯ пзмстм.

Очеркъ седьскаго хозяйства въ Венгріи. Самый выгодный способъ пользо-

ванія подмоченнымъ льнянымъ сѣменемъ. —-Война противъ непомѣрнаго рас-

кармливания шеменнаго скота, представляемаго на выставки въ Англін

а противъ существующей системы его премированія; подготовка животныхъ

яъ выставкамъ и способы, употребляемые для этой цѣли скотоводами. —

Размѣръ доходовъ, получаемыхъ нѣкоторыми скотоводами въ Англіи отъ

однихъ только премій.— Кормовое значеніе крахмальныхъ отбросовъ и спо-

собъ употребления ихъ на кормъ скоту. —Новый строительный матеріалъ
М. Левина для сельско-хозяйственныхъ построекъ. —Различное вліяніе круп-

яомолотаго овса и ржаныхъ и пшеничныхъ отрубей на количество и ка-

чество удоя у коровъ; причины такого различія. — Сравнительная пита-

тельность картофеля очищеинаго и неочищеннаго — Уничтоженіе головни

на пшеницѣ по способу Габерландта.

Мнѣ уже неоднократно приходилось представлять читате-

лямъ краткіе очерки состоянія сельской' промышленности въ

различныхъ государетвахъ Европы, а также и въ сѣверной Аме-
рик. На этотъ же разъ я имѣю въ виду сказать нисколько словъ

•о хозяйствѣ одной изъ нашихъ сосѣдокъ, являющейся однпмъ

изъ оиаснѣйшихъ конкуррентовъ нашей хлѣбной торговлѣ, и

-именно—Венгріи, пользуясь для этой цѣли помѣщеннымъ въ

■Journal' de ^agriculture извлеченіемъ изъ статьи Джона Врайт-
■сона (I. Wrighfson), профессора агрономш въ королевской
сельско-хозяйственной коллегіи въ Чиренчестерѣ, который во

время послѣдпей всемірной вѣнской выставки посѣтплъ раз-

личный части Австро-Вепгріи съ сиеціальною цѣлью изучить

-состояніе мѣетнаго сельскаго хозяйства.
Въ Венгріп, занимающей 32 мплліона гектаровъ (гектаръ =

0,9 десят.), на долю, какъ выражается почтенный профессору

земли производительной приходится 26.850,000 гектаровъ, ко-

торые распределяются довольно равиомѣрно между пахатями,

лугами и лѣсамп, какъ видно изъ слѣдующаго:

Общаго пространства произво-
дительной земли.

Пахатныя земли занимаютъ . . . 36.24°/ 0

Лѣса ....... ■■.... 31,50у о

Луга и пастбища ....... 30,83°/ 0

Виноградники ........ 1,44 0/0
Венгрія представляетъ обширную равнину, орошаемую мно-

жествомъ рѣкъ и рѣчекъ и распадающуюся на двѣ части: на

*
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верхнюю и нижнюю, при чемъ все это пространство можно

проѣхать въ теченіи какихъ нибудь 10 дней, дѣлая по 10—12
миль въ сутки. Нижняя Венгрія значительно больше верхней,
пмѣетъ Форму обширнаго прямоугольника, граничащаго съ

сѣвера, сѣверо-востока и востока Карпатами, съ запада Альпами,
а съ.юга Дравой и Дунаемъ; она раздѣляется рѣкой Тейсоп
отъ сѣвера къ югу почти на двѣ равныя половины и заклю-

чаете болѣе 9 милліоновъ гектаровъ; почва черноземная и

тучная, но плодородію ея зачастую препятствуетъ обиль-
ное выступленіе на поверхность земли соляныхъ частицъ,

что преимущественно случается между Арадомъ и Дебричи-
номъ, гдѣ довольно болыпія пространства дѣлаются безплод-
ными, благодаря такимъ осадкамъ соли. Гористая часть описы-

ваемой равнины, по близости Карпатъ и Альповъ, почти исключи-

тельно занята лѣсами, рощами и виноградниками; наиболѣе

волнистыя мѣстности лежатъ съ одной стороны между Пештомъ
и Пресбургомъ, а съ другой —между Пештомъ и Токаемъ;
здѣсь-то и находятся тѣ виноградники, откуда получаются зна-

менитыя венгерскія вины, извѣстныя повсюду подъ назва-

ніемъ токайскихъ. Большая часть Венгріи оставалась чуть не

до сихъ поръ почти чуждой великому торговому движенію
второй половины нашего столѣтія; главнѣйшими причинами

такого торговаго отчужденія ея были: отчаянное положеніе до-

рогъ и затруднительное плаваніе по ея обширнымъ рѣкамъ;

но напряженныя усилія, дѣлаемыя въ послѣдніе годы къ устра-

ненію этихъ неблагопріятныхъ условій, успѣли уже отозваться

благотворными результатами. Черноземная, въ большой части

страны, почва обладаетъ богатымъ запасомъ органическихъ

веществъ, и дѣйствительно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ниж-

ней Венгріи легко снимается подрядъ по нѣскольку урожаевъ

безъ всякаго удобренія, слѣдовательно почва сама по себѣ хо-

роша, но къ сожалѣнію тамошнее земледѣліе бѣдно еще ка-

питалами, и однако при всемъ томъ поземельная собственность
успѣла уже много подняться ,въ цѣнѣ, такъ, что прежнихъ

цѣнъ по 55—70 руб. за десятину нигдѣ болѣе не слышно; те-

перь, развѣ по особенному только случаю, и то)въ видѣ исклю-

чения, можно купить десятину за 120 руб., обыкновенная же

цѣна соетавляетъ отъ 230 до 465 руб., смотря по качествамъ

земли и, главное, по ея мѣстоположенію.

Населеніе Венгріи хотя чрезвычайно пестрое, но по преи-

муществу земледѣльческое; мѣстнымъ Фермерамъ нерѣдко при-

ходится владѣть четырьмя —пятью нарѣчіями, для того, чтобы
объясняться съ своими рабочими, и это вполнѣ понятно, если

вспомнить, что на 11.118,000 населенія приходится 5.541,000
венгерцовъ, 1.825,000 славинъ, 1.592,000 нѣмцевъ и 1.114,000
румынъ, остальное затѣмъ населеніе сэстоитъ изъ кроатовъ,

грековъ, евреевъ, армянъ и пр.



— 377

Климатъ Венгріи, можно сказать, неопредѣленный и чрезвы-

чайный капризный; разница между крайними зимнею и лѣтнею

температурами очень велика; въ Трансильваніп, напр., въ го-

рахъ термометръ падаетъ съ -+- 35° Ц. до—34°; зимой холода

очень рѣзки, но часто непостоянны. Въ маѣ термометръ по-

вышается съ 25 до 35°, и такая степень тепла необыкновенно
благотворно дѣйствуетъ на развитіе растительности, за-то

случаются и поздніе сильные морозы, опустошающіе болмпія
пространства. Лѣтомъ температура нерѣдко поддерживается

между 35—37° и при бездождіи засухи и жара побиваетъ
жатву, но въ случаѣ частыхъ грозовыхъ дождей растительность

пдетъ роскошно. Въ равнинѣ средняя годовая температура

равняется 12°, въ гористой же части она не ниже 9,5°. Количе-
ство воды, которая выпадаетъ въ теченіи года, составляетъ

GOO миллпметровъ приходящихся круглымъ числомъ на 107
дождливыхъ дней; въ равнинѣ оно нѣсколько меньше. Дождли-
вые дни распредѣляются однако между мѣсяцами крайне не-

равномѣрно: цѣлые мѣсяцы проходатъ иногда безъ капли дождя,

за-то бываютъ и такія наводненія отъ дождей, о которыхъ

трудно составить себѣ понятіе; цѣлыя мѣстности остаются

тогда затопленными недѣли и даже мѣсяцъ, и глазу нерѣдко

представляются пространства въ 3000 —5000 квадратныхъ ки-

лометровъ (килом. = 468 саж.), сплошь покрытыя водой. Отсюда
ясно, насколько должна быть непостоянна и прихотлива, при

такпхъ климатическпхъ уеловіяхъ, земледѣльческая производи-

тельность страны, тѣмъ болѣе, что, какъ увидимъ ниже, три

четверти всѣхъ воздѣлываемыхъ земель заняты экстензивной
культурой, въ самомъ широкомъ ея смыслѣ.

Освобожденіе крестьянъ совершилось въ Венгріи въ 1848,
причемъ они были надѣлены землею; а въ настоящее время по-

земельная собственность распредѣляется тамъ между крупными

п мелкими собственниками почти поровну. По послѣднимъ свѣ-

дѣніямъ, въ Венгріп считается 2,486,255 землевладѣльцевъ,

которые, по количеству принадлежащей имъ земли, могутъ быть
распределены на слѣдующія категоріи:

Процент-
ное отно-

Число зем- Общее количество шеніе ко
девладѣль- принадлежащей имъ всему про-

девъ. земли. странству.

Крестьянъ мелкихъ соб-
ственникоиъ, имѣю-

щихъ отъ 3 до 17
гектаровъ .... 2,348,1 10 8,700,000 гектар. 32°/ 0

Крестьянъ собственни-
ковъ, имѣющихъ отъ

17 до 170 гектаровъ . 118,981 3,880,000 » 14»
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Собственниковъ, имѣю-

щихъ отъ 170 до 580
гектаровъ .... 13,748 3,880,000 гектар. U%

Помѣстій въ 580—5,800
гектаровъ .... 5,195 8,700,000 » 32»

Помѣстій свыше 5,800
гектаровъ . . . 221 2,260,000 » 8»

2,486,255 27,420,000 гект. 100

Изъ приводимой таблицы видно, что крупная поземельна»

собственность занимаетъ въ Венгріи видное мѣсто, слабѣе же-

всего развита средняя. Между крупными собственниками, со-

ставляющими арпстократію, и крестьянами собственниками
тамъ находится средній влассъ собственниковъ, такъ называе-

мыхъ, edelmens (благородные люди), соотвѣтствующаго кото-

рому нѣтъ въ другихъ государствахъ; это въ сущности суть,

потомственные владѣльцы старинныхъ свободныхъ земель; зна-

ченіе каждаго изъ нихъ измѣряется количествомъ владѣемой

имъ земли, и нельзя сказать, чтобы они являлись напболѣе дея-
тельными. Врайтсонъ упоминаетъ объ одной деревнѣ вз>

окрестностяхъ Пресбурга, населенной восемью семействами
edelmens, владѣвшпми каждое 60—80 гектарами, и говоритъ,

что поля ихъ отличались обиліемъ васильковъ, колокодьчиковъ

и другихъ паразитныхъ травъ.

Въ Венгріи во главѣ сельско-хозяйственнаго прогресса

стоятъ, безспорно, крупные землевладѣльцы. Нашъ авторъ по-

сѣтилъ много болыипхъ помѣстій, въ которыхъ простран-

ство культурныхъ земель измѣряется тысячами гектаровт,, и

вынесъ изъ этихъ посѣщеній самое благопріятное^впечатлѣніе.

Болыпинствомъ такихъ имѣній управляютъ сами владѣльцы;

всевозможныя улучшенія производятся въ нихъ на широкую

ногу. Слѣдующее оппсаніе управленія однимъ помѣстьемъ въ

40,000—50,000 гектаровъ можетъ дать довольно точное по-

ите о системѣ управленія крупными имѣніями вообще. Мѣ-

стопребываніе землевладѣльна находится въ центрѣ имѣнія и

представляетъ родъ бюро или конторы; сюда являются за приказа-

ніями всѣ его инспекторы, здѣсь яге помѣщаются и конторщики, —

отсюда, однимъ словомъ, исходить направленіе хозяйства. Здѣсь

же хранятся земледѣльческія машины, въ числѣ которыхъ моло-

тилки и жнеи считаются дюжинами. При бюро постоянно на-

ходится мастерская для починокъ, а иногда и для постройки
нѣкоторыхъ болѣе простнхъ орудій и инструментовъ. Отчет-
ность ведется образцовая и чрезвычайно наглядная; въ любое
время въ теченіи нѣсколькихъ минутъ можно узнать съ точ-

ностью количество удоя каждой коровы всякаго стада за же-

лаемый періодъ, количество корма, ежедневно потребляемаго
тѣмъ или другимъ стадомъ крупнаго или мелкаго рогатаго
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скота или частью его, находящейся даже въ самой отдаленной
мѣстности имѣнія. Съ такою же точностью и подробностью
записывается количество разныхъ продуктовъ, сложенныхъ въ

каждомъ хранилищѣ, приходъ и расходъ ихъ и пр.

Въ отношеніи культуры всѣ пахатныя земли, луга и лѣса раз-

делены на участки и каждымъ изъ нихъ завѣдуетъ особый
управляющій, наблюдающій исключительно за своимъ участкомъ

и отвѣтственный за всѣ дѣйствія его агентовъ. Во главѣ госу-

дарственныхъ помѣстій и тѣхъ изъ немногихъ частныхъ, кото-

рыми не управляютъ сами владѣльцы, стоятъ главноуправляю-

щіе, пмѣющіе въ своемъ распоряженіи по нѣскольку инспекто-

ровъ. Такой порядокъ предоставляетъ возможность находить вы-

годныя мѣста молодымъ людямъ, выпускаемымъ ежегодно изъ

существующихъ тамъ многочисленныхъ агрономическихъ учеб-
ныхъ заведеній и опытныхъ Фермъ, состоящпхъ подъ покрови-

тельствомъ администраціи.
Врайтсоиъ подробно описываетъ имѣніе Белли, одно изъ са-

мыхъ крупныхъ въ нижней Венгріи, принадлежащее къ числу

помѣстій эрц-герцога Карла австрійскаго. Оно занимаетъ 65,000
гектаровъ, часть которыхъ лежитъ подъ лѣсами, прудами, боло-
тами, пастбищами и неудобными, непроизводительными земля-

ми. Пахати вънемъ 8,500, а естественныхъ луговъ 5,000 гекта-

ровъ; эти 13,500 гектаровъ раздѣлены на десять участковъ и

каждый изъ нихъ вѣдается особымъ управителемъ подъ надзо-

ромъ главноуправляющаго, затѣмъ въ тѣхъ изъ нихъ, гдѣ на-

селеніе достаточно густо, имѣются школьные учителя. Лѣса и

рощи помѣстья расположены на 17,000 гектарахъ, и точно та-

кимъ же способомъ разбиты на пять участковъ. Кромѣ того, въ

нмѣніи находятся пивоваренные, сахарные и винокуренные за-

воды, руды, каменноугольныя копи, горные заводы и пр., при-

чемъ во главѣ каждаго изъ этихъ учрежденій поставлены спе-

ціальные управители.

Не вдаваясь въ разсмотрѣніе выгодныхъ и невыгодныхъ сто-

ронъ такой системы веденія хозяйства, слѣдуетъ однако упо-

мянуть о томъ, что крупные землевладѣльцы Венгріи, вообще
говоря, проявляютъ похвальныя усилія къ улучшенію положе-

ния населенія своихъ помѣстіи. Въ верхней Венгріи крупный

помѣстья, управляемыя по описанному способу, даютъ владѣль-

цамъ отъ 45 до 50 Франковъ дохода съ гектара, оборотный жѳ

капиталъ принимается круглымъ числомъ въ 250 Франковъ на

гектаръ.
Хозяйство крестьянъ стоитъ, конечно, ниже хозяйства круп-

ныхъ помѣщиковъ; не обладая достаточными деньгами, они, ра-

зумѣется, не могутъ дѣлать и капитальныхъ затратъ, пашутъ

мелко, поверхностно, удобряютъ слабо и держатъ мало скота, тѣмъ
не менѣе прогрессъ становится уже замѣтнымъ и въ кресть-
янскихъ хозяйствахъ, сосѣднихъ съ крупными, хорошо-управ-
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ляемыми имѣніями. Дома въ деревняхъ вообще чистые, но еще

слишкомъ патріархальной конструкции; то же относится и къ

другимъ хозяйственнымъ постройкамъ.
Заканчивая, пока, этимъ бесѣду о положеніи сельскаго хозяй-

ства въ Венгріи, я надѣюсь сообщить въ слѣ дующей статьѣ

дальнѣшія о немъ свѣдѣнія.

— Одинъ изъ Французскихъ сельскихъ хозяевъ, пріобрѣтя слу-

чайно за 65 р., съ доставкой въ его кладовыя, около 2,400 пуд.

подмоченнаго, очень разбухшаго, но не разложившагося льня-

паго сѣмени, находившагося въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ

на затопленномъ суднѣ, обратился въ редакцію вышеупомяну -

таго журнала съ слѣдующими вопросами: 1) какъ великабудетъ
торговая цѣна этого сѣмени? 2) на что оно можетъ быть упо-

треблено съ наибольшею выгодой? Нельзя-ли 3) обезсоливъ
его, посредствомъ послѣдовательныхъ промывокъ въ прѣсной

водѣ, извлечь изъ него масло и какимъ путемъ, а затѣмъ 4) по
просушкѣ означенныхъ сѣмянъ, смѣшавъ ихъ съ сухой зо-

лой морскихъ порослей и порошкомъ ямнаго гуано, пригото-

вить превосходный и удобоперевозимый удобрительный тукъ.

Сущность отвѣта редакціи на предложенные ей вопросы за-

ключается во первыхъ въ томъ, что упомянутый хозяинъ сдѣ-

лалъ блестящее дѣло: разсматривая только чисто земледѣльче-

скую стоимость сѣмянъ, т.-е по извлеченіи уже масла, въ нихъ

окажется 6°/0 азота, 5°/0 ФОСФатовъ, что, считая даже по самымъ

дешевымъ сущеществующимъ цѣнамъ, составитъ не менѣе 3 р.
25 к. за 6 п. 4 ф. (100 килог.), такъ какъвъ этомъ количествѣ

будетъ заключаться 14% азота и 12'/ 4 ф. ФОСФатовъ, которые

стоятъ не дешевле —первый 50 к., а вторые 5 к. за 2 % ф. Та-
кимъ образомъ, затраченные на покупку сѣмени 65 р. превра-

щаются въ 1,000 р.

Затѣмъ промышленная цѣнность сѣмянъ будетъ, конечно, зна-

чительно выше земледѣльческой, потому что тутъ должно вхо-

дить въ разсчетъ и содержащееся въ нихъ масло; но дѣло въ

томъ, что нужно извлечь его, а это съ одной стороны требуетъ
епеціальныхъ приспособлений, а съ другой, вслѣдствіе долго-

временнаго пребыванія сѣмени въ морской водѣ, можетъ быть
крайне затруднительно, да наконецъ и масло можетъ получить-

ся самаго сквернаго качества.

Поэтому, обращаясь къ вопросу б томъ, въ чемъ должно со-

стоять самое прибыльное употребленіе этого сѣмени, редакція
безусловно отвергаетъ обращеніе его на масло и находитъ не-

сравненно выгоднѣе пустить его на кормъ рогатому скоту, ра-

зумѣется, предварительно высушивъ. Сушку же можно произве-

сти въ любой солодовнѣ и это выполнить за небольшую плату

каждый пивоваръ; сушить нужно на слабомъ огнѣ, совершен-

но такъ же, какъ ячменный солодъ, но только необходимо постлать

на проволочную сѣтку, составляющую полъ сушильни, простой



— 381 —

холстъ, на столько толстый, чтобы свободно пропускалъ теплый
воздухъ изъ очага, но вмѣстѣ сътѣмъ и довольно частый, иначе

сѣмя сквозь него провалится.

Вычисляя степень питательности льнянаго сѣмяни по дан-

нымъ, приводимымъ Буссенго или Малагути, не трудно будетъ
убѣдиться, что произведенная въ настоящемъ случаѣ затрата

65 руб. легко можетъ произвести на 1,250^-1,500 руб. живаго

мяса.

Извѣстно, что въ составь льнянаго сѣмени входятъ всѣ веще-

ства, необходимыя для образоьанія отличнатю корма, въ осо-

бенности, если послѣдній будетъ даваться съ примѣсью дру-

гихъ кормовыхъ продуктовъ, напр.: соломенной сѣчки, свеклы,

свекловичной мезги, дробленаго овса и т. п.

Имѣя азотъ въ такой Формѣ, гораздо выгоднѣе обращать его,

по миѣнію редакціи, на производство мяса, чѣмъ навоза, тѣмъ

болѣе, что и въ этомъ случаѣ часть азота и ФОСФатовъ, кото-

рая не будетъ ассимилирована жпвотнымъ организмомъ, неми-

нуемо попадетъ въ навозную яму, а оттуда и въ почву; нако-

нецъ, при указаиномъ снособѣ употребленія свмени его жиръ

(масло) пойдетъ на образованіе жира же (животнаго), тогда

какъ при переработкѣ сѣмени исключительно на удобреніе со-

держащееся въ немъ жирное вещество пропадетъ безъ всякой
пользы.

Нельзя однако не упомянуть объ одномъ препятствіи, кото-

рое, пожалуй, можетъ отчасти помѣгаать дѣлу, именно сушка

сѣмени, сильно пропитаннаго морской водой, можетъ быть край-
не затруднительна, да наконецъ и высушенное сѣмя можетъ

обладать большою гигроскопичностью, т.-е. способностью погло-

щать значительное количество атмосферной влаги, особенно
въ сырую пору года. Хотя это не болѣе какъ предположеніе, но

и его не слѣдуетъ упускать изъ виду, и, въ сомнительномъ слу-

чаѣ, редакція совѣтуетъ подвергнуть сѣмя предварительному ис-

нытанію, что дѣлается очень просто: отвѣсивъ Фунтъ или два

сѣмени, сушить его въ обыкновенной хлѣбопекарной печи до

тѣхъ поръ, пока вѣсъ его перестаиетъ уменьшаться, затѣмъ,

снова взвѣсивъ для опредѣленія количества испарившейся вла-

ги, оставить на недѣлю на воздухѣ, послѣ чего опять перевѣ-

сить; если по прошествіп этого срока сѣмя поглотить не болѣе

15—20 и максимумъ 25°/ 0 влаги, то можно смѣло приступить

къ сушкѣ его въ обыкновенной сушпльнѣ (солодовнѣ), съ пол-

ной увѣренностью въ успѣхѣ. Въ противномъ случаѣ, т.-е.
когда процентъ влаги, поглощенной высушеннымъ сѣменемъ,

превысить 25, то это будетъ служить указаніемъ на избыто къ
содержанія въ сѣменп соли и другихъ хлористыхъ соединеній
морской воды, чрезвычайно гигрометричныхъ, которыя необхо-
димо удалить промывкой въ прѣсной водѣ въ обыкновенномъ
чанѣ, кади и т. п. и уже тогда только подвергнуть сѣмя сушкѣ.
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— Извѣстно, что животныя, откормленный или, точнѣе, раскор-

мленныя до-нельзя, зачастую дѣлаются безплодными; между

тѣмъ на болыпинствѣ выставокъ племяннаго скота въ Англіп
премируются животныя не столько за ихъ правильныя Формы и

другія хорошія качества, сколько за степень откорма. Эта па-

губная система укоренилась въ особенности въ королевскомъ

сельско-ховяйственномъ обществѣ, которое служить самымъ глав-

нымъ представителемъ сельско-хозяйственной интеллигенціи
страны, и повела уже къ тому, что многіе изъ лучшикъ скотово-

довъ отказываются принимать участіе въ выставкахъ. Такое
ложное направленіе, лишающее возможности, благодаря массѣ

жира, судить о складѣ скота, имѣетъ противъ себя уже немало

противниковъ; такъ еще прежде противъ него сильно, хотя без-
успѣшно, ратовалъ покойный лордъ Дуси на сходкахъ, нароч-

но имъ собираемыхъ и вызывавшихъ общее сочуствіе присут-

ствовавшихъ. Въ настоящее время энергическимъ его послѣдо-

вателемъ является Фаусеттъ, поддерживаемый значительнымъ

числомъ сельскохозяевъ; онъ утверждаетъ, что если-бы совѣтъ

упомянутаго общества предпринялъ изслѣдованіе нремирован-

ныхъ имъ экземпляровъ, то несомнѣнно убѣдился бы въ томъ,

что большинство ихъ или остается вовсе безплоднымъ, или про-

изводить болѣзненный золотушный приплодъ. Поэтому Фаусеттъ
требуетъ, чтобы представляемыя на выставки коровы непремѣн-

но сопровождались послѣднимъ ихъ теленкомъ и чтобы каче-

ства теленка служили главнымъ мѣрпломъ достоинства матери;

владѣльцы же выставляемыхъ быковъ должны представлять сви-

дѣтельства, удостовѣряющія, что ихъ быки употреблялись на

случки и дали здоровое и хорошо сложенное потомство.

Къ сожалѣнію, этотъ проектъ встрѣчаетъ сильное сопротив-

леніе со стороны противной партіи, утверждающей, что суще-

ствующая система присужденія премій необходима, какъ един-

ственное средство, для убѣжденія публики въ необыкновенной
скороспѣлости дургамской расы. Но и это требованіе, по мнѣнію
Фаусетта и его приверженцёвъ, легко можетъ быть удовлетво-

рено устройствомъ на выставкахъ, какъ это уже и дѣлается въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, особаго отдѣла откормленнаго скота

всякихъ породъ, въ которомъ бы конкуррирующіе экземпляры

оцѣнивались и премировались спеціально по ихъ качествамъ,

какъ убойнаго скота, т.-е. по способности ихъ къ откорму.

Предлагаемая реформа признается тѣмъ болѣе необходимою,
что существующая система премированія довела въ Англіи ис-

кусство откармливанія до Фокусовъ, если такъ можно выразить-

ся; тамъ уже не довольствуются откормомъ зерновымъ хлѣбомъ,

мукой пли жмыхами въ такомъ видѣ, въ какомъ эти кормы мо-

гутъ быть наиболѣе полнымъ образомъ усвоиваемы живот-

ными; нѣтъ—нѣкоторые спекуляторы идутъ гораздо дальше; они

прибѣгаютъ къ помощи тресковаго жира, подсахареннаго мо-
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лока, рома, водки, патоки, тройнаго крѣпкаго пива и т. п., и все

только для того, чтобы убѣдить незнакомую съ ихъ продѣлка-

ми публику, что выставляемый ими животныя производятъ столь

громадное количество мяса и сала единственно благодаря ихъ

необыкновенной способности усвоивать питательныя составила

части зерноваго и другихъ обыкновенныхъ кормовъ, которыми

исключительно ихъ будто-бы и откармливали.

— Здѣсь кстати будетъ привести примѣръ того, какія значи-

тельный суммы получаютъ въ теченіи года извѣстнѣйшіе ан-

глійскіе скотоводы въ однѣхъ лишь преміяхъ за выставляемый
ими скотъ.Такъ напр.: по свѣдѣніямъ Chamb. ofAgr. Journ. №317,
одному только Гутчинсону присуждено было въминувшемъ го-

ду премій на сумму слишкомъ 7,000 р. (по номинальной цѣнѣ

на наши деньги); изъ этой суммы половина приходится на до-

лю лошадей, одна пятая на шортгорнокъ н нѣсколько болѣе одной
шестой на свиней. За одну лоша&ь-Іестеръ онъ получилъпре-

мію около 3,000 руб., за шортгорнскую корову Дейри Гирль до

500 руб. и за одну овцу слишкомъ 300 рублей.
— ДокторъКенигъ пишетъ въ Landwirtks. Zeit. fur WestphaL

und Lippe, что въ настоящее время вывозятъ изъ Кельна въ вест-

фальскую провинцію для корма скоту большое количество крах-

мально-заводскихъ отбросовъ. Между тѣмъ,аналпзъ показалъ,что

въ нихъ содержится 13,73% воды, 8,86% протеиновыхъ веществъ,

слѣдыжира, 76,37% крахмала, 0,53% древесины и 0,51% золы; та-
кимъ образомъ, хотя по количеству содержащагося въ нихъ крах-

мала, они представляютъ собой корошій хормъ, однако пользо-

ваться имъ слѣдуетъ съ большой осторожностью. Дѣло въ томъ,

что, по способу производства крахмала, отбросы эти лишены глав-

нѣйшихъ минеральныхъ веществъ, сохраняется же въ нихъ лишь

немного извести и ьремнезема; въэтомъ отношеніи онимогутъ

быть сравниваемы съ также употребляемыми теперь на кормъ

мясными отбросами, которые остаются отъ выдѣлки мяснаго

экстракта; но къ послѣднимъ для скармливанія всегда снова

прибавляютъ извлеченныя изъ ннхъ минеральныя вещества; точ-

но также слѣдуетъ поступать и съ крахмальными отбросами,
примѣшивая къ нимъ извлеченныя промывкой минеральныя ча-

сти, что достигается прибавкой на 50 частей по вѣсу отбросовъ
3-хъ 4-хъ частей по вѣсу древесной золы и 1 части костяной
золы. Это особенно необходимо для молочнаго и молодаго

скота, если только хотятъ подкармливать его хотя нѣсколько зна-
чительнымъ количествомъ крахмальныхъ остатковъ. Разумѣется,

когда въ распоряженіи хозяйства достаточно жмыховъ и отрубей,
которые сами по себѣ очень богаты минеральными веществами,

то крахмальные отбросы можно скармливать, пожалуй, и безъ
упомянутыхъ подмѣсей, но и то въ неболыпихъ дозахъ, не свы-

ше 1% Фунта въ день на голову крупнаго. скота.

— Въ Саксоніи, именно въ НейндорФѣ, нѣкто МанФредъ Левинъ
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приготовляетъ, по словамъ Schles. Landw.Zeit.,-BWb обыкновен-
наго песчаника новый строительный матеріалъ, вполнѣ при-

годный также для хлѣвовъ, молочень и т.п.Пользуясь свойствомъ
песчаника глубоко всасывать въ себя, благодаря своей сильной
пориетости, воду и вообще жидкіе растворы, Левинъ пропиты-

ааетъ его глиноземомъ и кремневой кислотой и получаетъ въ

результатѣ то, что въ порахъ песчаника осаждается кремнеки-

слый глиноземъ, который и придаетъ ему очень большую твер-

дость. Само собою разумѣется, что глиноземъ и кремневую ки-

слоту слѣдуетъ употреблять въ растворимнхъ соединеніяхъ,
напр.: въ видѣ сѣрнокислаго глинозема, кремнекислаго натра

или кали.

Песчаникъ, пропитанный такими растворами, принимаетъ по-

лировку подобно мрамору, походить на него по виду, отлично

противостоитъ дѣйствію огня и воздуха, а потому годится и на

подводныя работы. Если его пропитывать при высокой тем-

пературѣ, то онъ такъ -сказать эмальйруется, покрывается

родомъ глазури, которой можно придать любой цвѣтъ. Вообще,
онъ принимаетъ веяную окраску, даже въ черный цвѣтъ, для

этого нужно только нримѣшать желаемую краску върастворъ гли-

нозема или кремневой кислоты. Увѣряютъ, будто обработываемый
такимъ путемъ песчаникъ, по его огнеупорности, способности
противиться дѣйствію воздуха, воды. . . и по красотѣ, прево-

сходить другіе искусственные камни, приготовляемые изъ смѣ-

си разныхъ цементовъ.

— Опытъ показалъ, что крупно-молотый, неотсѣянный овесъ

оказываетъ на количество и въ особенности на качество молока

у дойныхъ коровъ болѣе благопріятное дѣйствіе, чѣмъ ржаные

и пшеничные отруби, хотя онъ и бѣднѣе обоихъ послѣднихъ

содержаніемъ протеиновыхъ веществъ; въ»свою очередь, пше-

ничные отруби, будучи богаче протеиновыми веществами ржа-

ныхъ отрубей, дѣйетвуютъ однако слабѣе ихъ на молочность

скота. Обстоятельство это, само по себѣ вполнѣ удобопонятное,
тѣмъ не менѣе кажется многимъ сельскимъ хозяевамъ до того

страннымъ, что одинъ изъ нихъ обратился за разъясненіемъ
его къ Milch-Zeitung.
Въ отвѣтѣ своемъ газета указываете прежде всего на двѣ

основныя ошибки, заключающіяся въ заданныхъ ей вопросахъ:

во 1-хъ на то, что для опредѣленія достоинства какого либо
корма никоимъ образомъ нельзя принимать въ разечетъ одно
только- общее содержаніе въ немъ протеиновыхъ веществъ, и

во 2-хъ, что при непостоянствѣ состава овсянаго зерна и раз-

личныхъ отрубей, по результатамь сравненія ихъ между собой
въ извѣстномъ случаѣ, невозможно дѣлать общаго заключенія о

преимуществѣ однихъ изъ нихъ предъ другими. Для достоинства

даннаго корма важно не столько валовое количество содержащих-

ся въ немъ протеиновыхъ веществъ, сколько то количество ихъ, ко-
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торое находится въ состояніи, удобовоспринимаемомъ для жи-

вотяыхъ, такъ какъ оно даетъ возможность установить въ смѣ-

шанномъ кормѣ, получаемомъ животнымъ, правильное соот-

ношеніе между этими веществами, углеводами, жирными

веществами, древесиной и пр. Многочисленння изслѣдованія Ди-
триха и Кенига надъ составомъ овса, ржаныхъ и пшеничныхъ

отрубей и удобоваримостью первыхъ двухъ продунтовъ пока-

зали, что если съ одной стороны составъ ихъ очень непостоя-

ненъ и процентное содержаніе въ нихъ разныхъ составныхъ

частей варіируетъ въ довольно болыпихъ предѣлахъ, то съ дру-

гой — болѣе благопріятное дѣйствіе овса, сравнительно съ ржа-

ными и пшеничными отрубями, на количество и качество удоя

заключается въ болыпемъ богатствѣ его жиромъ и въ болѣе лег-

кой удобопереваримости.
Въ Landiv. Anz. пишутъ: — Въ зерновыхъ хлѣбахъ коли-

чество клейковины уменьшается по направленію отъ поверх-

ности къ сердцевинѣ, т.-е. отъ наружи внутрь, отъ того-то при

настоящихъ способахъ помола значительная доля питательныхъ

составныхъ частей зерна не попадаетъ въ муку. Если бы было
возможно отдѣлить въ отрубяхъ муку, приставшую къ кожицѣ

зерна, то мука, полученная этамъ путемъ, содержала бы клей-
ковины и бѣлковины на 30°/0 , т.-е. на % болѣе, чѣмъ обыкно-
венная. Покойный Либихъ неоднократно указывадъ на это об-
стоятельство. Нѣчто подобное мы видимъ и въ картофелѣ. Фо-
гель нашелъ, что содержаніе клейковины уменьшается въ немъ

въ томъ же направлены, именно отъ наружной кожуры внутрь,

и лредставляетъ отношеніе 121: 100; следовательно при очи-

сткѣ картофеля самыя существенныя для питанія части пропа-

даютъ даромъ. *

— По словамъ Landwirihs. Gentralbl., извѣстный Габерландтъ
верждаетъ, что пребываніе на нѣсколько мгновеній пшевич-

ныхъ зеренъ въ очень горячемъ пламени вполнѣ достаточно

для уничтоженія всѣхъ находящихся на поверхности зерна споръ

головни. Способъ этотъ, по мнѣнію ученаго профессора, могъ-

бн вполнѣ замѣаить принятое замачиваніе зерна въ разныхъ

растворахъ, потому что такое опаленіе не только не уничто-

жаете, но и нисколько не уменьшаете проростательной спо-

собности или всхожести зерна. Онъ полагаетъ также, что было
бы не особенно трудно устроить для упомянутаго дѣла особый
аппарата, въ которомъ хлѣбныя зерна пропускались бы чрезъ

внутреннее его пространство, нагрѣтое до 150—200° Р., и во

время прохода находились бы въ сотрясательномъ двпженіи;
такой аппаратъ могъ бы быть соединяемъ съ паровой молотил-

кой для дезинфекціи хлѣба, взамѣнъ употребляемаго нынѣ от-

вѣванія. Кратковременное нагрѣваніе хлѣбныхъ зеренъ, уни-
чтожая споры головни, по меньшей мѣрѣ столь же вредной какъ

н сѣмена сорныхъ травъ, удаляемыя отвѣваніемъ, оказало бы
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благотворное вліяніе и на будущее ихъ развитіе, не говоря уже

о томъ, что отъ такой просушки сохраненіе зерна въ прокъ зна-

чительно бы облегчилось.

Я. Калинскій.

ХОЗЯИСТВЕПИЫЯ И ПРОМЫПШІШЫЯ ИЗВѢСТШ.

Ожидаемая отправка хдѣба за-границу по Маріинской системѣ, въ пред-

стоящую навигацію. —Результаты урожая въ иностранный государст-

вахъ. —Ожидаемый въ текушемъ году выставки сельскихъ произведеній. —

Цалкинская сыроварня въ рнбинскомъ уѣздѣ и вліяніе въ мѣстное хо-

зяйство. —Деятельность вологодскаго земства по усиленіго и улучшению
скотоводства въ губерніи. —Школа скотниковъ въ грязовецкомъ уѣздѣ. —

Сельско-хозяйственное и ремесленное училище въ игуменскомъ уѣздѣ. —

Предложеніе вопросовъ о мѣрахъ противъ чумы рогатаго скота. —

Опыты чумопрививанія. —Первая выставка охотничьихъ и промысловыхъ

животныхъ въ Москвѣ. —Выставки и испытанія лошадей въ пастоящемъ

году.— Бюро по лѣсоразведенію, открываемое Обществомъ Сельскаго Хо-
зяйства южной Россін. —Дѣйствія воронежскаго земства по лѣсоразведе-

нію. —Полезный свойства растенія эквалиптусъ. —Школа въ Хомутовской
станицѣ области войска донскаго. —Испытаніе подвижныхъ молотилокъ. —

Вновь изобрѣтенная колесная борона. —Рабочія товарищества. —Ссудосбе-
регательныя товарищества. — Постановлепія съѣзда представителей рос-

сійскихъ земельныхъ банковъ. —Процвѣтаніе австрійскихъ пограничныхъ

винокурень на-счетъ контрабанды водкой.

По свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ «Биржевыхъ Вѣдомоетяхъ»

вслѣдствіе хороіпаго урожая въ районахъ, сплавляющихъ

хлѣбъ за границу по Маріинской системѣ, слѣдуетъ ожидать,

что . въ предстоящую навигацію караванъ, отправляемый че-

резъ Рыбинскъ, приметь громадные размѣрн. Разсчитываютъ
на 2..300,000 четвертей одной пшеницы, не считая ржи н

другпхъ полевыхъ продуктовъ. Съ другой стороны, передаютъ

слухъ, что съ началомъ весны германскіе капиталисты намѣ-

реиы купить у насъ до милліона четвертей ржи для перера-

ботки на вино. .

— Судя по иностраннымъ извѣстіямъ, урожай во Франціи ока-

зался выше средняго, а именно въ 46 департаментахъ очень

хороши, въ прочихъ посредственный, и только въ одномъ со-

вершенно плохой. Не смотря на то, полагаютъ, что собственна-
го хлѣба тамъ будетт. недостаточно, тѣмъ болѣе, что, вскорѣ

послѣ жатвы, значительное количество муки было отправлено
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въ Англію. Урожай въ Голландіи средній, и потому привозъ

туда зерна въ нынѣшнемъ году потребуется значительный.
Въ Бельгіи, хотя урожай 1874 г. былъ лучше урожая 1873 г.,

но безъ привоза иностраннаго хлѣба и тамъ не обойдутся.
Въ южной Германіи весьма довольны результатомъ прогало-

годняго урожая. Въ Венгрію же, вслѣдствіе двухъ неудовле-

творительныхъ лѣтъ, отпускъ ржи изъ Росеіи будетъ вѣроят-

но значителенъ и въ текущемъ году.

— Въ текущемъ году ожидаются слѣдующія сельско-хозяй-
ственныя выставки, сколько по сію пору извѣстно: 1)
въ Ревелѣ — общая выставка сельскахъ произведеній и ско-

та; 2) въ Добленѣ, Курляндской губ., спеціально домашняго

скота. Обѣ эти выставки учреждаются мѣстными сельско-хо-

зяйственными обществами. 3) Въ г. Черни (Тульской губ.), 4)
въ Грязовцѣ, Вологодской губ. и 5) въ СимФерополѣ; эти три

мѣстными земскими управами; 6) въ Саратовѣ—сельско-хозяй-
ственнымъ съѣздомъ и 7) въ Ёкатеринодарѣ —землевладель-
цами кубанскаго войска.
— Во время очередныхъ ярослявскихъ земскихъ собра-

ній, ежегодно открываются въ Рыбинекѣ съѣздъ для сель-

ско - хозяйственныхъ , етатистпческахъ и естественно науч-

ныхъ бѳсѣдъ и выставка мѣстныхъ произведеніп. На быв-
шую, въ концѣ прошедшаго года, выставку были присланы,

между прочимъ, пзъ палкинской и копринской сыроварень

сыръ и масло. По заявленію старосты послѣдней, въ эту

сыроварню въ 1874 г. поступило молока 2,573 пуда; изъ

нихъ выработано голландскаго сыра 28 п., зеленаго 130 п. п

сливочяаго масла, по голштинскому способу, 90 п. Дохода по-

лучено 2,042 р., изъ которыхъ роздано артелыцпкамъ 1,629
р. Остальная сумма назначена на погашеніе долга по устрой-
ству сыроварнп, на ремонта зданій и на производство даль-

нѣйшихъ работъ по сыроваренію. Существованіе сыроварень

оказываете благотворное вліяніе на мѣстное сельское хозяй-
ство. Артельщики держатъ больше скота, и такъ какъ при

этомъ требуется увелпченіе корма, то они начинаютъ обра-
ботывать заброшенныя земли, осушать болота и даже есть

нримѣры посѣва клевера.

— Земство Вологодской губ., имѣя въ виду, что выгоды

отъ молочнаго хозяйства должны неминуемо вызвать увели-

ченіе скотоводства и улучшеніе породъ скота, приняло предло-

женіе г. Верещагина пригласить на службу по земству техни-

ка, по маслодѣлію, для улучшения выдѣлки коровьяго масла

въ предѣлахъ Вологодской губ., и для этой цѣли ассигновало

600 руб. Увеличеніе же скотоводства, замѣчаютъ мѣстныя

вѣдомости, послужить дѣйствительнымъ средствомъ къ возвы-

шенію благосостояния края, развивъ и другія связанныя съ

нимъ предпріятія. Относительно усиленія производительности



— 388 —

луговъ для доставленія необходимаго корма скоту съѣздъ

сельскихъ хозяевъ вологодскаго уѣзда находитъ возможнымъ

выписать, при содѣйствіи земства, сѣмена кормовыхъ травъ

и раздать ихъ губернснимъ и уѣзднымъ гласнымъ для снабже-
нія ими желающихъ. Въ устюжскомъ уѣздѣ крестьяне давно

уже сознали пользу отъ травосѣянія и потому сѣютъ тимо-

феевку.

— Землевладѣлецъ грязовецкаго уѣзда Вологодской губ;
ф. Г.- Гилленшмидтъ, разведшій въ своемъ имѣніи улучшен-

ную породу скота и устроившій сыроварню, открываетъ нынѣ

школу скотниковъ на 10 учѳниковъ. Въ виду той пользы, ка-

кую можетъ принести эта школа, министерство государствен-

ныхъ имуществъ назначило г. Гилленшмидту субсидію по 120
р. въ годъ, на каждаго ученика. Съ своей стороны и И. В. Э.
Общество нашло полезнымъ содержать въ этой школѣ двухъ

пансіонеровъ изъ крестьянъ Тверской губ.
— Вообще можно съ удовольствіемъ замѣтить, что число сель-

ско-хозяйственныхъ, разнаго рода, заведеній начинаете у насъ

замѣтно прибывать. Въ настоящее время Минскія губернскія
Вѣдомости сообщаютъ, что въ игуменскомъ уѣздѣ, по лондва-

рово-роменской желѣзной дорогѣ, близъ станціи «Марьина гор-

ка», устраивается сельско-хозяйственное и ремесленное учили-

ще, на пожертвованныя, въ прошедшемъ году, помѣщикомъ

Войнилоличемъ 30 т. р. Къ этой суммѣ пробыли еще по-

жертвованія отъ другихъ землевладѣльцевъ и отъ мѣстныхъ

крестьянъ, такъ что сумма возросла до 55 т. р. Цѣль предпо-

лагаемой школы образовывать хорошихъ пахарей, скотниковъ,

мелкихъ арендаторовъ и досмотрщиковъ надъ хозяйствомъ;
кромѣ того будутъ въ ней обучать самонужнѣйшимъ въ сель-

скомъ быту ремесламъ: кузнечному, плотничному, тележному

и бондарному, а какъ практическое пособіе при обученін сель-

скому хозяйству устраивается при училищѣ Ферма и пріобрѣ-

тается 150 дес. удобной земли. По предположенію учредите-

лей, будутъ принимать учениковъ не моложе 14 лѣтъ и обя-
зательно грамотныхъ.

— «Харьковскія Губернскія Вѣдомости» сообщаютъ, что нѣ-

которые изъ сельскихъ хозяевъ обратились въ Императорское
Московское Общество сельскаго хозяйства съ просьбою при-

нять участіе въ разработкѣ вопроса о мѣрахъ противъ чумы

рогатаго скота, которая наносить хозяйству такой огромный
вредъ. Сознавая всю важность этого вопроса, Общество сочло

необходимымъ обратиться прежде всего къ спеціалистамъ
и сельскимъ хозяевамъ, имѣвшимъ случай изслѣдовать и на-

блюдать появленіе и развитіе чумы, съ просьбою, сообщить
ему свои замѣчанія для рѣшенія сдѣдующихъ вопросовъ: 1)
появляется ли чума вслѣдствіе мѣстныхъ условій или только

отъ заразы; 2) какія неблагопріятныя условія порождаютъ чу-



— 389 —

му, или способствуютъ ея распространенію; 3) не замѣчает-

ся ли разница въ дѣйствіи заразы на различный породы скота;

4) какія предупредительныя мѣры оказываются лучшими; 5)
какіе можно предложить способы леченія; 6) какіе результаты

даетъ прививка чумы; 7) можно ли ожидать пользы отъ вве-

денія обязательная прпвиванія; 8) полезна ли обязательная
перевозка скота по і желѣзныыъ дорогамъ ; 9) полезно ли

убиваніе зачумленнаго скота; 10) можно ли ожидать поль-

зы отъ карантинныхъ мѣръ. Собраніе такихъ данныхъ

изъ возможно - болыпаго числа мѣстностей тѣмъ болѣе не-

обходимо, что ученыя изслѣдованія не принесли до сихъ

поръ удовлетворптельныхъ результатовъ. Желаемыя еообще-
нія Общество проситъ доставить ему не позже 4 апрѣля на-

етоящаго года, чтобъ дальнѣйшую ихъ разработку поручить

особой коммиссіи.
— Въ Харьковскихъ же Вѣдомостяхъ помѣщены слѣдую-

щія свѣдѣнія объ опытахъ чумопрививапія: одинъ помѣщивъ,

харьковскаго уѣзда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, обратился
въ ветеринарный институте съ просьбою привить въ его ста-

до чуму. Инстптутъ командировалъ въ имѣніе ученаго вете-

ринара, который привилъ чуму 480 головамъ; изъ этого числа

пало только 18, заразившихся чумой еще до прививки. Сосѣ-

ди же лишились болѣе половины скота. Впослѣдствіи тотъ же

землевладѣлецъ привилъ чуму тремъ штукамъ молодого скота,

съ тѣмъ, чтобы снять съ нихъ матерію и привить цѣлому ста-

ду въ другомъ его имѣніи; но первые шесть дней, послѣ при-

вивки, скоте былъ совершенно бодръ; на седьмой обнаружи-
лись признаки чумы: онъ сталъ скученъ, яовѣсилъ голову и

не принималъ пищи. Отложили снимать матерію до слѣдую-

щаго дня; но на другой день скотъ оказался совсѣмъ здоро-

вымъ. Такимъ образомъ время для снятія матеріи было пропущено;

но это послужило доказательством^ какъ легко сѣрый скотъ,

особенно молодой, переносить прививную чуму. Въ имѣніи

Е. И. В. Великой Княгини Екатерины Михайловны, Карловкѣ,

чума прививается уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ и по-

стоянно съ весьма выгодными результатами. Тамъ или вовсе

не бываетъ чумы, или показывается только у тѣхъ животныхъ,

къ которымъ прививная не принялась. Но не надобно забывать,
что чумопрививаніе если, невидимому, и дѣйствуетъ благо-
пріятно, то только на украинскомъ скотѣ, и притомъ при соблюде-
ніи строжайшихъ предосторожностей. На великороссійскій же

скотъ эта мѣра дѣйствуетъ гибельно, а потому не дай Богъ,
если бы харьковскіе специалисты начали пропагандировать

всеобщее въ Россіи чумопрививаніе.
— На первую московскую выставку охотничьихъ и про-

мысдовыхъ животныхъ, учрежденную Обществомъ охоты, въ

концѣ декабря прошедшаго года, представлено было до 250
Том* I.— Вып. III. 9
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собакъ, большею частью борзнхъ и лягавнхъ. Но нѣсколько

экземпляровъ было п овчарокъ и онѣ обращали на себя осо-
бенное внпманіе, такъ какъ эти животныя очень полезныя въ

хозяйствѣ , почему Общество п предполагаете впослѣд-

ствіи усилить число эгпхъ собакъ.
— Въциркулярѣ по Главному Управленію Государственнаго

Коннозаводства, помѣщенномъ въ «Впржевыхъ Вѣдомостяхъ»,

между прочимъ, сообщено, что въ нынѣшнемъ году назначены

нспытанія въ рыспстомъ бѣгѣ въ 18, а въ скаковомъ въ 8
пунктахъ. Выставка верховыхъ лошадей въ 11, крестьянскихъ

рабочихъ въ 43, возка тяжестей въ 39 пунктахъ. Сумма, асси-

гнованная на преміп, простирается до 100 тыс. руб.
— Совѣтъ Общества сельскаго хозяйства южной Россіи

предполагаетъ открыть бюро по разведенію лѣсовъ въ краѣ.

Бюро это будете прпиишіть на себя продажу сѣменъ и са-

жаацевъ различныхъ древесныхъ породъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, со-

общаете «Одесскій Вѣстяпкъ», что членъ Общества В. В. Ош-
манъ посадилъ уже въ ананьевскомъ уѣздѣ, Херсонской губ.,
15 т. деревъ разлпчпыхъ породъ, преимущественно акацій и

айланта.
— Въ одномъ изъ послѣднпхъ засѣданій воронежскаго гу-

берпскаго земскаго собранія предположено, въ впдахъ поощре-

нія нскусственнаго лѣсоразведенія въ губёрніи, выдавать де-

нежный премін тѣмъ изъ хозяевъ, которые займутся разведе-

ніемъ лѣсовъ, содействовать открытіемъ кредита для этой
цѣли п ссудою древесныхъ сѣменъ и посадковъ, а также учре-

дить особыхъ, изъ мѣсгяыхъ жителей, попечителей для завѣ-

дыванія и руководства лѣсоразведеніемъ.

— На сѣверо-восточном і> нрибрежьн Чернаго моря воздѣ-

лывается съ успѣхомъ, какъ уже пзвѣстнэ, растеніе эвкалип-

тусъ. Мѣстнне врачи, пишете «Правительственный Вѣстникъ»,

наблюдавшіе растеніе это въ санитарномъ отногаеніи, убѣди-

лись въ томъ, что плантаиіи его, осушая болота, уничтожаютъ

причину міазмотическихъ испареній, порождающихъ переме-

жающуюся лихорадку. Кромѣ того убѣдилпсь и во врачебныхъ
свойсгвахъ эвкатпнтуса: сппртный настой изъ листьевъ эвка-

липтуса совершенно излечпваетъ лихорадку, даже въ томъ

случаѣ, когда и хининъ не помогаете. Къ сожалѣнію, столь

полезное растеніе, растущее такъ быстро и успѣшно, весьма

чувствительно къ морозу. Посаженпый за три года предъ симъ,

эвкалиитусъ, Въ окрестностяхъ Потп п Сухума, не могъ еще

вполнѣ акклиматизироваться и прошедшей зимой, которая была
въ Закавказьѣ довольно суровая, много деревьевъ погибло.
— Вновь открытое училище въ Хомутовской станицѣ обла-

сти Войска Донскаго получило, вмѣсто денежной субсидіи, въ

полное владѣніе отъ войска 320 Десятинъ земли. Директоръ
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областныхъ школъ этимъ воспользовался, чтобъ со школою

соединить лѣсоразведеніе и садоводство. Отъ 320 дес. отде-

лили 80 дес. для устройства на нихъ, будущею весною, питом-

ника, и съ этой цѣльго уже пріобрѣтены сѣмена различныхъ

древесныхъ породъ.

— Въ дополненіе къ сказанному въ предшествовавшихъ инпж-

кахъ «Трудовъ» о подвижныхъ русскихъ молотилкахъ, можно

сообщить еще слѣдующія о нихъ свѣдѣнія, помѣщенныя въ

«Пензенскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ». Кромѣ выписанной
изъ Рязанской губ. молотилки для пензенскаго сельско-хозяй-
ственнаго музея, привезено еще двѣ, крестьяниномъ сапож-

ковскаго уѣзда, Дюжкинымъ, и въ половинѣ декабря происхо-

дило этимъ молотилкамъ испытаніе. Лучшая изъ нихъ, куплен-

ная для музея, обмолотила 100 сноповъ въ 12 мин., слѣдова-

тельно въ 10 рабочпхъ часовъ можетъ обмолотить не менѣе

4,800 сноп.; вторая 100 сноп, въ 17 мин., третья тоже число

сноповъ въ 20 мин., и веѣ машины обмолачивали такъ чисто,

что въ колосьяхъ не оказалось нп одного зерна. Молотилка
Л1» 3, какъ болѣе другихъ дешевая (она стоить 90 руб.), обра-
тила на себя особенное вннманіе приеутствовавшпхъ приисиы-

таніяхъ ея,—тотчасъ же заказали цѣлую дюжину. Для прпведе-

нія молотилки въ дѣйствіе, оказалось вполнѣ достаточно двухъ

крестьянскихъ лошадей.
— Варшавская «Земледѣльческая Газета» (Gazeta Rolnicza)

рекомендуете вновь пзобрѣтепную въ сѣверной Амерпкѣ ко-

лесную борону, названную «Тарантела». Она содержите 6 или

в колесъ, смотря по тому, какой величины желаютъ имѣть

орудіе. Колеса состоять изъ круговъ, къ поторымъ приврѣп-

лены длинные желѣзные зубья съ заостренными и согнутыми

Ппутрь концами. Сквозь круга проходятъ толстые шпили, замѣ-

пяющіе ось, и такъ приспособлены, что колеса могутъ быть
повернуты вертикально, какъ у обыкновенной телѣги, или го-

ризонтально, отъ чего весь снарядъ получаетъ видъ обыкно-
венной бороны. Тарантела, пишетъ газета, очень прочнаго и

вмѣстѣ съ тѣмъ простаго устройства. Можетъ долго служить

■безъ всякой починки; а если бы и случилось какое-нибудь по-

врежденіе, то всякій кузнецъ легко мои;етъ исправить. Пре-
имущество этой бороны передъ обыкновенного состоптъ въ

томъ, что она можетъ быть принаровлена н къ глубокой па-

хотѣ и къ мелкой, взрыхляете землю несравненно лучше и,

заборанивая, не сволакиваетъ зерна, а оставляетъ яхъ на томъ

же мѣстѣ. При употребление же для очистки пашпп, она от-

лично выдергиваете корни сорныхъ травъ наружу.

— Въ одномъ изъ номеровъ «Земледѣльческой Газеты» по-

зіѣщены любопытныя свѣдѣпія о составляемыхъ крестьянами

товаришествахъ, для исполненія по найму, у мѣстныхъ земле-
владѣльцевъ , разныхъ сельско-хозяйствеппыхъ работъ. Въ

*
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свѣдѣніяхъ этнхъ указывается, что въ поволжскихъ губерніяхъ,
особенно въ Казанской, обычная Форма артельнаго найма до
такой степепи, въ настоящее время, определилась, что артель

является понятіемъ точнымъ и опредѣденнымъ. Староста —гла-

ва артели —только производить учетъ работы, отмѣчаетъ на

биркахъ работу и выручку учавствующимъ въ артелѣ, но ни-

какпхъ самостоятельныхъ правъ не имѣетъ. Раздѣлъ прибы-
лей, убытковъ и всякихъ вообще приходовъ и расходовъ про-

изводится равномѣрно между всѣми участниками. Также и веѣ

распоряженія дѣлаются старостою не иначе, какъ съ согласія
артели.

— Къ помѣщеннымъ въ январской книжкѣ «Трудовъ» нѣ-

которымъ свѣдѣніямъ о ссудосберегательныхъ товарищесівахъ

можно еще прибавить слѣдующія данныя, позаимствованный

изъ доклада, представленнаго кн. А. И. Васильчпковымъ Им-
ператорскому Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства.
Къ 1-му января 1875 г. числилось въ Европейской Россіи 488
ссудосберегательныхъ товариществъ. Обороты ихъ простира-

лись на 9,500,000 р. Ссудъ выдано въ размѣрѣ 3,300,000 р.,

вкладовъ принято на 428 т. р. Чистой прибыли получено бо-
лѣе 100 т. р.

— Изъ постановленій, составившихся на бывшемъвъПетер-
бургѣ второмъ съѣздѣ представителей россійскихъ земель-

ныхъ банковъ, главнѣйшія суть слѣдующія: размѣръ выпуска

закладныхъ лнстовъ всѣхъ земельныхъ банковъ ограниченъ

на 1875 г. 36 милліонами руб. Выработаны общія основанія
для установленія однообразія въ оцѣнкѣ имуществъ предста-

вляемыхъ въ залогъ, для полученія ссудъ изъ земельныхъ

банковъ, и предположено ходатайствовать объ огранпченіи
правъ владѣльцевъ заложенныхъ имуществъ, совершать на

оныя арендные контракты въ ущербъ цѣнности сихъ иму-

ществъ.

— Заключаемъ наше обозрѣніе слѣдующимъ небезъинт'е-
реснымъ свѣдѣніемъ, которое намъ пришлось слышать на-дняхъ.

По австрійской границѣ, вслѣдствіе существующаго у насъ

акциза, закрылись на нашей сгоронѣ всѣ винокурни, а въ Га-
лиціи по границѣ настроили ихъ множество, и австрійскіе ви-

нокуренные заводы, какъ увѣряютъ очевидцы, отлично про-

цвѣтаютъ, благодаря легкости контрабанды водкою. Эта кон-

трабанда оказывается выгоднѣе контрабанды даже шелковы-

ми матеріями, такъ какъ на каждое ведро водки контрабан-
диста наЖиваетъ по 5 руб. Переправа же австрійской водки

чрезъ нашу границу совершается очень просто: съ нашей сто-

роны отправляется баба съ пустымъ ведромъ и, промѣнявъ его

на границѣ на ведро, наполненное водкой, нреблагополучно
доставляетъ свою ношу на мѣсто назначенія. Кромѣ того, ав-

стрійскіе винокуренные заводы собираютъ нашъ скотъ

•;■
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и откармливаютъ его своею бардою, а потомъ его снова пе-

регоняютъ на нашу границу и продаюта намъ же на мясо.

Откормленный такимъ путемъ скотъ идетъ въ Бреста -Ли-
товскъ и въ Варшаву. Такимъ образомъ, благодаря легкости

контрабанды водкой и скотомъ, на нашей границѣ съ Австріею,
совершенно обезпечено существованіе галиційскихъ заводовъ

и это обезпеченіе возникло на развалинахъ русскихъ сельско-

хозяйственныхъ виновурень, которыя убиты существующимъ

у насъ акцизомъ.

ЗЕМЛЕДШЧЕСШ КОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ».

М. г.

Авторъ статьи «Четвертый еъѣздъ русскихъ сельскихъ хо-

зяевъ въ Харьковѣ», подписанной буквами А. С. и помѣщенной

во второмъ выпускѣ, за Февраль текущаго года, редактируемаго

вами журнала, ставить меня къ отвѣту за то, что случилось на

Харьковскомъ съѣздѣ, на которомъ, какъ извѣстно автору, я

даже не находился по болѣзни. Какъ ни странно это, тѣмъ не

менѣе я, находясь въ обладаніи документа —присланной мнѣ

съѣздомъ слѣдующаго содержанія телеграммы:

«Четвертый съѣздъ русскихъ сельскихъ хозяевъ, кончая

«свои занятія, привѣтствуетъ уважаемаго профессора

«Ивана Александровича Стебута, какъ человѣка, содѣй-

«ствовавшаго развитію сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ

«въ Россіи». Предсѣдатель Кочетовъ.
спѣшу сообщить его на страницахъ редактируемаго вами жур-

нала въ успокоеніе ищущаго истины автора и въ огражденіе
Харьковскаго съѣзда отъ нѣсколько, можетъ быть, поспѣшнаго
упрека, брошеннаго ему страннымъ тономъ въ выноскѣ статьи

на стр. 172. На эту телеграмму я отвѣчалъ телеграммой же

на имя прѳдсѣдателя съѣзда, что я искренно сожалѣю о томъ,

что не могъ участвовать въ съѣздѣ, и душевно благодарю
съѣздъ за добрую память. Мой отвѣтъ, полученный, конечно,

уже послѣ закрытія съѣзда, можетъ быть и не сдѣлается гла-

снымъ, но не привыкшій скрывать своихъ дѣйствій, я охотно

отдаю ихъ на общій судъ.

Дальнѣйшія разъясненія по поводу вышеприведенной статьи
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конечно, можетъ дать только кто-либо изъ среды самаго 4-го
съѣзда русскихъ сельскихъ хозяевъ.

Примите, увѣреніе и пр.

С. Стебутъ.
Петровское-Разумовское ,

17 марта 1875 года.

Считаемъ долгомъ принести искреннюю благодарность И. А.
Стебуту за сообщенное имъ разъясненіе. Выходить, что Харь-
ковски съѣздъ не считаетъ его виновникомъ возникновенія
всероссійскихъ сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ. Откуда же

могло возникнуть недоразумѣніе, подавшее поводъ къ выше

названной статьѣ? Оно вызвано сообщеніемъ о послѣднемъ за-

сѣданіи Харьковскаго съѣзда, напечатанномъ въ «Правитель-
ственномъ Вѣстникѣ» (№ 18, 1875), гдѣ сказано, что въ этомъ

засѣданіи, между прочимъ, постановлено выразить благодар-
ность, «профессору г. Стебуту, по болѣзни не участвовавшему

въ съѣздѣ, но какъ главному виновнику возникновенія всероссій-
окихъ сельскохозяйственныхъ съѣздовъ, о чемъ онъ и былъ увѣ-

домленъ телеграммою». А «Правительственный Вѣстнпкъ», какъ

газета оффиціальная, сообщаемыя имъ внутрепнія извѣстія,

какъ извѣстно заимствуетъ только изъ оФФИціальныхъ псточ-

никовъ. Ред.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВЪ» *).

Въ издаваемомъ вами журналѣ «Труды», въ ноябрьской
книжкѣ, 1874 г., въ статьѣ «Сельско-хозяйственная выставка въ

Варшавѣ», я нашелъ замѣтку, что почтенный вашъ сотрудникъ

г. Грачевъ очень интересуется картофелемъ, и что В. Э. Общество
намѣрено выписать отъ г. Грелинга еще нѣсколько сортовъ,

съ тѣмъ, чтобы передать ихъ г. Грачеву, для испытанія. Уже
съ 1872 года я тружусь надъ разведеніемъ новыхъ сортовъ

картофеля изъ сѣянцевъ, добытыхъ посредствомъ скрещиванія
сортовъ мѣстнаго, обыкновенная, бѣлаго и давно здѣсь приру-

■------------------------- ввезен к

*) Авторъ письма уже увѣдомленъ объ изъявлѳніи Е. А. Граче-
вымъ готовности произвести опыты съ его картофелемъ вмѣстѣ съ за-

граничными сортами, которыхъ Совѣтъ И. В. Э. Общества заказалъ

уже болѣе ста. Въ числѣ этихъ послѣднихъ есть нисколько совершенно

новнхъ. Во всякомъ случаѣ опыты съ разными" сортами, въ рукахъ

такого опытнаго культоватора, какъ Е. А. Грачевъ, могутъ обѣщатв

хорошіе результаты. Ред.
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ченнаго красно бѣломяснаго, луковичнаго картофеля, при чемъ

послѣдній служилъ мнѣ въ качествѣ материнскаго растенія.
Мои труди даже въ первомъ году посадки увѣнчались хороши-

ми результатами, именно въ томъ отношеніи, что отъ посадки

(1 мая) до уборки (20 сентября) пзъ 90 кустовъ около поло-

вины оказались по здѣшней почвѣ и климату такъ подходящи,

что они совершенно развились, вызрѣли и дали крупные и на-

стоящіе клубни, считая вѣсомъ изъ-подъ каждаго куста отъ 4
до 7 Фунт.; остальныя картоФелпны опредѣлились поздно спелы-

ми и, кромѣ трехъ, дали также хорошіе клубни. Минувшей ве-

сной посадивъ по гюлиховской методѣ, но безъ всякаго удо-

бренія, мои новые сорта на нарочно избранной для того, силь-

ной и тяжелой изъ глинистаго мергеля почвѣ, я получилъ (око-
ло 20 сентября) блистательные результаты.- картофель оказался

постояннымъ, неизмѣнившимся и определился или столовымъ

или высококрахмалистымъ, и плодоносность его была отъ 50 до

100 шт. подъ кустомъ и отъ 5 ф. до 10 вѣсомъ; урожай вы-

шелъ почти самъ-25 до 75. Изъ моей коллекціи весной 1874 г.

я отдалъ половину крестьянамъ, чернскаго уѣзда на хуторъ-

Слободку, гдѣ уже почва другая, отличная отъ моей. Здѣсь подъ

мой картофель попалась черноземная полоса, только-что весной
1874 года поднятая, и состоящая болѣе изъ дерна, нежели изъ

земли.

Картофель былъ посѣянъ на обыкновенныхъ огороднихъ гря-

дахъ и осыпанъ, каждый клубень отдѣдьно, землею, взятою изъ

бороздъ, до 2-хъ вершковъ толщиною. Все лѣто не было бо-
лѣе никакого окучиванія, кромѣ того, что гряды при всходѣ

растенія (въ концѣ мая) были сдѣланы крышеобразными, окру-

гленными, не превышая однако первую коническую насыпь, но

только уравнивая ее. При такой грубой землѣ, при дождливомъ

и холодномъ маѣ, и далѣе при сильной засухѣ въ теченіи все-

го іюня, урожай однако при уборкѣ оказался самъ-15 до 40, а

крахмалистость доходила до 26— 27°/ 0 . Картофель поеѣянный

въ Слободкѣ, оказался болѣе крахмалистымъ, а у меня въ Алябье-
вѣ—болѣе плодоноснымъ. Уже осенью 1873 года я здѣсь роздалъ

изъ моихъ сортовъ нѣкоторымъ крестьянамъ для посѣва, и изъ

трехъ лицъ, ихъ посѣявшихъ, мнѣ сообщили слѣдующее: одинъ,

посѣявъ и ухаживая довольно небрежно, получилъ изъ 60 штукъ
5 мѣръ иди изъ 10 ф.— 5 пуд.; другой, садивши и ухаживая

обыкновеннымъ образомъ, насчитывалъ до 80 штукъ подъ ку-
стомъ; третій передадъ, что изъ всѣхъ клубней ни одного не
оказалось мелкаго,— и всѣ остались очень довольны вкусомъ и
плодоносностію этого картофеля. По этимъ примѣрамъ, уже вся

деревня проситъ, на весну нынѣшняго года, дать сѣмянъ для

лосѣвовъ, съуказаніемъ —какъ ухаживать за нимъ.
Не намѣренъ утруждать васъ описаніемъ моей методы, для по-

лученія хоропшхъ сѣянцевъ, дающихъ въ первое же лѣто зрѣлые
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клубни, такъ какъ намѣренъ заняться этимъ только тогда, когда

картофель мой подвергнется испытаніямъ. Теперь же обращусь къ

вамъ съ слѣдующей просьбой: такъ какъ г. Грачевъ будетъ за-

ниматься оцѣнкою заграничныхъ сортовъ картофеля, то, я ду-

маю, ему будетъ кстати подвергнуть иепытаніямъ и мой кар-

тофель. А чтобы доставать ему его во время, я долженъ знать

его адресъ и согласіе въ принятіи на себя этого труда.

Я. Ж. Ольшшъ.
Мденсвъ, Орд. губ., с. Алябьеве,

25 января 1875 г.

ИЗЪ БУХТАРМЫ, БІЙСКАГО ОКРУГА,

ТОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ минувшее лѣто, съ начала мѣсяца мая, бнлъ жаръ съ

съ пожигающпми вѣтрами и продолжался до іюля мѣсяца. Рѣд-

ко были дни въ 30°, а болѣе 36° и даже за 40° по Р. *), отъ

чего урожай, какъ травъ, такъ и хлѣбовъ, былъ самый скудный.
Исключая болотныхъ мѣстъ, жители имѣющіе большое ското-

водство, заготовляли сѣно большею частію за 50— 100 и бо-
лѣе верстъ; сборъ ржи ипримолотъ очень скудный; яровые хлѣ-

ба, по низкому росту, большего частію рвали съ корнемъ, серпъ

рѣдко брался для дѣйствія рабочимъ рукамъ. Многіё землепаш-

цы не получили и 20-й доли изъ своихъ сѣмянъ, съ сентября
мѣсяца начали покупать хлѣбъ, роДивгаійся, къ великому сча-

стію жителей, во 100 верстахъ разстоянія отъ р. Бухтармы, въ

степи у киргизъ. Въ настоящее время цѣны на хлѣбъ увели-

чились вдвое: пшеничная мука 75 и 80 к., ржаная 40 и 50 к.

пудъ, овесъ 40 и 45 к., ячменная крупа 80 и 90 к., пшено 75
до 85 к. пудъ, греча не сѣется наБухтармѣ, горохъ 1 р. 30 до
1 р. 50 к., масло конопляное 8 и 9 р., подсолнечное 7 и 7 50 к.,

коровье 6 и 7 р., медъ 4 и 4 р. 50 к., сало-сырецъ 3 и 3 р.

50 к., кожи скотскія 4 и 5 р. за штуку, мясо скотское по при-

чине безкормицы подешевѣло съ 2 р. на 1 р. до 1 р. 50 К.

пуд., щетина 40 и 45 к. Фун., кедровые орѣхи въ сентябрѣ про-

давались 80 и 90 к., въ настоящее время 2 р. пуд., свѣчи 5 и

6 р. пуд., бѣлка черновая 12 и 13 к., лисица 2 р. 50 к. и 2 р.

75 к. за штуку, осетрина 4 до 6 р., стерлядь 3 и 4 р., нельма

и таймень 2 р. 50 к. и 3 р. 50 к., щука и проч. 80 к. до 1 р.

20 к. за пудъ, воскъ 16 и 17 р. пудъ.
Добротворскій.

Бухтарма, село Сяѣгирево.

Декабря 5 дня 1874 г.

*) Разумѣегся —на солнцѣ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ПРЕДМЕТОВЪ САДОВОДСТВА ВЪ АМСТЕРДАМ* ВЪ 1876 ГОДУ •).

Въ 1876 году въ Амстердамѣ въ Palais de l'lndustrie
имѣетъ быть выставка предметовъ садоводства и конгрессъ.

Къ участію въ этой выставкѣ приглашаются другія учрежде-

нія и общества въ этомъ родѣ, а равно и спеціаласты. Для
приданія этому предмету возможно большей гласности, время

отъ времени будутъ издаваться на голландскомъ, Француз-

скомъ, англійскомъ и нѣмецкомъ языкахъ бюллетени. Преду-
готовительная коммиссія выработала, между прочимъ, слѣдую-

щія правила:

1) Выставка открывается весною 1876 года, въ апрѣлѣ мѣ-

сяцѣ.

2) Кромѣ обыкновенныхъ предметовъ садоводства, будутъ
выставлены вообще произведенія растительнаго царства, меж-

ду прочимъ и колоніальныя.
3) Для болѣе успѣшнаго приведенія во исполненіе своего

предпріятія, коммиссія находатъ нужнымъ обратиться къ со-

дѣйствію правительства и ученыхъ.

4) Просить иностранныя правительства присылать на соб-
ственный счетъ раздичныя произведенія изъ своихъ колоній.

5) Организовать выставку такимъ образомъ, чтобы Флоры

разныхъ странъ представляли картину растительности всего

земнаго шара.

6) На сколько возможно представить общую картину различ-

ныхъ видовъ и ихъ разновидностей и притомъ такъ, чтобы
измѣненія этихъ разновидностей давали понятіе объ успѣхахъ

садоводства.

7) Соединить съ выставкою конгрессъ.

На выставкѣ имѣетъ быть спеціальный конкурсъ нѣкото-

рымъ колоніальнымъ произведеніямъ, именно: ватѣ, индиго,

гутаперчѣ, резинѣ, лѳтучимъ и жирнымъ масламъ, жирамъ,

табаку и хинѣ, нредметамъ для первоначальнаго производства
бумаги и нидерландскимъ хлѣбнымъ растеніямъ. Сюда от-'

носится присылка различныхъ магаинъ, рисунковъ, книгъ и т.

и.? словомъ всего, что можетъ слуаіить къ лучшему объяснё-
нію выставленныхъ предметовъ. Конкурсъ этотъ учреждается

спеціально для лицъ , занимающихся различными производ-
.7с: ■■....-.■

*) Извлечете изъ письма и № 1 бюллетеня предуготовительной воимис-
сіи по международной выставкѣ предметовъ садоводства, адресованныхъ
И. В. Э. Обществу.
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стваии и ремеслами, хотя не можетъ не имѣть и общаго зна-

ченія. Кромѣ выше названныхъ предметовъ, къ конкурсу мо-

гутъ быть допущены н нѣкоторые другіе, именно: раститель-

ный воскъ, сассапариль, смолы, копалъ и ваниль.

Бдижайшія подробности предуготовительная коммиссія обѣ-

щаетъ сообщить въ слѣдующемъ бюллетенѣ, съ которымъ мы,

въ случаѣ полученія такого, не замедлимъ познакомить чита-

телей «Трудовъ».

_________

і

■ .

ОБЪЯВЛЕНЫ.

РѴССКІШ

ЗНрКІОПЕДМЕШИ СЛОВАРЬ,
посвященный

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ

ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ,

издаваемый профессором* С.-Петербургкаго университета

И. Н. Беревинкпгь.

ГОДЪ ТРЕТІЙ.

Принимается подписва на седьмой, восьмой, девятый и де-

сятый выпуски, г. цѣна за десять выпусковъ или за три года

сорокъ два рубля. При подпискѣ выдаются пять первыхъ

и начало шестаго, и седьмаго выпусковъ, а на остальные вы-

дается билетъ.
Подписка принимается для живущихъ въ С.-Петербургѣ въ

книжномъ магазинѣ Ѳ. В. Базунова. Гг. иногородные благо-
волить адресоваться на имя издателя въ контору Русскаго
Энциклопедическаго Словаря, Вознесенскій проспектъ, д. №
27, квар. № 30. Гг. служащіе могутъ подписываться съ.раз-

срочкой, уплачивая за каждый годъ отдѣдьно.

ПроФессоръ И. Береаинъ.
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СѢМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
* ■

Коммпссіонера Нмператорскаго Вольнаго Экономическая и дру-

гихъ сельско-хозяйствениыхъ Обществъ въ Россін

А. В. Запѣвалова.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. хозяевъ, что мною едѣ-

ланъ богатый запись всякаго рода сѣмянъ, а именно: зерновьгхъ

хлѣбовъ: пшеницы, овса, ячменя, ржи и льнянаго сѣмени псков-

скаго; кормовыхъ травъ: клевера краснаго, шведсваго и бѣла-

го, тимОФеевой травы и проч., огородныхъ и цвѣточныхъ раз-

ныхъ сортовъ. Беру на себя смѣлость оставаться въ пол-

ной увѣренности, что гг. хозяева, которымъ угодно будетъ
почтить меня своимъ довѣріемъ, получать сѣмена вполнѣ на-

дежный и всякій ихъ заказъ будетъ исполаенъ добросовѣстно.

Жеяающимъ имѣть прейсъ-курантъ моей сѣменной торго-

вли 1875 годъ —высылается по требованію.
Заказы прошу адресовать: въ С.-Петербургъ, заКазанскимъ

соборомъ, у Еватерининскаго канала, домъ Лѣсниковыхъ.

А.. В. Запмваловъ.

ДВИЖЕНІЕ Щ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА. МА^РТЪ 187S г.

Петербургъ. Состояніе хлѣбнаго рынка оставалось въ нреж-

немъ тихомъ настроеніи. Съ пшеницей дѣлъ не было, такъ какъ

продавцы не соглашались на предлагаемую цѣну. Съ рожью
было нѣсколько поживѣе; дѣлано на векрытіе навпгаціи тяже-
лой 2 т. четв. безъ мѣшковъ по 6 р. 50 к. и 3 т. четв. легкой,
по 5 р. 80 к. съ 2 р. задатка. Съ овсомъ было также тихо. Пре-
длагали на май въ 6 п. вѣса отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 55 к., за

шостанный съ кулемъ отъ 5 р. 40 к. до 5 р. 45 к., но требо-
вали 10-ю е. дороже. Равнымъ образомъ не сходились въцѣнѣ

и относительно сѣмяни льняного; предлагали за камское, высо-

кое 11 р. 75 к., требовали по 12 р. съ 6 руб. зад. Муку ржа-
ную покупали въ одномъ кулѣ отъ 6 р. 60 к. до 6 р. 75 к., въ
парномъ отъ 6 р. 80 к. до 7 р. Крупу ѵречневую ядрицу, въ
9 п. съ кулемъ, отъ 9 руб. 80 к. до 10 р.; ячмень рослый отъ
6 р. 50 к. до 7 р. Цѣны на сало были безъ перемѣны.
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Петрозаводска Цѣны были слѣдующія: муки ржаной куль,

отъ 7 р. 40 к. до 8 р.; крупъ пшенныхъ за 10 п. отъ 15 р. до

18 р., гречневыхъ за 8 п. отъ 11 р. до 12 р., мяса пудъ отъ 3
р. 20 к. до 4 р.

Шенкурскъ. (Архангельской губ.). Во время бывшей срѣтен-

ской ярмарви муку ржаную продавали отъ 95 к. до 1 р. 10 в.,

сало 4 р. 50 к., говядину отъ 1 р. 40 к, до 1 р. 80 к.; треску

1 р. 60 к. пудъ.

Шадринскъ (Пермской губ.). Цѣны на хдѣба были въ нѣко-

торомъ повышеніи, вслѣдствіе болыпихъ закупокъ на виноку-

ренные заводы и уменыненія подвозовъ. Послѣдняя продажа

ржи состояла изъ 55 т. п. 33 к. п.; пшеницу русскую покупали

отъ 53 к. до 56 к.; овесъ 35 к. п.; льняное сѣмя все продано;

послѣдняя цѣна сибирскому высокому, при 10°/о примѣси, была
61 к. п., кудели еще оставалось въ запасѣ до 2 т. п., за нее про-

сили 2 р. 75 к. п.; масло коровье стоило 6 р. 20 к. Послѣцній

запасъ сала былъ проданъ по 4 р. 85 к. и 4 р. 95 к. п.

Вологда. Закуплено для Архангельскаго порта: ленъ забравъ
по 44 р., кронъ4-й по 49 р., кронъ 3-й по 53 р., пакля льняная

чесаная 2-го сор. по 35 р. берк. и все за наличныя деньги. Ку-
дель спрашивалась вяло.Муки ржаной куплено для Архангельска
же 5 т. п. по 86 к. п., овесъ былъ въ спросѣ, но партіоннаго въ

продажѣ не оказалось, также и сѣмени льняного.

Слобода Кукарка (Вятской губ.). Базарныя цѣны были слѣду-

ющія: мука ржаная 60 и 62 в., мука яровая отъ 75 к. до 80 к.,

ржи куплена большая партія для мѣстнаго винокуреннаго за-

вода по 52 к. п., овесъ овинный покупали торговыя конторы

по 43 и 43 '/,, муку ячную и овсяную по 95 к. и до 1 р. Сѣмя-

ни льняного было мало и дѣла съ нимъ были тихи; кудели за-

куплено для Архангельскаго порта 45 т. п. 1 с. по 3 р. 10 к.,

2 с. по 2 р. 50 к. 'п. Масло коровье продавали отъ 7 р. до 7 р.

20 к., льняное отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 50 к. безъ посуды, сало го-

вяжье, сырецъ, отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 50 к., свѣчи сальньгя мѣ-

стнаго завода отъ 4 р. 80 к. до 5 р. п.- кожи сырыя отъ 4 р.

50 к. до 5 р. п., шерсть по 7 р. 30 к. кя
Ярославль. За высшіе сорта хлѣбныхъ товаровъ платили:

рожь отъ 6 р. до 6 р. 15 к., пшеницу отъ 12 р. 50 к. до 14 р.,

муку ржаную отъ 6 р. 60 к. до 6 р. 80 к. куль; крупу гречне-

вую отъ 9 р. 80 к. до 10 р. 20 к., пшено отъ 13 р. до 15 р..

овесъ отъ 3 р. 70 к. до 4 р. 20 к. четв., мука крупичатая 1 &.

отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 80 к. пудъ; сало 70 к.; мясо свѣжее отъ'

3 р. 20 к. до 5 р. 20 к.

Ржевъ (Тверокой губ.). Привозъ пеньки какъ изъ уѣзда, такъ

и изъ другихъ городовъ былъ очень значителенъ; но при этомъ

торговцы жаловались на дороговизну извоза, цѣна котораго

поднялась вслѣдствіе огромнаго количества выпавшаго снѣга

и мятелей, принуждавшихъ обозы стоять на одномъыѣстѣ ино-
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гда по нѣскольку дней. Цѣны на пеньку были разнообразны,
смотря по качеству; за сырецъ платили отъ 18 р. 50 к. до 27
р. 75 к. берк., за чистую горставку, годную для пряжи, отъ 32 р.
до 34 Р- 25 к. б. Пакля пеньковая покупалась веревочниками

отъ 1р. 35 к. до 1 р. 50 к.

Москва. Торговля кожевеннымъ товаромъ была въ нѣкото-

ромъ оживленіи, вслѣдствіе усилившагося требованія на сырье

заграницу. Запродана партія опойка болѣе 25 т. штукъ, сред-

нимъ числомъ по 15 р. 50 к. Жощадиныя кожи покупали по

4 р. 50 к. за штуку. Пѣны на шелкъ и хлопокъ безъ измѣненія.

Дрова, по случаю стоявшихъ въ теченіи всего Февраля холо-

довъ, очень подорожали; однополенныя березовыя продавали по

8 р. 50 к. саж.
Меленки (Владимірской губ.). Подвозы льна продолжали быть

обильными; въ два послѣдніе базара привезено было до 15 т.

п., купили много для Фабрики Брандена и К 0 "различнаго до-

стоинства, по цѣнамъ отъ 1 р. 50 к. до 3 р. 50 к., сѣмени льня-

ного въ привозѣ было мало; покупали его на масло и платили

отъ 7 р. 85 до 9 р. 25 к. за 8 мѣръ.

Сухиничи. Привозъ на базаръ коноплянаго масла былъ осо-

бенно великъ: въ одинъ день привезено его было 130 возовъ;

сливали по 3 р. 3 к. п., конопляное сѣмя продавалось по 5 руб.
80 к. п. Цѣны на пеньку начата повышаться; сырецъ покупали

по 10 р. 20 к., а чистую по 26 р. 50 к. бер. Съ хлѣбами было
тихо; рожь стоила 5 р. 50 к., крупа гречневая 9 р. 75 в. за 8 п.
20 ф. Цѣны на овесъ держались особенно врѣпко—покупали его

по 3 р. 60 к.

Калуга. Торговыя дѣла производились безъ особенныхъ пе-

ремѣнъ, хотя и ожидали болыпаго оживленія съ открытіемъ
ряжско-вяземской жедѣзной дороги. Рожь продавали по 5 р.

25 к. четв. безъ мѣшк., овесъ 2 р. 80 е., пшеницу озимую отъ

9 р. 50 к. до 10 р, бѣлотурку отъ 12 р. до 12 р. 50 к., муку
крупичатую № 1 отъ 11р. до 12 р. мѣш., масло конопляное

3 р. 10 в. п.

Елецъ (Орловской губ.). Хлѣбная торговля была въ тихомъ

настроеніи. Землевладельцы врѣнились, ожидая повышенія цѣнъ

съ наступленіемъ весны, торговые люди не спѣшили покупать,

въ виду слабыхъ требованій за-гранипу; тиеницу мѣстную ссы-

пали по 6 р. 50 к. четв. въ 10 п., украинскую по цѣнѣ отъ 11
р. до 12 р., рожь 3 р. 50 к., горохъ 8 р., макъ сѣрый 17 р. чет.
въ 10 п., бѣлый 18 р. 50 к. четв., ячмень 8 р. за 10 п., крупи-

чапгая мука 1 с. стоила 10 р. мѣш., пеклеванная 1 с. 4 р. 15 к.
мѣш., гороховая 3 р. 75 к. м., ржаная 3 р. 20 в. мѣш. въ 5 п.,

масло конопляное сливали по 2 р. 80 к. п., подсолнечное алексѣ-

евское по 3 р. 10 к., коровье покупали по 7 р. 80 к.
Карачевъ (Орловской губ.). Торговля пенькой шла оживленно.

Въ послѣднее время проданы значительныя партіи старой пень-
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ки около 25 т. п., затѣмъ оставалось еще не менѣе 15 т. чи-

стой, за которую требовали отъ 28 р. 50 к. до 29 р. Новая
пенька хотя волокномъ добротна, но ростомъ низка; въ продажѣ

ея было еще мало; также не великъ былъ привозъ масла коно-

плянаго и потому цѣна его повысилась на 20 к. на пудъ.

Село Воротьгнецъ (Нижегородской губ.). Иногородныхъ тор-

говцевъ на хлѣбную пристань прибыло много. Покупали рожь

помѣщичыо по 50 и 52 к., крестьянскую но 45 п 47 к. п., яч-

мень по 47 и 62 к. п., за овесъ крестъянскій платили отъ 2 руб.
90 к. до 3 р., за помѣщичій по 3 р. 15 к. четв., сѣмя льняное

отъ 90 к. до 1 р. 6 к., пшеницу предпочтительно иокупали для

мѣстныхъ мельницъ, такъ какъ для Рыбинска спроса на нее не

было.
Саратовъ. Дѣла съ хлѣбами шли бойко. Партіонпыя сдѣлки

въ послѣднее время были слѣдующія: рэюи сухой куплено 50 т.
п. по 38 и 39 к. п., сыромолотной 12 т. п. по 33 и 37 к., затѣмъ

покупки ржи прекратились вслѣдствіе малаго спроса для Петер-
бурга; муки ржаной куплено въ-розсыпп 30 т. п. по 4 1 в. и 2
«г. кулей, 7 п. 20 ф. въ кулѣ, по 3 р. 60 к. куль., пшеничной се-

яной 1 с для Ревеля и Нарвы 800 мѣш. по 11 р., 2 с. 1,000 м.

по 6 р. 75 в., 3 с. 300 м. по 4 р. 25 к., пеклеванной по цѣнамъ отъ

2 р. 60 к. до 3 60 к. 500 м., крупы гречневой 13,500 п. по 70 и

80 к., пшена 1 с. 500 п. по 60 к., ячменя 15 т. п. по 49 к., го-

роху 17 т. п. по 56 и 60 к., овса сухого 25 т.п. по 44 и 45 к.,

сыромолотпаго 22 т. п. по 41 и 42 к. и 1,500 кулой, по 6 п. въ
кулѣ, по 2 р. 55 к., аъмяни льняного 6,500 п., по 92 и 94 к.,

масла подсолнечного дѣлано 5,800 п., изъ числа которыхъ 4,000
п. для Москвы по 4 р. 77'/ 2 к. и 4 р. 85 к., масло конопляное

продавали по 3 р. 17 к. Съ саломъ дѣлъ не было, поташа про-

дано 2,500 п. по 1 р. 75 и 1 р. 77 к.

Семенсвъ (Нижегородской губ.). Муку ржаную въ куляхъ

продавали отъ 65 до 70 к., рожь 10-ю и 15-ю копѣйками де-

шевле; пшеничную муку 1 с. отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 20 к. п., го-

рохъ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 80 к., крупа гречневая 1 р. 40 к.,

овсяная 1 р. 20 к., пшено 1 р. 60 к. п., сѣмя льняное отъ 1 р.

20 в. до 1 р. 40 за мѣру; масло льняное 3 р. 60 к., подсолнечное
4 р. 80 к. Въ первый базаръ въ великомъ посту привезено было
крестьянами деревянныхъ ложекъ (господствующее ремесло мѣ-

стныхъ сельскихъ жителей) до 1.500,000 штукъ и всѣ онѣ были
проданы отъ 3 р. 50 к. до 5 р. за тысячу.

Село Беково. Цѣны на хлѣба, въ последнее время, нисколько
понизились; покупали болѣе рожь, сухую отъ 2 р. 70 к. до 2 р.
85 к. четв. въ 8 мѣръ, овесъ отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 60 к. четв.,

■гречиху, которой въ привозѣ было мало, продавали отъ 3 руб.
43 к. до 3 р. 70 в., муку ржаную отъ 28 к. до 33 к. п.

Самара. Привозъ хлѣбовъ простирался до 5 т. воз. въ сутки;
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цѣны на всѣ хлѣба, вромѣ ржи, оставались безъ перемѣны—

рожь была несколько слабѣе.

Одесса. Обороты были незначительные,по прпчинѣ лродол-

жавшагося колебанія цѣнъ на заграничныхърынкахъ. Въ по-

слѣдніе дни Февраля продано пшеницы гирки 2,100 четв. вѣс.

9 п. 33 ф. по 95 к., сандомпрки6,400 четв., вѣс. 9 п. 35 ф.,

по 9 р. 65 к. четв., озимой 4,000 по 9 р. 50 к. Январскія сдел-

ки, какъ видно изъ циркуляра гофъ - маклера, составляютъ

1 24,400 четв. Цѣнана рабочій скотъ сталаподниматься:запару

воловъ платятъ отъ 100 до 120 р.

Кіевъ. Свекло-сахарныйпесокъ продавалсяпо 5 р. 50 к., сахаръ

рафинадъ гр. Бобрпнсвихъ 7 р. 85 к. п., прочихъ заводовъ отъ

7 р. 50 к. до 7 р. 70 к.

Варшава. Въ хлѣбной торговлѣ съ начадомъ мартастало

замѣтно болѣе оживленія. Пшеницу начали охотнѣе покупать,

хотя цѣны не возвышались; также былъ спросъ и шрожь; пла-

тили за пшеницу 6 р. 25 к., рожь до 4 р. 50 к., ячмень до 4 р.

80 к., овесъотъ 3 р. 7 к. до 3 р. 30 к., вика была въ хорошемъ
требованіи, покупалиотъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 к. Нашерсть также
были покупатели;продано около 3 т. п. полтавской и харьков-

ской по 19 р. 50 к. и 20 р. 50 к. п., польской 300 цент, сред-

ней доброты, по 76 и 82 р. цент.

Подволочинскъ. Вслѣдствіе снѣжпыхъ мятелей, бывпшхъ въ

Февралѣ, подвозы хлѣбовъ на станцію были весьма умѣрен-

пые и, согласуясь съ низкимицѣнами на Силезскихъ рынкахъ
переполненныхъхлѣбами, обороты совершались лишь по весь-

ма умѣреннымъ цѣнамъ: пшеница отъ 66 до 75 к., рожь отъ

41 до 54 к., овесъ отъ 60 до 69 к. п.

Рига. Затишье въ торговыхъл оборотахъ все еще продолжа-

лось. Продавцы хлѣбнаго товара на предтагаемыяцѣны не сог-

лашались и потому значительпыхъдѣлъ не было. Сѣмя льня-

ное борисоглѣбское, 7-ми мѣрное, дѣлано на апрѣль по 1 р. 34
к. п., на деньга. Сѣмя конопляное покупали по 1 р. пудъ съ

50°/о задат., овесъ съ отдачею на весну дѣланъ на наличный

деньги по 81 '/2 к. Въ концѣ Февраля закуплено пеньки тонкой,
чистой, для Англіи 2,000 берк. по 37 р. Послѣ 1 мартаприве-
зено льна сфашкомъ 10 т. берк., но покупалинебойко, причемъ
исключительно одни высшіе сорта по 38 р. берк., деньги впе-

редъ.

Гельсингфорсъ. Цѣны были слѣдующія: мука ржаная до 2
марокъ за лисфунтъ (т.-е. до 50 к. за 20 ф.), ячмень 6 р. 50 к.

на наши деньги за бочку въ 6 четвериковъ; овесъ 4 р. за боч-
ку (6 четв.), горохъ бѣлый 38 коп. за капку ('/5 четверика),
картофель 18'/2 в. за % четв., масло коровье до 5 р. за 20 ф.

говядина свѣжая 1 р. 40 к. за 20 ф.

Иностранныерынки были въ это время въ слѣдующемъ видѣ:

Лондонъ. Холодная погода со снѣгомъ, продолжавшаяся и въ
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начадѣ марта, препятствовала земледѣльческимъ работамъ, —
опасались, чтобъ это состояніе не продолжилось долѣе. Между
тѣмъ запасы привозной пшеницы въ главныхъ портахъ Англіи
прододжаютъ быть весьма малыми; туземная же пшеница, пре-

длагаемая въ продажу, оказывается по большей части сырою и

безъ примѣси сухой къ употребленію не годится. Надѣются на

имѣющіе прибыть, въ маѣ и іюнѣ, значительные грузы, изъ

Россіи и Америки. Въ настоящее время одесская гирка прода-

валась по 4і72 ш. (ок. 12 р. 4 к.),
Антверпена Съ пшеницей тверже, хотя продавцевъ много.

Хорошая польская ожидается въ концѣ марта и запродана по

24 фр. (ок. 6 р.).
Кенигсбергъ. Съ пшеницею было слабо; подвозъ очень хоро-

ши—за высокую пеструю платили на наши деньги по 98 к., за

болѣе тяжелую но 1 р. пудъ. Рожью торговали хорошо; при-

возъ дневной доходилъ до 30 т. п., продавали отъ 68 к. до 82
к. п. Обороты съ овсомъ были незначительны; бѣлый продавали

по 83 '/4 к., черный по 82 к., ячмень оставался безъ перемѣнъ;

горохъ бѣлый покупали по 1 р. 12 к., бобы 1 р. п., чечевицу

84 к., льняное сѣмя высокое 1 р. 36 е., среднее 1р. 15 к. п.;

сурпту отъ 96 к. до 1р. 6 к., жмыхи 653/4 к. пудъ.
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ОТДѢІЪ 1.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

отчштъ

О ДЪЙСТВІЯХЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕШГО ОБЩЕСТВА ЗА 1874 ГОЛЬ.

Предметы занятій Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, не смотря на сокращеніе прежней про-

граммы его дѣятельности, вслѣдствіе введенія новаго уста-

ва, остались еще очень многочислены и разнообразны, такъ

какъ они обнимаютъ собою сельское хозяйство и все со-

прикасающееся къ нему въ области техники, политической

экономіи и статистики, а отчасти и народное образованіе
и здоровье. Это разнообразіе проявилось и въ дѣйствіяхъ

Общества за 1874 годъ, которыя мы расположимъ въ на-

стоящемъ отчетѣ въ порядкѣ, опредѣляемомъ самымъ под-

раздѣленіемъ Общества на три Отдѣленія и Комитета
Грамотности; затѣмъ укажемъ на занятія Совѣта и Обща-

го Собранія; и наконепъ обратимъ вниманіе на повремен-

ное изданіе Общества, на положеніе его библіотеки, му-

веевъ, Фермы, денежныхъ средствъ и состава.

I Отдѣленіе (селъскаіо хозяйства).

Предметы занятій I Отдѣленія въ минувшемъ году бы-
ли, по обыкновенію, довольно многочисленны и засѣданія

его посѣщались бблыпимъ числомъ членовъ, сравнитель-

но съ другими Отдѣленіями. Между разработанными Отдѣ-

леніемъ чисто сельско-хозяйственными вопросами мы оста-

новимся здѣсь на нижеслѣдующихъ.

Пчеловодство. Относительно этой отрасли хозяйства мы

должны повторить въ настоящемъ отчетѣ тоже самое, что

Томъ I.— Вып. IV. 1



— 406 —

было уже не разъ высказано нами въ прежнихъ отчетахъ,

и именно, что усилившіяся въ послѣднее время занятія
Императорскаго Вольнаго Экономического Общества пче-

ловодствомъ обусловливаются главнымъ образомъ любовью
къ дѣлу , глубок имъ знаніемъ и неутомимою дѣятель-

ностію члена А. М. Бутлерова. Списокъ русскихъ пчело-

водовъ, занимающихся раціонадьно нчеловодствомъ, въ

1874 году значительно увеличился и число присылаемыхъ

въ Общество статей и заявленій по этому предмету замѣт-

но возрасло. Всѣ безъ исключенія статьи и заявленія, сюда

относящіяся, разсматривались предварительно г. Бутлеро-

вымъ и затѣмъ или докладывались имъ Отдѣленію, или пе-

редавались въ редакдію «Трудовъ», или по нимъ заготовля-

лись въ необходимых!, случаяхъ надлежащіе отвѣты.

Кромѣ того, г. Вутлеровымъ были сдѣланы слѣдующія

сообщенія и предложенія: 1) о медоносныхъ бразильскихъ

насѣкомыхъ —мелипонахъ; 2) о выпискѣ изъ-за границы отъ

Гинтера нѣкоторыхъ пчеловодныхъ снарядовъ, для достав-

ленія пчеловодамъ возможности дешево пріобрѣтать ихъ;

3) о приглашепіи сельскаго духовенства, при посредствѣ

. епархіальныхъ начальствъ, къ занятію раціональнымъ нче-

ловодствомъ. Оба послѣднія предложенія приняты Отдѣле-

ніемъ сочувственно и о нихъ сдѣланы представленія въ Со-

вѣтъ, который и не замедлилъ ихъ осуществленіемъ; 4) объ
устройствѣ ульевъ-лежаковъ различныхъ системъ и улья-

лежака Долиновскаго, измѣненнаго Гебертнеромъ; и 5) о

присланной священпикомъ ІОіпковымъ брошюрѣ «Дупля-

ночное пчеловодство». Здѣсь нельзя также не упомянуть,

что г. Бутлеровъ принесъ въ даръ Обществу составленную

имъ коллекцію пчелиныхъ построекъ, которая признана От-
дѣленіемъ заслуживающею нолнаго вниманія.

Отдѣленіе роздало и разослало нѣкоторымъ пчеловодамъ

сѣмена разныхъ медоносныхъ растеній, присланныя изъ

Томской губерніи монахомъ ВарсоноФІемъ и изъ Курской

губерніи граФииею X И. О'Руркъ.
Скотоводство. Но скотоводству Отдѣленіемъ разсмо-

трѣны: 1) отчеты доктора г. Виноградова и ветеринара г.

Ланге, командированныхъ при содѣйствіи Общества на

Шексну для изслѣдованія сибирской язвы; 2) статья кор-
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респондента священника Боброва подъ заглавіемъ «Изъ

Царевскаго уѣзда, Астраханской губерніи», въ которой опи-

сывается неизвестная автору болѣзнь, поражающая скотъ въ

названной мѣстности; 3) отзывъ А. Ф. МиддендорФа объ

отчетѣ г. Бландова по изслѣдованію ярославской породы

крупнаго рогатаго скота и предложеніе г. МиддендорФа о

назначеніи для Ярославской губерніи странствующаго учи-

теля-скотовода, при чемъ Отдѣленіе, признавая въ принци-

пѣ пользу такого учителя, составило коммиссію для разра-

ботки программы, имѣющей определить кругъ его дѣятель-

ности; 4) просьбу Вологодской уѣздной земской управы

объ указаніи ей породы молочнаго скота, наиболѣе подхо-

дящей для метизаціи мѣстнаго скота, и отзывъ по этому

предмету члена Л. Е. Адамовича; при чемъ положено ука-

зать управѣ на низовой голштинскій скотъ вообще и въ

частности на брейтенбургскую, а также альгаускую породы;

5) сообщеніе Ф. Г. Фонъ-Гилленшмидта объ учреждены въ

его имѣніи (Вологодской губерніи, Грязовецкаго уѣзда, се-

ло Плоское), при содѣйствіи министерства государствен-

ныхъ имуществъ, школы для приготовленія скотннковъ и

скотницъ и о готовности его принять въ школу стипендіа-
товъ нашего Общества. Отдѣленіе признало эту школу уч-

режденіемъ крайне полезнымъ и опредѣленіе въ нее сти-

пендіатовъ желательнымъ, и представило о томъ въ Совѣтъ,

который, согласившись съ мнѣніемъ Отдѣленія, наше.іъ воз-

можнымъ имѣть въ сказанной школѣ двухъ стипендіатовъ,

одного скотника и одну скотницу, изъ крестьянъ Тверской
губерніи, на счетъ нроцентовъ съ Яковлевскаго капитала,

что и утверждено общимъ собраніемъ Общества.
Шелководство. По этому отдѣлу главнымъ дѣятелемъ,

какъ и въ 1873 году, былъ членъ В. 9. Иверсенъ, который
сдѣлалъ въ Отдѣленіи, между прочимъ, заявленіе о необхо-
димости собиранія свѣдѣній о ноложеніи шелководства въ

Россіи и составилъ нужную для того программу съ указа-

ніемъ мѣстъ, куда слѣдуетъ обратиться за таковыми свѣдѣ-

ніями. Программа эта была одобрена Отдѣленіемъ и за-

тѣмъ разослана Совѣтомъ, согласно ея назначенію. Кромѣ

того г. Иверсенымъ сдѣланы сообщенія: 1) о результатах!,

произведенныхъ имъ вновь опытовъ выкормки шелкович-
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ныхъ червей въ Петербурге, въ домѣ Общества и въ Пе-
тергофѣ въ загородномъ дворцѣ Почетнаго Президента
Общества Его Высочества Великаго Князя Николая Нико-
лаевича; и 2) о поѣздкѣ его, при пособіи Общества, въ

Привислянскій крап для изученія положенія тамъ шелко-

водства, при чемъ показаны образцы туземнаго шелка и

изложены мѣры для развитія этого промысла въ Россіи.
Для разсмотрѣнія этихъ мѣръ избрана особая коммиссія,
въ которой принялъ участіе агентъ министерства Финан-

совъ въ Туркестанскомъ краѣ О. Ѳ. Петровскій, пожертво-

вавши вмѣстѣ съ тѣмъ Отдѣленію нѣсколыю экземпляровъ

брошюры его «О шелководствѣ и шелкоматаніи въ средней

Азіи».
Жѣсоводство. Занятія Отдѣленія по лѣсово детву огра-

ничились подробнымъ обсужденіемъ обширнаго доклада

члена А. А. Кауфмана «о мѣрахъ къ сбережение лѣсовъ

въ Россіи». Отдѣленіе, отвергнувъ нѣкоторыя мѣры, про-

ектированный докладчикомъ, и принявъ другія, частію въ

томъ видѣ, какъ онѣ были предложены г. КауФманомъ, ча-

стію же съ* небольшими измѣненіями, положило докладъ, съ

заключеніемъ Отдѣленія, представить на усмотрѣніе мини-

стерства государственныхъ имуществъ , въ донолненіе къ

другимъ докладамъ, представленнымъ тому же министер-

ству, вслѣдствіе сдѣланнаго имъ Обществу приглашенія
объ указаніи наиболѣе выдающихся нуждъ нашего сельска-

го хозяйства. Затѣмъ Отдѣленіемъ избрана особая коммис-

сія для разработки программы по предложенному г. КауФ-

маномъ изданію «лѣсной технолога».

Огородничество. 1) Разсмотрѣны препровожденныя при

письмѣ директора Уманскаго училища земледѣлія и садовод-

ства модель картофельной сажалки г. Лучинскаго и отзывъ

о ней Е. А. Грачева.
2) Г. Грачевъ доложилъ о результатахъ испытанія различ-

ныхъ сѣмянъ, доставленыхъ членомъ М. С. Мицулемъ съ ост-

рова Сахалина, изъ хозяйства ссыльно-шіторжныхъ, инаосно-

ваніи этого испытанія нришелъ къ заключенію о крайне-пло~

хомъ состояніи ихъ огородничества, вслѣдствіе чего Отдѣле-

ніе положило послать на Оахалинъ нѣкоторое количество

хорошихъ сѣрнъ разныхъ огородныхъ растеній.
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3) По предложенію А. В. Совѣтова, выписаны сѣмена

разныхъ сортовъ картофеля изъ центральной станціи по-

сѣвнаго картофеля Буша, близъ Берлина, а также сѣ-

мена желтой кормовой свеклы, съ цѣлію разведенія пхъ въ

Россіи.
4) Г. Голубевъ сдѣлалъ сообщение о разводнмыхъ имъ

въ Петербурге сортахъ кукурузы и чрезвычайно крупнаго

подсолнечника, причемъ г. Грачевъ указалъ на употребля-
емый имъ способъ выращивать здѣсь и доводить до спѣлости

на открытомъ воздухѣ кукурузу и артишоки, а также на сред-

ство выращивать постоянно рѣпчатый лукъ, т.-е. предупреж-

дать ходъ его въ стрѣлку.

Сельское хозяйство вообще. По сельскому хозяйству во-

обще были сдѣланы сообщенія: 1) Е. А. Грачевьгаъ о кустѣ

ржи необыкновенной кустистости (до 100 соломинъ), прис-

ланномъ ему кашинскимъ куицомъ Ждановымъ, причемъ

г. Грачевъ обѣщалъ добыть сѣмена этой ржи; 2) А. В. Со-
вѣтовымъ о резу.тьтатахъ осмотра имъ минувшимъ лѣтомъ

Горыгорѣцкаго земледѣльческаго училища и его хозяйствѣ;

и 3) А. А. Кизерицкимъ и А. Ѳ. Зубаревымъ о разведеніи
въ Петербургской губерпіи яровой пшеницы.

Затѣмъ Отдѣленіемъ разсмотрѣны слѣдующія текущія
дѣла: 1) просьба причта села Высокогорскаго, Котельниче-
скаго уѣзда, Вятской губерніи, о высылкѣ сѣмянъ эспарсета,

люцерны и вики; 2) просьба помѣщика Новогрудскаго уѣзда,

Минской губерніи, г. Алмазова объ указаніи ему руковод-

ства къ выдѣлкѣ крахмала и патоки и о зачисленіи его въ

число членовъ-сотрудниковъ Общества по 1 Отдѣленію;

3) два письма члена-сотрудника О.И.Гуляева съ образцами
произрастающихъ въ Сибири лука и чеснока, ягодъ и сѣ-

мянъ облепихи, рагулекъ (чертовы орѣхи, Trapa natans) и

нѣкоторыхъ другихъ растеній; 4) письмо граФини Л. И.
О'Руркъ, съ выражепіемъ благодарности Обществу, за ока-

занное ея трудамъ внимапіе, и съ -заявленіемъ мнѣнія о не-

обходимости оказанія поощренія со стороны Общества раз-

витію шелководства и пчеловодства; и б) письмо помѣщака

Ковепской губерніи г. Смирнова, съ приложеніемъ насѣко-

мыхъ, опустошающихъ въ той мѣстности поля.
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II Отдѣленіе (технических^ сельско-хозяйственныхь про-

изводству?).

Второе Отдѣленіе, вслѣдствіе крайне незначительная

числа поступивпіихъ въ него въ минувшемъ году текущихъ

дѣлъ, занималось преимущественно обсужденіемъ сообще-
ны, которыя дѣлались въ засѣдапіяхъ Отдѣленія поразлич-

нымъ предметамъ, входящимъ въ кругъ его деятельности; и

именпо, при этомъ внесены въ Отдѣленіе и разсмотрѣны

слѣдующіе доклады: 1 ) члена-сотрудника С. А. Шапиро о

смазочныхъ маслахъ, представленныхъ на вѣнскую всемір-
ную выставку, и о маслобопномъ заводѣг. Шмидта, въРигѣ;
2) г. Алтухова объ изобрѣтепной и устроенной имъ зерно -

сушилкѣ,при чемъ докладчикъ обѣщалъ сообщить Отдѣленію

въ свое время о результатахъ работы этой зерносушилки;

3) члена-сотрудника И. IT. Матвѣевскаго о различныхъ

способахъ приготовленія бѣлилъ, какъ малярной краски;

4) г. Карповича объ изобрѣтенной имъ зерносушилкѣ, уже

дѣйствующей близъ Харькова, въ селѣ Алексѣевкѣ. Первые
два доклада положено напечатать въ «Трудахъ», а относи-

тельно зерносушника г. Карповича положено просить Со-
вѣтъ снестись съ кѣмъ либо изъ членовъ нашего Общества,
проживающихъ въ Харьковѣ, съ просьбою прослѣдить ра-

боту этой зерносушилки въ Алексѣевкѣ и о результатахъ

наблюденія сообщить Обществу; о чемъ Совѣтъ и просилъ

члена Н. Д. Борисяка и бывшаго профессора агрономіи
В. I. Кочетова, но къ сожалѣнію не получилъ никакого

отвѣта.

Затѣмъ въ соединенныхъ собраніяхъ II и I Отдѣленій

разсмотрѣны слѣдующіе предметы: 1) назначеніе для Яро-
славской губерніи странствую щаго учителя -скотовода; 2)

устройство музеевъ нашего Общества; и 3) проектъ и чер-

тежи зерноуборки, изобрѣтенной землевладѣльцемъ Херсон-
ской губерніи г. Бредихинымъ.

III. Отдѣленіе (сельско-хозяйственной статистики и по-

литического экономігі).

Въ третьемъ Отдѣленіи въ теченіи 1874 года были раз-

смотрѣны слѣдующіе предметы.

•
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1) Проэктъ доктора Жещинскаго «объ образованіи Обще-

ства для противодѣйствія злоупотребленію спиртными на-

питками».

2) Проекта члена В. Г. Христофорова <о народномъ

продовольствіи» и докладъ Л. Л. Коковцева объ этомъ

проектѣ.

3) Докладъ Л. Л. Коковцева по вопросу о мѣрахъ обез-
печенія народнаго нродовольствія.

4) Докладъ Л. Е. Пудовикова «о нашей кустарной про-

мышленности и ея вліяніи на сельское хозайство».

5) Сообщеніе И. И. Кауфмана «историческое обозрѣніе

законодательныхъ мѣръ по обезпеченію народнаго продо-

вольствія и для противодѣйствія голодамъ».

6) докладъ В. Л. Хитрово «о ссудосберегатедьныхъ то-

вариществахъ въ 1873 году».

7) Докладъ Л. Л. Водова «о мѣрахъ противодѣйствія скот-

скимъ падежамъ».

Сверхъ того, въ теченін 1874 года получены были вом-

миссіею по статистикѣ землевладѣнія, состоящею "при III От-
дѣленіи, затребованныя статистическія свѣдѣнія изъ Дан-

ковскаго уѣзда, Рязанской губерніи, и Дмитровскаго уѣзда,

Московской губсрніи. Разработка этихъ свѣдѣній, равно какъ

и статистическихъ дапныхъ о землевладѣніи, доставленныхъ

во вторую половину 1873 года, въ настоящее время окан-

чивается.

Комитетъ Грамотности.

Деятельность Комитета Грамотности въ минувшемъ году

состояла главнымъ образомъ, какъ и въ нрежніе годы, въ

безплатной высылкѣ книгъ въ бѣднѣйніія народныя школы.

Кромѣ того. Комитетъ занимался разсмотрѣніемъ и посиль-

нымъ разрѣшеніемъ различныхъ вопросовъ, имѣющихъ от-

ношеніе къ дѣлу пароднаго образованія.
Къ 1 января 1873 года въ комитетскомъ складѣ состояло

книгъ 4,958 тОмовъ; въ нродолженіи этого года куплено

37,580 томовъ, пожертвовано 1 2,840 томовъ, передано въ ко-

митетскую библіотеку 75 томовъ, убыло отъ перемѣны од-

нихъ книгъ на другія 80 томовъ. Разослано безплатно нуж-

дающимся школамъ, въ библіотеки и отдѣльнымъ лицамъ

-■■-
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49,210 томовъ. Затѣмъ къ 1 января 1875 года оставалось

въ складѣ 6,011 томовъ. Противъ предшествовавшаго года

куплено менѣе на 45,091 томъ, пожертвовано болѣе на

7,019 томовъ, передано въ комитетскую библіотеку болѣе

на 7 томовъ, разослано безплатно менѣе на 40,822 тома.

Изъ всего количества книгъ, разосланныхъ въ 1874 году,

33,640 томовъ посланы въ 317 шлолъ, имѣвшихъ 13,217
учениковъ и ученицъ; 2,100 томовъ — въ 90 школъ, въ ко-

торыхъ число учениковъ Комитету неизвѣетно, 1550 то-

мовъ — двумъ лицамъ, по ихъ просьбѣ, для передачи въ

школы; 680 томовъ —четыремъ лицамъ для раздачи грамот-

нымъ, просящимъ книгъ; 11,240 томовъ препровождены въ

105 неболынихъ библіотекъ для чтенія.
Оказано денежное пособіевъ200 руб. вишкильской піко-

лѣ, Тульской губерніи, и въ 25 руб. школѣ, находящейся въ

новгородскомъ имѣніи покойнаго члена Е. А. Зурова.

Въ отчетахъ за предшествовавшіе годы было уже замѣ-

чено, что запросъ на новѣйшіе учебники, болѣе совершен-

ные и дорогіе сравнительно съ прежними, становится все

болѣе и болѣе настоятельнымъ, и что число грамотныхъ рас-

тетъ и потребность въ книгахъ длячтенія увеличивается не

только количественно, но и качественно. То же явленіе обна-

ружилось и въ 1874 году, такъ что Комитету пришлось по-

купать болѣе книгъ дорогихъ. Между тѣмъ, средства его, со-

стояния главнымъ образомъ изъ частныхъ ножертвованій,

значительно уменьшились, а потому иснабженіе школъ кни-

гами производилось въ 1874 году въ болѣе ограниченномъ

размѣрѣ, иѣмъ въ каждый изъ четырехъ предшествовавшихъ

ему годовъ. Это обстоятельство побудило Общее собраніе

Общества, согласно предложенію Оовѣта, ассигновать на

1875 годъ въ пособіе Комитету 1000 руб.,кромѣ500 руб.,

получаемыхъ имъ ежегодно отъ Общества.
Сношенія Комитета съ разными мѣстами и лицами оста-

вались по-прежнему весьма обширны, и онъ находился въ

постоянной корреснонденціи съ духовными лицами, гене-

ралъ-губернаторами и губернаторами, представителями зем-

скихъ и городскихъ учрежденій, мировыми судьями и по-

средниками, наставниками народныхъ школъ и волостными

нравленіями. -
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Образованная при Комитетѣ, еще въ 1873 году, статис-

тическая коммиссія для собиранія свѣдѣній о числѣ и ны-

нѣшнемъ состояніи школъ, съуспѣхомъ окончила возложен-

ное на нее порученіѳ и представила обширный докладъ, со-

держаний въ себѣ множество любопытныхъ данныхъ.

Вопросъ объ удешевленіи перевозки книгъ пожелѣзнымъ

дорогамъ, возбужденный Комитетомъ въ 1872 году и пре-

провожденный чрезъ Совѣтъ Общества на благоусмотрѣніе

г. министра путей сообщенія, былъ передаваемъ симъ по-

слѣднимъ на обсужденіе общаго съѣзда представителей рус-

скихъ желѣзныхъ дорогъ и разрѣшенъ въ удовлетворитель-

номъ смыслѣ, облегченіемъ перевозки всѣхъ вообще книгъ

по рельсовымъ путямъ Имперіи.

Прежнія двѣ коммиссіи, одна для разработки вопроса объ
учительскихъ курсахъ и другая для разработки вопроса объ

организаціи книжнихъ складовъ на болѣе раціональныхъ
началахъ, продолжали въ минувшемъ году свои занятія, и

кромѣ того была избрана редакціонная коммиссія по состав-

лена и изданію новаго каталога книгъ, одобренныхъ Коми-
тетомъ.

Предоставляемая ежегодно Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ въ распоряженіе Комитета Грамотности боль-
шая золотая медаль присуждена имъ въ минувшемъ году

редактору-издателю извѣстнаго народно-педагогическаго

журнала «Народная школа», Ѳ. Л. Мѣдникову.

Совѣтъ и Общее Ообраніе.

Указавъ въ предыдущемъ на предметы занятій трехъ

Отдѣленій и Комитета Грамотности въ минувшемъ году,

мы должны перейти къ изложенію дѣйствій Совѣта и Обща-
го Собранія, причемъ слѣдуетъ прежде всего замѣтить,

что эти послѣднія дѣйствія, по самому значенію Совѣта и

Общаго Собранія, обнимаютъ всѣ вопросы, требовавшіе или

административныхъ распоряженій и денежныхъ расходовъ,

или окончательнаго разсмотрѣнія и рѣшенія разныхъ пред-

положены, возникавшихъ въ Отдѣленіяхъ и вообще въ

средѣ Общества. Перечислять здѣсь всѣ относящееся сюда

предметы было бы, безъ сомнѣнія, совершенно излишне,

такъ какъ о нихъ печаталось въ свое время въ «Трудахъ»;
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а потому мы ограничимся только тѣми изъ нихъ, которые

заслуживаютъ особенная вниманія.

Отдѣльныя изданія Общества. 1) Предпринятое Обще-
ствомъ въ 1873 году изданіе стѣнныхъ естественноисто-

рическихъ таблицъ, въ видахъ распространена въ народѣ

столь необходимыхъ для сельскаго хозяйства естественно-

историческихъ свѣдѣній, если еще и не приведено въ

прошломъ году къ окончанію, то вовсякомъ случаѣ избран-

ная для осуществленія этого предпріятія особая коммиссія
подвинула его настолько впередъ, что Общество имѣло

возможность въ концѣ года пустить въ продажу первыя 13
таблицъ, три по анатоміи человѣка и десять зоологпче-

скихъ, съ пояснительнымъ къ нимъ текстомъ въ 6'/ 2 печат-

ныхъ листовъ. Какъ самыя таблицы, такъ и пояснительный
къ нимъ текста составлены по программѣ, выработанной
коммиссіею, первоначально секретаремъ ея г. Иверсенымъ
и проредактированы затѣмъ по части анатоміи человѣка

академикомъ Ф. В. Овсянниковымъ, а по части зоологіи за-

служеннымъ проФессоромъ К. Ѳ. Кесслеромъ, Общее со-

брате, желая выразить свою особенную признательность

гг. Овсянникову и Кесслеру, за просвѣщенное содѣйствіе

ихъ по изданію сказанныхъ таблицъ, присудило имъ, со-

гласно предложенію Совѣта, по малой золотой медали

Общества, и назначило г. Иверсену денежное вознагражде-

ніе въ 800 руб., какъ за научные его труды, такъ и замно-

гостороннія хлопоты по печатанію, сопряженный съ по-

терею времени, съ расходами на разъѣзды и т. п.

Составление остальныхъ семи ботаническихъ таблицъ и

пояснительная къ нимъ текста принялъ на себя проФес-

соръ А. Н. Бекетовъ. Эти таблицы находились въ концѣ

прошлая года въ работѣ и появленіе ихъ въ свѣтъ ожи-

дается въ апрѣлѣ мѣсяцѣ текущая года.

Цѣна всѣмъ 20 таблицамъ съ текстомъ назначена самая

умѣренная, и именно 8 руб. за экземпляру съ устуикою

'20% для школъ, правительственных!, учреждены и кни-

гопродавцевъ. Какъ умѣренность этой цѣны, такъ и осо-

бенно хорошее выполненіе таблицъ, сколько можно судить

по отзыву вполнѣ компетентныхъ лицъ, дѣлаютъ настоящее

изданіе однимъ изъ доступнѣйшихъ и полезнѣйшихъ изда-
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ній по части естественной исторіи, и нѣтъ никакого сомнѣ-

нія, что настоящее предпріятіе Общества заслужить всеоб-
щую признательность.

2) Сочиненіе г. Иверсена «Какъ добывать шелкъ», удо-

стоенное въ 1870 году Еленинской нреміи и изданное

Обществом, въ числѣ 1,200 экземпляровъ, издано вновь въ

минувшемъ году на счетъ процентовъ съ Мордвиновскаго
капитала, въ числѣ 2,000 экземпляровъ, съ надлежащими

пополненіями авторомъ и съ уплатою ему 200 рублей.
3) Труды экспедиціи по изслѣдованію хлѣбной торго-

вли и производительности въ Россіи. Съ возвращеніемъ
члена экспедиціп И. Ѳ. Борковскаго осенью 1873 года изъ

Нѣманскаго района, труды экснедиціи по изслѣдованію на

мѣстахъ нашей хлѣбной торговли пришли къ окончанію, и

вниманіе сводной коммиссш, избранной Вольнымъ Эконо-
мическимъ и ГеограФическимъ Обществами для снаряженія

и руководства экспедиціи, сосредоточено исключительно на

пзданіи ея трудовъ. Къ одинадцати выпускамъ, вышедшимъ

въ свѣтъ до 1 января 1874 года, въ минувшемъ году при-

бавилось еще два, а именно: М. Н. Раевскаго «Западный
районъ экспедиціи, часть I — Районъ между верховьями

Волги и Оки и пристани верховьевъ Волги» и И. Ѳ. «Бор-

ковскаго «-Торгово-промышленное движете по Волжско-
Маріинскому пути». Кромѣ этихъ двухъ выпусковъ, печа- '

та лея и долженъ въ скоромь времени выйти въ свѣтъ че-

тырнадцатый выпускъ, содержащей окончаніе изслѣдованія

В. И. Чаславскаго о торговлѣ центральная района, и въ

то же время пристунлено къ печатанію выпуска Е. Н. Ану-
чина, обнимающаго торговлю въ Лысковскомъ районѣ. Изда-

ніе этого послѣдняго выпуска замедлилось вслѣдствіе того,

что г. Анучинъ оставить Петербургъ и по служебнымъ
обязанностямъ переселился въ Самару, откуда и ожидается

продолжѳніе и окончаніе его труда. Вообще, въ настоящее

время уже изданы полные отчеты по пяти районамъ, отча-

сти изданы по двумъ другимъ и ожидаются отъ членовъ

экспедиціи, кромѣ вышеупомянутыхъ двухъ районовъ (Сѣ-

веро-Западнаго и Нижневолжскаго), еще не представлен-

ные отчеты по районамъ Азовско-Донскому отъ В. И. Ча-

I
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славскаго и Нѣманскому отъ И. Ѳ. Борковскаго, изслѣдо-

ваннымъ въ поѣздки 1873 года.

Опыты надъ разведеніемъ джюта. Въ концѣ 1873 года

Н. П. Казанскій доставилъ въ наше Общество до 30 Фун-

товъ сѣмянъ растенія джюта {Corchorus olilarius, по мнѣ-

нію г. Регеля), выписанныхъ изъ Индіи Общсствомъ для»

содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, для произ-

водства опытовъ надъ разведеніемъ этого растенія въ Рос-
сіи. Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества тотчасъ же

сдѣлалъ распоряженіе о разсылкѣ полученныхъ сѣмянъ во

всѣ русскіе университеты, въ главнѣйшія сельско-хозяй-
ственныя учрежденія министерства государственныхъ иму-

ществъ и въ нѣкоторыя Общества сельскаго хозяйства, по-

корнѣйше прося ихъ произвести сказанные опыты. Отъ
многихъ изъ этихъ учрежденій были получены въ концѣ

1874 года отзывы о результатахъ опытныхъ посѣвовъ, ко-

торые въ большипствѣ случаевъ привели къ отрицатель-

нымъ результатамъ: сѣмена оказались мало всхожими или

вовсе невсхожими на открытомъ воздухѣ, а тѣ, которыя-

всходили, скоро погибали. Въ Уманскомъ училищѣ сѣмена

взошли хорошо въ ящикѣ, но будучи вынесены на откры-

тый воздухъ, начали болѣть и затѣмъ совершенно засохли.

Весьма разительное исключеніе изъ этого составляютъ

опыты, произведенные въ Императорскомъ Никитскомъ
саду директоромъ онаго Н. Е. Цабелемъ, который прислалъ

въ Общество по сему предмету очень обстоятельную статью,

напечатанную въ Февральской книжкѣ «Трудовъ» текущаго

года. Высланння г. Цабелю сѣмена хорошо взошли, цвѣли

и дали новыя сѣмена. При этомъ г. Цабель опредѣлилъ,

что испытанное имъ растеніе относится къ виду не Сог-
chorus olitarius, a Corchorus acutangulus, и намѣренъ про-

слѣдить какъ этотъ вопросъ, такъ и вообще повторить свои

опыты въ 1875 году, полагая, что разведеніе джюта воз-

можно не только въ тропическихъ странахъ, но и у насъ.

Кожурсъ на преміи Я. Я. Фейгина, объявленный Обще-
ствомъ въ 1872 году, по которому требовались сочиненія
на двѣ темы: составить «Руководство къ разведенію и содер-

жанію крупнаго рогатагб скота» и «Руководство для сохра-

нения навоза, съ указаніемъ способовъ пользованія хозяй-
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ственными отбросами и устройства дешевыхъ скотныхъ дво-

ровъ, съ чертежами и планами», не привелъ къ желаемымъ

результатамъ. На первую тему не поступило въ Общество
ни одного сочиненія, а на вторую хотя и были доставлены

двѣ рукописи, одна на русскомъ, а другая на нѣмецкомъ

языкѣ, но первая не удовлетворила требованіямъ конкурса,

по своему содержанію, а вторая не допущена къ конкурсу,

какъ написанная не на русскомъ языкѣ. Поэтому конкурсъ

на преміи Я. Я. Фейгина положено возобновить, предложивъ

тѣ же самыя конкурсныя задачи и назначивъ срокомъ до-

ставленія въ Общество сочиненій 15 апрѣля 1876 года.

Назначенге Обществомъ медалей. Назначеніе медалей,

въ знакъ признательности и въ видѣ поощренія за полез-

ные труды, улучшенія, открытія, усовершенствованія и пр.,

были въ минувшемъ году довольно многочисленны. Такъ,

кромѣ вышепомянутыхъ случаевъ, была присуждена большая
золотая медаль имени покойнаго члена Н. В. Черняева
агроному К. Д. Дмитріеву, за изобрѣтенный имъ плугъ,

на основаніи отзыва Смоленскаго Общества сельскаго хозяй-
ства объ этомъ орудіи и согласно положенію о сказанной

медали. Крестьянинъ села Коирино, рыбинскаго уѣзда, Твер-
ской губерніи, П. Ф. Шатаевъ награжденъ малою золотою

медалью, за содѣйствіе къ устройству въ с. Коприно образ-
цовой Фермы на 30 головъ модочнаго скота, имѣющейцѣлью

распространить между мѣстными крестьянами правильныя

лонятія о молочномъ хозяйствѣ и показать, что русскія коровы,

при хорошемъ содержаніи и уходѣ, окупаютъ кормъ, не хуже

иностранныхъ коровъ; а также за содѣйствіе къ открытію
1 2 школъ и одного двукласснаго сельскаго училища. Малая
серебряная медаль присуждена члену-сотруднику С. С. Оен-
ницкому, въ знакъ признательности Общества, за постоянныя

въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ жертвованія имъ книгъ въ би-
бліотеку Общества.
Высланы медали въразныя селъско-хозяйственныя Обще-

ства и земскія управы, для присужденія экспонентамъ на

сельско-хозяйственныхъ выставкахъ и конкурсахъ: 1) Въ
распоряженіе состоящаго приМосковскомъ Обществѣ сель-

скаго хозяйства Комитета Земледѣлія, для $строенныхъ имъ

• лѣтомъ 1874 г. двухъ конкурсовъ, одного —жатвенныхъ ма-
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шинъ въ окрестпостяхъ г. Тамбова, а другаго —многолемеш-

ныхъ орудій для поверхностной обработки почвы, въ селѣ

Сергіевскомъ, Тульской губерніи, по одной малой золотой

и по одной большой серебряной медали для каждаго изъ

этихъ конкурсовъ.

2) Въ распоряжепіе Комитета по устройству выставки

прядильныхъ растеній и механизмовъ для обработки ихъ —

двѣ болыпія золотыя медали (одна изъ нихъ возвращена въ

Общество, за неприсужденіемъ).
3) Въ распоряженіе Комитета по устройству въ г. Вар-

шавѣ выставки седьско-хозяйственпыхъ произведеній: для

I Отдѣла выставки (прѳизведенія земледѣлія, огородниче-

ства, садоводства и дѣсово детва) — малая золотая медаль;

для II Отдѣла (домашнія животныя) —три большія серебря-

ныя, изъ коихъ двѣ обязательно, одна по части пчеловодства,

а другая шелководства; для III Отдѣла (произведенія земле-

дѣльческаго и лѣснаго промысловъ) —малая золотая; для IV
Отдѣла (сельско-хозяйственныя машины иорудія) — большая
золотая; для V Отдѣла (планы и модели сельскихъ построекъ

и несгораемые строительные матеріалы) — большая сере-

бряная; и для VI Отдѣла (образцовыя сельскія хозяйства и

сельско - хозяйственная бухгалтерія) — большая серебряная
медаль.

4) Въ распоряженіе Комитета ново -ладожской сельско- *

хозяйственной выставки—три малыя серебряныя и три брон-
зовыя медали.

Кромѣ назначенія помянутыхъ медалей для варшавской

выставки, Вольное Экономическое Общество, желая выразить

свое особенное къ ней вниманіе и ближе ознакомиться съ

бывшими нанейпроизведеніямн, командировало отъ себя на

эту выставку двухъ депутатовъ, въ лицѣ предсѣдателя I

Отдѣленія А. В. Совѣтова н члена В. Э. Иверсена. Первый

изъ нихъ былъ на выставкѣ въ качествѣ представителя

нашего Общества и, по возвращеніи своемъ, сдѣлалъ сооб-

щен! е о ней въ торжественномъ собраніи 31 октября; а

второй имѣлъ главнымъ образомъ порученіе изслѣдовать

положеніе шелководства въПривислянскомъкраѣ, воспользо-

вавшись для TOijp какъ выставкою, такъ и личнымъ посѣще-

ніемъ нѣкоторыхъ мѣстностей края, занимающихся этою.
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отраслью хозяйства, и также сдѣлалъ сообщеніе по сему

предмету въодномъ изъ общихъ собраній и въ I Отдѣленіи

Общества.
Денежныя субсидги, оказываемый нерѣдко Обществомъ

въ видѣ безвозвратньтхъ или возвратныхъ безъ процентовъ

денежныхъ выдачъ, припосятъ часто весьма очевидную и

существенную пользу русскому хозяйству. Въ подтвержденіе
этого считаю долгомъ указать здѣсь на заимообразное по-

собіе въ 300 руб., которое было выдано еще въ 1871 г.

ученому управительскому помощнику А. И. Еремееву, на

поѣздку его въ Швейцарію для изученія тамошняго способа
приготовленія зеленаго сыра, который до сихъ поръ не быль
извѣстенъ у пасъ и составлялъ секретъ»арендаторовъ —

швейцарскихъ сыроваровъ. Г. Еремеевъ, возвращая въ ми-

нувшемъ 1874 году остальную часть выданной ему суммы,

увѣдомилъ, что въ настоящее время сказанный способъ
сдѣлался доступенъ въ Россіи каждому желающему"**»©

изучить, и что въ тверской школѣ молочнаго хозяйства и

сыродѣлія г. Верещагина, содержимой при содѣйствіи пра-

вительства, куда г. Еремеевъ поступить, по пріѣздѣ изъ-за

границы, мастеромъ, въ нстекшемъ году были обучены спо-

собу приготовленія зеленаго сыра 40 человѣкъ, изъ коихъ

многіе тотчасъ же поступили на сыроварни къ разнымъ

землевладѣльцамъ. Кромѣ того, г. Еремеевъ доставилъ въ

Общество обстоятельную статью, подъ заглавіемъ «Произ-
водство зеленаго сыра», начало которой напечатано въ

октябрской книжкѣ «Трудовъ» 1874 года.

Департаменту земледѣлія п сельской промышленности

Общество уплатило, давно установленнымъ порядкомъ, 4,250
руб. на содержаніе 34воснитанниковъ въ Земледѣльческомъ

училищѣ при Харьковской учебной Формѣ, и выдало Коми-
тету Грамотности 500 руб. на предметы его занятій. Вьппе-
помянутымъ депутатамъ на варшавскую выставку, гг. Со-
вѣтову и Иверсену, выдано каждому по 300 руб. на путе-

выя и другія издержки.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, разнымъ лицамъ и учреж-

деніямъ высылались безвозмездно посѣвныя сѣмена, «Труды»
Общества, конструкторские чертежи и книги, при чемъ, между

прочимъ, Комитету Грамотности выдано изъ книжной кладо-
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вой 4,630 экземпляровъ разныхъ брошюръ и книгъ и 100
экземпляровъ «Трудовъ» за 1873 годъ, для безплатной раз-

сылки въ народныя школы и библиотеки.
Извѣстно, что по ходатайству Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества и Императорской АкадеміиНаукъ,
послѣдовало въ концѣ 1873 года Высочайшее соизволеніе
на учрежденіе въПетербургѣ Комитета для сбора въ Рос-
сы добровольныхъ приношенгй на памятникъ Либиху. Коми-
тета этотъ образовался въ Февралѣ минувшаго года при

Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, частію изъ его членовъ

и частію изъ другихъ ученыхъ, пожелавшихъ принять участіе
въ дѣйствіяхъ Комитета; и именно, въ составь его вошли:

проФессоръ Ѳ. Ѳ. Беіілъштейнъ, проФессоръ В. В. Бекъ
(членъ Общества), проФессоръ А. П. Бородинъ, академикъ

А. Ж. Бутлеровъ (членъ Общества), академикъ Г. П. Гелъ-
мерсенъ (членъ Общества), инженеръ-технолосъ И. В.Жда-
новъ, заслуженный проФессоръ Н. Ф. Здекауеръ, академикъ

Н. П. Зининъ (членъ Общества), проФессоръ Л. А. Ильен-
ковъ, проФессоръ Н. П. Ильинъ (членъ Общества), лейбъ-

медикъ Ф. Я. Еарелъ, магистръ агрономіи Ѳ. П. Ееппенъ
(членъ Общества), проФессоръ Е. И. Лисенко, проФессоръ

Д.И. Менделѣевъ (членъ Общества), проФессоръ И. А.Мен-
шуткинъ, вице-президентъ Общества 3. Н. Мухортовъ,
докторъ медицины 9. В. Пеликанъ (членъ Общества), про-

Фессоръ А. В. Совѣтовъ (членъ Общества), проФессоръ

И. Н. Соколовъ, проФессоръ Ю. К. Траппъ, докторъ физики

и химіи А. И. Ходневъ (членъ Общества), проФессоръ

Е. Г. Шмидтъ (членъ Общества) и докторъ химіи В. В.
Шнейдеръ.

Заявленная Комитетомъ подписка, чрезъ главнѣйшіе

журналы и газеты и въ видѣ отдѣльныхъ подписныхъ лис-

товъ, разосланныхъ разнымъ учрежденіямъ и лицамъ по

всей Россіи, окончилась въ исходѣ прошлаго года; при

чемъ собрано всего 2,867 руб. 46 коп., считая въэтой сум-

мѣ 360 руб. (1,000 прусскихъ марокъ), пожертвованныхъ

Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ,

и 500 руб., всемилостивѣйше пожалованныхъ на тотъ же

предметъ Его Величествомъ Государемъ Императоромъ.

Подробный отчетъ о подпискѣ будетъ напечатанъ Комите-
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томъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» , а собранныя

деньги будутъ отправлены въ Международный или Главный

Комитетъ по сбору приношеній на памятникъ Либиху, въ

Берлинъ, на имя профессора Гофмана.

Оспопрививаніе. Дѣйствія Общества по оспопрививанію
состояли въ слѣдующемъ.

1) Общество продолжало и въ минувшемъ году поддер-

живать устроенное имъ въ 1871 году въсвоемъ домѣ такъ-

называемое телячье заведеніе для полученія оспенной лим-

фы, подъ ближайпшмъ наблюденіемь опытнаго въ этомъ

дѣлѣ лица, ветеринарнаго врача г. Бострема.
2) Разослано въ земскія управы, во врачебныя отдѣле-

нія губернскихъ правленій, въ губернскіе и областные

оспенные комитеты, уѣзднымъ, городскимъ и полковымъ

врачамъ, полковымъ командирамъ, городскимъ и волост-

нымъ оспопрививателямъ: трубочекъ съ оспенною матеріею
4,772 и безъ матеріи трубочекъ 2,800 и стеклышекъ 220
паръ, оспопрививательныхъ иголъ 508, пинцетовъ 11 и

наставленіи къоспопрививанію492 экземпляра на русскомъ

языкѣ и 5 экземпляровъ на калмыцкомъ языкѣ. Выдано
въ домѣ Общества разнымъ мѣстамъ и лицамъ трубо-

чекъ съ оспенною матеріею 1,188 и стеклышекъ 10
паръ. Вмѣстѣ съ оспенною матеріею высылалось наста-

вленіе къ употреблению трубочекъ, а въ земскія управы

прилагалась еще брошюра «О прививаніи телячьей оспы».

3) Привита оспа въ оспопрививательномъ покоѣ въ до-

мѣ Общества и въ квартирѣ покойнаго члена доктора К. И.
Грума 1,298 лицамъ и въ телячьемъ заведеніи г. Бостре-

момъ 4,054 лицамъ.

4) Напечатано 2-мъ изданіемъ «Наставленіе, какъ пре-

дотвращать натуральную оспу», въ числѣ 3,000 экземпля-

ровъ.

- 5) Выслано въ Медицинскій департаментъ министерст-

ва внутреннихъ дѣлъ , на основапіи Высочайшихъ ло-

велѣній 29 марта и 19 іюля 1874 года, для выдачи въ

награду оспопрививателямъ за труды ихъ по оспопривива-

нію, за сентябрьскую треть 1873 года, 2 золотыя и 10 се-

ребряныхъ медалей, и за январьскую треть 1874 года, 1
золотая и 10 серебряныхъ медалей, всего 3 золотыхъ и

Томъ I.— Вып. IV. 2
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20 серебряныхъ медалей, установленныхъ въ награду ва

оспопрививаніе.
Въ общихъ собраніяхъ въ минувшемъ году, кромѣ раз-

смотрѣнія и рѣшенія разныхъ вышеу помяну тыхъ вопросовъ,

касающихся денежныхъ и другихъ распоряженій Общества,
были сдѣланы нижеслѣдующія сообщенія.

1) Докторомъ Е. Ж Виноградовымъ «о сибирской язвѣ».

2) Г. вице-президентомъ 3. П. Мухортовымъ «о быв-
шей въ 1873 году вѣнской международной выставкѣ», на

которой онъ былъ депутатомъ со стороны Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества.

3) Членомъ А. Ж. Бутлеровымъ «о деятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества по отдѣлу

пчеловодства за послѣдніе три года».

4) Членомъ К. И. Водовымъ «о вліяніи казенныхъ заго-

товленій на развитіе промышленности, торговли и народ-

наго хозяйства».

5) Членомъ В. 9. Иверсенымъ «обзоръ деятельности Им-
ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества по шел-

ководству въ послѣднія семь лѣтъ и о поѣздкѣ своей въ

Привислянскій край для изслѣдованія тамъ шелковод-

ств'а».

6) Предсѣдателемъ I Отдѣленія А. В. Совѣтовымъ «о

бывшей въ 1874 году, въ Варшавѣ, выставкѣ произведеній
сельскаго хозяйства».

7) Секретаремъ А. К Ходневымг «исторически обзоръ

учрежденія музея моделей и машинъ и музея прикладной

естественной исторіи Имлераторскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, съ 1765 по 1875 годъ».

Ловременное изданіе Общества «Труды Императорска-
го Вольнаго Экономическаго Общества» въ минувшемъ го-

ду издавались по прежней программѣ и состояли изъ слѣ-

дующихъ главныхъ отдѣловъ: 1) «Сельское хозяйство», 2)

«Техническія производства и Земле дѣдьческая механика» и

3) «Политическая экономія и Статистика». Такъ какъ эти

отдѣды принаровлены къ существующимъ въ Обществѣ^

по его уставу, тремъ Отдѣленіямъ, то развитіе того или

другаго отдѣла отчасти находится въ связи съ развитіемъ

дѣятедьности самихъ Отдѣленій. Сельское хозяйство соста-
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вляетъ главный предмета Общества, и по этому предмету

поступаетъ больше матеріаловъ для журнала, отчего пер-

вый отдѣлъ и имѣетъ въ «Трудахъ» преобладающее зна-

ченіе.
Затѣмъ особою полнотою и разнообразіемъ отличается

въ журналѣ Общества, введенный въ него съ 1872 года,

особый отдѣлъ «Пчеловодство». Въ него поступаютъ свѣ-

дѣнія со всѣхъ концовъ Россіи въ такомъ количествѣ, что

редакція справляется съ обработкою и помѣщеніемъ бога-
таго по этой отрасли матеріала, благодаря единственно

дѣятельному и просвѣщенному содѣйствію члена А. М.
Бутлерова. Этотъ же отдѣлъ вынуждаётъ редакцію выходить

изъ смѣты и выпускать лишнее число листовъ въ книжкахъ

«Трудовъ», но Совѣтъ Общества, конечно, не можетъ допу-

стить, чтобы разъ установившіяся дѣятельпыя сношенія
русскихъ пчеловодовъ между собою и съ Императорскимъ

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ были прерваны,

ради экономіи въ средствахъ, и потому охотно разрѣшаетъ

необходимую передержку по журналу. Впрочемъ, надобно
замѣтить, что редакція «Трудовъ» имѣетъ теперь болѣе воз-

можности, чѣмъ сначала, относиться строже къ пчеловод-

нымъ статьямъ, касательно ихъ печатанія или непечатанія,
да и сами корреспонденты-пчеловоды видимо становятся

сдержаннѣе въ своихъ сообщеніяхъ, ограничиваясь по

преимуществу Фактами, достойными оглашенія путемъ пе-

чати.

Послѣ этихъ общихъ замѣтокъ о «Трудахъ» минувшаго

года, укажемъ на болѣе значительная статьи, помѣщенныя

въ нихъ въ этомъ году по разнымъ отдѣламъ.

Ео I отдѣлу: 1) Отзывъ почетнаго члена Общества
А. Ф. Жиддендорфа объ отчетѣ В. И. Бландова по изслѣ-

дованію ярославскаго скота. 2) Окультурѣ зерновыхъ хлѣ-

бовъ на Кавказѣ, В.И. Чаславскаго. 3) Письма о причинахъ

частыхъ неурожаевъ зерноваго хлѣба въ Россіи ; Якова Руд-
нева. 4) Историко-статистическое описаніе крупнаго вла-

дѣльческаго имѣнія и его населенія, ею же. 5) Сельское
хозяйство въ елецкомъ и данковскомъ уѣздахъ, Ѳед. Поса-
шева. 6) О воздѣлыванін картофеля въ средней полосѣ Рос-
сіи, Л. Отихомир'ова. 7) Опытъ производства химическаго
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изслѣдованія почвы въ деревнѣ, Ж. И. Фатьянова. 8) О раз-

веденіи кормовой свекловицы, Жорскаго. 9) Отвѣты народ-

ной хозяйки на письмо «о причинахъ частыхъ неурожаевъ

въ Россіи», Я. Руднева. 1 0) По вопросу снаряженной въ

1873 году миниетерствомъ государственныхъ имуществъ

экспедиціи, съ целью осушенія болотъ, Н. Титова.
По II отдѣлу: 1) По поводу проектированная въ Россіи

общества Обработки земли паровыми плугами и другими зем-

леобработными орудіями, В. Елюпфеля. 2) Объ отдѣлѣ

смазочныхъ маслъ на вѣнской всемірной выставкѣ, О. Ша-
пиро. 3) Новая зерносушилка, г. Алтухова. 4) Сарпиноч-

ное производство въ Саратовскихъ кодоніяхъ, Ж. В. 5) О
Фабрикаціи полотенъ въ Вязникахъ, Е. Веселовскаго. 6)

Замѣтки о крестьянскихъ избахъ во Вдадимірской губер-
ніи, И. Бѣлина. 7) Производство зеленаго сыра, А. Ере-
меева. •!

По III отдѣлу: 1)Осодержаніи питейныхъ домовъ сель-

скими обществами, А. Аксакова. 2) О карандашномъ кус-

таряомъ промыслѣ въ деревнѣ Бутурлинкѣ, Самарской гу-

берніи, Е. Писарева. 3) О мѣрахъ къ обезпеченію народ-

наго продовольствія, И. Еоковгщва. 4) Кустарная промыш-

ленность въ Россіи, П. Пудовжова.
По отдѣлу пчеловодства:!) О пчеловодствѣ въмелкихъ

хозяйствахъ, А. Покорскаго-Журавко. 2) Заграничныя за-

метки (две статьи), А. Б-ва. 3) Сводчатый улей Гравенгор-

ста, его же. 4) Замѣтки по пчеловодству, Борисовскаго.
5) Къ собратамъ пчеловодамъ, Еорженевскаго. 6) О мед-

вяной росе или пади, Еулланда. 7) Краткій очеркъ развитія
моего пчеловодства Софроновича. 8) О леткахъ, Грабов-
скаго. 9) БибліограФическія замѣтки, Практическаго пче-

ловода.
«Труды» издавались подъ редакціею члена А. В. Оовѣ-

това и печатались въ 1,200 экземплярахъ, изъ коихъ 615
разошлись по подписке, часть разсылалась безплатно раз-

нымъ учрежденіямъ и лицамъ и часть пошла въ обмѣнъ на

разныя періодическія изданія, а затемъ осталось 356 экзем-

пляровъ, изъ коихъ 100 экземпляровъ переданы въ Коми?

тетъ Грамотности.
Библіотека Общества. Вътеченіи 18 74 года библіотека
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обогатилась 303 сочинениями, въ 323 томахъ, пріобрѣтен-

ными главнымъ образомъ покупкою, а частію пожертвова-

ніями. Журналовъ выписывалось 43, пріобрѣталось обмѣ-

номъ на «Труды» 34, а всего поступило 77 повременныхъ

изданій, въ числѣ 162 томовъ. Такимъ образомъ, къ 1 ян-

варя текущаго года въ библіотетѣ находилось 19,774 тома

книгъ и журналовъ, стоимостью въ 48,073 руб. 40 коп., т.-е.

на 1,932 руб. 20 коп. больше противъ стоимости книжнаго

ивентаря въ начале 1874 года. Изъ вновь поступившихъ

книгъ 80 относятся къ отдѣлу сельскаго хозяйства, 13 къ

отдѣлу садоводства, 8 къ отдѣлу лѣсоводства, 48 къ отдѣлу

естественныхъ наукъ, 11 къ къ отдѣлу технологіи, 31 къ

отдѣлу политических!* наукъ и остальные 1 1 2 къ отдѣламъ

ветеринарному, архитектурному и другимъ. Въ числѣ ча-

стныхъ жертвователей, способствовавшихъ своими нрино-

шеніями обогащенію библіотеки, надобно назвать военнаго

министра Д. А. Милютина и гг. Сенницкаго, Неустроева,
Мидуля, Дмитріева, Тишинина, Лоранскаго, Сергѣева и

нѣк. др.

Нельзя не обратить здѣсь вниманія на одно, по видимому

маловажное, но въ сущности весьма серьезное для всякаго зна-

чительнаго книгохранилища обстоятельство, именно на пере-

плетете книгъ. Число изданій, остававшихся до нынѣшняго

года непереплетенными, возрасло у насъ до такого размѣра,

что съ цѣлью покончить вопросъ о переплетахъ, библіоте-
варю необходимо было раздѣлить работу между тремя пере-

плетными заведеніями, изъ коихъ одному пришлось уплатить

за работы, выполненная вътеченіи года, слишкомъ 400 руб.
И только, благодаря такому распоряженію и внесенію, съ

разрѣшенія общаго собранія, въ смѣту расходовъ 1875 года

400 руб. спеціаіьно на переплеты, помимо 800 руб., еже-

годно ассигнуемыхъ на пополненіе библіотеки, въ самомъ

ненродолжительномъ времени будетъ снабженъ переплетами

и внесенъ въ оцѣночный каталогъ весь книжный инвентарь

библіотеки,. за исключеніемъ развѣ изданіи, поступившихъ

въ концѣ 1874 года, и нѣкоторыхъ сочиненій, выходящихъ

выпусками.

По отношенію къ разсылкѣ журналовъ и газетъ нѣкото-

рымъ гг. членамъ, времени доступа въ библіотеку посторон-
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нимъ лицамъ и выдачѣ книгъ на домъ, соблюдались тѣ же

правила, что и въ прежніе годы. Всѣ изданія возвращались

исправно и новыхъ деФектовъ не образовалось.
Предметомъ особенпыхъ заботъ библіотекаря въ 1874

году была также книжная кладовая. Всѣ изданія, въ ней
хранящіяся, вновь пересмотрѣны и число ихъ определено
съ возможною точностію. Въ теченіи года изъ книжной кладо-

вой 786 экземпляровъ книгъ и брошюръ исключены съ разрѣ-

шенія Совѣта, по негодности, и проданы на макулатуру;

4,630 экземпляровъ переданы въ Комитетъ Грамотности;
1,880 экземпляровъ розданы и разосланы безплатно, или въ

обмѣнъ разнымъ лицамъ и учрежденіямъ; 400 экземпляровъ

выданы на коммиссію картографическому заведенію А. А.
Ильина и 482 экземпляра проданы. Къ началу текущаго

года въ книжной кладовой находилось 13,457 экземпляровъ

книгъ и брошюръ изъ прежде поступившихъ и 6,805 экзем-

пляровъ изъ поступившихъ вновь въ истекшемъ году, а всего

20,262 экземпляра, по номинальной стоимости, на сумму

34,619 руб. 75 коп. Отчетность по книжной кладовой ведется

поновой Формѣ, утвержденной Совѣтомъ лишь въ началѣ

истекшаго года. Такъ какъ эта новая Форма отчетности

введена только съ 1-го іюля 1874 года, то и нѣтъ еще

возможности' сказать, насколько она соотвѣтствуетъ своей

цѣли.

Музеи Общества. Вслѣдствіе неоднократныхъ замѣчаній

ревизіонныхъ коммиссій, Совѣта и отдѣльныхъ членовъ о

неудовлетворительномъ состояніи музеевъ Вольнаго Эконо-
мическаго Общества и о необходимости предпринять отно-

сительно ихъ что либо опредѣленное, по постановленію
общаго собранія, была составлена и напечатана въ 1873

году опись предметовъ, находящихся въ музеяхъ, и разо-

слана гг. членамъ для предварительнаго разсмотрѣнія и

ознакомленія съ этими предметами, чтобы поставить I и II
Отдѣленія въ возможность обсудить съ большею обстоятель-
ностію вопросъ: какіе изъ имѣющихся въ музеяхъ пред-

метовъ могутъ быть полезны Вольному Экономическому

Обществу, ичтослѣдуетъ предпринять относительно такого

рода предметовъ, слѣдуетъ ли собранія ихъ пополнять на

будущее время, или ограничиться только приведеніемъ въ
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порядокъ того, что будетъ признано Отдѣленіями заслужи-

вающимъ вниманія и сохраненія и т. п.; однимъ словомъ,

обсудить этотъ вопросъ со всѣхъ сторонъ и представить

его, чрезъ Совѣтъ, на окончательное рѣшеніе общаго собранія.
Въ минувшемъ году I и II Отдѣленія, обсудивъ означен-

ный вопросъ въ двухъ соединенныхъ собраніяхъ своихъ,

пришли къ слѣдующимъ заключеніямъ.
1) Музеи Общества, заключая въ себѣ 546 предметовъ,

собранныхъ въ разное время, неприведенныхъ въ система-

тически порядокъ и уже нѣсколько лѣтъ непополняемыхъ,

не отвѣчаютъ требованіямъ правильно огранизованныхъ

музеевъ; между тѣмъ приведете ихъ въ порядокъ и затѣмъ

дальнѣишее пополненіе и содержаніе въ такомъ видѣ, въ

какомъ они могли бы представлять научное значеше, потребо-
вало бы значительныхъ расходовъ не только на пріобрѣтеніе

недостающихъ предметовъ, но и на содержаніе особаго
хранителя; а потому, при существованіи музея министер-

ства государственныхъ имуществъ, помѣщающагося въ

пентрѣ города и открытаго для всѣхъ, сохраненіе нашихъ

музеевъ въ ихъ настоящемъ видѣ и дальнѣйшее ихъ попол-

неніе признается неудобоисполнимыми

2) Равномѣрно признано неудобоисполнимымъ, по тѣмъ

же цричинамъ, составленіе- изъ предметовъ, находящихся

въ музеяхъ, отдѣльныхъ систематическихъ коллещій, съ

лѣлію дальнѣйшаго, постояннаго ихъ пополненія.
3) По тщательной переборкЬ музеевъ, оставить для даль-

нѣйшаго храненія тѣ предметы, которые будутъ признаны

полезными для Общества, а также и изобрѣтенія его чле-

новъ.

Общее собраніе, согласившись съ 1 и 2 пунктами выше-

изложеннаго мнѣнія, постановило, согласно мнѣнію Оовѣта,

просить I и II Отдѣленія заняться тщательнымъ пере-

смотромъ музеевъ и указать, какіе именно предметы должны

■быть оставлены на дальнѣйшее хранеиіе въ Обществѣ, а

затѣмъ предоставить Совѣту внести въ общее собраніе свои

предподоженія о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать съ предметами,

которые будутъ подлежать исключенію.
Ферма Общества. Въ виду окончанія, къ 1 января 1875

года, срока арендному содержанію Фермы Общества, Оовѣтъ
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назначилъ, въ началѣ минувшаго года, особую коммиссію
изъ Н.Е. Баранова, И. А. Брылкина, Н. И. Водова, З.Н.Му-
хортова и А. И. Ходнева, для обсужденія вопроса относи-

тельно будущаго положенія фермы. Коммиссія эта пришла

къ убѣжденію, что оставлять всю землю Фермы въ 1 63 г/3
десятины за Обществомъ, для научныхъ цѣлей, было бы и

излишне, и убыточно, а потому полагала, что большую часть

земли съ постройками слѣдуетъ и на будущее время отдать

въ аренду, выговорнвъ въ контрактѣ, что Общество имѣетъ

право взять, на опредѣленныхъ условіяхъ, отъ 1 до 15 де-

сятинъ въ свое распоряженіе, для опытныхъ посѣвовъ, для

испытанія земледѣлъческихъ орудій и машинъ, для устрой^

ства опытной станціи и т. п., вообще для научныхъ своихъ

пѣлей. Съ этимъ мнѣніемъ согласились Совѣтъ и Общее
Собраніе. Затѣмъ были объявлены торги на отдачу Фермы

въ аренду, по окончаніи которыхъ Ферма осталась за преж-

нимъ ея арендаторомъ, Л. Е. Адамовичемъ, на 1 2 лѣтъ, съ

платою по 23 руб. 25 коп. въ годъ за десятину, вмѣсто

прежнихъ 20 руб., и съ предоставленіемъ ему, Г.Адамовичу,
права удержать за собою Ферму, по пстечепіи этого срока,

еще на 9 лѣтъ, т.-е. на все время, въ продолженіи котораго

Общество можетъ ею располагать. Относительно другихъ

условій, на которыхъ Ферма отдана въ арендное содержаніе,
мы ограничимся здѣсь только замѣчаніямъ, что они такого

рода, что совершенно соотвѣтствуютъ требованіямъ рапіо-
нальнаго хозяйства, и выполненіе ихъ будетъ не мало спо-

собствовать улучшенію полей Фермы. Что касается подроб-
ныхъ соображеній о томъ, какого рода научные опыты могло

бы предпринять Общество наФермѣ, то вопросъ этотъ поло-

жено разработать въ I и II Отдѣленіяхъ, въ скорѣйшемъ

по возможности времени.

Денежный средства, имущество и отчетность Обще-
ства. Состояніе денежныхъ средствъ Общества въ минув-

шемъ году было слѣдующее.

Ёъ 1 января 1874 года оставалось билетами и налич-

ными деньгами 372,941 руб. 71 коп. Въ 1874 году по-

ступило: смѣтныхъ приходовъ изъ Главнаго Казначейства,
Кабинета Его Величества, охтенской аренды, процентовъ

съ капиталовъ Общества, отъ членовъ и подписчиковъ на
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журналъ 31,921 руб. 84 коп.; отъ священника Смоленскаго
иг. Мошковцова на пополненіе сдѣланныхъ имъ отъ Обще-
ства ссудъ 300 руб.; по разнымъ случаямъ 451 руб. 6 коп.;

всего съ остаточными 405,614 руб. 61 коп.; а съприсоеди-

неніемъ поступившихъ отъ разныхъ мѣстъ и лицъ добро-
вольныхъ приношеній напамятникъ Ю.Либиху поподпискѣ,

учрежденной въ Россіи съ высочайшаго соизволенія, 1,804
руб. 46 коп., весь итогъ составлялъ 407,419 руб. 7 коп.

Въ 1874 году произведено обыкновенныхъ смѣтныхъ

расходовъ на ученыя предпріятія, ученыя награды, оспопри-

вивание, содержаніе имущества, канцелярію и дѣлопроизвод-

ство, непредвидѣнные расходы, а также изъ спеціальныхъ
капиталовъ 29,371 руб. 1 коп. Кромѣ того, на изданіе есте-

стве нно-историческихъ стѣнныхъ таблицъ употреблено 7017
руб. 40 коп., всего 36,388 руб. 41 коп.

Къ 1 января 1875 года состояло билетами и наличными

деньгами 371,030 руб. 66 коп., а за исключеніемъ собран -

ныхъ на памятникъ Ю. Либиху и подлежащихъ отсылкѣ въ

Берлинъ, дѣйствительный остатокъ составлялъ 369,226
руб. 20 коп.

Слѣдовательно, капиталъ Общества уменьшился на 3,7 1 5
руб. 5 1 коп. Уменыпеніе это происходить вслѣдствіе вре-

меннаго позаимствованія, съ разрѣшенія чрезвычайнаго

общаго собранія 14 мая 1873 года, изъзапаснаго капитала

означенныхъ 3,7 1 5 руб. 5 1 коп. на изданіе есстественно-

историческихъ стѣнныхъ таблицъ, потребовавшихъ въ1874
году, какъ выше сказано, расхода въ 7,017 руб. 40 коп;

недостающіе до этой суммы 3,301 р. 89 коп. покрыты ча-

стію остатками смѣтныхъ суммъ отчетнаго года, составляю-

щими 2,474 руб. 81 коп., и частію другими случайными
поступленіями. Вообще же весь расходъ на Изданіе таблицъ,
какъ произведенный въ 1874 году, такъ и предстоящи въ

текущемъ году, имѣется въ виду покрыть продажею этихъ

таблицъ и подлежитъ возврату въ запасный капиталъ Об-
щества. Какъ это позаимствованіе, такъ равно и всѣ расходы

отчетнаго года произведены изъналичныхъ денегъ, состав-

ддющихъ оборотныя средства Общества; а потому и капи-

талъ въ билетахъ, показанныхъ на лицо къ 1875 году,

остается тотъ же и составляешь по прежнему 366,800 руб.
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Но если цифра эта и остается,- по видимому, въ теченіи
нѣсколькихъ лѣтъ безъ перемѣны, то въ стоимости билетовъ,

ее составляющихъ, произошло значительное измѣненіе къ

лучшему. Такъ 191,400 руб. Ь\ % рентъ, пріобрѣтенныхъ

Обществомъ въ 1870 году по 87 j2 за 100, твердо держутся

свыше 101 за 100 руб.; 5°/0 билеты Государственной Ком-
мисіи Погашенія Долговъ, простирающееся на сумму 1 7 2,700
руб., доходившіе въ томъ же 1870 году до 84 за 100, стоятъ

постоянно на 98 за 100; затѣмъ билеты лотерейныхъ зай-

мовъ на 1,400 руб., банковый 5°/о билетъ 1 выпуска въ 1,000
руб. и 4°/о банковый билетъ въ 300 руб., хотя и непред-

ставляютъ собою значительнаго капитала, но также находятся

въ хорошемъ положеніи, въ особенности лотерейные займы.

При этомъ слѣдуетъ также пояснить, что въ исполненіе
Высочайшаго повелѣнія 23 апрѣля 1874 года, упомянутые

выше билеты 5 гД°/о рентъ были представлены въ Государ-
ственный Банкъ* къ обмѣну на билеты новаго образца; при

чемъ, вмѣсто представленныхъ 44 свидѣтельствъ, выдано

на имя Общества только 24 свидѣтельства, на тотъ же нари-

цательный капиталъ 191,400 руб. Всѣ билеты находятся

на постоянномъ храненіи въ Государ ственномъ Банкѣ.

Остальную часть вышепоказаннаго остатка составляют» за-

логъ въ 1,100 руб., принадлежащій арендатору Охтенской
Фермы Л. Е. Адамовичу, и 3,130 руб. 66 коп. наличныхъ

денегъ, изъ коихъ 2,368 руб. 92 коп. находятся на теку-

щемъ счетѣ Общества взаимнаго кредита, 100 руб. состав-
ляютъ 10% взносъ въ томъ же Обществѣ и 661 руб. 74 к.

въ кассѣ Общества.
Стоимость всего имущества Общества, денежнаго и мате-

ріальнаго, считая медали, проценты, няросшіе на капиталы

къ 1 января 1875 года, домъ; строенія охтенской Фермы,

книжную кладовую, бибдіотеку и прочую движимость, равно

долги и недоимки на разныхъ лицахъ, простирается до

557,246 руб. 92 коп.

Всѣ денежныя выдачи отчетнаго 1874 года производи-

лись, согласно §§ 86 и 92 устава, подъ наблюденіемъ
члена Совѣта —казначея Общества, съ разрѣшенія Совѣта,

Отдѣленій и общихъ собраній, и ежемѣсячно проверялись

назначаемыми отъ Совѣта двумя его членами, совокупно съ
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секретаремъ и казначеемъ; при чемъ равнымъ образомъ

свѣрялись съ документами всѣ денежная поступленія и

весь остатокъ капиталовъ.

Избранная въ годовомъ собраніи 21 марта 1874 года

ревизіонная коммиссія изъ членовъ Л. Е. Адамовича, В. Р.
Зотова, К. П. Мейбаума, Л. М. Розенталя, П. А. Рыхлев-

скаго и А. Я. СаФронова удостовѣрила въ совершенной

цѣлости денежнаго и матеріальнаго имущества Общества
и вновь замѣтила о томъ порядкѣ, въ которомъ находится

и ведется вся бухгалтерія Общества.

Къ сему отчету, при печатаніи его, будетъ приложена по

обыкновенію подробная «вѣдомость о приходѣ, расходѣ и

остаткѣ суммъ Общества за 1874 годъ».

Составь и измѣненіе въ составѣ Общества. Къ 1-му
января 1874 года въ Обществѣ значилось 22 почетныхъ

члена, 482 члена и 736 членовъ-сотрудниковъ, не считая

членовъ Комитета Грамотности, выборъ коихъ въ послѣд-

нее время производится самимъ Комитетомъ. Совѣтъ Обще-
ства состоялъ въ минувшемъ году изъ тѣхъ же лицъ, ко-

торыя были въ 1873 году, за исключеніемъ одного лица,

и именно А. Б. Бушена, оставившаго званіе члена Совѣта

отъ Общаго собрапія, по случаю истеченія срока, на осно-

ваніи § 39 устава Общества. Вмѣсто него избранъ В. Р.

Зотовъ.
Вновь выбраны въ члены: Н. А. Брылкинъ, М. М. Глу-

милинъ, И. К. Гурвичъ, А. С. Ермоловъ, В. Э. Иверсенъ и

В. В. Шнейдеръ; въ члены- сотрудники: М. Н. Алмазовъ,
Ф. Ф. Бартельсъ, А. И. Богуцкій, П. М. Гринвальдъ, баронъ
Ѳ. О. Дангель, К. М. Лорисъ-Меликовъ, Е. И. Стоговъ и

В. Яповичъ.
Выбыли за смертію: А. Ф. Буссе, К. И. Грумъ, граФъ

В. Н. Панинъ, Г. Ф. Ундрицъ, А. П. Ушаковъ, баронъ Б; А.
Фредериксъ и Н. Д. Якобсонъ; но неимѣнію времени уча-

ствовать въ занятіяхъ Общества —А. Б. Бушенъ, который
вмѣстѣ съ тѣмъ возвратилъ и дипломы на званіе члена-со-

трудника и члена, коими онъ былъ удостоенъ Обществомъ
въ 1863 и 1864годахъ.

Обращаясь къ лотерѣ членовъ, выбывшихъ за смертію,
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мы не можемъ не выразить здѣсь всѣмъ имъ особенную

признательность со стороны Вольнаго Экономическаго
Общества, за ихъ посильное участіе въ его занятіяхъ, и

должны ^посвятить нѣсколько добрыхъ словъ нѣкоторымъ

изъ нихъ, въ память ихъ трудовой и полезной жизни.

Докторъ медицины Еондратгй Ивановичъ Грумъ быль
однимъ изъ стадзѣйшихъ членовъ Общества, состоя, въ

этомъ званіи съ 1837 года, и принималъ какъ въ началѣ,

такъ и подъ конецъ весьма живое участіе въ заботахъ
Общества о народномъ здравіи. Онъ въ 1838 году пере-

велъ на русскій языкъ сочиненіе ГуФланда «Добрый совѣтъ

матерямъ о воспитаніи дѣтей», дополнивъ его своими за-

мѣчаніями; въ 1841 году составилъ «Руководство для при-

виванія предохранительной оспью, а затѣ.мъ въ 1846 г. —

болѣе обширное «Руководство къ оспопрививаніюх Всѣ эти

три сочиненія были изданы на счетъ Общества. Кромѣ

того, К. И. Грумъ написалъ и напечаталъ сочиненія: «Другъ

матерей», «Современное состояніе предохранительнаго

оспопрививанія въ Европѣ», «Полное систематическое,

практическое описаніе минеральныхъ водь, лечебныхъ гря-

зей и купаній въ Россійской Имперіи, съ присовокупле-

ніемъ краткаго описанія извѣстныхъ заграничныхъ водъ и

патологіи хроническихъ болѣзней» и много мелкихъ статей.

По его предложенію, былъ устроенъ въ 1846 году въ

домѣ Общества оспопрививательный покой, для прививанія
оспы приходящимъ, и съ этого года и до самой смерти

своей онъ завѣдывалъ оспопрививательными учрежденіями
Общества, имѣя въ послѣднее время оспопрививательный

покой и въ собственной своей квартирѣ, не получая за то

никакого денежнаго вознагражденія. Столь полезная и без-
корыстная деятельность, въ видахъ интересовъ Общества,

заслуживает^ безъ сомнѣнія, полнѣйшей его признатель-

ности и ставить имя К. И. Грума на ряду съ лучшими

общественными дѣятелями.

Магистръ ветеринарныхъ наукъ Людвтъ Филипповичъ
Буссе состоялъ членомъ Общества съ 1859 года и былъ
извѣстенъ своими сочиненіями по ветеринарной части. Онъ
нанисалъ и издалъ въ свѣтъ: «Врачебныя и полицейскія
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мѣры къ прекращенію падежей и заразительныхъ болѣзней

нашихъ домашнихъ животныхъ», «Руководство къ содержа-

нію, воспитанію и леченію всѣхъ родовъ домашней птицы»

и «Кованіе лошадей, со здоровыми и больными копытами»;

а также издавалъ, съ 1853 года почти до конца своей

жизни, «Записки ветеринарной медицины», которыхъ онъ

былъ редакторомъ и главнымъ сотрудникомъ. По отношенію

къ Обществу слѣдуетъ замѣтить, что А. Ф. Буссе почти

постоянно посѣщалъ его собранія и принималъ живое уча-

стіе въ обсужденіи вопросовъ, касавшихся содержанія и ле-

ченія скота.

Ветеринарный врачъ Германъ Францовичъ Ундрицъ
былъ выбранъ членомъ Общества въ 1860 году. Онъ извѣ-

стенъ своими сочиненіями: «Гигіена и діэтетика домашнихъ

животныхъ» и «Лечебникъ домашнихъ животныхъ». Кромѣ

того, онъ вмѣстѣ съ И. С. Генслеромъ составилъ «Энцикло-
педически лечебникъ домашнихъ животныхъ и дворовыхъ

птицъ», изданный въ 1855 — 1856 гг. бывшимъ въ то время

редакторомъ «Трудовъ» Общества г. Бурнашевымъ.
Ллександръ Павловича Ушаковъ состоялъ членомъ Обще-

ства съ 1857 года и въ пер выя 7 — 8 лѣтъ очень часто

посѣщалъ его собранія, принимая дѣятельное участіе въ

разработкѣ особенно естественно-историческихъ вопросовъ.

Будучи хорошо знакомь съ естественными науками вообще,
онъ занимался преимущественно минералогіею, написалъ

еочиненіе подъ заглавіемъ «Драгоцѣнные камни въ про-

мышленномъ и минералогическомъ отношеніи», и подъ его

редакціей вышла въ свѣтъ кпига «Основанія минералогіи»,
переводъ съ нѣмецкаго сочиненія Наумана. Въ послѣдніе

годы своей жизни А. П. Ушаковъ посвятилъ себя почти

исключительно хореграФІи и другимъ искусствамъ и былъ

сотрудникомъ въ нѣкоторыхъ петербургскихъ газетахъ,

оставаясь постоянно вѣрнымъ истинѣ и цѣнителемъ всего

прекраснаго и добраго.
Трафъ Викторъ Никитичъ Панинъ былъ самый старый

членъ нашего Общества, состоя въ этомъ званіи съ 1824
года. Весьма вѣроятно, что въ началѣ своего избранія въ

члены онъ принималъ участіе въ занятіяхъ Общества, но
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впослвдствіи, по своимъ многосложнымъ государственнымъ

обязанностямъ, онъ не могъ посѣщать его собранія и былъ

извѣстенъ намъ только какъ государственный дѣятель, за-

нимавши долгое время постъ министра юстиціи.

Иванъ Давыдошчъ Якобсонъ, избранный членомъ въ 1862

году, хотя и рѣдко посѣщалъ наше Общество и, по своимъ

занятіямъ, имѣлъ къ нему весьма незначительное соотноше-

ніе,но тѣмъ неменѣе онъ заслуживаетъ и наше онемъвос-

поминаніе, какъ одинъ изъ энергическихъ, умныхъ и чест-

ныхъ дѣятелей на служебномъ поприщѣ.

Заключеніе. Представивъ въ предудыщемъ краткій об-
зоръ деятельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества за 1874 годъ, я считаю долгомъ, въ заключеніо
отчета, указать на болѣе выдающуюся сторону этой дѣятель-

ности. Прежде всего замѣчу, что между вышеприведенными

занятіями Общества немного встрѣчается вопросовъ, спо-

собныхъ возбуждать продолжительныя пренія и привлекать

мнолочисденную публику. Даже собранія самихъ членовъ

Общества были въ 1874 году довольно малочисленны, какъ

видно изъ того, что изъ 500 принадлежащихъ къ нему чле-

новъ посѣтили въ теченіи года общія собранія всего 73 че-

ловѣка, и изъ послѣднихъ многіе были не болѣе одного раза

въ Обществѣ. Но столь тихая, повидимому, деятельность Об-
щества и слабое посѣщеніе его членами не помѣшали од-

нако ему и въ минувшемъ году проявить себя такими дѣй-

ствіями, которыя заслуживаютъ полнаго вниманія и прине-

сутъ несомнѣнную пользу русскому хозяйству: и именно, я

разумѣю здѣсь дѣятедьность, обусловливаемую Фактическою

стороною дѣла и денежными средствами Общества.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что обсужденіе теоретическихъ

и общихъ вопросовъ, и притомъ вопросовъ съ извѣстною

тенденціозностію, всегда возбуждаетъ живой интересъ и жар-

кія пренія, которыя служатъ иногда къ разъясненію пред-

мета и способствуютъ дальнейшему его развитію; но съ

другой стороны, неоспоримо также и то, что подобные во-

просы и пренія, какъ бы они занимательны и краснорѣчивы

ни были, оканчиваются часто только пріятнымъ впечатлѣ-

ніемъ на слушателей и самодовольствомъ ораторовъ, безъ
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всякихъ практическихъ послѣдствій. Между тѣмъ, есть во-

просы, на первый взглядъ очень скромные, которымъ трудно

дать блестящую наружную обстановку, которые просты и

ясны и не требуютъ для своего рѣшенія продолжительныхъ

преній, а нуждаются лишь въ правильной постановкѣ и ма-

теріальныхъ средствахъ для ихъ осуществленія; но они тот-

часъ же находятъ практическое примѣненіе и ведутъ за со-

бою благія послѣдствія.

Вотъ почему Императорское Вольное Экономическое Об-
щество, поставленное своимъ слишкомъ столѣтнимъ суще-

ствованіемъ и Монаршими щедротами въ благопріятныя ус-

ловія относительно денежныхъ средствъ, и пользуется по-

стоянно ими для осуществленія такихъ предпріятій, польза

которыхъ не подлежитъ нималѣйшемусомнѣнію.Такъбыло

и въ минувшемъ году: изданіе стѣнныхъ естественно-исто-

рическихъ таблицъ, посылка экепедицій для мѣстныхъ из-

слѣдованій, оспопрививаніе, денежный субсидіи, назначеніе
медалей для выставокъ и конкурсовъ, безплатная разсылка

сѣмянъ и книгъ и пр. служатъ тому убѣдительнымъ доказа-

тельством^

Есть еще одинъ родъ дѣйствій, обуслосливающій всегда

успѣхи того и другаго ученаго Общества: онъ зависитъ не-

посредственно отъ дѣятельности членовъ Общества, преслѣ-
дующихъ извѣстный предметъ съ знаніемъ дѣла, съ любо-
вію и энергіею. Въ этомъ случаѣ достаточно бываетъ явиться

въ средѣ Общества одному такому лицу, и давно заброшен-
ный предметъ оживаетъ и растетъ съ каждымъ годомъ для

всѣхъ замѣтно. На такой случай мы можемъ также указать

изъ дѣйствій нашего Общества за истекшіе три года. Это
именно русское пчеловодство, которое, не смотря на нашъ

девизъ «пчелы, въ улей медъ приносящей», долго оставалось

какъ-бы забытымъ, но въ послѣднее время, благодаря тру-

дамъ и глубокому знанію этого дѣла одного изъ нашихъ со-

членовъ, еъ каждымъ годомъ идетъ впередъ и возбуждаетъ
все бодьшій и большій интересъ сельскихъ хозяевъ. Имѣя

въ виду этотъ примѣръ, намъ остается пожелать, чтобы и

по другимъ, болѣе важнымъ отраслямъ хозяйства явились

между нами столь же свѣдущіе и энергическіе дѣятели, и
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тогда деятельность Общества замѣтно и быстро усилится.

Но пока будемъ довольствоваться тѣмъ, что вносятъ въ Об-
щество его члены, и будемъ продолжать посильно действо-
вать на упомянутомъ выше пути изданій, экспедицій и т.п.,

въ полной увѣренности, что это есть одинъ изъ несомнѣн-

ныхъ способовъ для поднятія отечественнаго сельскаго хо-

зяйства.
.

Секретарь Общества А. Ходневъ.

с- '

27 марта 1875. і; ^,
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О ПРИХОДѢ, РАСХОДѢ И ОСТАТКѢСУММЪ ИМПЕРАТОРСКАГО

311'МХОД'Ь. _____

Еъ 1 января 1874 года оставалось:

наличными. ... ......

билетами.........

Въ 1874 году поступило:

Изъ Главнаго Казначействана уси-

леніе дѣйствій Общества . . .

Примѣчаніе. Слѣдовавпііе къ постун-

ленію изъ Главнаго Каз-
начейства на сельско-хо-

-нмс зяйственное образование
4250 руб., удержаны Каз-
начействомъ въ зачетъ

слѣдующихъ отъ Обще-
ства на содержаніе 34-хъ
воснитанниковъпри харь-

ковской учебной фермѣ.
Изъ КабинетаЕго Императорска-

го Величества,въ замѣнъ до-

ходовъ съ Петровскаго острова .

Арендныхъ за землю и строенія
охтенскойФермы ......

Процентовъ:

а) Изъ ГосударственнойКоммиссіи
Погашенія Долговъ . . .

ГосударственнагоБанка .

С.-Петербургскаго Обще-
ства ВзаимнагоКредита по
текущему счету ....

того-жеОбществадивидендъ
за 1873 годъ, на 100 р.,

внееенныхъ за право уча-

спя въ кредитѣ ....

б)
в)

и г)

Рубли.

5041

367.900

o&fe

Коп.

71

Рубли.

372.941

4321

1714

3266

Коп.

71

8647
10.597

324

12

47

19.580

29

67

47

ЬДООТЬэ ІІриложеніе I.

'<; ; Къ отчету за 1874 г.

ѴЕИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, ЗА 18*1 ГОДЪ.

РАСЖОДЪ.

I. Еа ученый нрерріятія.

На изданіе журнала «Труды» въ 12
книжкахъ, заключающихъ 103 5/8 л.,
въ 1214 экз. -. ... . .

» выдачу Финляндскому уроженцу

ГотФриду Грёну въ пособіе на

окончаніе изобрѣтеннаго имъпод-

воднаго Фонаря для ловли рыбы .

» печатаніе на общихъ издержкахъ

съИмператорекимъРусскимъГео-
графическимъОбществомъ,состав-
леннаго М. Раевскимъ, 1 вып.

IV тома трудовъ экспедиціи по

изслѣдованію хлѣбной торговли

и производительностиРоссіп, подъ.
заглавіемъ «Западныйрайонъме-
жду верховьями Волги и Оки и.

пристани верховьевъ Волги»,, а

также вып. 2, т. IV, соч. И. Вор-
ковскаго «Торговое движеніе по.

Волжско-Маріинскому пути» и на

подготовительныйработы для по-

слѣдующихъ выпусковъ ....

■

И. На пособія и учения награды.

» изготовленіе на монетномъдворѣ

9 золотыхъ и 5 серебряныхъ ме-

далей для выдачи отъ Общества
экспонентамъна сельско - хозяй-
ственныхъвыставкахъ: въ С.-Пе-
тербургѣ, Варшавѣ и Новой 1а-
догѣ, а также за ученые труды,

по распространенію грамотности,

составленію естественно- иетори-

ческихъ стѣнныхъ таблицъи т. п.

Рубли.

■

6647

10 :

. і

I

I

... .

л .

- • . I

1 і

1000

:

607

Коп.

арлі
»

63

|Ѵ8І

..

■■■■

I і
! Г л

83

Рубли.

a

....

- ■

■

■

юаі . ч

- •

і
:оэоП

.

7657
. [о:

Ш 0JS ■

-, ■ чііИ

Коп.

63
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Отъ -вг. членовъ Общества:

Н. Е. Баранова, за 1873. г. ... .

Д. Д. Белль," за 1874 г......

И. Ѳ. Ворковскаго, за 1874 г. . . .

Н. А. Брылкина, за 1874 г. . . .

Кн. А. И. Васильчнкова, за 1873 и

1874 гг. . •" . . • . . ...ѵ.

В. В. Волошинова;; за 18-74. г. .. .

Н. X. Вилькинса, за 1874 г. . . .

А. Г. Григорьева, за 1874 г. . . .

М. М. Глумилина, за 1874 и 1875 гг. .

И. К. Гурвича, за 1874 г. | . . ' .. и
А. С. Ермолова,: за 1874 г. . . ;.<г/.

A. Е. Иванова, за 1874 г. . . .-оа

B. Э. Иверсена, за 1874 г. . . ..-.:■,

Н. И. Котенина, за 1874 и 1875 гг.'.

А. А. Кизерицкаго, за 1874 г. .он

Н. В. Кругликова, за 1874 г. . .ш

A. А. Клауса, за 1874 г . . . .,; .

П. А. Мясоѣдова, за 1873 г. .'.-•:■
B. Я. Михайловскаго, за 1874 г. ■ я

И. А. Посохова, за 1874 г. . . ' .г
М. Н. Пущина, за 1874 г. . . j .ни

И. С. Шилова, за 1874 г. . . і ли

Рубли. Коп.

іі ю:

10
10
.10
10

ищТ»
20

. 10 .

10
10

і 20 <

10
10
10 :

:.<!:. 10
іШоі
10
10
Юг
10

10
10

ОІОѴІ

10

Руг'бли.
1

■

-г- 1

—

[\Ж ЭГЯВД8

■

E,nq*TO

кяя "бгна

іп

—■■

—і

Отъ гг. членовъ Общества за выдан-

ные имъ дипломы:

Н. А. Брылкина . .

И. К. Гурвича . .

М. М. Глумилина .

A. С. Ермолова . .

B. Э. Иверсена . .

Отъ члена-сотрудника Н. М. Грин*
вальда. . ......

.

:■■.: ■ •

Г.- -..: г ... :

В
3
3
3
3

• 250

'":■. . ! ■"і ■

.

та

I

■** 441

На усиленіе деятельности Еомитета
распространения грамотности . .

III. Оспопрпвпвапіе.

» содержаніе учрежденія при домѣ

Общества для полученія телячьей
оспенной матеріи:.временное поль-

зованіе 155 телятами и содержа-

ніе ихъ, а также на жалованье ве-

теринару и прислугѣ . . .-" I . .

» расходы по распространенно оспо-

прививанія: отправка оспенныхъ

пособій въ губернскіё оспенные,

I Комитеты и другія -мѣста, покупка

оспопрививательныхъ: пинцетовъ,

иголъ и прочее, а также изго-

товленіе золотыхъ и серебряныхъ
медалей для награаіденія оспопри-

вивателей . . ... . . . . : .

» печатаніе въ 3014 экз. наставле-

ния, какъ предотвращать нату^-

ральную оспу, съ рисункомъ

Рубли. Коп. Рубли.

500

ЦП! , : :.'

.:. ■:

. .

I | .

■

' г ее

\.щ 90
- .,

1820 -Щ
іпи. 1 я:

IV.' На содсржапіе имущества.

\>-

.

■

: " а) БИБЛІОТЕКА.
[Щ Л'ДШ.

» покупку книгъ, выписку журна-

ловъ и газетъ и на переплети. ; №
* жалованье библіотекарю . . . .

» застрахованіё библіотеки въ 4 5 т.p.
» : - застрахованіе музея моделей въ

.5 т. руб. .........
.;•.■' і ■■'■• ■ •

б) ОХТЕНСКАЯ ФЕРМА.

!Ш7

■ ■ к

83

189

6685!

. ■ ■• '

axon

гопп

, ;:•:;.

ХИН В(

щ н ■

Коп.

885

91;
■ •—■

J5

36

[Я вг.

. -;'іДГ>(

2796

» уплату арендныхъ денегъ за охтев-
скую Ферму . . . . . . ." .

8 застрахован^ Фермы въ 13 т.~$.

799
hLy'400
г-іГісІвО.

20-

.ттэі

49

іапмН
еат^эжі

даЮ .€ .

1633
143

іе .-I si

oos

; «в

<£XUHt

яМѵга ато

ІОНШ : ОІІ

)эиЯ
НИ

ГКОП

33

[hFi
-

76
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Отъ 443 подписчиковъ на журналъ

«Труды» :1 874 года. . . . . .

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ443
подписч., поступило до 1
января 1874 года требо-
ваній на1 70 экз., на сумму
681 р. 10 к., которые и по-

казаны приходомъ по от-

чету за 1873 г., такъ что
полное количество под-

писчиковъсоставляетъ613
экз., на еумму 2457 р. 40 к.

Отъ разныхъ мѣстъ и лицъ, за печа-
таніе и разсылку при журналѣ

объявленій . . . •• . • • •

Отъ продажи книгъ:
а) хранящихся въ книжной кла-
довой . . . ...... •

и б) находящихся на коммиссіи
для продажи въ Смоленскомъ
Обществѣ сельскаго хозяйства .

» продажи въ макулатуру деФект-

цыхъ журналовъ, книгъ и газетъ.

» продажи 124 экз. конструктор-

скихъ чертежей ......

» 163 подписчиковъ на журналъ

«Труды» 1875 года .....

» разныхъ мѣстъ и лицъ добро-
вольныхъ цриношеній наустрой-
ство въМюнхенѣ памятниказна-

менитомуученомуЮстусуЛибнху
по подпискѣ, учрежденнойсъВн-

сочайшагосоизволенія въ Госсіи .

Примѣчаніе. ЦиФВ-а эта вмѣстѣ съ
Высочайше пожалованны-

ми ГосударемъИмперато-
ромъ 500 р., пожертвован-

ными отъ В. Э. Общества
360 р. и другимиприногае-

шями, поступившимипо-

слѣ 1 января 1875 г., до-

стигладо- 2885 р. 21 к.

Рубли.

1776

Коп.

30

■

!

■

52

180

34

68

Рубли. Коп,

80

■ ■

1829

46

65

80

30

-

288

654

10

21

10

1804 46

и в) ДОМЪ ОБЩЕСТВА.

На отопленіе домаОбщества, уличное
и комнатноеосвѣщеніе, ремонтныя

по дому работы и застраховавіе
дома въ 63.725 р......

» плату трубочисту, мусорщику, ма-
шинисту, полотеру, часовому ма-

стеру и друг, мелочные расходы.

» жалованьевахтеру, б служителямъ,

дворнику и истопнику.....

» постройку одежды вахтеру и 6

служителямъ. .......

» издержки въ 9 общихъ и 59 част-

ныхъ собраніяхъ: Совѣта, От-
дѣленій, Комитетовъ и времен-

ныхъ коммиссій . . . . . . .

V. На каіщслярію и делопроизводство.

На жалованье: секретарю,бухгалтеру,
письмоводителю канцеляріи Оо-
вѣта и 3-мъ писцамъ.....

» Письмоводство по I, ПиШОтдѣл.

» кащелярскіе расходы, стенограФИ-

рованіе, печатаніе бланковъ, по-
вѣстокъ, объявленій и вписаніе
именъгг. членовъ въ дипломы .

» покупку лочтовыхъ марокъ, для

разсылки 739 экз. соч. Пальцова
о кормовыхъ смѣсяхъ,' повѣстокъ,

отчета за 1873 годъ, смѣтн на

1875 годъ и брошюръ по пчело-

водству..........

VI, На нспредвндѣппые расходы. .

На счетъ процентовъ съкапитала по
изданію сельской библіотеки.

» печатаніе въ 2014 экз. вторымъ

изданіемъ, соч. В. Э. Иверсена,
какъ добывать шелкъ, 6'/8 л. . .

На вознагражденіе автора за уступ-

ленное имъ Обществу право ие-

чатанія ..........

443 -

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Г.01 и і .ото;

2109 85
■

.. .■ .

■ 1 і ■

415 73

1444 —

140
'

•

і ■■ '

258 62
7544 2

■ ■ • .

4720
900 __п

■

п

554 - 21 .

!'.. 1 ■ '

1

94 51
_ 6268

2096

72
' и 19

292 12

200 —

492 12
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По разнымъ елучаямъ:

Отъ иокоінаго священника П. А. Смо-
ленскаго, на пополненіе 600 р.,

выданныхъ ему въ 1863 году,въ

ссуду, на устройство въ Тверской
губ. образцовой Фермы, за упла-

тою 250 р., еще ......

» А. А. Мошковцова въ уплату 300
руб., выданныхъ въ 1873 г. въ

ссуду на поѣздку въ Данію съ

цѣлію усовершенствоваеія въ

маслодѣліи ........

» г.Сахновскаго залогъ за невозвра-,

щенную въ библіотеку книгу . .

» продажи:

а) 15 экз. естественно- историче-

скихъ стѣнныхъ таблпцъ. . .

б) одной золотой и 6 серебряинхъ
медалей,возвращенныхъ изъДе-
партаментаУдѣловъ, оставших-

ся невиданнымипо выставкамъ

1850 п 18б0_гр. 4-Г,; . .. ,

и в) выписанннхъизъ за-границы

предметовъпчеловодства .

разныхъ мѣстъш лицъ, на испол-

неніе. .различныхъ лорученій . ' .

■;:..-

: -_оо

Рубли.

•■;■

' ' Э,

[

■ '

■- ■

Коп.

о

а о
с:;Т

f а

_.

пп

u

1
а-іО

,щіт.

103

:()ШЛІГ Д
I

:"::<"і '

183

а • q Bit SJ

.POO
145

20

IT; m

a i

18"

i. s« ми

ІОТЯ .

[sail .6 .1

П

Итого въ дѣйствительномъ

нрихѳдѣ .... —j. .

Рубли.

; , (я д

і in

і ИТВПІ

, WW и
89 сгп т

1! Л',"'

ГЩД Н ЪЩ)

ЗЯЭЛНЙ ■ -

внаоя,

■

ЧПЖ

:

I ;

п 5

. і , ■

70

11

та і - a'zn

ѵ :;

51 ИЭ8ДГ

І : 1 (I

:ГТ(і

: і '. : ~:'?S\
. .-{лтэдоі:

.751 6

Коп

№ІН»\гё

.: а}а оіта 'J ."

іквінедя

ІІВІЭ&ЖЯфІЯ
—■

. в
34.477

іВ
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■ ..-.'■' Рубли. Коп. Рубли. Коп.

На печатаніе въ 3014 экз. поясни-

тельнаго текста къ естественно-

историческимъ стѣннымъ табли-
цамъ 6 3/4 л., и условій продажи

означенныхъ таблицъ для на-

родныхъ гаколъ . . . 387 р. 46 к.

:> вознагражденіе В. Э.
Иверсена за труды

по составленію 13
означенныхъ таб-
лицъ и пояснитель-

наго къ нимътекста. 800 р. »

1187 46
» предварительныерасходы по пред-

стоящемуизданію въ 2000 экз.,соч.
Берлепша по пчеловодству, къ

выданнымъ въ 1873 г. 75 р., еще 75 .

1754 58
j счетъ капитала Э. Л. Зурова.
» выдачу Комитетураспространена
грамотности5-ти-годовыхъ про-

центовъ съ сего капитала . . . — — 25 —

» счетъ возврата.

у) уплатукартографическомузаведе-

нію А. А. Ильина за выполненіе 13
естественно-цсторическихъстѣн-

ныхъ таблицъ, до разсчета. і. .
7000 —

» уплатухудожнику за труды приео-

ставлепіи первыхъ П^гп таблпцъ
и перепискуописанія 3-йтаблицы. 17 40

і
; ■

___ 7Ж7.„ -ML
» уплату за выписку изъ-Эрфурта нкинротйта ) -гэ 1

отъ В. Гюнтера соломенныхъ
-------------- -—

ульевъ, курилокъ и другихъ пред-

метовъ пчеловодства за достав-

ленныя отъ заказчпковь деньги . 110 21
» заготовленіе упаковочныхъ мате-

ріаловъ для разсылки конструк-

10 7 7137 68 :

Итого въ расходѣ .
і __ 36.388

і

41
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Въ остаткѣ къ 1 января 1875 года:

3 билетаГосударственнойКоммиссіи
Погашенія Долговъ 2 и 5-го 5°/0
займовъ, на сумму ......

24 свидетельстваотъ Государствен-
наго Банка на непрерывный 5 '/2 °/0
доходъ но выкупу, на сумму. . .

14 билетовъ внутреннихъ 5°[0 съ

выигрышами займовъ . . . . .

] банковый Государственный5°/0 би-
летъ 1-го выпуска," въ.....

1 Государственный4^ непрерывно-

доходный билетъ, на . . ...

НАЛИЧНЫМИ:

а) на текущемъ счетѣ С.-Петер-
бургскаго Общества Взаимнаго
кредита. ... 2368 р. 92 к.

б) внесенныхъ въ то

жеОбщество запра-
во участія въ кре-

дитѣ ..... 100 » — »

и в) въ кассѣ Общества 661 » 74 »

Сверхъ того,залогъарендатораохтен-
ской Фермы, члена Общества X Е.
Адамовича,заключающейся въ 7 бан-
ковыхъ билетахъ, на сумму .

Валансъ. .

j-—|-------------------- п • і ■

)бществаИ. Брылкинъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

172.700

191.400

1400

1000

300

—

371.030 66

366.800

3130 66

369.930

1100

66

. — — 407.419 7
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рписокъ

гг. членамъ, зАнпмАвгаимъдолжностипо ИмператорскомуВоль-
ному ЭкономическомуОбществу въ 1874 году.

ПочетныйПрезидентъ,Его. ИмператорскоеВысочествоВелп-
кій Князь Николай НиколаевичъСтаршій.
Президентъ, АлександраАркадьевичу князь Италійскій,

граФЪ Суворовъ-Рымникскій.
Вице-президентъ, гоФмейстеръДвора Его Императорскаго

Величества, Захарій НиколаевичъМухортовъ:
Секретарь, дѣйствительный статскій совѣтникъ, докторъ фи-

зики и химіи Алексѣй Ивановичъ Ходневъ. , ■

U . .стя ..

Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го (сельскагохозяйства) проФессоръс-петербургскагоуни-
верситета,докторъ сельскагохозяйства, АлександръВасильевичъ
Совѣтовъ.

П-го (техническихъ сельско-хозяйственныхъ цроизводствъ)
проФессоръ технологическаго институтаНиколай Павловичъ
Ильинъ. ,

Ш-го (сельско-хозяйственнойстатистикии политическойэко-
поміи) академикъВладпміръ Павловичъ Безобразовъ,
Комитетаграмотности, дѣйствительный статскій совѣтникъ

Николай АпдреевичъЕрмаковъ.

Товарищи предсѣдателей отдѣленій:

1-го генералъ-маіоръ Николай ЕвстаФьевйчъ_Барановъ.
Щ-го дѣйствительньгіГстатекій совѣтникъ АлександръАвгу-

стовичъ Клаусъ.

Секретари отдѣленіП:

1-го и П-го статскій совѣтнпкъ Яковъ". ОсиповичъКалинскій ішок вді
Ш-го магистръ политическойэкономіи Иларіонъ Нгнатье- :

впчъ КауФманъ.

,- Присутствовавшіе въ Совѣтѣ члены отъ общаго собранія:

ДѣйствитеЛьный"""статскій совѣтникъ Артур'ъ Богдановичъ
Ф0нъ-В.ушенът академикъАіександръМихайловичаБутлерѳвъ - -—-

іі Николай Ивановичъ Водовъ.
Казначей, Иванъ АлександровичъБрылкинъ.

| Редакторъ журнала«Труды», проФессоръАлександръВасилье-
вичъ Совѣтовъ.

' Библіотекарь Владиміръ Эдуардовичъ Иверсенъ.
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ЗАМѢТКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА.

Часть моего Фруктоваго сада (въ корсунскомъ уѣздѣ

Симбирской губ.), не смотря на всевозможная старанія, со-

вершенно не удается: яблони растутъ плохо, деревья зараже-

ны огневищемъ, плодовъ почти не носятъ, требуется по-

стоянная подсадка. Тогда какъ рядомъ идетъ все хорошо

ц деревья здоровы и плодятся. Иокаіъ я объяснить себѣ

эту неудачу, между прочимъ, какими либо недостатками,

напр., очень старательной посадкой деревъ: не пересолили-ли

мы, спрашавалъ я садовника? Какъ можно, — получалъ я всег-

да въ отвѣтъ: и саженцы были самые здоровые, и мочка

какъ шапка около кореіпковъ, да и подъ каждое деревцо на

полтора аршина глубины вырывались всегда ямы шириною

въ сажень и засыпались потомъ землею, перемѣшанною съ

новною. Странное дѣло! оказывается однако же, что мы

действительно пересолили:

На дняхъ, просматривая руководство, какъ. сажать. де-

ревья— барона Мантейфеля, во французскому, переводѣ

Стумпера (L'art de planter, изданіе Ротшильда), нашолъ я

разъясненіе моего недоумѣнія. МантейФель, главный лѣс-

ничій въ Саксоніи, ввелъ для засажденія лѣсовъ свою систе-

му, которая состоитъ въ томъ, что изъ разсадниковъ берет-
ся весною двулѣтній саженецъ (хвойки или лиственной по-

роды), и, недѣлая ямокъ, ставятъ его на поверхность земли,

расправляютъ корешки, засыпаютъ ихъ хорошею землею,

такъ, чтобы насыпь образовала горку вокругь ствола, и за-

тѣмъ закрываюсь ее приплюснутымъ мхомъ, который въ

свою очередь покрывается землею, рядомъ взятою. Вмѣсто

мха, по большей части МантейФель покрываетъ горку дву-

мя дерновыми пластинками, травою внизъ. Этимъ споео-

бомъ, въ періодъ времени съ 1855 по 1863 годъ включи-

тельно, въ лѣсоводствѣ Еольдица засажено было 1,156 гек-

таровъ 0,5 аръ, въ томъ числѣ 1,042 гектара хвойной по-

роды. При стоимости рабочаго мужескаго дня 1 Франкъ 25
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сант. и женскаго 75 сант., гекгаръ обошеіся въ 59 Франк.

47 сант. *).
МантейФель, занимаясь лѣсоводствомъ, обратилъ внима-

ніе и на садоводство, примѣняя свое знаніе къ арендуемо-

му ииъ Фруктовому саду. Здѣсь поразило его, что старыя

деревья растутъ хорошо и приносятъ много хорошихъ пло-

довъ , тогда какъ деревья, саженныя его предмѣстникомъ,

хилы г поражены огневищемъ и не плодны. По изслѣдова-

нію оказалось, что предмѣстникъ его по арендѣ, изъ излиш-

няго рвенія, сажалъ деревья способомъ, который и я употре-

билъ на моемъ неудачномъ участкѣ. МантейФель нашолъ,

что земля;, вынутая первоначально изъ глубокой ямы, нослѣ

повадки дерева постоянно осѣдала и корни тревожились;

когда же они разростались , то вслѣдствіе осадки земли,

встрѣчали непроизводительный слой земли, и , наконецъ,

яма съ твердыми краями дѣлалась резервуаромъ для излиш-

ней влаги, производившей гниль. МантейФель пересадилъ

деревья по своему способу поверхностной посадки, и де-

ревья поправились совершенно. Соеѣдніе садоводы усвоили

способъ посадки деревъ МантейФеля.

Наступаете весна, садоводы возьмутся за садку и пере-

садку, между ними найдутся и такіе, которые, полагая лучше

сдѣлать, повторять промахи другихъ. Вотъ почему полагаю

замѣтку эту: не лишенною нѣкОтораго значенія для садо-

водовъ.о:оа^ га( oil:. ,.

-гЛржели принять въ соображеніе, что при естественномъ

обсѣмененіи деревъ, проростаніе сѣмянъ происходить на

самой поверхности почвы, и они едва покрыты бываюте

опавшею листвою, то является весьма разумнымъ способъ
МантейФеля: корни своихъ сажсацовъ укрывать землею по-

верхъ почвы, а, не углублять ихъ въ ямки. Многолѣтніе

опыты вполнѣ оправдали способъ барона МантейФеля. Ос-
тается желать, чтобы его> испытали и у насъ, кагда вопросъ

о возстановленіи лѣсовъ и насажденіе ихъ вновь, становится

насущньшъ вонросомъ. "оійі а-о .

Д. Родіоновъ.
С.-Петербургъ,

28 марта 1875 года. ! '•- ' • ■ ' " ■ - :'

~~іг^ ----------;—г"~ Вшнз t
*) Гектаръ приблизительно равняется казенной десятинѣ въ 2,400 вв.

с. (0,915 десятины), а франкъ=серебромъ 25 коп. (25,005 кои.).
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ШНИШШ ПРОИЗВОДСТВА.
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ЗШИЧШШ ИЗСЛѢДОВАНІЯ НАДЬ вьшочкой
ЛЬНЯНЫХЪ СТЙБЛЕЙ.

СООБЩЕНІЕ Н- К- ГУТКОВСКАГО ВЪ СОБРАНІИ II ОТДШНІЯ И- В. 3- 0. 6 ФЕВРАЛЯ 1875 Г. '),

О

Мм. гг. Вамъ, конечно, не безъизвѣстно, что льняное дѣло

уже давно у насъ стоить на весьма низкой степени развит

тія во всѣхъ отношеніяхъ, а также и то, что въ разное вре-

мя было дѣлаемо не мало попытокъ поднять его. Причины,
вслѣдствіе которыхъ льняной вопросъ стоить въ такомъ не-

нодвижномъ состоянін со стороны химической, кроются, какъ

мнѣ кажется, не въ недостаткѣ способовъ переработки льна

на волокно, а всего вѣроятнѣе — въ незнанін подходящихъ для

дан наго способа условій. Такъ:
1) Всякому знакомому съ льнянымъ дѣломъ извѣстяо, что

мочка льна, одна изъ существеннѣйшихъ операцій въэтомъ

дѣлѣ, имѣетъ за собою множество, какъ это полагаютъ

практики,татхъ тонкостей, какія только долголѣтнимъ оаы-

томъ можно изучить,, и-то. только чисто ощупью, безъ вся-

коло отчета во всемъ, что дѣлается. Вслѣдетвіе этого не

рѣдко бываютъ примѣры, что практики льна-—мочильщики, съ

успѣхомъ дѣйствующіе въ одной мѣстности, оказываются какъ

бы ничего незнающими передъ лицами: пригласившими ихъ

въ качествѣ епеціалистовъ своего дѣла въ другую, совсѣмъ

для нихъ незнакомую мѣстность. Мнѣ случалось слышать

жалобы на льно-мочилыциковъ Псковском губерніи,пригла-
щаемыхъ для веденія дѣла въ Воронежской губерніи. Оче-
видно, что эти неудачи, претерпѣваемыя практикомъ-спе-

*) П Отдѣленіе, признавши трудъ г. Гутковсваго важнымъ и могущимъ

ииѣть весьма хорошія посіѣдствія для обработки льва, положило напеча-
тать его въ «Трудахъ», г. Гутковскбііу же выразило единодушную призна-

тельность за его крайне интересное сообщеніе.
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ціалистомъ, когда ему приходится дѣйствовать не въ тѣхъ

условіяхъ, къ которымъ онъ привыкъ или, лучше сказать, къ

которымъ онъ приспособлен^ необходимо приводятъ къ за-

ключенію, что процессы, совершающіеся при мочкѣ льна,

еще не объяснены, а если и удастся удовлетворительно вы-

мачивать ленъ, то только благодаря счастливому случаю.

2) По свидѣтельству Фридлендера (Annalen d. Landwirth-
schaft, Wochenblatt 1872 Ж№ 34— 35), посѣтившаго въ

1871 гоДу БельФастъ и познакомившагося съ обработкой
льна въ одномъ изъ важнѣйшихъокруговъ по льняному про-

изводству (а именно въ окрестностяхъ Ульстеръ)— не только

способъ Шенка въ Ирландіи совершенно оставленъ, но и

самый характеръ для подготовки ирландскихъ заведеній, чи-

сло котѳрыхъ въ 1869 г. доходило до 1511, значительно

измѣнился. Обработка льна въ этйхъ заведеніяхъ, устроен-

ныхъ чрезвычайно просто и имѣющихъ обыкновенно весьма

скромные размѣры, ограничивается мытьемъ и трепаньемъ;

что же касается мочки льна, то она производится обыкно-
венно самими льноводами, по старому и болѣе употреби-
тельному способу, то есть въ ямахъ въ стоячей или проточ-

ной водѣ (Изъ Жур. Сел. Хоз. и Лѣс. Іюль 1872 г.).
Представляемое, мм. гг., вашему .вниманію изслѣдованіе

химической стороны льнянаго вопроса, произведенное мною

въ технической лабораторіи СПБ-го технологическаго

института подъ руководетвпмъ профессора Николая Павло-
вича Ильина въ періодъ съ 1872 по 1875 годъ, мѣетъвъ

своемъ оснОваніи опредѣленіе истинной природы тѣхъ ве-

ществъ, на удазеніе которыхъ при вымочкѣ льна должно

быть: обращаемо существенное вниманіе, и затѣмъ —того со-

стоянія, въ которомъ эти вещества находятся въ неподвер-

гнутыхъ мочкѣ льняныхъ стебляхъ, снятыхъ въ различные

періоды зрѣлости и съ различныхъ почвъ. '

Мнѣ кажется, что безъ этихъ основныхъ данныхъ немы-

слима правильная разработка химической стороны льнянаго

вопроса, который какъ вамъ,мм. гг., извѣстно, нуждается въ

изслѣдованіяхъ съ разлачныхъ сторонъ.

Теперь я считаю необходимымъ замѣтить, что при сво-

"йхъ изслѣдованіяхъ я имѣлъ въ виду съ одной стороны рядъ

слѣдующихъ общеизвѣстныхъ Фактовъ, добытыхъ путемъ



— 453 —

опыта, а именно: 1-е льны недозрѣлые вообще вымачива-

ются легче, чѣмъ перезрѣлые; 2-е ленъ, выросшій на из-

вестковой почвѣ, вымачивается весьма трудно, желѣзистая

почва также непригодна для льна; 3-е вода, содержащая въ

растворѣ известь, непригодна къ вымочкѣ, тоже и желѣзи-

стая вода.

4-е, мочка льна по способу Шенка не всегда удается

одинаково хорошо.

5-е, всъ способы, какіе только когда либо были предла-

* гаемы, имѣли успѣхъ въ однѣхъ мѣстностяхъ, и оказались,

напротивъ, непригодными въ другихъ.

Съ другой стороны, я имѣлъ въ виду послѣднія изслѣдо-

вапія Кольба (Comptes rendus, Т. 66, p. 1024), пролившія со-

вершенно новый свѣтъ на химическую сторону льнянаго

вопроса, но въ то же время крайне не согласующаяся съ

данными органической химіи и также вполнѣ несостоятель-

ныя въ объясненіи процессовъ мочки по различнымъ спо-

собамъ.

Такъ, Кольбъ дѣлаетъ предноложеніе, что въ льняныхъ

стебляхъ содержится только пектатъ, который уже процес-

сомъ мочки переходить въ пектиновую кислоту, остающую-

ся на волокнахъ часто въ свободномъ состояніи, часто же

въ видѣ пектиновоамміачной соли. Очевидно, что подобное

предположеніе какъ бы исключаетъ все то, что извѣстно о

пектиновыхъ соединеніяхъ, а именно —органическая химія
показываетъ, что всѣ пектиновыя соединенія составляютъ

собою рядъ последовательно другъ въ друга переходящихъ

веществъ подъ вліяніемъ теплоты, сложныхъ азотистыхъ

соединеній, щелочей, кислотъ и другихъ разныхъ тѣлъ. При
этомъ крайніе члены этого ряда: пектатъ и метапектиновая

кислота, представляютъ наибольшую разность къ изменчи-
вости, пектатъ настолько непостояненъ, что до сихъ поръ

его не удалось получить въ свободномъ состояніи, тогда

какъ метапектиновая кислота, напротивъ, тѣло доволь-

но постоянное и получается всегда, какъ конечный продукта

превращенія всѣхъ пектиновыхъ соединеній.
Изложивъ передъ вами, мм. гг.,въ общихъ чертахъ свои

воззрѣнія на изслѣдованіе въ указанномъ смыслѣ льнянаго

вопроса, я теперь считаю прежде всего умѣстнымъ приве-

Тонъ I.— Выл. IV. 4
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сти свои предварительныя испытанія на лень; затѣмъ опи-

сать въ общихъ чертахъ тѣ пріемы, которые были мною

употреблены въ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, и уже послѣ

этого, сообщивъ общіе выводы изъ своихъ изслѣдованій,

постараюсь на основаніи ихъ дать объясненіе процессовъ,

совершающихся при мочкѣ по различнымъ способамъ, а въ

заключеніе намѣренъ представить вашему вниманію то на-

правленіе, въ которомъ, по моему крайнему убѣжденію, же-

лательно было бы продолжить изслѣдованіе химической сто-

роны льнянаго вопроса.

Предварительныя испытанія.

Льняныя стебли возможно измельченные при кипяченіи
съ обыкновеннымъ спщтомъ, отъ 87°/ 0 до 90°/ 0 , давали

темно-зеленаго цвѣта отваръ, изъ котораго по охлажденіи
выдѣлялся студенистый осадокъ. Этотъ осадокъ отцѣженный

отъ жидкости и черезъ поперемѣнное раствореніе въ кипя-

щемъ спиртѣ и осажденіе охлажденіемъ получился совер-

шенно бѣлаго цвѣта. Освобожденное отъ спирта промыв-

кою дистиллированною водою и высушенное при 100°
R, вещество это имѣетъ видъ бѣлаго, аморфнаго порошка,

жирнаго наощупь, удѣльнаго вѣса между водою и спиртомъ

въ 90°/ 0. Отношеніе этого вещества къ различнымъ реакти-

вамъ слѣдующее:

Вода холодная и кипящая не растворяетъ, спиртъ, хло-

роформъ и бензинг растворяютъ только при нагрѣваніи,

при этомъ какъ изъ спиртоваго -такъ и бензиннаго раство-

ровъ по охлажденіи выдѣляется вновь неизмѣненнымъ это

вещество. Растворъ же этого вещества въ хлороФормѣ (для
полученія этого раствора требуется продолжительное нагрѣ-

ваніе) нельзя принимать за растворъ, а скорѣе за простое

разбуханіе, подобное разбуханію резины въ бензинѣ. Онъ
при стояніи въ открытомъ сосудѣ весьма мало испаряется,

тогда какъ иввѣстно, что хлороФормъ самъ по себѣ весьма

легко улетучивается.

Эфщъ не растворяетъ, ни при обыкновенной темпера-

тур^ ни при кипяченіи.

ѣдкія щелочи въ водномъ растворѣ, а также и спирто-

вому цовядимому, нисколько не обмыдиваютъ; также относят-
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ся и углещелочи. Только при сплавленіи съ ѣдкимъ калі-
емъ или натромъ происходить побурѣніе вещества и осо-

бый какой-то характерный запахъ. Но это измѣненное ве-

щество также не обмыливается.
При нагрѣваніи бѣлаго вещества въ запаянной съ одного

конца трубкѣ вещество это сперва плавилось, затѣмъ, под-

держиваемое нѣкоторое время нагрѣваніемъ въ жидкомъ со-

стояніи, оно принимало красный цвѣтъ, переходящій въ

темно- бурый, а при дальнѣйшемъ нагрѣваніи происходило

какъ бы разложепіе на два вещества: одно, способное пере-

гоняться, но дающее бѣлые, густые пары весьма малой упру-

гости, такъ что для сгущенія этого вещества въ пріемникѣ

достаточно поднести 'послѣдній къ открытому концу трубки;
пары тотчасъ же сгущаются въ видѣ аморфнаго порошка

бѣлаго цвѣта, съ слабымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Поро-
шокъ этотъ имѣетъ тотъ же самый характерный запахъ,

который замѣчали при сплавленіи съ ѣдкимъ каліемъ жир-

наго вещества льна. Другое же вещество неспособно пере-

гоняться и въ разогрѣтомъ состояніи есть жидкость темно-

краснаго цвѣта; при охлаждепіи застываетъ въ твердую

массу красноватаго цвѣта.

Сѣрная кислота на холоду не дѣйствуетъ; при нагрѣ-

ваніи же происходить обугливаніе и выдѣляется сѣрнистая

кислота.

Водный растворъ сѣрной кислоты при кипяченіи даетъ

въ остаткѣ вещество сѣраго цвѣта, на-ощупь совсѣмъ не

жирное, а скорѣе какъ бы напоминающее каниФОль или смо-

листое вещество, которое при кипяченіи съ воднымъ рас-

творомъ ѣдкаго кали частью какъ бы обмыливается.
Азотистая кислота при кипяченіи превращаетъ бѣлое

вещество въ вещество красноватаго цвѣта, которое при

кипяченіи съ ѣдкимъ кали бурѣетъ.

Бѣлое вещество, котораго отношенія къ различнымъ ре-

агентамъ были только-что приведены, получается также,

если обработать кипящимъ спиртомъ льняное волокно (не
стебли), полученное обыкновенного холодною вымочкою. Въ
такомъ волокнѣ этого вещества содержится до 0,9°/ о -
Спиртовая вытяжка изъ льна на холоду, по отгонкѣ

*
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спирта, представляла массу чернаго цвѣта, совершенно сход-

ную со смолой.
Вода наірѣтая до 5 0° Ц. извлекала изъ льна бурое ве-

щество въ большомъ количествѣ. Этотъ водный отваръ да-

етъ съ основною уксусно-свинцовою солью зеленый осадокъ,

а съ известью ярко-желтаго цвѣта. Прозрачная жидкость,

сцѣженная съ осадка, произведеннаго основновиою уксусно-

свинцовою солью, при кипяченіи съ Фелинговою жидкостью

дала слабый налета закиси мѣди. Та же самая жидкость по

прокипяченіи съ сѣрною кислотою и нейтрализаціи свобод-
ной кислоты, дала съ Фелинговою жидкостью значительный

осадокъ закиси мѣди. Изъ этого отношенія освѣтленнаго

отвара къ Фелинговой жидкости видно, что во льнѣ нахо-

дится глюкоза или подобное ей по возстановляющему дѣй-

ствію вещество и глюкозиды, растворимые въ водѣ.

Отношенія жѳ воднаго отвара льна къ уксусно-свинцовой

соли и къ извести ноказываютъ, что во льнѣ находится кра-

сящее желтое вещество, растворимое въ водѣ, нагрѣтой до

50°Ц. Это красящее вещество, надо полагать, относится къ

типу кислота, такъ какъ оно соединяется съ основаніями,
наприм., известью, окисью свинца, и выдѣляется изъ свин-

цеваго соединенія щавелево-щедочною или углещелочною

солью.

Льняные стебли, вымоченные сначала въ теплой водѣ, а

затѣмъ подвергнутые варкѣ въ содовомъ щелокѣ, давали во-

локно совершенно гладкое, если варка длилась не менѣе 9
часовъ въ содовомъ щелокѣ крѣпостью 0,5°/ 0 ; при менѣс

продолжительномъ дѣйствіи на ленъ щелочи, получаемое

волокно оказывалось усаженнымъ множествомъ мелкихъ ча-

стицъ желто-зеленаго цвѣта; частицы эти простымъ промы-

ваніемъ волокна въ теплой водѣ (даже холодной) частью

удаляются съ волокна, и надо полагать, что обѣ представляютъ

по составу не вполнѣ измѣнившійся наружный покровъ льня-

ныхъ стеблей (кожицу). Действительно, волокно полученное

мочкою въ холодной водѣ и волокно — варкою около 6 ча-

совъ въ содовомъ щелокѣ —относятся къ кипящему спирту

совершенно одинаково, т.-е. изъ спиртоваго отвара при

охлажденіи выдѣляется тоже самое бѣлое вещество, какъ и изъ

льняной соломы; тогда какъ волокно, полученное варкою
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около 9 часовъ въ содовомъ щелокѣ, при обработкѣ кипя-

щимъ спиртомъ, не показало и слѣдовъ этого бѣлаго веще-

ства, а какъ бѣлое вещество даже въ крѣпкихъ водныхъ рас-

творахъ щелочей не обмыливается, то оно, слѣдовательно,

не могло быть выдѣлено изъ волокна обмыливаніемъ въ сла-

бомъ щелокѣ, и потому необходимо принять, что въ волокнѣ

этого вещества нѣтъ, а что по всей вѣроятности оно со-

держится въ кожицѣ и вмѣстѣ съ нею можетъ быть удалено.

Дальнѣйшія изслѣдованія льняныхъ стеблей.

Льняные стебли, по возможности освобожденные отъ вся-

кихъ постороннихъ веществъ, подвергались варкѣ въ тече-

ніи 8 — 9 часовъ, въ слабо подкисленной соляною кислотою

водѣ; полученная такимъ образомъ вытяжка оказалась со-

держащею въ себѣ около 1,5 частей пектина на 100 вѣс.

частей льняныхъ стеблей.

Вываренные въ кислой водѣ стебли были тщательно про-

мыты дистиллированною водою и затѣмъ оставлены на хо-

лоду на 5 дней въ водномъ растворѣ соляной кислоты (на

1 0 объемовъ воды 1 объемъ кислоты).

Затѣмъ кислая житкость была сцѣжена, стебли вторично

были промыты водою до удаленія кислоты, и уже послѣ

этого облиты двухъ-процентнымъ растворомъ амміачной во-

ды. Черезъ какихъ нибудь четверть часа въ амміачной
жидкости можно было доказать присутствіе значительнаго

количества пектиновой кислоты.

Такъ, отъ прибавки соляной кислоты получался студень,

и притомъ настолько крѣпкій (если воды бралось не болѣе

того, сколько нужно, чтобы стебли были погружены), что

переворачивая пробирку, въ которой велось осажденіе, онъ

изъ нея не выливался. Студень этотъ отъ прибавки амміака
или щелочи до щелочной реакціи вновь растворялся; отъ

прибавки къ этому щелочному раствору хлористаго кальція
получался студень совершенно холодный, съ обыкновеннымъ

известковымъ пектатомъ. Отношеніе средняго раствора къ

амидистой мѣди также убѣдило въ тождественности этого со-

единенія съ пектинового кислотою. Дѣйствительно, какъ тотъ,

такъ и другой съ амидистой мѣдью даютъ сгустокъ, раство-

римый въ пзбыткѣ амміака.
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Весьма интересно отношеніе амміачнаго раствора изслѣ-

дуемаго вещества къ глинозему. Такъ, если въ пробирку насы-

пать окиси алюминія, и затѣмъ прилить амміачнаго соеди-

ненія изслѣдуемаго вещества, то черезъ нисколько дней надъ

осадкомъ глинозема получается сгустокъ. Сгустокъ этотъ

разжижается даже при слабомъ пагрѣваніи. Вполнѣ то же

самое представляетъ и обыкновенный амміачный пектатъ.

Полуторно-хлористое желѣзо, какъ въ растворѣ обыкповен-
наго амміачнаго пектата, такъ и въ амміачномъ соединеніп
разсматриваемаго вещества, даетъ крайне плотный сгустокъ,

нисколько (подобно известковому соединенію) не разжижаю-

щійся при нагрѣваніи.

Эти реакціи несомнѣнно убѣждаютъ, что такъ-пазываемая

камедь льняныхъ стеблей есть ничто иное, какъ пектиновая

кислота.

Теперь предстояло рѣшить, надодится ли эта кислота во

льнѣ въ свободномъ состояніи или въ соединеніи съ чѣмъ

нибудь. Очевидно, что если-бы эта кислота находилась въ

свободномъ состояніи или въ соединеніи со щелочами, то

амміакъ въ первомъ случаѣ и одна вода во второмъ могли

бы ее извлечь безъ предварительной обработки соляною ки-

слотою. Я оставлялъ льняные стебли въ водномъ растворѣ

амміака на 2, 3, 4 и даже на 8 сутокъ и не находилъ ни-

когда въ полученной вытяжкѣ и слѣдовъ пектиновой кисло-

ты. Напротивъ, въ вытяжкѣ на холоду соляною кислотою

всегда оказывалась известь и глиноземъ въ большей или

меньшей пропорціи.

Этихъ Фактовъ уже достаточно, чтобъ сказать, что въ

льняныхъ стебляхъ находится пектиновая кислота въ соеди-

неніи съ известью и глиноземомъ. Я. убѣдился окончательно

въ этомъ предположен^, подвергая льняные стебли обработ-
кѣ щавелево-амміачною солью, а также ФОСФорно-амміачпою.

Въ обоихъ случаяхъ происходило обмѣнное разложеніо

между известковымъ пектатомъ льна и щавелево и фосфор-

но-амміачною солью. Итакъ, мнѣ кажется несомнѣннымъ, что

въ льняныхъ стебляхъ находится пектиновая кислота въ та-

комъ же соединеніи, какъ въ кактусѣ, то есть въ соединеніи

съ щелочно-земельными металлами, что для кактуса уже дав-

но доказано.
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Убѣдившись такимъ образомъ, что въ льняныхъ стебляхъ
пектиновая кислота находится въ такомъ же состояніи, какъ

въ кактусѣ, я при своихъ количественныхъ опредѣленіяхъ пек-

тиновой кислоты и металловъ, съ нею соединенныхъ, посту-

палъ такъ, какъ это дѣлается съ кактусомъ, т.-е. разлагалъ

пекта ты соляною кислотою на холоду (Юобъемовъ воды на

1 объемъ крѣпкой соляной кислоты).

Обсудивъ съ надлежащею осторожностью всѣ приведен-

ные здѣсь Факты, я, естественно, былъ поставленъ въ необ-
ходимость предпринять цѣлый рядъ такихъ количественныхъ

опредѣленій содержанія камеди (пектиновой кислоты), изве-

сти и глинозема въ льняныхъ стебляхъ, которыя могли бы
пролить хоть какой нибудь свѣтъ на объясненіе неудачъ и

противорѣчій, повсюду и постоянно встрѣчающихся въ льня-

ной практикѣ.

Прежде всего я занялся опредѣленіемъ содержанія каме-

ди, извести и глинозема въ льняныхъ стебляхъ, снятыхъ въ

различный періодъ зрѣлости съ одной и той же почвы.

Результаты, произведенныхъ въ этомъ направленіи апа-

лизовъ, оказались слѣдующіе:

1) Въ льняныхъ стебляхъ значительная часть пектино-

выхъ веществъ находится въ видѣ пектиновой кислоты, свя-

занной съ известью и глиноаемомъ (на 100 вѣс. част, льня-

ныхъ стеблей приходится въ среднемъ выводѣ 4 вѣс. ч. пе-

ктиновой кислоты и около 0,95 вѣс. ч. извести и глинозема).
2) Съ уменъшеиіемъ извести увеличивается содержаніе

глинозема, а именно при 3°/0 извести количество глинозема

достигало 20Х Щ обратно, при 7,1 глинозема, извести было
12,9.

3) Вообще, отношеніе камеди къ извести съ глинозе-

момъ довольно постоянно (въ среднемъ выводѣ на 100 ка-

меди 24,58 извести съ глиноземомъ).
4) По мѣрѣ созрѣванія льна отношеніе между известью

и глиноземомъ возрастаете , а именно —оно измѣняется отъ

7 а0 до 12 '%„
Объясненіе на основаніи этихъ выводовъ процес-

совъ мочки по различнымъ способамъ:

1. По способу броженія. Въ пачалѣ мочки пектатъ льна,

-і>
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подъ вліяніемъ азотистыхъ вещеетвъ и повышенія темпера-

туры, переходить въ пектинъ и такимъ образомъ удаляется

изъ льна; затѣмъ начинается кислое броженіе, имѣющее

цѣлью разложить пектаты, известковый и глиноземный, на

свободную пектиновую кислоту и растворимыя соединенія
извести и глинозема; остающаяся свободною пектиновая ки-

слота, какъ извѣстно, отъ дѣйствія воды переходить въ рас-

творимое состояніе и такимъ образомъ отчасти удаляется сь

волокна. Если послѣ кислаго броженія начнется амміачное,
то его дѣйствіе будетъ состоять въ удаленіи, съ одной сто-

роны, различныхъ смолистыхъ вещеетвъ, съ другой —въуда-

леніи пектиновой кислоты въ Формѣ амміачнаго пектата,

ести только при этомъ, извлеченные кислымъ броженіемъ
известь, глиноземъ и желѣзо не находятся въ бродящей,
жидкости, а или удаляются черезъ замѣну новою жидкостью,

или же связываются въ нерастворимыя соединенія вліяніемъ
почвенныхъ вещеетвъ. Успѣхъ вымочки льна по способу
броженія въ ямахъ вполнѣ зависитъ отъ того, насколько имѣ-

ютъ мѣсто послѣднія условія.
Дѣйствительно, если извлекаемая известь, глиноземъ и

желѣзо остаются въ жидкости, то въ моментъ, когда жид-

кость сдѣлается слабо-щелочною отъ выдѣляющагося амміа-
ка, эти основанія частью механически осаждаются, частью же

вновь вступаютъ въ соединеніе съ пектинового кислотою,

оставшеюся на волокнахъ, и потому, чѣмъ больше успѣетъ

осѣсть извести, глинозема и желѣза, тѣмъ и большее коли-

чество будетъ удалено пектиновой кислоты въ Формѣ аммі-

ачнаго пектата.

2. Способъ Шейка. Сущность процессовъ, совершающих-

ся при мочкѣ по этому способу, заключается, съ одной сто-

роны въ превращеніи пектата въ пектинъ, съ другой — въ

разжиженіи глиноземнага соединения пектиновой кислоты

дѣйствіемъ теплой воды.

Очевидно, что этотъ способъ даетъ плохіе результаты съ

льнами, богатыми известью, и, напротивъ, прекрасные съ

тѣми льнами, въ которыхъ пектиновая кислота связана глав-

нымъ образомъ съ глиноземомъ.

3. Способъ съ углещелочами. Такъ какъ въ этомъ способѣ

растворы щелочей берутся слабые, то нельзя допустить,
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чтобы оектйновая кислота льняныхъ стеблей переходила

всецѣло въ метаиектиновую кислоту; скорѣе надо полагать,

что наибольшее количество пектиновой кислоты удаляется

вслѣдствіе обмѣннаго разло?кенія, которое для известковаго

и глиноземнаго пектатовъ состоитъ въ образованіи, съ од-

ной стороны нерастворимой углекальціевой соли и глино-

земнаго соединенія, съ другой — растворимаго щелочнаго

пектата.

Какъ видно, этотъ способъ не заключаешь тѣхъ недостат-

ковъ, какіе имѣетъ способъ Шенка, но здѣсь представляется то

неудобство, что пектиновая щелочная соль, оставаясь въ са-

момъ незначнтельномъ количествѣ на волокнѣ, дѣлаетъ его

жесткимъ.

Замѣчу здесь кстати, что весьма хорошаго качества по-

лучается волокно, если послѣ варки въ углещелочи прова-

рить льняные стебли въ известковой водѣ или известковомъ

молокѣ не долѣе 3-хь часовъ. Ленъ такимъ, образомъ вымо-

ченный, весьма легко отнимается отъ костриды, которая

простымъ встряхиваніемъ, безъ всякаго трепанія, вполнѣ уда-

ляется съ волокна. Волокна получается 34 вѣс. изъ 100
вѣс. частей вымоченныхъ льняныхъ стеблей; незначительнаго

трепанія достаточно для совершенпаго разрыхленія волок-

на и при чесаніи выдѣляется очеса не болѣе *L вѣса во-

локна.

4. Способъ Влета: точка въ гнилой мочѣ. Моченіе льна

по этому способу имѣетъ цѣлыо, въ существѣ дѣла, воспро-

извести обмѣнное разлошеніе между нерастворимыми со-

единеніями пектиновой кислоты и щелочною солью фосфор-

ной кислоты, находящейся въ болѣе или менѣе значитель-

номъ количествѣ въ употребляемой мочѣ, кромѣ того, въ

мочѣ развивается отъ гніенія значительное количество угле-

амміака, который также способствуешь извлеченію пектино-

вой кислоты. Способъ этотъ надо признать однимъ изъ на-

иболѣе раціональныхъ.
Теперь, мм. гг., мнѣ остается обратить ваше вниманіе, на

то, въ какомъ направленіи необходимо вести, для уяснепія
вопроса мочки льна, дальнѣйщія изслѣдованія:

1. Сдѣлать рядъ количественныхъ опредѣленій пектино-

вой кислоты, извести, глинозема, желѣза въ льпахъ, снятыхъ
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съ почвъ: известковой, глинистой, желѣзистой, а также почвъ,

удобренныхъ щелочами.

2. Провѣрить вліяиіе возраста льна на содержаніе пекти-

новой кислоты, извести и глинозема, со льнами снятыми съ '

одной и той же почвы.

3. Сдѣлать съ одной и той ate пропорціей льняныхъ стеблей

рядъ количественныхъ опредѣленій, въ различные моменты

броженія, содержанія глинозема, извести и пектиновой ки-

слоты.

Въ этомъ смыслѣ произвести изслѣдованіе меня навелъ

слѣдующій въ высшей степени замѣчательный фактъ.
При моихъ анализахъ, нѣкоторыя порпіи льняныхъ стеб-

лей, прежде чѣмъ обработывать соляною кислотою, я остав-

лялъ стоять или съ амміачною водою, или просто съ чистою

водою; при этомъ черезъ опредѣленные промежутки време-

ни, обыкновенно черезъ 1 2 часовъ, я сливалъ получающей-

ся настой и наливалъ свѣжею жидкостью, и такимъ обра-
зомъ поступалъ до тѣхъ поръ, пока уже ясно было видно,

что данная жидкость ничего болѣе не извлекала; при подоб-
ной обработкѣ чистою водою мнѣ никогда не удавалось по-

лучить вытяжку средней реащіи, а напротивъ она показывала

всегда слабую кислую реакцію; кромѣ того, въ этой вытяжкѣ

оказался глиноземъ, тогда какъ извести и слѣдовъ не было.
Та же самая иорція льняныхъ стеблей, обработанная кисло-

тою, дала въ вытяжкѣ этой кислотою известь и слѣды гли-

нозема. Изъ этого можно предположить:

1) что въ началѣ мочки въ холодной водѣ выдѣляется

главнымъ образомъ глиноземъ;

2) что для разложенія известковаго пектата нужно во

всякомъ случаѣ болѣе энергичное кислое броженіе.
Заканчивая свой отчетъ, я не могу не выразить передъ

вами, мм. гг., своей искренней признательности г. Ильину,
какъ за его участіе и совѣты, которыми я пользовался по-

стоянно во все время моей работы, такъ и за оказанную

мнѣ поддержку со стороны матеріальныхъ средствъ.

Н. К. Гутковскій.
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ПРОИЗВОДСТВО ЗЕЛЕНАГО СЫРА.

(Окотаніе *).

Растирка.

Терка. Для растирки дигера терка, какъ въ Швейцаріи,
такт» и у наст» въ Россіи, почти одинаковой копструкціи,
разнствуя лишь пе въ многомъ отъ примѣненія къ ней,

той или другой, силы для приведепія ея въ дѣйствіе, что

хорошо видно при сличеніи 9-го и 10-го чертежей съ 11 -мъ

Фиг. 9.

7» 2 натураіьпой величины.

и 1 2-мъ, гдѣ первые два представляютъ терку съ конныыъ

приводомъ, а 11-й и 12-й съ устройствомъ, при посредствѣ

котораго жерновъ терки можетъ быть приводимъ во враще-

ние паромъ или водою. Какъ въ кантонѣ Гларусъ распро-

странены терки, приводимыя въ дѣйствіе силою воды, при

помощи подливнаго колеса, находящагося на оси (это ко-

*) См. «Труды» т. I, вып. 3, стр. 321.
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лесо имѣетъ въ діаметрѣ сажени двѣ—двѣ съ полов., а ло-

паты шириною въ 9 вершковъ, А за стѣною Б, черт. 11-й
и 14-й), сообщающей вращеніе сего колеса всему механиз-

му, такъ въ Россіи, у производителей зелепаго сыра, почти

исключительно въ употребленіи терки съ коннымъ приво-

домъ. Послѣднія болѣе простаго устройства и потому мо-

гутъ быть установлены съ меньшею стоимостію. Въ канто-

нѣ же Гларусъ на сырныхъ заводахъ цигеръ растираютъ

ежедневно съ утра до вечера громадными количествами, по-

этому у ннхъ и терки болѣе Фундамендальныя: жерновъ-ко-

Фиг. ю.

Ѵз2 патуральной величины.

лоссъ, шествующій вокругъ вала по цигеру, имѣетъ 5 — 6

Футовъ въ діаметрѣ, находящейся же подъ нимъ (см. черт.

1 4) и служащій громаднымъ верстакомъ для растираемаго

(К. К. 11-й и 14 черт.) имѣетъ въ поперечникѣ 8 — 10
Футовъ. Понятное дѣло, что подъ такими великанами изъ

вѣскаго и плотнаго дикарнаго камня немыслимъ для Фун-

дамента деревянный кругъ изъ полуторника, покоющійся на

бревенчатомъ срубѣ подъ жерломъ терокъ, меныпаго раз-
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мѣра, приводимыхъ въ дѣйствіе даже силою тощей кресть-

янской кляченки, а нужна прочная кладка изъ кирпича или

цоколя.

Арендаторы - приготовители зеленаго сыра въ Россіп,

нмѣющіе для ежегодной переработки, всего какихъ нибудь

200 — 300 пудовъ цигера, отвареннаго самими же, не мо-

гутъ имѣть и надобности въ таковыхъ громадныхъ теркахъ.

Имъ даже, при кратковременной арепдѣ, не демево обойдет-

Фиг. 11.

Vjo натуральной величины.

ся постройка и простыхъ терокъ. Замѣнять же ихъ болѣе

дешевымъ какимъ снарядомъ покуда не придумано. Доволь-
но подходящаго устройства для переработки цигера, —это

машины, употребляемыя для мѣшанія глины, но къ сожалѣ-

нію и эти простой конструкціи машины очень дороги. При-
лагаемый здѣсь рисунокъ, быть можетъ, наведетъ кого на
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мысль устропть ее болѣе дешевымъ образомъ. Такую маши-

ну можно пріобрѣсть въ С.-Петербургѣ, па Васильевскомъ

островѣ, по 2-й линіи, у Фрумъ и К 0 за 140 р.

Затѣмъ перехожу къ описанію терокъ съ копнымъ при-

водомъ. Помѣщаютъ ее часто въ сараяхъ и т. п. мелкихъ

зданіяхъ, но гдѣ готовятъ зеленый сыръ круглый годъ, тамъ

слѣдуетъ ей быть въ тепломъ мѣстѣ. Мѣста она занимаетъ

своимъ основаніемъ съ сажень. Вокругъ ея ходъ для лоша-

ди также долженъ быть не менѣе какъ въ сажень; поэтому,

помѣщеніе для растирочной должно быть не менѣе трехъ

Фиг. 12.

'Аю натуральной величины.

саженей какъ въ длину, такъ и въ ширину. Валъ пеобхо-

димъ прочный, особенно подъ вырубкой. Вырубка дѣлается

шестиугольникомъ вышиною въ 3/4 аршина, выше не слѣду-

етъ ее дѣлать, чтобъ лошадь могла тянуть всѣмъ корпусомъ.

Сверху вырубки стелется, надъ положенными поперегъ ея

брусьями, полъ верстака плотный, еловый изъ полуторника.

Въ центрѣ верстака вдѣлывается желѣзная коробка вершка

въ три въ квадратѣ, имѣющая углубленіе въ родѣ напер-
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стка въ одинъ вершокъ; въ это углубленіе входитъ шкворень,

(Ш), вбитый въвалъ В к кольцемъ д въ немъ укрѣпленный.

Шкворень, какъ иижній, такъ и верхпій вала, В длиною въ

8 вершковъ, а толщиною въ 1 вершокъ, наполовину вбиты
въ валъ. Валъ въ самомъ толстомъ мѣстѣ въ поперечникѣ

пмѣетъ 9 вершковъ. На немъ, для большей прочности, 4-е
желѣзныхъ кольца д. Верхній шкворень его подшипникомъ

Фиг. 13.

/4о натуральной величины.

прикрѣпленъ къ поперечинѣ Р. Въ высокихъ помѣщеніяхъ

валъ укрѣпляется къ привинченному къ потолку станку

(черт. 11 и 13). Снизу къ валу прибита гвоздями с изо-

гнутая лопата л (черт. 9 и 10) березовая, толщиною въ 2'/ а
верш., а длиною въ 14 верш. Этой лопатой цигеръ во вре-

мя растирки отталкивается отъ вала на путь, по которому
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проходить жерновъ. Затѣмъ, чтобы цигеръ пикакъ не могъ

попадать подъ валъ, онъ снизу обогнутъ жестянкой и, при-

битой обоими концами къ той же лопатѣ. На иѣкоторой вы-

сотѣ сквозь большую пробоину въ валѣ продѣтъ брусъ Б.
Этотъ брусъ, толщиною въ 3 — 4 вершка, еловый, служить

рычагомъ для вращенія яіернова. Ось жернова, длиною въ

одинъ аршинъ и толщиною въ одипъ вершокъ, вбита почти

наполовину въ короткій конецъ бруса, имѣющій два жс-

лѣзныхъ обруча. Въ противуположиомъ же концѣ бруса —

Фиг. 14.

1 j i0 натуральной величины.

болтъ г съ гайкою сверху, а снизу у него крюкъ, къ кото-

рому нрипрягаютъ лошадь. Ось о жерновая желѣзная, она

входить въ таковую яіе Фтулку ф или трубку. Трубка шири-

ною во весь жерновъ. Она находится въ деревянномъ струб-
кѣ х, вбитомъ въ жерновъ, а чтобы не могла податься на

ружу, она съ обѣихъ сторонъ привинчена винтами у, круг-
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лой желѣзной пластинкой ц придерживается на своемъ

мѣстѣ. За пластинкой ц на оси надѣто колечко стержня с,

па которомъ закрѣпляется ножикъ ц а затѣыъ вбита чека ч.

Ножикъ, счищающій цигеръ съ поверхности жернова, при-

крѣпляется съ другой стороны желѣзнымъ же стержнемъ къ

брусу Б. Каждый пзь обоихъ стеря;ней имѣетъ на концѣ

продольную щель, по которой ходить или можетъ быть пе-

редвигаема по надобности, то выше, то ниже, пластипка но-

жа съ винтикомъ з. Отъ центра верстака, обыкновенно на

разстояніи Г'/2 аршина, его окаймляютъ бортомъ а изъ со-

гнутыхъ досокъ или же лубомъ. Жерновъ отъ борта помѣ-

щаютъ на поларшина или даже далѣе, чтобы не сваливал-

ся съ него цигеръ на полъ. Зависитъ это отъ разыѣровъ

самаго жернова; на черт. 9 и 10 жерновъ очень широкій
8 верш, и отстоитъ онъ отъ борта, потому всего на 7 верш.
Въ Швейцаріи ставятъ жерновъ и еще ближе къ борту, но

въ такомъ случаѣ его снабжаютъ досчатымъ колпакомъ, при-

дѣланнымъ къ рамѣ, лежащей на оси жериова и брусѣ или

рукавѣ, соединяющемъ жерновъ съ валомь. Къ брусу же Б
придѣлывается крайняя лопата, сдвигающая цигеръ отъ

борта подъ жерновъ. Эта лопата, толщиною въ вершокъ,

длиною въ аршинъ, имѣетъ одинаковую съ бортомъ выши-

ну 4 — 5 вершковъ. Жерновъ долженъ быть изъ твердаго

несыпучаго камня и имѣть гладкую поверхность съ неост-

рыми краями. Такой жерновъ, вращаясь по цигеру, не моча-

лить даже пола верстака.

Размѣрь и устройство терки другаго рода видны хорошо

изъ чертежей 11, 12, 13 и 14 и нотому я ограничусь лишь

передачей нѣкоторыхъ частностей. Черт. 11 представляетъ

боковой видъ терки — съ яснымъ изображепіемъ всѣхъкрун-

ныхъ частей ея. Черт. 13 — видъ спереди- на терку, съ

выдвинутымъ, на лицевую сторону, жерновомъ. На этомъ

же чертежѣ хорошо видно относительное положеніе двухъ

заднихъ колесъ, получающихъ вращеніе отъ оси А и пе-

редающихъ таковое кошіческимъ колесамь №№ 3 и 4, пред-

ставлеинымь на черт. 14-іл.ъ при взглядѣ на нихъ сверху.

Тутъ же буквою П обозначены всѣ четыре подпщиника, на

коихъ покоятся желѣзные валы терки. ШШ 1, 2 и 4 обыкно-
венные подшипники. 36 4 имѣетъ воронкообразное углуб-

Томъ I.— Вып. IV. б
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леніе. Подшипникъ № 3— висячій съ 1 6 4/5 дкшмовьшъ разъ-

единеніемъ. Черт. 12—видъ сверху на лоно или верстакт.

терке, на которомъ раскинуть растираемый цигеръ. На

этомъ чертежѣ видно устройство лопатъ и нрикрѣпленіе

ихъ къ главному или вертикальному валу, а также и связь

жернова съ валомъ.

Коническія колеса 3 и 4 отдѣ.іены одно отъ другаго на

1 и/25 дюйма, ширина ихъ зубовъ 4'/ 5 д. Ш 3 имѣетъ въ діа-

метрѣ 1 ф. 6 1/3 Д. (точнѣе 6,348 д.),всѣхъ зубьеьъ на немъ

24, желѣзные. № 4 въ діаметрѣ 3 ф. 2 ,/2 д., зубьевъ дере-

вянныхъ 84.
Пряиыя колеса: Ш 1 отъ 2-го отдѣленъ на I 1/. д., шири-

на зубьевъ 4'/ 5 Д-; Л1» 3 имѣетъ въ діаметрѣ 1 ф. іуБ д., точ-

нѣе 1,788; зубьевъ желѣзн. 24. Jfi 2 имѣетъ въ діаметрѣ

3 ф. 5 ]/4 Д., точнѣе 5,196, зубьевъ дерев. 72.
Лроцессъ растирки или размолки цигера предприни-

мается для смѣшенія выброженнаго цигера съ донникомъ и

съ солью и для приведенія всей смѣси въ мягкую, одно-

цвѣтную, тѣстообразную массу. На одну растирку ; смотря

но размѣрамъ терки и силѣ, которая къ ней примѣнена,

идетъ отъ 2 — 3 до 6-ти и болѣе нудовъ цигеру. Количе-
ство растираемой массы различествуетъ также и отъ качества

самаго цигера. Растирка въ 4 пуда можетъ считаться сред-

ней. На таковую растирку, кромѣ 4-хъ нудовъ цигера, бе-
рется 3 —4 Фунта донника и 6—4 фѵнтовъ обыкновенной
соли.

При пряступѣ къ растиркѣ положенный на терку цигеръ

не много размельчаютъ и разравниваютъ по верстаку, и за-

тѣмъ сейчасъ или когда жерновъ сдѣлаетъ нѣсколько кру-

говъ по цигеру —его обсынаютъ, вокругъ, уиомянутымъ ко-

личествомъ донника и соли, а потомъ пускаютъ жерновъ въ

ходъ и онъ въ продолженіи двухъ трехъ чавовъ все разми-

наетъ его, вращаясь кругомъ вала и около оси своей.

Цигеръ съ отвердѣвшей въ корку творожиной очень плохо

растирается и потому съ него слѣдуетъ всегда срѣзать об-

сохшія части. При растиркѣ кусочки такою цигера подъ

жерновомъ влѣпляются въ растираемую массу, какъ камушки

въ глину, и тогда выбирать уже ихъ очень копотливое заня-

тіе, а не выбрать, такъ весь изготовленный изъ такого ци-
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гера сыръ будетъ пестрѣть бѣльши горошинками нерастер-

таго кожистаго цигера. Эти горошинки, не будучи смѣгааны

съ донникомъ, въ сырѣ легко плѣсневѣютъ и портятся.

Не хорошъ для растирки и для Формовки также цигеръ

влажный, невыпресованный хорошо, или же отваренный

жидкимъ. Жерновъ при растиркѣ такого цигера перестаетъ

даже вращаться около своей оси, а просто скользить по

немъ.

За исключеніемъ этихъ двухъ случаевъ, нроцессъ растир-

ки идетъ совершенно правильно. Послѣ 2-хъ 3-хъ часова-

го разминанія жерновомъ получается вполнѣ пригодная для

Формованія масса. Отъ прибавки одного фунта донника на

пудъ цигера она пріобрѣтаетъ довольно пріатный зеленый

цвѣтъ. Менѣе 3/4 ф. не слѣдуетъ класть доннику: онъ тогда

придастъ очень свѣтлый оттѣнокъ сыру.

Въ Швейцаріи доникъ и соль кладутъ не съ вѣсу, а на

глазомѣръ и затѣмъ руководствуются цвѣтомъ и вкусомъ

его: чего не достаетъ, то и нодбавляютъ во время растирки.

Болѣе всего измѣняется количество прибавляемаго донника,

что происходить какъ отъ его весьма измѣнчивыхъ ка-

чествь, такь и оть растираемаго цигера, а затѣмъ и отъ

желанія покупателя ииѣть болѣе темный или свѣтлый сыръ.

Растирка цигера, съ одной лишь солью, назначаемого въ

прокъ производится минуть — 15 или 20. Соли прибавля-
ютъ—на пудъ цигеру Фунтъ или 1 '/2 , остальное же коли-

чество досыпаютъ въ него при настоящей перетиркѣ его

съ донникомъ.

Виолнѣ перетертая съ донником ь масса должна быть безъ

крапинокъ, на-ощупь мягка, какъ замазка, и не приставать

къ рукамъ, далѣе — цвѣта одинакаго, безъ мраморности и

вкуса не очень соленаго. Узнаютъ готовность ея также по

отлипанію ея отъ жернова.

Формовка.

Формуютъ растертую зеленую массу сейчасъ но растир-

ав; лишь очень влажное цигерное тѣсто оставляется для

просушки въ корытѣ или въ бакахъ на нѣкоторое время,

Формованіе цигера производится въ сушильной или же вь

комнатѣ, находящейся по близости ея. Въ ней не должно

*
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быть очень сухо и вѣтрено, почему окна и двери слѣдуетъ

какъ можно рѣже отворять. Формовальня устраивается обык-
новенно не на солнечной сторонѣ, дабы лучи солнца не

проникали въ нее. Посреди комнаты становится Формоваль-

ный чанъ, въ которомъ предъ каждымъ сидѣпьемъ имѣется

по тумбочкѣ. Растертое цигерное тѣсто вываливается на

середину чана. Привязавъ къ Форшочкѣ (черт. 15 а) хоро-

шо пригнанный мѣшечекъ б, крѣпкимъ шнуркомъ в, становятъ

ее на тумбочку и начинаютъ Формовать. Положивъ комокъ

тѣста, его уплотняютъ въ Формочкѣ желѣзнымъ пестомъ.

Деревянные очень легки и потому малоупотребительны. На-
бивъ Формочку, поверхность сырка сглаживается деревян-

ной колотушкой д, а затѣмъ мѣтятъ его, находящимся на

Фиг. 15.

концѣ рукоятки колотушки штемпелемъ Фирмы. Послѣсего

сырокъ осторожно вытряхаютъ съ мѣшечкомъ изъ Формочки

и становятъ на доску, съ которой онъ потомъ попадаетъ на

настоящее свое мѣсто въ сушильной. Если сырокъ не выхо-

дить изъ Формочки, то постукиваютъ враемъ ея объ чанъ

или же ударяютт. по ней пестомъ, послѣ чего, если только

мѣшечекъ ие очень мокръ — онъ выходить изъ него легко.

Мѣшечекъ же опять вправляють въ Формочку, и онъ замѣ-

няется другимъ, когда отсырѣетъ на столько, что Формуемая

масса не станетъ отъ него отставать. Мѣшечки эти быва-
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ютъ или холщевые,шга изъ особой прочной ткани, дѣлаемой

въ Швейцарш изъ пеньки. Изъ этой же ткани, но болѣе

грубаго сорта, шьютъ въ Гларусѣ мѣшки для транспорта

цигера.

Готовили прежде въ Гларусѣ сырки 8 — 10 Фунтовые, но

въ настоящее время столь болыпія стопочки дѣлаются лишь

по заказу, такъ какъ существуешь спросъ лишь на малень-

кіе сырки.

Формочки дѣлаютъ изъ прочнаго, неколкаго дерева. Внут-
ри онѣ нмѣютъ Форму сырка, т.-е. усѣченный конусъ — а

снаружи цилиндрическую. Снизу у основанія Формочка, обык-
новенно, обита желѣзнымъ обручемъ, а вверху около края

на ней выточены вокругъ одно или два углубленія, къ ко-

торымь на-крѣпко привязывается мѣшечекъ. Формочки дѣ-

лаются такихъ размѣровъ, чтобы сырки, Формуемые въ нихт

пмѣли по высушкѣ обыкновенный вѣсъ. Привожу здѣсь раз-

мѣръ употребляв мыхъ въ кантонѣ Гларусъ Формочекъ, для

сыровъ отъ полуфунта до пятифунтовыхъ стопочекъ по

швейцарскому вѣсу въ русскихъ дюймахъ. Формочка на % ф.

имѣетъ внутри въ верхнемъ діаметрѣ 3 дюйма, въ нижнемъ

2 !/2 , въ вышину 3'/8 дюйма.

Формочка
Въ фунт. Въ верхн. діам. д. Въ ниж. діам. д. Въ вышин, д.

1 з% з>/ 4 3 3/4
l'/a *Ѵ, 3 3/4 1%
2 4 1 /, 3 3 / 4 5
2'/ 2 Щ 4 5 3 / 4
3 6 4«/в 5 3 / 4
5 7 Щ 6

Болѣе всего готовятъ сырки нолуФунтовые и Фунтовые,

такъ какъ они охотнѣе другихъ раскупаются и скорѣе су-

шатся.

Желѣзный пестъ употребляемый для набивки, не должепь

быть снизу со впадинами, а имѣть округлое основаніе въ

іѴ2 дюйма шириною, кверху незамѣтно съущивающееся.

Длина его 9— 10 дюймовъ. .

Чтобы сырокъ не имѣлъ трещинъ, имъ ударяютъ при на-

бивки довольно вѣско, какъ по серединѣ, такъ и въ бока
формочки по набиваемой массѣ.
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Деревянная колотушка (черт. 1 5 д). имѣетъ два основа-

нія, одно большое для снлотненія и сглаживанія поверхно-

сти болынихъ сыровъ, а другое для меньшихъ. Размѣръ

большой колотушки —верхнее основаніеея съ 5 '/2 дюймовымь
ноиеречникомъ, а нижнее съ 4 3/4 д. діам., по середкѣ всей

круглой штуки проходить деревянная ручка, имѣющая въ

окружности 3 3/4 д., а въ длину 7 J /2 дюйм. Малая колотуш-

ка имѣетъ въ верхнемъ поперечникѣ 4'/ 2 дюйма, а вь ниж-

немъ три. Ручка ея не много поменьше первой. Штемпель
вырѣзается или прибивается на концѣ ручки.

Мѣшечки дѣлаются по особой выкройкѣ для каждой Формы

и состоять изъ донышка и части облегающей стѣнки Фор-

мочки; они сшиваются крѣпкими нитками по загнуты мъ мѣс-

тамъ черезъ край. Шовъ до.іженъ быть ровный и безъ скла-

докъ. Чтобы не повреждался сыръ при Формовкѣ, швы мѣш-

ка потираютъ напередъ, дабы они были мягче и не столь

угловаты.

Сушка,

Помѣщеніе сушильной не должно быть сырое, но и не

излишне сухо. Для вентиляціи въ потолкѣ сушильной дѣлаютъ

деревянныя высокія трубы выходящія на крышу здапія. На
200—300 пудовъ ежогодно производимаго сыра достаточ-

но комнаты въ 4 аршина вышины и въ 3 сажени ширины

и длины. Въ таковой комнатѣ кромѣ трубъ вентиляціонныхъ,.
для сушки сыровъ имѣются узкія, но высокія окна, находя-

щаяся одно иротивъ другаго въ противоположныхъ стѣнахъ..

Въ простѣнкахъ между окнами вдоль другихъ двухъ стѣнь

размѣщаютъ полки. Одна полка надъ другой находится на

разстояніи 4-хъ —5-ти вертко въ. Шириной полки до одного

аршина; составляются онѣ изъ положенныхъ рядкомъ до-

сокъ, легко вынимаемыхъ для чистки. Окна сушильной имѣ-

ютъ жалузи (черт. 16) и двое рамъ со стеклами. Жалузи

въ размѣръ окна: вышиною до двухъ аршинъ, а шириною

въ 8— 10 вершковъ. Рама жалузи, толщиною и шириною

въ одинъ вершокъ, снабжена досчечками, входящими въ нее

штивтиками. Толщиной эти досчечки въ */ вершка, шириною
въ вершокъ, а длиною не много менѣе ширины рамы.' Каж-

дая досчечка прикрываетъ собою часть послѣдующей. На
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чертежѣ 16-мъ досчечка б прикрываетъ в. Досчечка же %

представлена отдѣльно. а показываетъ, какъ верхняя дос-

чечка лежитъ. Всѣ досчечки будучи прикрѣплены по се-

редкѣ петлею е къ стержню дд, послѣднимъ приводятся въ

то или другое положеніе. Сквозь жалузи въ сушильную про-

ходить освѣжающій воздухъ, но лучамь солнечнымъ до-

ступа нѣтъ. Жалузи и вентиляціонныя трубы не вездѣ од-

нако устраиваются. Часто темненькая комната съ пробитымъ

гдѣ-либо отверзстіемъ служить также для сушки сыра; но

тамъ, гдѣ готовить много сыра, какъ наприм. въ Гларусѣ,

онѣ въ большомъ употребленіп, такъ какъ ускоряютъ суш-

ку. Температура помѣщенія сушильной должна быть не вы-

Фиг. 16.

Vie натуральной величины.

ше 14— 15°Е. Лѣтомъ, когда сыръ очень трескается отъ

жары, полезно ставить въ сушильной воду или же ледъ.

При низкой температурѣ даже при 2—3-хъ градусахъ ниже

нуля —зеленый сыръ не портится и не замерзаетъ, но суш-

ка его идетъ плохо. Зимою сушить зеленый сыръ мудрено:

печи ставить нельзя, отъ болыпаго тепла онъ трескается и

бурѣетъ, отъ чего въ Швейцаріи зимой съ нимъ переби-

ваются кое-какъ: онъ сохнетъ у нихъ всю зиму въ холод-

ныхь, не отопляемыхъ помѣщеніяхъ. У насъ же вь Россіи
лучшее — это помѣщать сушильную рядомъ или надъ

теплымъ помѣщепіемъ и пропускать въ нее тепло сквозь

отдушины въ полу или стѣнѣ и то умѣренно. Молодой сыръ

болѣе чувствителенъ къ теплу и къ холоду, нежели старый.

ТолькО-что сформованный сыръ не слѣдуетъ ставить въ

сухое и провѣтриваемое мѣсто. Лучшее мѣсто для него—это

на нижнихъ полкахъ, гдѣ либо въ углу. Переворачивать его
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слѣдуетъ часто и потирать подъ нимь сырость. Сначала
переворачиваютъ его ежедневно, а потомъ рѣже и рѣже.

Когда онъ нѣсколько обсохнетъ, то можетъ быть нерестав-

ленъ повыше или разставлеиъ порѣже. Когда онъ сделает-

ся достаточно твердымъ, то можетъ, для лучшей сушки быть

поставленъ и въ провѣтриваемое помѣщеніе, гдѣ однако

жалузи и окна должны быть при сильномъ вѣтрѣ закрывае-

мы. Зеленый сыръ, высохшій настолько, что отъ давленія
пальцами не поддается, считается вполнѣ высохшимъ. На
немъ обрѣзають (обрѣзки собираютъ и перетираютъ на

сыръ при особой растиркѣ) неровности, счищаютъ щеткой

пыльцу и упаковываютъ въ ящики или бочки; въ промежут-

ки между рядами сыра и между отдѣльными стопочкамп кла-

дется сухое, мелкое сѣно.

Фиг. 17.

Ставятъ сырки на полкахъ рядами или въ шахматномъ

порядкѣ.При поворачиваніи удобнѣе всего слѣдить —не за-

плѣсневѣли, или не полопались ли сырки. Первые счищаютъ

и становятъ въ болѣе сухое мѣсто, а вторые или ставятъ

ближе одинъ къ одному, а если это не помогастъ — то въ

сырое мѣсто; очень потрескавшіеся сырки нужно снова рас-

тирать. Сыры, которые плѣсневѣютъ не отъ сырости и теп-

лаго помѣщенія, а отъ недоброженности творожины, скла-

дываютъ въ кучу и даютъ имъ вполнѣ проплѣсневѣть. и

затѣмъ счищаютъ плѣсень и перетираютъ вновь. Для моло-
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дыхъ сырковъ опасенъ сухой воздухь, потому ихъ по СФор-

мовкѣ лучше держать въ отдельной, отъ старыхъ сыровъ,

небольшой, со спертымъ воздухомъ комнатѣ, —это хорошо п

потому, что уходъ за ними нѣсколько иной, а затѣмъ, что

старые сырки избавляются такимъ образомъ отъ сосѣдства

съ сырыми стопочками.

Зеленый сыръ очень чувствнтеленъ: въ сырую погоду онъ

мокнетъ, въ сухую леско трескается. Въ Швейцаріи онъ

сильно страдаетъ отъ дующаго по временамъ тамъ удушли-

ваго и сухаго вѣтра — Фенъ. Какъ только онъ задуетъ, сію
же минуту закрываюсь всѣ окна въ сушильной ионускаютъ

передъ ними и по сгѣнамъ завѣсы. Молодые сырки склады-

ваются на нижнія нодки въ кучки, но и-то, не смотря на

всѣ принятия мѣры, послѣ него не сочтешь всѣхъ потре-

скавшихся сырковъ.

Сохнетъ зеленый сыръ три—четыре п болѣе мѣсяцевъ.

Лѣтомъ скорѣе — недѣль шесть—восемь. Зимою почти столь-

ко же мѣсяцевъ, какъ лѣтомъ недѣль и болѣе.

Свойства зеленаго сыра. Благодаря своей пикантности,

зеленый сыръ не можетъ быть потребляемъ большими ко-

личествами, наприм, какъ пища, а идетъ лишь вь видѣ при-

правы, и назначеніе послѣдней онъ вьшолняетъ превосходно:

вызывая своей остротой усиленное пищевареніе, онъ вызы-

ваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и аппетптъ. Въ прежнее время онъ

употреблялся въ Швейцаріи, какъ лекарство отъ многихъ

болѣзней, но въ настоящее время онъ составляетъ лишь

вѣрное,любимое гларусцами,противогнилостное средство для

дѣтей, которнмъ онъ можетъ быть даваемъ легче другаго ле-

карства. Принимаютъ его на-тощакъ.

Разведеніѳ донника.

- Донникъ, придающій зеленому сыру пикантный запахъ, от-
части вкусъ и пріятный зеленый цвѣтъ, есть порошокъ ра-

стенія, именуемаго по латыни Melilotus eoerulea, а по-

русски голубымъ донникомъ. Онъ очень схожъ съ эспарце-

томъ, разводимымь въ южной Россіи, а также и съ обыкно-

веннымъ клеверомъ.

Въ Швейцаріи до сороковыхъ годовъ этого столѣтія, дон-

никъ разводился самими Фабрикантами зеленаго сыра. Въ
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настоящее же время разведеніемъ его занимаются почти

исключительно крестьяне кантона Швицъ, мѣстности Ла-
хенъ.

Допникъ поспѣваетъ въ одно лѣто, но можетъ быть высѣ-

ваемъ и съ осени, что чаще и дѣлается въ Швейцаріи.
Въ концѣ сентября, сѣмена донника высѣваются на хоро-

шо удобренную, преимущественно навозною жижею, почву,

и мотыкою или же просто граблями закрываютъ ихъ зем-

лею. Осенью еще онъ даетъ всходъ въ палецъ вышиною.

Весною онъ рано показывается и уже въ маѣ до цвѣтенія

его общипываютъи опять удобряютъ. Пять—шесть недѣль

спустя — можно вторично предпринять общипываніе, за кото-

рымъ часто слѣдуетъ третье, опять-таки съ предшествую-

щимъ удобреніемъ. Вь сѣверной Россіи, даже подъ Петер-
бургомъ, онъ поспѣваетъ дважды въ лѣто. Другой родъ по-

садки, бывшей въ употребленіи подъ Гларусомъ, состоялъ въ

слѣдующемъ: донникъ высѣвали въ смѣси съ цикоріемъ, на

хорошо удобренную почву; когда же стебли донника чуть

начинали цвѣсти, то его вытеребливали какъ ленъ и осво-

бождали отъ корней. Эта операція была обыкновенно пред-

принимаема въ концѣ іюня или въ началѣ іюля. По удале-

ны донника, цикорій удабривали снова, и въ октябрѣ была
уборка его.

Такъ или иначе будетъ ли произведена посадка донника,

онъ долженъ быть заботливо выполоть. Предназначаемый
на сѣмя оставляютъ по краямъ поля; его выдергиваютъ,

когда большая часть сѣмени вызрѣетъ и, по высушкѣ, стира-

ютъ находящіеся на стебелькахъ сѣмяппики.

Вытеребленный донпикъ вывѣшиваютъ или выстилаютъ

въ тѣни на тепломъ вольномъ воздухѣ; при этомъ берется

та предосторожность, чтобы не складывать донникъ боль-
шими партіями, дабы онъ не побурѣлъ. Болѣе всего при-

годны для сего пространства подъ крышей, — тутъ пучекъ

возлѣ пучка вѣшаютъ на протянутая веревки. По достаточ-

ной просушкѣ, недѣли черезъ двѣ или три, смотря по пого-

дѣ, его кладутъ на холстину и выносятъ на солнце; по до-

стигавши же имъ хрупкости, его растираютъ руками, удаляя

при этомъ стебельки, такъ какъ на порошокь идутъ толь-

ко собственно листья. Такимъ образомъ очищенный дон-
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никъ, по вторичной просушкѣ на солнцѣ, поступаете хруп-

кимъ и теплымъ для размолки въ порошокъ на терку, упо-

требляемую для растирки цигера. Въ мѣстности, какъ Ла-

хенъ, гдѣ не существуютъ подобныя терки, употребляются для

размолки донника теркименѣе сложной конструкціи,состоящія
лишь изъ небольшаго жернова, безъ лопаты, и простаго

верстака.

Донникъ, превращенный въ порошекъ, просѣваютъ

сквозь частое сито, остатокъ же его просушиваютъ на солн-

це и мелютъ (трутъ) до тѣхъ поръ, пока все не превра-

тится въ порошокъ. Его сохраняютъ въ кадкахъ, бочкахъ

или мѣшкахъ въ сухомъ мѣстѣ. Цѣна его непостоянна —

среднее за мѣру въ 2'/2 швейцарскихъ Фунта — 1'/2 Франка.

Было время, что за мѣру платили 4 Фр. (швейцарскій Фунтъ

на \ бодѣе русскаго). Прошлой весной выписка его обош-
лась около 24 рублей за пудъ.

Хорошій донникъ долженъ имѣть свѣтло-зеленый цвѣтъ

и сильный, но пріятный ароматичный запахъ.

Свѣжій порошокъ употреблять въ дѣло не слѣдуетъ: онъ

придаетъ сыру красный оттѣнокъ. Таковой же цвѣтъ полу-

чаетъ зеленый сыръ, если въ него нопадетъ соломинка и

т. п. Отъ желѣза же онъ чернѣетъ.

Донникъ, кромѣ цвѣта и характернаго запаха, способству-
ете сохраненію зеленаго сыра.

Окончивъ свое изложеніе, я считаю необходимымъ замѣ-

тить, что я имѣлъ въ виду преимущественно техническую

часть сего производства, и что насколько она мнѣизвѣстна,

я описаль ее, какъ могъ. Интересующіеся экономической

стороной, могутъ по приведеннымъ даннымъ дѣлать свои

собственныя заключенія.
Желающимъ же о чемъ справиться—предлагаю со мною

списаться но приложенному адресу, и, въ свою очередь, буду
очень радъ, если кто сообщите мпѣ что особаго по сему

производству.

Ученый унравптельскій помощшікъ А. П. Ереінъевъ.

Нижній-Новгородъ.
Замковая, 98.
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ОТДѢЛЪ IT.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЗАМѢТКИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ.

1. Перемѣщеніѳ сѳмѳйствъ въ ульи Долиновскаго
и добавка пчелъ.

Благодаря «Отдѣлу пчеловодства» журнала «Труды» И. В.
Э. Общества, многіе изъ гг. сельскихъ хозяевъ обратили

серьезное вниманіе на пчеловодство вообще, и въ особен-
ности—на удобство ухода за пчелами въ усовершенствован-

ныхъ ульяхъ, а между прочимъ въ ульяхъ системы Долинов-

скаго моего устройства.
Въ виду все болѣе и болѣе распространяющаяся упо-

требленія этого улья и получаемыхъ мною писемъ съ вопро-

сами о способѣ перемѣщенія въ него пчелъ изъ ульевъ дру-

гихъ системъ — а главнымъ образомъ изъ простыхъ колодъ —

я позволяю себѣ описать тотъ епособъ перемѣщенія пчелъ

изъ колодъ и дуплянокъ, который употреблялся у меня на

пасѣкахъ.

Но прежде чѣмъ говорить о самомъ процессѣ перемѣще-

нія пчелъ, я посовѣтую желающимъ завести у себя на па-

сѣкахъ ульи системы Долиновскаго, выставлять весною на

пасѣку пчелъ въ порядкѣ, мною описанномъ въ прошломт.

году («Труды» И. В. Э. Об. 1874 г. т. I вып. 4, стр. 495). Я
предлагалъ тамъ разбивать пасѣку рядами и мѣстадля уль-

евъ обозначать кольями, рядъ отъ ряда дѣлать на 7 арш.

и колья вбивать одинъ отъ другаго на 8 арш. такимъ обра-
зомъ, чтобы колья втораго ряда и колья третьяго были какъ-

разъ противъ кольевъ перваго, т.-е. въ шахматномъ поряд-

ке Имѣя пасѣку, разбитую такимъ образомъ, ульи съ пче-

лами слѣдуетъ выставить черезъ одинъ колъ, летиками въ

одну сторону, а на пропущенные колья ставить порожніе
ульи Долиновскаго.
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Когда выставленные на пасѣку ульи достаточно усилят-

ся, соты въ нихъ будутъ продѣланы почти до пяты улья, а

пчелы хорошо покроютъ собою всѣ соты, тогда можно при-

ступить къ раздѣлу пчелъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ ихъ пере-

мѣщенію. Здѣсь кстати упомянуть, что всего удобнѣе пере-

мѣщать пчелъ изъ одного улья въ другой одновременно съ

раздѣломъ пчелъ на полъ-лета, такъ какъ при этомъ дости-

гается возможность перемѣщенія гнѣздъ безъ дѣтки. При-

ступая къ перегону пчелъ въульи Долиновскаго, нужно пред-

варительно въ немъ собрать гнѣздо, въ которомъ помѣстить

хотя полсота меда, зажатаго между снозами въ рамки, и 3
или 4 рамки со снозами, навощенными искуственною вощи-

ною. Если же сотоваго меда въ запасѣ нѣтъ, то слѣдуетъ

его вырѣзать изъ того улья, или колоды, взъ котораго хо-

тятъ перемѣстить пчелъ. Летикъ улья въ это время дол-

женъ быть закрытъ, чтобы въ него не попали пчелы изъ

другихъ ульевъ.

Перегонъ пчелъ изъ простыхъ колодъ дѣлается слѣдую-

щимъ образомъ: пчелъ въ колодѣ сперва хорошенько подку-

риваютъ, затѣмъ оставляютъ ихъ минутъ на 5 въ покоѣ; въ

это время онѣ отъ тревоги иоспѣшатъ набраться медомъ.

Пока пчелы набираются медомъ, пчеловодъ долженъ поднести

сосѣдній улей Долиновскаго, въ которомъ заготовлено гнѣ-

здо, и поставить его рядомъ съ колодою, но съ другой стороны;

т.-е. если улей находился, положимъ, по лѣвую сторону ко-

лоды, то нодставляютъ его къ ней съ правой. Это дѣлается.

для того, чтобы впослѣдствіи колода пришлась на мѣстѣ,

гдѣ стоялъ улей, а улей — гдѣ стояла колода. Поставивъ улей

около колоды, у послѣдней открываютъ должею, потомъ под-

рѣзываютъ соты вершка на 4 отъ пяты, иодкуриваютъ пчелъ

еще разъ, затѣмъ переворачиваютъ колоду головой къ низу

и стучатъ по ней палочкою, начиная съ головы колоды и

постепенно ударяя все выше и выше, чѣмъ и заставляютъ

пчелъ идти на верхъ въ пустое пространство, образовав-
шееся отъ подрѣзки сотовъ. Постукивая по колодѣ, слѣду^

етъ наблюдать за маткою, и если замѣтятъ, что она вмѣстѣ

съ пчелами бѣжитъ по стѣнкѣ вверхъ, то ее надо осторож-

но снять и посадить въ клѣточку. Если же матки тутъ уви-

дѣть пе удалось, а между тѣмъ пчелъ въ пустомъ простран-
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ствѣ колоды набралось уже много, то ихъ надо черпать лож-

кою и ссыпать въ роевню, осматривая при этомъ внима-

тельно, нз попадется-ли между ними матка; когда же най-

дутъ матку, то ее точно также, какъ и въ первомь случаѣ,

осторожно берутъ исажаютъ въ клѣтку. Затѣмъ въ улей, на

рамки, ссыпаютъ пзъ роевни сперва нѣсколько ложекъ пчелъ

и къ нимъ внускаютъ изъ клѣтки матку, а послѣ добавляютъ

пчелъ изъ роевни столько, сколько пужно для образованія
семьи, остальныхъ же пчетъ возвращаютъ въ колоду. Послѣ

этого закрываюсьрамки стеклами,а летикъ открываютъ— и

такимъ образомъ отдѣлъ готовъ. Въ колодѣ закрываютъ дол-

жею, ставятъ ее около кола на такомъ разстояніи, на какомъ

ноставленъ отъ него улей и затѣмъ наблюдаютъ, чтобы къ

вечеру пчелъ въ ульѣ набралось достаточно, да чтобы и въ

колодѣ ихъ осталось довольно для покрытія дѣтки. Описы-
вая въ прошломъ году раздѣлъ пчелы па полъ-лета, я упо-

миналъ уже, что отодвигая и придвигая улей къ колу, на ко-

торомъ онъ нрежде стоялъ, можно заставить пчелъ раздѣ-

литься въ ульи поровну. Когда пчелы достаточно уровняют-

ся и не будутъ залетать къ колу, а прямо пойдутъ къ сво-

имъ новымъ мѣстамъ, колоду понемногу (не болѣе \ ар-

шина въ день) начинаютъ отодвигать прочь отъ улья и та-

кимъ образомъ приводятъ ее къ тому колу, гдѣ прежде сто-

ялъ улей Долиновскаго. Когда и тутъ пчелы привыкнутъ къ

мѣсту, будутъ летать къ колодѣ прямо, можно улей поста-

вить на тотъ колъ, гдѣ прежде стояла колода.

Въ тотъ самый день, когда семейство съ маткою будетъ
отогнано изъ колоды, на ней помѣчается число, съ котораго

можно ожидать выхода роя-другака (черезъ 1 3 дней) и чис-

ло, когда выведется въ пчелу послѣднее яичко, положенное

взятою изъ колоды маткою (черезъ 22 дня). Такимъ обра-

зомъ если матка будетъ взята изъ колоды 1 5 мая, то выходъ

роя обозначается 28 мая, а выплодъ всей дѣтки 6 іюня.

Признакомъ біизкаго выхода роя служить пѣніе матки, а

потому за день, или за два до того дня, когда ожидается вы-

ходь роя, надобно прислушиваться по утрамъ и по вечерамъ

къ колодѣ, не поетъ ли матка. Когда услышать, что матка

поетъ, то надобно ожидать, что выйдетърой сънѣсколькима

молодыми матками на другой или третій день. Если же въ
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теченіи 6 — 7 дней послѣ предположеннаго срока, рой не

выйдетъ, то это значитъ, что у него одна только матка и

болѣе выхода роя ожидать нечего.

Вышедшій рой-другакъ сажать отдельно въ улей невы-

годно, а лучше отобрать у него всѣхъ матокъ и каждую изъ

нихъ посадить отдѣльно съ небольшимъ количествомъ пчелъ

въ маленькіе ульи; въ нихъ эти матки оплодотворятся и бу-
дутъ въ послѣдствіи хорошими запасными матками. Остав-

шихся же отъ этого роя пчелъ нужно продержать сутки въ

роевнѣ, чтобы онѣ хорошенько отужились, почувствовали

отсутствіе матки, и тогда ими уже можно безопасно подси-

ливать почему либо ослабѣвшіе ульи или колоды. Эти пчелы,
подсыпанныя къ улью, хотя и слабому, но съ плодною мат-

кою— болѣе принесутъ пользы, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы

изъ нихъ было образовано отдѣльное семейство, но съ моло-

дою, еще неоплодотворенною маткою.

По прошествіи 2 2 дней со времени отгона искуственнаго

роя, когда вся заложенная въ колодѣ дѣтка уже выведется,

тогда всѣ пчелы вмѣстѣ съ маткою выгоняются изъ коло-

ды въ другой разъ, такимъ же способомъ, какъ было описано

выше. Но такъ какъ у этихъ пчелъ матка молодая, неплод-

ная и весьма увертливая, то при недостаточной опытности

пчеловода въ дѣлѣ перегонки пчелъ, она ыожетъ подняться

на воздухъ и легко затеряться, а потому не слѣдуетъ долго

останавливаться па поимкѣ ея, а заботиться главнымъ обра-

зомъ о томъ, чтобы повозможности скорѣе перемѣстить

пчелъ въ роевню. Закрывъ роевню, поставить ее на то мѣ-

сто, гдѣ стояла колода, чтобы на нее могли собраться и тѣ

пчелы, которыя были въ это время въ полѣ. Если пчелы въ

роевнѣ не собираются въ кучу, а напротивъразбѣгаютсяпо

всѣмъ стѣнкамъ роевни и шумятъ, то это значитъ, что при

пересадкѣ ихъ матка затерялась, а потому имъ надо дать

одну изъ запасныхъ матокъ, поставивъ ее въ роевню, изъ

предосторожности, въ клѣточкѣ.

Выгнавъ пчелъ, колоду относятъ въ комнату итамъ осто-

рожно вырѣзаютъ изъ нея всѣ соты, стараясь достать ихъ по

возможности цѣлыми. Эти соты съ медомъ вставляютъ и за-
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жимаютъ между снозами въ верхней половинѣ рамокъ *).
Пчелы сами скоро прикрѣпятъ эти соты къ снозамъ, а по-

тому нечего опасаться, что они обвалятся. Сухую вощину

наклеиваютъ цѣлымп пластами па снозы. Когда соты съ ме-

домъ и вощины готовы, т.-е. помѣщены въ рамки, то изъ

этихъ рамокъ слѣдуетъ собрать гнѣздо, поставить въ порож-

ни улей, закрыть рамки стеклами и, пустивъ на это гнѣздо

пчелъ изъ роевни, улей поставить на то мѣсто, гдѣ стояла

роевня. Если бы оказалось, что по случаю выхода роя-дру-

гака изъ перегоняемой колоды, въ ней пчелъ осталось нем-

ного, то не смотря на это, все-таки ихъ слѣдуетъ сажать

отдѣльно въ улей, такъ какъ этихъ пчелъ подсыпать никуда

нельзя, ибо онѣ возвратятся опять на свое мѣсто, какъ не

роевыя. Усилить же ихъ можно первымъ роемъ другакомъ,

который выйдетъ изъ другой колоды; а если бы не было

скоро новаго роя, то имъ можно дать рамокъ съ дѣткою,

взявъ ихъ изъ сильнаго улья. Давая нчеламъ готовую во-

щину, мы помогаемъ имъ тѣмъ, что даемъ возможность мат-

кѣ, по оплодотвореніи ея, класть больше яичекъ, а нчеламъ

складывать принесенный медъ въ готовую уже вощину, не

тратя понапрасну времени и меду на ея постройку.

Когда всѣ пчелы будутъ пересажены въ ульи Долинов-
скаго, слѣдуетъ заняться уравненіемъ силы пчелы по уль-

ямъ, прибавлять слабымъ соты съ печатною дѣткою изъ

сильныхъ ульевъ, а сильнымъ, если есть возможность, по-

рожніе или только-что заложенные яичками соты пзъ сла-

быхъ ульевъ. При внимательномъ наблюденіи, всѣ ульи въ

короткое время будутъ равны силою и при такомъ состояніи
пасѣки, напада пчелъ —по крайней мѣрѣ своихъ же —не бу-
детъ, но само собою разумѣется, что нужно стараться вообще
имѣть ульи по возможности только сильные и съ хорошими

матками, дабы и съ чужихъ пасѣкъ пчелы не нападали.

Изъ дупляпокъ перегонять пчелъ можно такъ же, какъ и

изъ колоды, только въ дуплянкахъ соты подрѣзывать не надо.

*) Для временнаго укрѣплевія сотовъ въ рамкѣ употребляготъ съ удоб-
ствомъ перевязываніе толстой ниткой или тонкой мочалкой. Перевязка
снимается, какъ скоро пчелы прик.чеятъ сотъ. Безъ этого не легко удер-
жать сотъ въ рамкѣ, особенно —если онь не совершенно выполняетъ про-

странство. Л. Б— въ.
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Переворотя дуплянку головою внизъ и подкуривъ ее хоро-

шенько, ставятъ на нее роевню или лукошко. Могущія слу-

читься щели между дуплянкою и роевней или лукошкомъ,

закрываются холстомъ. Отъ стука по дуплянкѣ пчелы пой-

дутъ въ роевню, гдѣ легко уже найдти матку.

О перемѣщеніи пчелъ изъ ульевъ съ разборными гнѣз-

дами я не буду распространяться, такъ какъ пчеловодъ, имѣ-

ющій подобные ульи, всегда найдется самъ, какъ переста-

вить соты всего гнѣзда въ улей Долиновскаго.

Осенью прошлаго года я добавлялъ пчелъ изъ касси-

рованныхъ ульевъ къ зимовникамъ не тѣмъ способомъ,

который былъ мною описанъ въ «Трудахъ» И. В. Э.
Общ. за 1874 годъ, а пѣсколько иначе. Въ виду удобства

послѣдняго способа, я позволяю себѣ сказать по этому пред-

мету нѣсколько словъ.

Осенью, когда становится такъ холодно, что пчелы не бу-

дутъ уже вылетать, въ кассированные ульи ставятся двѣ

рамки съ сотами, въ которыхъ до 6 ф. меду. На другой день,

въ зимовникѣ (къ которому предполагается добавить пчелъ

и подставить запасную семью съ маткою) опускается, пообѣ

стороны гнѣзда, по доскѣ съ узкими прорѣзами, при чемъ,

конечно, стекла отъ гнѣзда отодвигаются. Затѣмъ изъ касси-

рованная улья берутся, поставленныя вънегонаканунѣ,двѣ

рамки съ медомъ, на которыя пчелы съ маткою въ это время

успѣли перейдти и переносятся въ зимовникъ, ставятся къ

доскѣ съ прорѣзами и прикрываются стеклами. Эти двѣ

рамки изъ кассированная) улья въ зимовникъ лучше пере-

носить по одной, осматривая, тутъ-ли матка, и оставляя на

рамкахъ только такое количество пчелъ, какое нужно для

образованія запасной семьи; излишнее же количество пчелъ

надобно смести въ зимовникъ, съ другой стороны гнѣзда,

куда переносятся на рамкахъ и всѣ остальныя пчелы изъ

кассированнаго улья. Рамки эти какъ и въ первомъ случаѣ

ставятся къ доскѣ.съ прорѣзами. Эти пчелы скоро замѣча-

ютъ отсутствіе матки, хорошо отужатся и,въ-добавокъ, полу-

чаютъ запахъ зимовника; На другой день доска между зи-

мовникомъ и обезматоченными пчелами вынимается. Пчелы
Томъ I.— Вып. IV. 6
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хорошо отужившись идутъ на новую матку охотно, и прини-

маются тамъ безъ всякаго шума. Такимъ образомъ, не етѣс-

няясь состояніемъ погоды, образуются запасныя семьи съ

матками и въ тоже время добавляются пчелы къ зимовнику.

Имѣя на пасѣкѣ 160 досокъ съ узкими прорѣзами и ставя

ихъ къ каждому зимовнику по двѣ доски, въ 1-й день обра-
зуется 80 запасныхъ семей; на другой день, спустивъ пчелъ

вмѣстѣ, освободится 80 досокъ, которыя дадутъ возможность

образовать еще 40 запасныхъ семей; натретій день, при 40
доскахъ, образуется 20 семей и,наконепъ, на 4-й день, при

20 доскахъ, остальныя 10 запасныхъ семей.

2. Моя пасѣка въ 1874 году.

Прошлый годъ бы.тъ вообще неблагопріятенъ для пчелы

на пасѣкѣ въ Сокольникахъ. Съ весны было выставлено 1 00

ульевъ; затѣмъ число ихъ увеличено, по заведенному по-

рядку, до 200, и въ омшанникъ опять убрано ЮОзимовни-
ковъ съ 80 запасными матками. За дачею каждому зимов-

нику по 32 Фунта, меду осталось 38пудовъ. Продано пчелъ

40 Фунтовъ, матокъ 46 штукъ, ульевъ болыппхъ 1 7 и ма-

точныхъ 3 штуки. Я полагаю, что на такой не большой сборъ
меда, кромѣ скуднаго взятка, повліялъ отчасти также зна-

чительный отпускъ съ пасѣки пчелъ и матокъ.

Въ Гавриловкѣ, Екатеринославской губерніи, прошлый

годъ былъ также неудаченъ. Съ начала весны были силь-

ные холода съ вѣтромъ, продолжавшіеся до половины мая.

Съ первыхъ чиселъ іюня пошелъ-было взятокъ,но къ концу

мѣсяца опять прекратился по случаю засухи, продолжавшей-

ся до ноября мѣсяца. Пчеламъ пришлось кормиться другую

половину лѣта медомъ изъ улья, а потому къ уборкѣ его и

оказалось немного. Выставлено было на пасѣку съ весны

150 ульевъ, затѣмъ число ихъ было увеличено до 300, ивъ

омшанникъ убрано опять 150 ульевъ и къ нимъ 150 запа-

сныхъ матокъ. Каждому зимовнику дано 32 Фунта и кромѣ

того въ запасѣ осталось 36 пуд. 20 Фунт.

На пасѣкѣ въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, изъ 85 ульевъ,

выставленныхъ, пасѣка, увеличена до 100 ульевъ, каж-
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дому дано гнѣздо въ 32 Фунта, затѣмъ осталось меду 28
пудовъ *).

3. Искусственная вощина на большой пасѣкѣ.

Въ прошломь году я въ первый разъ пустилъ въ про-

дажу искусственную вощину для наващиванія снозъ. Дѣло

это еще у насъ въ Россіи новое, но при всемъ томъ требо-

ванія на вощину превзошли мои ожиданія. Въ первый же

годъ ея разошлось болѣе 2,000 листовъ. На одну только

пасѣку въКарловкѣ, въимѣніи Ея Ииператорскаго Высоче-
ства Великой Княгини Екатерины Михайловны — 200 лис-

товъ. Впослѣдствіи я узналъ, что пасѣка тамъ очень боль-

шая, до 1,500 ульевъ и что ею завѣдуетъ богемецъ. Тогда
мнѣ стало понятно, почему первоначально была выписана

одна только сотня, и вскорѣ за первой послѣдовало требо-

ваніе на вторую сотню. Какъ иностранецъ, онъ очень хоро-

шо знаетъ пользу искусственной вощины, и если выписалъ

не все количество сразу, то по всей вѣроятности сперва хо-

тѣлъ убѣдиться, такая ли это вощина, какъ и за-границей.

Жаль, что о такой большой пасѣкѣ нѣтъ свѣдѣній въ отдѣ тѣ

пчеловодства **).

4. По поводу способа оцѣнки системыульевъ.

Нвкоторые изъ гг. пчеловодовъ, желая испытать, какой си-

стемы ульи лучше и выгоднѣе въ дѣлѣ правильнаго пчело-

водства, заводятъ у себя на пасѣкахъ, для пробы, по одному

улью разныхъ системъ. Посадивъ въ подобные ульи по рою

пчелъ и предоставивъ ихъ самимъ себѣ, по окончаніи лѣта

начинаютъ судить о степени достоинства той или другой
!

*) Считаемъ нелишаимъ замѣтить, что эти результаты, по отношенію къ
прошлогоднему дурному лѣту, могутъ все-таки считаться очеиь удовлетво-
рительными и— выше средяихъ. А. В—въ.

**) Жалѣемъ, что ихъ не пожелали доставить намъ тѣ, отъ кого это
можетъ зависѣть. Сами мы лишены возможности собирать свѣдѣнія. Во-
обще желательно бы видѣть бодѣе сочувствія къ ісписку пчеловодовъ», ко-
торый пополняется медленно, между тѣмъ какъ не рѣдко случается слышать
о раціональныхъ пасѣкахъ, которыхъ въ спискѣ нѣтъ и которыя нельзя
внести въ него за недостаткомь вѣрныхъ свѣдѣнііі. Пользуемся случаемъ,
чтобы еще разъ пригласить русскихъ пчеловодовъ къ общенію, которое
признано полезнымъ и необходимымъ уже столь многими изъ нихъ.

Ред.
*
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системы, смотря по тому, какой результатъ дадутъ пробуе-
мые ульи. Если при такомъ ходѣ дѣла окажется, что соты

въ ульѣ поведены неправильно, что улей изроился, или во-

обще въ ульѣ случилось что-нибудь неблагопріятное, гово-

рятъ, что такая-то система неудобна или даже никуда не

годится.

Но для того, чтобы судить о степени достоинства той или

другой системы ульевъ, необходимо прежде всего заводить

на пасѣкѣ вѣсколько, и уже никакъ не менѣе двухъ ульевъ

одной и той же системы, дабы можно было однимъ ульемъ

помогать другому, да и кромѣ того надо хорошенько озна-

комиться съ самымъ устройствомъ улья и всѣми тѣми удоб-

ствами, которыя представляете подобный улей въ уходѣ запче-

лами.—Затѣмъ, испытывая такія ульи —приложить все свое

стараніе и познаніе къ примѣненію на дѣлѣ тѣхъ удобствъ,
которыя преде тавляетъ эта система, а не оставлять его на

произволъ судьбы, полагая, что весьуспѣхъ дѣла заключает-

ся лишь въ устройствѣ улья, а не въ уходѣ за нимъ. Безъ
труда и знанія — какой бы совершенной системы улей не

былъ —никакого толку изъ него не выйдетъ.

Въ августовской книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Общ. за про-
шлый годъ помѣщенъ очеркъ развитія пчеловодства на па-

сѣкѣ г. СоФроновича при с. Чечелевкѣ. Въ этой прекрасной

статьѣ, г. СоФроновичъ между прочимъ упоминаетъ, что

единственный улей Долиновскаго, бывшій на пасѣкѣ, не по-

шелъ въ зиму, но былъ уничтоженъ и пчелы изъ него пере-

мѣщены въ дуплянку. Такимъ образомъ улью Долиновскаго,
какъ видно, на этой пасѣкѣ не посчастливилось и онъ не

могъ выдержать конкуренціи даже съ простой дуплянкой. Но
спрашивается: отчего же это? Въ чемъ же высказалось неу-

добство и непригодность этого улья? Изъ той же статьи г.

СоФроновича видно, что улей Долиновскаго далъ 4 роя и въ

половинѣ іюля мѣсяца былъ полонъ меда. Чего же можно

ожидать болѣе отъ какого бы то ни было улья? Да и много

ли вообще найдется ульевъ, которые давали бы по 4 роя, да

еще въ срединѣ лѣта были полны меда? Дучшаго ничего

и требовать нельзя.

Однако же, какъ уже выше сказано, улей этотъ былъ уни-

чтоженъ и совсѣмъ исключенъ изъ пасѣки. Это уничтоже-
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ніе улья Долиновскаго произошло, какъ объясняете г. СоФро-
новичъ, потому, что пасѣчникь, которому было поручено за-

мѣнить часть рамокъ другими съ сушью, какъ ни трудился,

не могъ вынуть рамокъ и съ досады разбилъ улей.

Оказалось, что только въ перзднихъ рамкахъ соты выво-

дились правильно, а въ остальныхъ поведены по длинѣ

улья, поперегъ рамокъ.

Отсюда ясно, что ухода за этимъ ульемъ никакого не было.

Но въ чемъ же туте виновата система улья? Виноватъ ли

улей, что въ него поставили разомъ всѣ имѣющіяся при немъ

рамки, забросили туда рой пчелъ и все лвто не обращали

на него вниманія, а когда вздумали брать медь, то разбила

улей?
Едвали-ли справедливо винить въ этомъ улей!

Если бы завѣдывающій пасѣкою г. СоФроновича новни-

мательнѣе присмотрѣлся къ этому улью, поставилъ бы' въ
него сначала столько рамокъ, сколько нужно для того, чтобы
помѣстились всѣ пчелы, а потомъ по мѣрѣ надобности при-

бавлялъ бы по одной рамкѣ и постоянно слѣдилъ бы за тѣмъ,

что дѣлается въ ульѣ и направлялъ бы работу пчелъ по

своему желанію, тогда бы не пришлось разбивать улья и, ко-

нечно, г. СоФроновичъ иришелъ бы тогда къ иному заклю-

ченію относительно достоинства этой системы.

Петръ Борпсовскій.
Москва, И марта 1875 г.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ 0ПЛ0Д0ТВ0РЕНШ МАТКИ.

Передъ роевой порой я шолъ по тропѣ къ своему пчель-

нику, и вдругъ неожиданно увидѣлъ, глядя себѣ подъ ноги,

пчелиную матку, сидящую покойно на травѣ и какъ будто
отдыхающую. Я началъ всматриваться внимательнее и за-

мѣтилъ, что она приподнимала время отъ времени заднюю

часть своего тѣла; конецъ брюшка вставалъ при этомъ

почти вертикально и былъ притупленъ. Къ удивленію, я за-

мѣтилъ туте же другое летающее насѣкомое, которое бы-
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•стро со звукомъ облетало вокругъ и, на мгновенье, на

крыльяхъ, останавливалось въ воздухѣ неподвижно надъ

шаткой. Я могъ положительно разсмотрѣть, что это былъ
трутень, но только мелкій, самаго малаго роста. Останавли-
ваясь надъ маткой, онъ сгибалъ свое брюшко внизъ и при-

касался имъ къ поднятому концу брюшка матки, а потомъ

опять улеталъ у меня изъ вида, и опять возвращался и оста-

навливался по-прежнему, при чемъ и матка повторяла свои

движенія. Это повторялось три раза, но сцѣпиться и свя-

заться насѣкомымъ не удалось. Послѣ третьяго раза тру-

тень скрылся, а матка обтерла свое брюшко ножками и

также улетѣла.

Хоть я и старый пчелякъ, но вижу подобный случай пер-

вый разъ въ жизни.

Арда.ііонъ Ветошкинъ.

С. Ново-Нивольское,
1 февраля 1875 г.

-

НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О ШКОЛАХЪ ПЧЕЛОВОДСТВА.

На старую мысль о школахъ опять наводить насъ по-

мѣщенная въ генварской книжкѣ (1875 г.) «Трудовъ» не

лишенная интереса, хотя скептическая по отношенію къ

выгодности раціонализча въ дѣлѣ практического пчеловод-

ства, статья г. Дорошенко.
Чтобы доказать практическую несостоятельность рацио-

нализма, авторъ прибѣгаетъ къ самымъ неотразимымъ до-

казательствам^ посредствомъ цифровыхъ выводовъ, и уже

заставилъ-было насъ усомниться въ выгодности раціональ-
наго веденія пасѣкъ; но г. Бутлеровъ, со свойственньшъ
ему безпристрастіемъ, тутъ же слегка исправилъ эти цифры,

и мы снова увидѣли— а вмѣстѣ съ нами, полагаемъ, и самъ

авторъ — что намъ слѣдуетъ отказаться, отъ сомнѣвія, а

тѣмъ болѣе отъ невѣрія по отношенію къ выгодности ра-

ціональнаго изученія, не только въ дѣлѣ пчеловодства, но

и во всякомъ другомъ. Но это я сказалъ только мимоходомъ.
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Авторъ, между прочимъ, высказываетъ мысль, что «образ-
цовыя пасѣки и практическія при нихъ школы пчеловод-

ства могли бы способствовать къ поднятію нашихъ хо-

зяйствъ». — Мысль повторяющаяся въ послѣднее время

весьма часто и весьма многими; и самое повтореніе это

ясно доказываете настоятельную потребность въ ея осу-

ществленіи. Но раньше чѣмъ явились такія заведенія, инте-

ресно бы поставить вопросъ: какія школы нужны намъ?

частныя ли, гдѣ пасѣка, а вмѣстѣ съ нею и трудъ уча-

щихся въ ней составляютъ собственность частнаго лица,

гдѣ хозяйственно-коммерческія и спекулятивныя цѣли пре-

слѣдуются въ ущербъ научнимъ *), гдѣ патронъ заведенія

есть лицо, поставленное не по выбору и назначенію, а

вслѣдствіе какихъ-то иныхъ случайныхъ причинъ и обсто-

ятельствъ **), гдѣ онъ, какъ собственнику пользуется въ

нѣкоторомъ родѣ правами несмѣняемости, и гдѣ нѣтъ и не

можетъ быть правильнаго и всесторонняго контроля, какъ

надъ частною собственностью, —или же нужны намъ школы

и пасѣки, учрежденныя при какихъ нибудь сельско-хозяй-

ственныхъ, или ученыхъ Обществахъ, имѣющихъ связь съ

сельскимъ хозяйствомъ, гдѣ заведеніе будетъ вестись подъ

правильпымъ контролемъ Общества, какъ въ экономиче-

скомъ, такъ и въ учебномъ отношеніи, гдѣ эксплоатація
труда учащихся не будетъ имѣть мѣста и гдѣ личность, по-

ставленная во главѣ заведенія, будетъ избираться Обще-
ствомъ?
На устройство пасѣкъ первой категоріи охотники най-

дутся, и наши провинціальныя газетки начинаютъ уже вы-

крикивать о вѣроятности скораго и вожделѣннаго появленія
ихъ, и даже называютъ общества и вліятельныхъ лицъ, обѣ-

щавшихъ свое содѣйствіе этимъ полезнымъ учрежденіямъ,
со скромностію умалчивая, впрочемъ,объ источнике, изъ ко-

тораго черпнули онѣ такія свѣдѣнія. Между тѣмъ въ органѣ,

*) А сказать по правдѣ, этихъ послѣднихъ и совсймъ нѣтъ, а выводятся
онѣ па страницы отчетовъ, какъ на піацъ, только для парадовъ, да и-то
въ дурно пригнанныхъ лохмотьяхъ. Л. Т.

**) А потому нельзя поручиться, чтобы такое лицо соединяло въ себѣ
тѣ качества, какія нужны по настояшимъ требованіямъ для завѣдующаго
школой. Быть хотя бы и искусснымъ, но поіуграмотнымъ пасѣчникомъ

ёдва-ли достаточно. Л. Т.
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такъ сказать, нашего пчеловодства, въ «Трудахъ» И. В. Э.
Общества, мы ничего подобнаго не находила. Неужели на-

шимъ пчеловодамъ опять прійдется читать назидательные

отчеты новихъ школъ, гдѣ, какъ и въ старыхъ, «уроки о

доброй нравственности» будутъ преподаваться теоретически?

п. т.

БЕРЕЖЕНЬЕ— ПУЩЕ ВОРОЖЕНЬЯ.

Въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества, за 1874-й годъ, въ

№ 4-мъ, за декабрь мѣсяцъ, въ отдѣлѣ пчеловодства на-

печатана статья землев іадѣльца В. Васильева, разрѣгааю-

щая очень вѣрно страхъ или завѣтъ о. СтеФановскаго, не

ставить своей пасѣки подлѣ пасѣкъ другихъ пчеловодовъ,

изъ опасенія воровства или напада пчелъ, отчего такъ

сильно пострадала его пасѣка. Статья г. Васильева подала

мнѣ поводъ пополнить пробѣлъ въ ней существующей, об-
стоятельствомъ практически испытаннымъ, и наносящимъ

весьма ощутительный вредъ смежнымъ пасѣкамъ, но не отъ

воровства, которое действительно можетъ быть допущено

въ пасѣкѣ по одному слабому надзору пчеловода, а о та-

комъ обстоятельстве, которое не отвращается никакими ме-
рами, кромѣ перевозки того или другаго пчельника въ дру-

гое мѣсто.

Въ Харьковской губерніи, въ уѣздахъ степныхъ, степи

вообще перерѣзиваются во многихъ мѣстахъ сухими овра-

гами или балками, иногда довольно глубокими и узкими,

по которымъ стекаетъ вода весною и во время дождей. Въ
этихъ балкахъ находятся по бокамъ котловины иногда

плоскія, иногда покатыя. Пчеляки, ища въ степа закры-

таго отъ вѣтра мѣста, по этимъ балкамъ, въ котловинахъ,

пологостяхъ и покатостяхъ, ставятъ свои ульи. Ежели бал-

ка широка, наар. саженей 100 или 70, то это — бѣда на

половину; но если балки саженей 20— 10 (даже бываютъ

и того меньше) въ самомъ ложѣ тянутся' верстъ на пять

и болѣе, разсширяясь, —то здѣсь, для пасѣкъ стоящихъ на

балкѣ, грозить серьезная, иногда уже на цѣлое лѣто не-
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поправимая бѣда. Такъ, ежели балка или оврагъ тянется

отъ востока на западъ или обратно ,(это бываетъ по раз-

нымъ направленіямъ, какъ протекаетъ въ извѣстномъ ме-
сть рѣка или ручей, въ которые впадаеть балка), а взятокъ

самый сильный находится на востокъ по верху балки, то

пчела снизу,, съ запада, направляется по балкѣ не-

пременно вверхъ и, набравши меду, темъ же путемъ воз-

вращается въ свой пчельникъ. Для верхнихъ пасекъ это

очень не дурно, потому-что, хотя бы погода и тихая была,

то все таки нетъ-нетъ да молодая пчела и западетъ то въ

крайней, то въ средней пасеке; а самая нижняя терпитъ убыль

мухи, и— особенно, если ветеръ тянет ъ съ запада на во-

стокъ. Ежели-же сильный взятокъ на западъ, т.-е. более
къ низу, то и при тихой погоде пасеке восточной —не медъ;

по нижнимъ пасекамъ вдвое уже остается молодой мухи.

Но погода капризна: вдругъ после самаго прекраснаго

утра, къ полудню или когда-бы-то ни было, когда вся пчела

въ поле, появляется тучка, поднимается ветеръ и брызнетъ

дождь; пчелы со всею быстротою устремляются къ пчель-

нику и, по чувству самохраненія и по привычке (пчелы
всегда держать дорогу одну, и имеютъ свои приметы; для

этого пасечники даже ставятъ вехи съ какимъ нибудь зна-

комь, хоть съ пучкомъ сена), направляются къ балке. Если

ветеръ тянетъ более въ бокъ, то еще дело идетъ кое-какъ,

а если — снизу , то пчела останется въ верхней пасеке,
если же сверху, то верхняя пасека остается съ пустою

вощиною, какъ весною. Надо заметить, что после такого

налета въ пасеке не безъ тревоги, похожей на воровство,

потому-что запавшая пчела сильно вьется около ульевъ, не

привыкши еще къ той пасеке. Даже выходящіе въ это вре-

мя рои бываютъ очень не покойны, трудно осиживаются,

и часто убиваютъ матку.

Были примеры, что после такихъ случаевъ, восточная

пасека роится, а западная и пластовъ не нокрываетъ, — и

обратно: восточная съ медомъ и даетъ пользу хозяину,

а западная едва въ зиму годна. По этимъ случаямъ встре-
чались даже пререканія между пчеляками, и судъ окан-

чивался тбмъ, что тотъ долженъ увезти свою пасеку, кто

ее после привезъ и могъ предвидеть опасность. Но
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извольте во время лета потревожить хоть ту пасеку, ко-

торая сильна, хоть и ту, которая ослабела, —дело плохо.

Вотъ это - то соседство очень вредно и гибельно для па-

секъ. Пасеки -же стоящія рядомъ, даже близко одна къ

другой, въ лесу или даже въ поле, не наносятъ ущерба
при хорошемъ досмотре пчеловода. Разве ужъ такъ бу-
дутъ близко, что при натуральномъ роеніи будуте сле-

таться рои. Но есть и другая беда для пасекъ, стоящихъ по

балкамъ.
Иногда бываетъ такой проливной дождь, что вода на-

полняете решительно балки, и благо, если только под-

мочить пасеку и часть опрокинете. Но бывали приме-
ры, что всю пасеку, ульевъ 60 — 30— 20, уносила во-

да. Я не терпелъ этого несчастія, былъ остороженъ, но

балка одинъ разъ наказала меня порядочно.

Ройба была хороша, роевъ обильно, такъ что я во-

лею-неволею, долженъ былъ ставить рои на верхней от-

логости балки. Помню , что часа въ четыре пополудни

прибегаете ко мне пасечникъ съ объявленіемъ, что всю

пасеку опрокинулъ вихрь, и что къ пасеке подойти не-

возможно.

Пословица гласить: «у страха очи велики».

Пріезжаю въ пасеку, и действительно нахожу, что уль-

евъ десять съ молодыми, еще легкими роями лежать на дне
балки, а около техъ места, где стояли ульи, роемъ вьется

пчела.

Надо было помогать горю, и принять мщеніе метав-

пшхъ пчелъ. Покусали порядочно. Къ счастью, что я ном-

нилъ и угадалъ, где стоялъ какой улей и те, изъ которыхъ

не отбились соты, поставилъ на свои места. Другіе на-

угадъ положилъ боками по местамъ, и-къ вечеру кое-какъ

дело поуладилъ. Однакожъ три довольно сильныхъ роя раз-

строались, и надо было исправить ихъ другими роями.

Съ техъ поръ я уже для пасеки выбралъ местность, ко-

торая не допускала подобныхъ случаевъ, и—ихъ не было.
Случалось, что ветромъ сорветъ крышку, а иногда и

опрокинете легкій улей, но и это было весьма редко. Же-
лая предостеречь неопытныхъ, я, единственно изъ желанія
благоуспешности и пчеловодамъ, и ихъ ичеловодству, пишу
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эту заметку: — она очень необходима намъ, хохламъ-ду-

пляночникамъ, которые возятся съ своими пчелами, какъ съ

писанноюторбою.

Протоіерей Павловъ-Сильванскій.

С. Ново-Екатеринославль,
19 ферваля 1875 г.

■

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

СЪ КАВКАЗА.

Я давно не сообщалъ И. В. Э. Обществу о своей пасѣке по-

тому, что былъ озабоченъ устройствомъея на новомъ месте.
Место это между двухъ безснѣжныхъ хребтовъ кавказскихъ

горъ, Магометъ-Юртовскагои Ачалыкскаго. Хребты эти, раз-

двинувшись на довольно большое разстояніе, образовалиширо-
кую и длиннуюравнину,покрытую роскошною растительностью,

изобилующею медоноснымирастеніями и большими лѣсами на

сѣверныхъ склонахъупомянушхъ горъ. На Магометъ-Юртов-
скихъ горахъ живутъ казаки, и на Ачалыкскихъ— ингуши и че-

ченцы. Какъ казаки, такъ и туземцы водятъ пчелъ, но пчело-

водство у нвхъ ведется при совершенпомъ отеутствіи раціо-
нальнагоухода,— пасѣки обязаны своимъсуществованіемъ лишь

климату, дарастительности;ульи употребительнѣшіе указаковъ

и туземцевъ— сапетки, конусобразныя корзины изъ тонкихъ

прутьевъ, обмазанныя глиною; вышина такого улья 1 ар., а ши-

рина внизу вершковъ 9.
Пасѣка моя перевезенаизъ Владикавказа на новое место,

въ конце октября 1873 года. По случаю холодной погоды,

осмотръульевъ сдЬланъбылъ наскорую руку; въ 1 1 ульяхъ соты

оказались оборванными, въ 15—довольно большая осыпь пчелъ.

Это произошло отъ сильнаго сотрясенія ульевъ: при перевозкѣ,

по шоссе пришлось вести пчелъ 40 версте. По псправленіи
оборванныхъ сотовъ, пчелы поставленына зимовку на откры-

томъ воздухѣ, съ тою лишь предосторожностью, что подъ ульп

подостланы толстые слои соломы, и толстымъ-же слоемъпо-

крыты ульи сверху.

Весеннеетепло у насъначалосьсъ 1 марта,а 7-го пчелы, шум-

но вылетая изъ ульевъ (летки были открыты при первыхъ теп-

лыхъ дняхъ), указали, что время дать пмъ свободу. Въ тотъ же

день, подъ вечеръ, пасѣка была поставленана заранееприго-
товленноеместо; взятка въ поле уже было вдоволь, отъ раз-

цвѣтшаго голубаго подснежника.Зная, что перевозка пчелъна

дальнее растояніе неблагопріятно действуетепанихъ, ясъ 10
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марта тщательно пересмотрелъ всю пасеку; въ 8 ульяхъ, изъ

доставленныхъ съ оборванными сотами, не оказалось матокъ; 1 5
ульевъ, вследствіе прошлогодней осыпи, оказались слабыми,
обрывъ сотовъ произошелъ по большей части въ Дзирзонахъ,
въ Долиновекаго-же въ 4 только оборвалась часть сотовъ, а

осыпь пчелъ вся пришлась на долю ихъ, хотя рамы были
свпнчены шраубцангами, п въ середине ящика закреплены съ

обеихъ сторонъ гвоздями. Изъ этого оказывается, что ульи До-
линовскаго мало пригодны для дальней перевозки, потому что

рамы, не составляя цт>лаго съ ящикомъ, болбе подвержены сот-

рясенію сами между собою. Я этимъ не желаю уронить пре-

красныхъ и удобныхъ для пчелъ ульевъ Долиновскаго, а сооб-
щаю лишь для сввденія такихъ же кочующихъ пчеловодовъ,

какъ я. — 8 слабыхъ семей съ матками я присоединплъ къ без-
маткамъ, а остальныя слабия осгавилъ для нуждъ пасеки.

Погода по 1 апреля стояла превосходная, взятка было до-

статочно; пчелы сумели имъ воспользоваться, сила заметно при-

бывала, и, судя по этой прибыли, я ожидалъ ранней подготовки

къ роенію. Съ 1 апреля усилилось тепло, стало даже жарко,

а дождей не было, взятокъ хотя уменьшился, но еще былъ; жа-
ры стояли до половины іюня, но при достаточной подкормке я

пчелъ сохранилъ благополучно; съ половины іюня дожди хотя

были частые, но преобладала хорошая, ясная и теплая погода,

и взятокъ возстановился обильный; 2 іюля началось роеніе
и продолжалось до 15 числа.

Сборъ меда, по взвешеніи ульевъ— очень медоваго, средняго

п маломеднаго — пришелся на каждый улей 1 п. 15 ф.; меда

было-бы гораздо более, если бы не временная засуха; медъ —

белъ и ароматиченъ.

Соседи-горцы посЬщали мою пасеку, и съ явнымъ интере-

сомъ разематривалп устройство ульевъ; имь нравилось подвиж-

ность заноса; а если они заставали, что изъ ульевъ вынимались

цельные соты и безъ поврежденія закладывались обратно, то

возгласамъ «Аллахъ, Аллахъ!» не было конца. Какъ видно, мои

сосѣди —почва недурная для успешнаго сешія знаніи по пчело-

водству, и если мнѣ удастся сделать подвижной заноеъ въ са-

петке *), то успехъ въ моихъ надеждахъ более чемъ вероя-
тенъ. Доечатаго улья, по незнакомству ихъ съ пилою и рубан-
комъ, покаместъ нельзя у нихъ ввести.

По неимѣнію проточной воды, близъ моей пасеки, пчеламъ
давалась вода колодезная, довольно солоноватая, но последствій
дурныхъ отъ этого ие было: пчелы добры и здоровы.

Пасека моя — на землевладельческой земле, потому и по-

*) Рекомендуемъ для этого, какъ нрототипъ, сводчатый улей Гравен/
горста. А. Б— въ.
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стройкамиобзаводиться не приходится; мои пчелы на эту зп-

му поставленына открытомъ воздухе.

Лмброжепичъ.
27 октября 1874 г.

ИЗЪ G. НОВО-НИКОЛЬСКАГО,

Нынешняя весна хорошо взлелеяла нашихъ пчелокъ , по-

сле прошедшаго голодпаго лета, отъ котораго мы находились

въ крайней опасности, когда укладывали въ омшанникп бед-
ныхъ пчелъ. Слава Богу, онѣ перезимовали—хоть и съ убыт-
комъ: осыпалась у насъ пхъ четвертаячасть, съ голода. Вы-
ставка была благополучная; облетелиеьпчелы хорошо, налета

не было, матки уцелелии безматковъпочти не было. После,
пчелы дружно приготовились къ роенію и роевъ было много,

но много ихъ распустилинашп пчеляки въ лееъ. Припоминаю
слова о. Павлова-Сильванскаго, что бываютъ года, когда пче-

лы не сидятъ,— такъ и у насъныне жаловались многіе. Ныне
липа очень плохо цвѣла, взятокъ былъ самый бедный, и

опять пчелымаломедувнесли; въ сравненіи съпрошедшимъ ле-
томъ почти никакой разницы нетъ; роями мы богаты, амедомъ
бедны. Съ мопхъ пчелъ, которыхъ держу по-поламъсъ други-

ми—въ компаніи, мне досталось меду только 5 пуд., да вощи-

ны 35 Фунт. У насъценана медъ 6 руб. 50 коп. въсотахъ;во-

щина сухая или жатая въ горячей воде высока ценой: я

продалъ 9 руб. за пудъ. Медъ я пе продаю никогда гуртомъ,

а онъидетеу меня надомашній расходъ и продаетсяФунтами,

отборный получше—по 30 коп. сер., а похуже—20 коп. сер. за

фунтъ.
Въ зиму пошло у меня 220 ульевъ, вообще съ моими ком-

паньонами,
А. Ветошкннь.

С. Ново-Никольское,
1 февраля 1875 года.

ПО ПОВОДУ КОРРЕСПОНДЕНЩЙ

ИЗЪ ЩИГРОВСШО УЬЗДА.

Въ корреспонденціи изъ щигровскаго уезда, напечатанной
въ декабрьской книжке «Трудовъ» И. В. Э. Общества за 1874
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г., упомянуто между прочимъ, что щигровскій голова, купецъ

г. Овсянниповъ, къ которому я действительно поступилъ на

службу пчеловодомъ, и у котораго и ныне нахожусь, «распро-

далъ своихъ пчелъ, и отзывается съ ожесточеніемъ о пчеловод-
ствѣъ. Долгомъ считаю препроводить при семь письмо г. Ов-
сянникова, доказывающее противное *). Вырезка меда изъ 47
ульевъ, о которой говорится въ корреспонденции, действитель-
но сделана: медъ вырезанъ, но не изъ головъ, а съ боковъ
пчелиныхъ заносовъ **), и не воровскимъ образомъ, а съ ведо-
ма и разрешенія самой графини ОТуркъ, для полученія
техъ 29 пуд. меда, о которыхъ она сама писала въ прежней
своей корреспонденціи. Притомъ, осенью 1873 года, предъ

кладкою пчелъ въ омиіанникъ, гр. О'Руркъ вместе со мною

вЬсила и пересматривала въ подробности все ульи съ пчела-

ми по порядку, принятому въ школе Прокоповича, и не изъ-

явила тогда ни малейшаго подозренія и неудовольствія.
Во имя справедливости, я осмеливаюсь покорнейше про-

сить И. В. Э. Общество напечатать въ «Трудахъ» настоящее

мое заявленіе, принявъ во вниманіе, что вся моя будущность
состоитъ въ моемъ искусстве и познаніяхъ, пріобретенныхъ
въ школе Прокоповича.

Бывшій ученикъ школы Прокоповича,
сыпь священника Алексий Кушин-ь.

г. Щигры,
8-го февраля 1875 г.

I

ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ ВОПРОСЪ

ВЪ ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА-

Въ редакцію оТрудовъ» И. В. Э. Общества.

Такъ какъ славянское Фамильное имя отца новой пчеловод-

ной эры дошло къ намъ чрезъ посредство немецкаго языка,

алфавите котораго недостаточенъ для звуковъ языка славан-

сваго, то «Фонетическое» правописаніе этого имени въ рус-

ской письменности неопределенно, разнообразно: одни пишутъ
имя Dzierzon — Дзирзонъ, другіе— Дзиржонъ, третьи —Дзер-

*) Письмо г. Овсянникова, доставленное намъ Купшнымъ, слѣдующаго

содержанія: «Симъ заявляю, что пасѣки своей я никому не продавалъ,
а напротивъ того желаю ее увеличить, а такие —и о томъ, что пчело-
водомъ моимъ, Алексѣемъ Кушинымъ, я доволенъ, какъ за хорошее его
поведеніе, такъ равно за усердное служеніе и знаніе своего дѣла».

Щигровскій городской голова Михашъ Овсянниковъ.
**) Эта вырѣзка употребляется и въ школѣ Прокоповича.
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зонъ, а еще иные—Дзержонъ. Чтобы устранить эту неопре-

деленность,я обратился къ старикуо. Іоанну съ просьбой, что-
бы онъ самъ объявилъ памъ, какъ следуетеписать его Фами-

лію въ русскомъ языке, основывающемъ правопасаніе ино-

странныхъсловъ на произношеніи ихъ. Изъ ответа явствуете,
что следуетеписать Дзержонъ— отъ кореннагоглагола дер-
жать — по польски dzierz'ec' (dzierzawca— содержатель) *).
Покорнейше прошу редакцію поместитьэто мое заявленіе и

письмо Дзержона въ переводе въ многоуважаемомъ своемъ

журнале.
Примитеи проч.

Иларіонъ ©еменовпчъ Кул лай да.

Г. Константиноградъ, 25 / 9 1874 г.

ПИСЬМО ДЗЕРЖОНА П И. С. КШАНДА.

(Переводъ съ нѣмедкаго).
■

М. г. Имя мое— какъ вы сами предполагаете— польска-

го происхожденія; место моего рожденія, Zowkowice, близъ
Крейтцбурга, лежитъ въ такой частиВерхней Силезіи, где на-
родъ говорить только по-польски. Корнемъ, во всякомъ слу-

чае, будетъ слово dzierz'ec. Слогъ ге не представляетъ, зна-

чить, только длиннагог, какъ это бываете въ немецкомъязы-
ке, но е также выговаривается ясно, подобнотому, какъ въ сло-

ве Tiers. Второе з выговаривается обыкновенно, здЬсь — въ

Силезіи, какъ мягкое s **), такъ что я, бывши гимназистомъ

въ Бреславле, писадъ свое имя также Dzierson, потому что

нѣмцн выговаривали обыкновенно последній слогъ zon, какъ

цонъ. Правильнее однакоже писать Dzierion. Некоторые изъ
моихъ соименниковъ пишутъ свое имя также Dzierzan, пото-
му что въ родительномъпадеже говорится Dzierdanow, Dzier-

*) Мы не придаемъ особенной важности способу произношенія и гото-
вы, пожалуй, говорить и писать «Дзержонъ», но считаемъ возможнымъ за-
мѣтить, что такое произношеніе, будучи правидьныхъ въ своихъ основавіяхъ —

по отношенію къ корню слова —не совсѣмъ удовлетворяетъ тому требо-
ванію, о которомъ упоминаетъ И. С. Кулланда. Если русскій языкъ осно-
вываетъ «правописате иностранныхъ словъ на произношеніи ихъ, то
здѣсь, кажется, слѣдовало бы взять въ разсчетъ нѣмецкій, а не польскій
способъ произношенія, такъ какъ Дзержонъ прежде всего —ячеловодъ нѣ-

моцкій; нѣмцы же, какъ это видно и изъ переведепнаго письма, гово-
рить «Дзирцонъ», а не «Дзержонъ». А. Б— въ.

**) Т.-е. какъ русское з.
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zana. Должно ли въ такомъ случаѣ въ нменительномъ употреб-
лять непремѣнно окончаніе іап или можно писать н ion —я не

берусь рѣшить.

Примите и проч.
Dr. Dzlci'zon.

Карльсмарктъ,
23-го апрѣля 1874 г.

-----------------1—і----------------

ИЗЪ (ЖРГАЧСКАГО УѢЗДА

(НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБ.).

Моя пасѣка почти еще не заслуживаете этого названія, такъ

какъ, къ тремъ ирежнимъ ульямъ, только въ іюлѣ 1874 года,

я присоединила четыре улья системы Долиновскаго-Корженев-
скаго. Не смотря на нѣжную мою любовь къ пчеламъ, я за это

время нпчего не могу отмѣтить въ мой дневникъ по пчеловод-

ству, кромѣ ряда всевозможныхъ непростительныхъ ошибокъ
по уходу, которая могли бы меня совершенно обезкуражить,
есдибъ въ средѣ пчеловодовъ я не нашла такихъ любезныхъ
и комнетентныхъ учителей, какими для меня оказались Петръ
Мартиніаношчъ Борисовекій п Петръ Петровичъ Корженев-
скій. Я къ нимъ обратилась за совѣтамп, и они мнѣ въ нихъ

не отказали.

Ихъ любезная братская помощь человѣку, имъ совершенно

незнакомому, но въ которомъ они видѣли искреннее желаніе
поучиться у нихъ, дала мнѣ очень высокое мнѣніе о томъ

обществѣ пчеловодовъ, къ которому они принадлежать,

Мнѣ очень пріятно было видѣть мою замѣтку напечатанной
въ «Трудахъ». Съ интересомъ жду результатовъ.

Анна Болтина.
С. Яяово, .

7 янв. 1875 г. ■ ,

■ _____________________________________________________________________________________________

ИЗЪ КУРШШСКАГО УѢЗДА

(СИМБИРСКОЙ ГУБ-).

Въ нашемъ уѣздѣ, особенно среди инородцевъ —чувашъ,

изъ которыхъ состоитъ весь мой приходъ —есть много горя-

чихъ охотниковъ пчеловодовъ, но всѣ мы при уходѣ за пче-

лами руководствуемся дѣдовскими правилами, а чуваши и со
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многими при томъ суевѣріями: у всѣхъ ульи колодные-^ду-
бовые, липовые, Осиповне и вязовые, но больше дубовыхъ. Я
самъ занимаюсь пчеловодствомъ болѣе 20 лѣтъ, только въ ма-

лыхъ размѣрахъ, теперь имѣю до 30 ульевъ, стоящихъ при

домѣ въ неболыпомъ, разведенномъ мною, садѣ; другой свя-

щенникъ нашего села Степанъ Ивановичъ Даниловъ имѣетъ

тоже до 30 ульевъ, но есть изъ крестьянъ пчеловоды, кото-

рые имѣютъ ульевъ до 100 и болѣе. Въ прошедшемъ 1874 году

въ нашей мѣстности билъ сборъ меда весьма скудный, потому

что начиная съ мая до послѣднихъ чиселъ іюня время было
ненастное и холодное, Даже въ іюлѣ рѣдко вынадали хорошіе
дни, такъ что липа начала цвѣсти послѣ 8 числа іюля и цвѣ-

теніе ея продолжалось недѣли полторы. Медъ въ нашемъ краѣ

въ 1874 году быль не хорошаго качества, красноватый съ не-

большою кислотою, а бѣлаго лпповаго почти нигдѣ не было,
потому что во время цвѣтенія липы были дожди и холодно.

Благочинный, священникъ Сильвестръ Формаковскій.

30 ноября 1874 г.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ВЫСТАВКА

ПЧЕЛОВОДСТВА И ШЕЛКОВОДСТВА В"Ь МОСКВЪ.
... I

Спѣшимъ подѣлиться съ читателями «Трудовъ» пріятной
новостью о выставкѣ, нижеслѣдующес извѣстіе о которой

получено И. В. Э. Обществомъ отт. И. Р. Общества аккли-

матизации жнвотныхъ и растеній.

О выставкѣ пчеловодства и шелководства, аѵ.п

Для ознакомленія съ совремеинимъ положеніемъ пче-

ловодства и шелководства въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи

и съ увершенствованіями по этимъ отраслямъ, какъ въ

практическомъ, такъ и въ научномъ отношеніи, устраивает-

ся на образцовомъ пчельникѣ и шелководнѣ Импера-

торского Русскаго Общества акклиматизаціи животныхъ

и растеній, близъ Москвы въ Йзмайловскомъ звѣринцѣ,

по случаю десятилѣтія этихъ учрежденій, выставка пче-

ловодства и шелководства, съ 27 іюля по 27 августа 1875
года.

Томъ I.— Вып. IV. 7

сі
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На выставку отъ гг. экспонентовъ принимаются слѣдующіе

предметы:

По пчеловодству.

1) Ульи различныхъ устройствъ, начиная съ самой простой
колоды, до самыхъ сложныхъ и совершеннѣйшихъ. Желатель~
но, чтобы ульи присылались на выставку съ сотами и живыми

пчелами; при невозможности же такой пересылки допускаются

ульи съ одними сотами и даже пустые.

2) Модели ульевъ съ точнымъ обозначеніемъ размѣровъ

ихъ частей и указаніемъ ихъ преимущества При представле-

нии моделей слѣдуетъ объяснять, находились-ли изображаемые
ими ульи въ употребленіп или нѣтъ. Подобныя свѣдѣнія не-

обходимы для практической оцѣнки предложенныхъ усовершен-

ствованій и измѣненій.

3) Всевозможные чертежи, рисунки и ФотограФІи по построй-
камъ, до пчеловодства относящимся, съ подробннмъ описані-
емъ преимуществъ и особенностей ихъ.

4) Различные снаряды и орудія, употребляемые при уходѣ за

пчелами, для выемки сотовъ, обработки ихъ, приготовленія про-

дуктовъ изъ меда, воска и т. п.

5) Образцы воска и меда во всѣхъ сортахъ и видахъ, суще-

ствующихъ у пчеловодовъ и въ продажѣ. Желательно было-бы
также получить изъ разныхъ мѣстностей образцы зимняго и

весенняго вспомогательная корма.

6) Образцы различныхъ видовъ и сортовъ меда, собираемаго
пчелами съ различныхъ растеній и въ разное время, отличаю-

щихся по цвѣту и вкусу. Желательно, чтобы 'къ такимъ кол-

лещіямъ были представлены и самня растенія рядомъ съ сор-

тами меда.

7) Коллекціи медоносиыхъ растеній въ засушенномъ видѣ и

ихъ сѣмяна.

8) Коллекціи матокъ разныхъ породъ, трутней и рабочихъ
пчедъ. Подобныя коллекціи должны преимущественно помѣ-

щаться въ плоскихъ ящивахъ, обклеенныхъ на днѣ слоемъпро-

бочнаго дерева, въ которые, на тоне ихъ и длинныхъ булавкахъ,
накалываются насѣкомыя. Можно также этихъ насѣкомыхъ пе-

ресылать въ спирту и въ стклянкахъ. Желательно, чтобы въ та-

вихъ коллекціяхъ были представлены тѣ особенности въ цвѣтѣ

и ростѣ пчелъ, случайныя или постоянныя, каігія встрѣчаются

въ различныхъ мѣстностяхъ, также коллекціи матокъ трутне-

выхъ, искалѣченныхъ, свищевыхъ и т. п.

9) Коллекціи насѣкомыхъ, вредя щихъ пчеловодству (враги и

паразиты пчелъ). Кромѣ коллекціи насѣкомыхъ могутъ быть
представлены и птицы, опаеныя для пчелъ, какъ-то: дятлы, си-

ницы, горихвостки, трясогузки, мухоловки и др. Было-бы жела-

*
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тельно получить также замѣтки и свѣдѣиія о наблюденіяхъ,
произведенныхъпчеловодамипо отношеаію къ врагамъ пчелъ.

10) Образцы сотовъ, поврежденныхъ врагами пчелъ.

11) Образцы сотовъ съ пчеламии личинками, пораженными

различными болѣзнями. При этомъ желательно илѣть отъ пче-

ловодовъ письменныя свѣдѣнія о наблюденіяхъ, произведен-

пыхъ ими надъ болѣзнями, ихъ распространеніемъ и послѣд-

ствіями, а также о причинахъ,коими объясняють пчеловодыпо-
явленіе и развитіе болѣзней. Было-бы желательно, чтобы образ-
цы сотовъ, указанные въ § 10 и 11, были представленывъ

удобосохраняемой Формѣ, напримѣръ, чтобы въ рамкѣ сотовъ

были съ обѣпхъ сторонъ вставлены стекла.

12) Издѣлія изъ воска во всѣхъ видахъ, встрѣчагошихся въ

торговлѣ и со веѣми техническимиприложениями. Желательно
было-бы, чтобы нѣкоторня изъ пздѣлій, для наглядности,про-

изводились на самой внставкѣ, какъ-то: приготовленіе воско-

выхъ свѣчъ, цвѣтовъ и проч.

Примѣчаніе. Нивакія постороннія примвси въ воску, какъ-то: стеаринъ,

саго и разныя смолы, на выставку не допускаются.

13) Продукты и издѣлія изъ меда во всѣхъ видахъ, встрѣ-

чающихся въ торговлѣ, и составляющее мѣстную промышлен-

ность, какъ-то: пряиики разныхъ видовъ, Формъ, названій, —Фи-
гурные, изъ разныхъ мѣсгностейРоссіи, характерные, челобит-
ные, рукобитные, боярекіе и т. п. Питный медъ во всѣхъ ви-

дахъ. Уксуеь и воронокъ, приготовляемыйизъ остатковъ меда.

Примѣчшіе. Всѣ продукты должны быть приготовлены изъ чистагомеда:

примѣси сахара, картофельной патоки, сироповъ и другіе суррогаты не
допускаются.

14) Коллекціи веществъ и народныхъсредот,въ, употребляе-
мыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ противъ ужаленія пчелъ.

15) Кодлекціи веществъ и средствъ, употребляемыхъ для

одурѣнія и умерщвленія пчелъ въ разныхъ мѣсгностяхъ, гдѣ

еще сохраняются способы выемки сотовъ, допускающіе употреб-
леніе такихъ средствъ.

16) Принимаютсятакже всѣ письменныя практическія свѣт

дѣнія, наблюдееія, замѣтки и разные пріемы, входящіе въ об-
ласть пчеловодства.

При этомъ особенножелательны подробный статистическія
данныя по производству и добыванію продуктовъ, описаніе спо-

собовъ перезимовки ульевъ, способовъ, употребляемыхъ для

отвращенія воровства пчелъ, указанія особенностейи преиму-

ществъ различныхъ породъ пчелъ, подтвержденных^, опытомъ,

способовъ предохраненія отъ враговъ, болѣзней и такъ далѣе.

По шелководству.

1) На выставкѣ будетъ производиться выкормка всѣхъ из-

вѣстныхъ породъ шелкопрядовъ, кормъ для которыхъ, по кли-

*
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матическпмъ условіяиъ Москвы, къ разведенію будетъ возмо-

жеиъ.

2) Размотка коконовъ по разнымъ способамъ п на -разныхъ

машинахъ, какъ простыхъ, такъ и сложныхъ, съ примѣненіемъ

паровой силы и безъ оной.
3) Подготовка бурдесуа, отброса, сдёра и пряденіе ихъ, какъ

на простыхъ самопрялкахъ, такъ и на улучшенныхъ снарядахъ,

равно и самые образцы Фризона (корнака) и отброса въ томъ

видѣ, въ какомъ онъ добывается.
4) Крученіе, сученіе н стращиваніе шелка; подготовка его

дли основы и утка.

5) Разныя ткани, приготовляемыя изъ шелка и бурдесуа, въ

суровомъ видѣ, домашней выдѣлки.

6) Производство мелкихъ работъ изъ шелка, какъ-то: снурки,

пояски и всякаго рода дамскія рукодѣлія.

7) Шелка размотанные, начиная отъ двухъ коконовъ и далѣе.

8) Коконы всѣхъ породъ съ ихъ подраздѣленіями, не отсор^

тированные и отсортированные по виду, цвѣту, Формѣ и упру-

гости.

9) Коллекціи коконовъ съ разными измѣненіям и ихъвъкуль-

турѣ (уродства).
10) Коллекціи шелковичныхъ червей въ спирту, съ перваго

дня ихъ выхода изъ яичка до момеНта завивки.

11) Коллекціи шелковичныхъ червей въ спирту, поражен-

ныхъ разными болѣзнями, съ описаніемъ таковыхъ.

12) Принимаются также разныя письменныя замѣтки, наблю-
денія, указанія и всякіе пріемы по выкормкѣ червей и размоткѣ

коконовъ.

13) Разныя орудія, машины и другіе снаряды, служащіе для

размотки коконовъ, сушки ихъ, крученія и сученія шелка и об-
работки бурдесуа, сдеру, отброса и проч.

14) Научныя коллекціи и разные анатомическіе препараты

шелковичнаго червя. <■'■■■

Примѣчаніе 1-е. Отъ фабрикантовъ и шедкопромышленнйковъ должно

быть представлено шелка и коконовъ не менѣе 10-ти ' фунтовъ отъ каж-

даго сорт^.

Примѣчате 2-е. Исключеніе допускается для мелкихъ шелководов*; въ -

поелѣднемъ случаѣ они на, конкурсѣ не могуть подучить равной преміи.

За лучшіе выставленные предметы, какъ по пчеловодству,

такъ и по шелководству —коллекціи, продукты, издѣлія, замѣтка

и производства —- назначаются медали золотня, серебряныя,
бронзовыя и почетные отзывы.

При всякомъ предметѣ, представленномъ на выставку, дол-

жны быть означены:

a) имя и Фамилія экспонента.

b) мѣстность пасѣки, шелководни цли заведещя.
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c) цѣна и

d) продаетсяили нѣтъ.

Пріемъ на выставку предметовъ открыть будетъ съ марта

мѣсяца 1875 года и продолжится до 24-го іюля включительно.

Гг. экспоненты,представляющіе лично свои произведенія, по
почтѣ или черезъ коммиссіонеровъ, могутъ обращаться до 1-го
мая въ контору Зоологпческагосадакъ Эдуарду Ѳеодоровпчу

Лауэръ, а послѣ 1 то мая на образцовый пчелытикъ въ Измай-
ловскомъ звѣриицѣ.

Отъ души яіелаемт., чтобы наши раціональные пчеловоды и

наши шелководы приняли въ выставкѣ самоедѣятельное уча-

стие, и чтобы выставка пчеловодства и шелководства явилась

дѣйствительнымъ, полнымъ выраженіемъ современна™состо-

янія этихъ отраслейхозяйствавъ Россіи,— отраслей,правда, не
крупныхъ, но тѣмъ не менѣе имѣющихъ неоспоримо серьез-

ное значеніе — въ особенностипо вліянію своему на благосо-
стояніе мелкихъ хозяевъ.

Вмѣстѣ съ этимърѣшаемся высказать два-три замѣчанія по

поводу нѣкоторыхъ параграФовъ сообщеннаговыше извѣстія.

Во-первыхъ, кажется намъ, нельзя не пожалѣть, что примѣ-

чаніемъ къ параграфу12-му 1-го отдѣла недопускаются на вы-

ставку образцы ФальспФіікаціи воска. Намъ кажется, что если

уклоненія отъ нормы въ жпзни пчелъ—пчелиныя болѣзни—

считаются по справедливостиинтересными,и образцы ихъ до-

пускаются на выставку, то не менѣе поучительно было бы
имѣть передъ глазами и образцы различныхъ способовъ Фаль-
сиФПкаціи, лишь бы образцы эти не были выдаваемы за чи-

стый продуктъ. Безъ сомнѣнія, не безполезно имѣть возмож-

ность наглядно знакомиться, напр., съ измѣненіями, которыя

производя™ въ свойствахъвоска тѣ или другія употребитель-
ныя примѣси, и со способами, которыми присутствіе этихъ

примѣсей могло бы быть узнано.

ПараграФъ 16 того же отдѣла охватываетъ, можно сказать,

почти всю пчеловодную литературу, а между тѣмъ, по смыслу

его, съ выставки исключаются, по видимому, печатныя руко-

водства н статьипо пчеловодству, которыхъ—особенно въ по-

слѣднее время— появилось не мало. Притомъ во многихъ изъ

этихъ статейговорится именно о предметахъ,упоминаемыхъ

въ 16 параграФѣ. Далѣе, параграФъэтотъне поясняетъ, какая

участь ожидаетъ весь письмепный матеріалъ, могущій быть
представленнымъ.Будетъли онъ печататься, и въ какой Формѣ

приметъ онъ участіе въ вьтставкѣ, назначеніе которой—быть
доступной п поучительной не для калдаго читателя (на то—
журналы), а длякаждаго посетителя?Наконецъ, выставка пнте-
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ресна еще и въ томъ отпошеніи, что дастъмногнмъвозмож-

ность ближе познакомиться съ деятельностью и состояніемъ
образцовой пасѣки, о которыхъ вообще до спхъ поръ весьма

мало публиковалось. По поводу 10-ти лѣтняго существованія
образцовыхъ пчельника и шелководни, представленъбылъ не-
давно Обществу акклиматизаціи отчетъ, съ которымъ намъ

удалось познакомитьсявъ извлеченіи *), но изъ него не видно

одной изъ самыхъ интересныхъ и важныхъ сторонъ, эконо-

мической стороны дѣла,—его выгодности, составляющей суть
и цѣль каждаго хозяйстваи занимающей,конечно, видное мѣсто
на пасѣкѣ, которая должна служить образцомъ и которая, вѣ-

роятно, на дѣлѣ критическииспыталавыгодность различныхъ

системъведеній дѣла. Предстоящая выставка выяснитъ, на-

дѣемся, и эти вопросы на пользу русскаго хозяйства.

Что касается отдѣла шелководства, то изъ 1-го параграфа

программы его нельзя понять, будутъ ли на выставкѣ шелко-

пряды дубовые, айлантовый, клещевинный, съ которыми, такъ

или иначе,не мѣшало бы ознакомить публику. Намъ извѣетно,
напримѣръ, что въ Оренбургской губерніи однимъ землевла-

дѣльцемъ получается изрядное количество дубовыхъ коконовъ

на открытомъ воздухѣ, а въ ТифлисѢ съ успѣхомъ выкармли-

ваютъ цинтіеваго (айлантоваго)шелкопряда.
Параграфы 5 и 6 указываю тъ на то, что выставка пмѣетъ

въ виду способствоватьразвптію у насъ,преимущественно,до-

машней выдѣлки шелковыхъ издѣлій, тогда какъ было бы,
кажется, гораздо раціональнѣе обратить особенное вниманіе
на отдѣленіе сельско-хозяйетвеннойчасти шелководства отъ

шелкомотанія. Народъ займетсятолько тогда глелководствомъ,

когда онъ будетъ обезпеченъ вѣрнымъ сбытомъ коконовъ, а

размоткашелка—дѣло для него невыгодное, не подходящее къ

его домашнимъпотребностямъ. Жаль также, что въ параграФъ

12 не включены печатный руководства и статьи, а въ 14 па-

раграФѣ не указано на мнкроскопическіе препараты болѣзней

червей, тогда какъ такіе препаратыи изслѣдованія предста-

вляютъ весьма важный интересъ,какъ въ научномъ, такъ и въ

практическомъсмыслѣ.

Нельзя не замѣтить и еще нѣкоторыхъ, по нашемумнѣнію,

существенныхъ пробѣловъ программы этого отдѣла. Такъ, въ
ней не упомянуто вовсе о целлюлярномъ способѣ изготовленія
грены, способѣ, практикуемомъу насъ въ Варшавѣ и, кажется,

въ Ташкентѣ,—о снарядахъ для пересылки грены на дальнія
разстоянія; не сказано нигдѣ и о томъ, должны ли быть пред-

ставляемы навыставку коконы производстванынѣшняго только

года, или же могутъ быть выставляемы и старые. Правильная

*) См. «Русскія Вѣдомости» Ш 34-й 1875 г.
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культура тутоваго дерева одинаково обойдена молчаніемъ,
также какъ различныя системыкоконниковъ, модели и планы

образцовыхъ червоводень и нѣкоторыя другія принадлежности

червоводства.

Не смотря, однакоже, на всѣ эти пробѣлы и неточностипро-

граммы, можно надѣяться, что выставка будетъ весьма инте-

ресна. Нѣтъ сомнѣнія, что она имѣетъ въ виду представить

картину современнагосостоянія шелковой промышленностиво

всей Россіи, а не только въ одной Москвѣ, гдѣ шелководства,

какъ промысла, и не существуетъ, и представить публикѣ не

только тѣ коллекціи, которыя собраны въ прежнеевремя, но и

пзготовленныя изъ матеріала, добытаго если не въ одно ны-

нѣшнее, то по крайней мѣрѣ не далѣе, какъ въ два послѣд-

нія лѣта. Ред.

ИЗЪ КУРМЫШСКАГО УѢЗДА,

СИМБИР. ГУБ.

Моя новая пасѣка заведена въ полуверстѣ отъ села, въ

прибрежьп рѣки Суры, въ лѣсу г-на Панова; мѣстоположеніе
недурное, открытое на востокъ ; съ сѣверной стороны высо-

ки бугоръ, за которымъ течетъключъ. Въ бугрѣ осенью 1873

г. устроеназемлянка: въ квадратѣ 8 арш., внутривмѣсто стѣнъ

плетень, пото.юкъ двускатный изъ земляной насыпи. Въ эту

землянку я привезъ и поставилъпо первому снѣгу того года

шесть ульевъ. Я опасался—не погубить бы пчелъ въ повой
землянкѣ; но весной 1874 года въ началѣ аирѣля мѣсяца пче-

лы выставлены были невредимы; гнѣзда оказались свѣягія;

выставка произведена была постепенно, смотря по времении

облету пчелъ.
Грунтъ земли, въ которой устроеназемлянка, угодилъ хоро-

ший,—сухая глина, смѣшанная съ камнемъ, и въ землянкѣ

всегда бываетъ сухо и воздухъ легкій.
Лѣто въ 1874 году въ нашихъ мѣстахъ было неблагопріят-

ное для пчелъ: въ прежней моей пасѣкѣ, завѣдуемой доселѣ

65-лѣтнею моею матерью, вдовою Марьей Васильевной Кипари-
совой,—изъ 100 ульевъ не было ни одного роя, а меду было
около 8 пудовъ; въ сосѣднемъ съ моимъ пчельнпкѣ, у крестья-

нина, отъ 200 ульевъ были пять роевъ и меду мало; а для ме-

ня было какъ бы другое счастіе: отъ шести ульевъ я посадилъ

пять роевъ и-всѣ доселѣ цѣлы, а меду взято мало, около

пуда.
Свящ. Василій Кипарисов*.

27 февраля 1875 года.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫ!! II ПРОМЫІІШШІШІ ИЗВѢСТШ.

---------

Общій выводъ урожая въ Россіи за прошедшій 1874 г. —Накопленіе хлѣб-

наго товара на пристаняхъ.— Вновь открытая въ Одессѣ дорога для пе-

ревозки зерноваго хлѣба на пристань. —Обсаженіе одесской желѣзной до-

роги растеніемъ «лицій». —Товарищество дѣсоразведепія и устройства дѣ-

совъ. —Конкурсы машинъ и сельско-хозяйственныхъ орудій въ Воронежѣ,

въ Богородицкѣ, Тульской губ., близъ Костромы и въ Тамбовѣ. —Мастер-
ская подвижныхъ молотилокъ въ Пензѣ. —Смолокуренныя артели въ Твер-
ской губ. —Вновь заводимая земледѣльчесвая школа близъ Черповда. — Рыб-
но-мясное гуано для удобренія полей. — Мытищенская Ферма г. Перлова
близъ Москвы. —Сбиваніе масла прямо изъ молока. — Образцовая расовая

ферма кн. Мещерскаго. —Дѣятельность экспедицій по осушенію болотъ въ

1874 г. и предполагаемыя работы по тому же осушепію въ настоящемъ

1875 г. —Съѣздъ углепромышленниковъ въ Тагонрогѣ.

— Почти въ каждомъ номерѣ «Правительственнаго Вѣстника»

объ урожаѣ мпнувшаго года, въ свое время, помѣщалпсь крат-

кія свѣдѣнія, которыя и были сообщаемы читателямъ «Тру-
довъ». Въ настоящее время, «Правительственный Вѣстникъ» пред-

ставляетъ свѣдѣнія эти сгруппированными въ одномъ очеркѣ для

болѣе отчетлпваго уясненія степени прошлогодняго уроякія во

всей имперіи. Изъ этого очерка можно сдѣлать слѣдующіе вы-

воды : урожай 1874 года можетъ считаться, въ Европейской
Россіп, за немногими исключеніями, безусловно хорошпмъ въ

губерніяхъ: южной полосы, Самарской, Саратовской, Екатери-
нославской и въ области Войска Донскаг"о; центральной полосы,

Харьковской, Курской, Воронежской, Симбирской и отчасти Ор-
ловской, Пензенской, Тамбовской и Рязанской. Въ остальннхъ

мѣстпостяхъ этой послѣдней полосы урол^ай не болѣе какъ удов-

летворительный. Далѣе, въ западныхъ губерпіяхъ, въ Привпс-
лянскомъ краѣ, въ губерніяхъ прпбалтійскихъ, юговосточныхъ:

Уфимской и Оренбургской, въ сѣверныхъ: Вологодской, Новго-
родской, Олонецкой, а также по среднему теченію Волги уро-

жай можетъ быть нризнанъ удовлетворительнымъ и, наконецъ,

въ губерніяхъ примосковскихъ, по верхнему теченію Волги и на

крайнемъ сѣверѣ Россіи — посредственный. Что касается Си-
бири, то въ Тобольской губ. урожай какъ хлѣба, такъ и сѣна—

вполнѣ удовлетворительный, въ Томской сборъ озимой хорошъ,

яровыхъ посредственный, въ Семипалатинской области, въ Ени-
сейской и Иркутской губериіяхъ только посредственный.

— Вслѣдствіе громаднаго накопленія хлѣбнаго товара на
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прнстаняхъ, открытіе навигаціи ожидаетсяповсюду събольшимъ
петериѣніемъ. По извѣстіямъ отъ 13 марта, полученнымъ«Бир-
жевыми Вѣдомостями», на самарской,челнинской,слабужскойи
балаковской прнстапяхънаходитсяготоваго къ отправкѣ хлѣ-

ба свыше 10 милліоновъ пудъ. Такое накопленіе хлѣба вызва-

ло сильное возвышеніе цѣнъ за доставку. На первыйрейсъ, ко-
торый обыкновенно и бываетъ дороже, взята отправка пшепицы
изъ Болотова до Рыбинска по 14, 15 и даже 16 к. е^пуда,

тогда какъ въ прошедшую навигацію этотъ же самый рейсъ
оплачивался 7 и 8 к. съ пуда. Благодаря такому же изобилію
разнаго хлѣба и на камскпхъпрнстаняхъ, взяты отправки на

на 1-й и 2-й рейсы по 1 р. и до 1 р. 25 к. за куль.

Изъ подробнаго разсчета, сдѣланнаго по Кіевской губ., вид-
но, что за отчисленіемъ извѣстнаго количествазерна, нужнаго

на посѣвъ, на продовольствіе жителейи навинокуреніе, остает-
ся въ чистомъизлишкѣ около 2 милл. четв. озимаго и около

490,000 яроваго хлѣба.

— «Одесскій Вѣстнпкъ» объявляетъ, что я;елѣзная дорога,

устроеннаявъ Одессѣ для перевозки грузовъ изъ магазиновъ

на пристань, открыла ул:е своидѣйствія. Рлавное удобствоэтой
перевозки состоитъвъ томъ, что зерновий хлѣбъ насыпается

нзъ магазиновъ непосредственновъ вагоны, не нуждаясь въ

мѣшкахъ, и потомъ такпмъже манеромъизъ вагона прямо въ

трюмъ корабля.
— Тотъже «Вѣстникъ»сообщаетъ,что въизбѣжапіе снѣжныхъ

заносовъ, такъ продоляштельпо затруднявшпхъ передвпженіе,
въ минувшую зиму, по желѣзиымъ доротамъ, предположенопри-

ступить, съ раннейвесны, къ обсаженію дороги, но обѣпмъ ето-

ронамъ, кустарникамирастенія «лицій», по словамъ«Вѣстнпка»—
весьма долголѣтпяго и густо вьющагсся. Опытъ, сдѣланный
лѣснпчпмъ, полковникомъ Ошманомъ, прошедшей осенью, на

разстояніи одной версты, оказался вполпѣ удачнымъ.

— Въ засѣданіи «ОбществаСельскагоХозяйстваЮжнойРос-
сіи», бывшемъ 15 Февраля, рѣшено учредить при Обществѣ

«Товарищество лѣсопронзведенія н устройствадѣсовъ». Това-
рищество это обязывается устроить древесный питомнпкъ и

производить, по указзнію Общества, опыты надъ лѣсиою куль-

турою и акклпматпзаціею деревьевъ. Опыты будутъ на счетъ

самаготоварищества, безъ всякой матеріальной помощи отъ

Общества, съ продажею сажанцевълѣсныхъ и Фруктовыхъ де-

ревъ по возможно дешевымъ цѣнамъ. Работы должны произво-

диться подъ руководствомъ ученаго лѣсничаго.

— Мы уже сообщили, что будущпмъ лѣтомъ готовится ни-
сколько выставокъ сельскихъ пропзведеній и нѣсколько пспн-

тапій сельско-хозяйственныхъорудій. Въ мартовскомъ номерѣ

«Земледѣльческой Газеты» находимъ, что состоящій прп Мо-
сковскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства Комитетъ зем.іедѣ-
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лія поетановилъ,на предстоящемъвъ Воронежѣ конкурсѣ жат-

венныхъ и косильныхъ машннъ всѣ представленныя машины,

которыя будутъпредставлены,испытывать одновременноипрн-
томъ въ продолженіп шести рабочихъ дней, такъ какъ только

послѣ подобныхъ испытаній экспертная коммиссія можетъдатъ

болѣе вѣрныя заключенія. Кромѣ того, Комитетъобращаетсявъ
сельекимъхозяевамъ съ просьбою о доставленіи своихъ сооб-
ражевій относительножелаемыхъ качествъ въ л;атвенныхъма-

шинахъ. Время конкурса назначеносъ 10 по 20 іюля, въ нмѣ-

ніи г. Стишинскаго, въ 7 верстахъотъ Воронежа.
Второй конкурсъ назначенъвъ Богородицкѣ, Тульской губ.,

въ имѣеіи гр. Бобринскаго съ 15 по 23 августа конныхъ мо-

лотилокъ , сортировокъ и зерночистнлокъ. Третій — плуговъ

близъ Костромы, вслѣдствіе заявленія костромскихъ помѣщи-

ковъ, что ознакомленіе съ различными плугами крайне свое-
временно и необходимо. При этомъ костромскіе хозяева изъ-

явили готовность содѣйствовать матеріально устройству кон-
курса. Испытаніе будетъпроисходить съ 13 по 18іюля, въимѣ-
ніи В. Г. Корцева, близъ Костромы. Четвертый конкурсъустро-
ивается ТамбовскимъОбществомъСельскагоХозяйства для мо-

лотилокъ, вѣялокъ и сортировокъ. Московское Обществопоста-
новило выдать въ распоряженіе тамбовскаго конкурса три се-

ребряныхъ медали.

— Въ г. Пепзѣ открыта мастерская для приготовленія пе-

реносныхъмолотилокъ и, по словамъмѣстныхь вѣдомостей, из-

готовлено уже по заказу разныхъ лицъ десять машинъ.

— Изъ доклада, представленнагоТверскому губернскому
Земскому Собранію объ артельномъпромыслѣ въ Тверскойгуб.,
выходитъ, что лучше всего идутъ смолокуренныя артели при-

волжскаго края. Въ прошедшемъ году 16 смолокуренныхъар-

телей выработали 11,099 п. смолы на сумму 6211 р., считая

пудъ смолы по 56 к. Содѣйствіе тверскаго земства артельно-

му смолокуренію заключается преимущественновъ томъ, что

оно выдаетъ артелямъ кратковременнаяссуды за общпмъ по-
ручительствомъ *леновъ артели и ручается управленію го-

сударственныхъимуществъ въ вѣрной уплатѣ артелямиденегъ

за смолякъ, отпускаемыйизъ казенныхъ лѣсовъ. Всѣ эти ар-

тели получили отъ земства въ ссуду 3730 р., изъкоторыхъуже
уплачено ими 2000 р. Недавно, пишетъмѣстная газета, окон-
чена постройказавода для переработкипродуктовъ смолокуре-

нія. Заводъ этотъ долженъ служить образцомъправильнагопро-
изводства и мѣстомъ сбыта предметовъкрестьянскаго смолоку-
ренія для передѣлки ихъ въ болѣе цѣнпые продукты: уксусныя

соли, колесную мазь и проч.

— Череповская(Новгородскойг.)городская дума ходатайству-
етъобъ устройствеблизъ Череповцаземледѣльческаго учебнаго
веденія, на участкѣ земли, въ количествѣ ЗОдес, пожертвован-
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занномъгородомъ, и вмѣстѣ сътѣмт., впредь до утвержденія уста-

ва, рѣшила, чтобы не терять времени, производить начастныя

средства подготовку почвы для Фермы— устраиватьнеобходи-
мыя помѣщенія и приниматьжелающихъ молодыхъ людей для

практическагообученія ихъ правильному обращеніюсъ земле;?,

а также и нужнѣйшимъ ремесламъ.

— Въ разныхъ губернскихъвѣдомостяхъ сообщено, что въ

Москвѣ учреждается товарищество подъ Фирмою «Рыбно-мяс-
пое гуано». Продуктъ, который намѣрено вырабатывать буду-
щее товарищество, будто можетъ съ успѣхомъ замѣнить слиш-

комъ дорого стоющее и потому для нашихъ хозяевъ почти не-

доступное американскоегуано. Въ Норвегіи долго уже упо-

требляется, съ болынимъ успѣхомъ, удобреніе, приготовляемое

изъ рыбьихъ остатковъ. На этомъоснованіи въ Москвѣ думаютъ

приготовлять удобреніе отчастиизъ рыбьихъ костей, а отчасти

изъ мясныхъ остатковъ и крови животныхъ. Такимъ образомъ
московское гуано должно будетъ въ достаточномъколичествѣ

содержать азотъ и Фосфорнокислую известь. Такого гуано, по
мнѣнію московскихъ предпринимателей,для удобренія однойде-
сятины потребуетсяотъ 20 до 25 пудовъ; кромѣ того, оно мо-

жетъ быть съ пользою примѣшиваемо и къ навозному удобре-
нію. Общество надѣется продавать свое рыбно-мясноегуано не
дороже 70 к. пудъ.

Не вѣрится намъ въ успѣхѣ этого предпріятія. Москва не
Норвегія: подъМосквой нѣтъ ЛаФаденскихъострововъ, гдѣ дѣй-

ствительно больше не-куда дѣвать рыбу, какъ наудобреніе; въ

Москвѣ иной разъ и живаго карася трудно достать. Слѣдовв-

довательно, о рыбномъ гуано здѣсь и рѣчи быть не можетъ.

Остаются, слѣдовательно, только остаткисъскотобоенъ.Но раз-
вѣ и ихъ уже такъ много, чтобы можно было заготовлять на

всю Россію мясное гуано и составлять для этой цѣли особое
товарищество. Не рано-лиг.г. предпринимателизадумалиопо-
вѣстить русскихъ хозяевъ о своемъ предпріятіи.
— Въ одномъ пзъномеровъ «Земледѣльческой Газеты» помѣ-

щенъ заслуяшвающій вниманія учетъскотнагодвора находящей-
ся близъ Москвы Мытищеякой Фирмы г. Перлова. Перловъ, за-
нимающійся въ теченіи многихъ лѣтъ молочнымъ хозяйствомъ
и вполнѣ знакомый съ этимъдѣломъ, говорить, что болѣе бла-
гопріятиаго времени, какъ нынѣшнее, для занятія скотовод-

ствомъ не было—и врядъ-ли будетъ. Цѣны телятамъ на вы-

ставкахъ съ каждьгаъ годомъ возвышаются, также и дѣпы на

молочныепродукты стоятъ постоянно высокія. Масло сливочное
стоитъвъ Москвѣ отъ 16 до 20 р. пудъ; а если близкое раз-

стояніе отъ столицъили болыпихъ городовъ сиособствуетътор-
говлѣ прямо молокомъ, то, пользуясь этимъ, можно сбывать его
по 90 коп. ведро. Главное условіе, продолжаетъг.Перловъ, дія
того, чтобъ Ферма приносилажелаемую отъ нея выгоду — это
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раціональное кормленіе коровъ. На Фермѣ г. Перлова ихъ со-

держать постоянно отъ 40 до 42 и 2 или 3 быка. За время съ

1 октября 1873 по 1 октября 1874 г. получено молока 1345
ведеръ, которыя и проданы по 90 к. вед. за 6,610 р. 50 коп.

На содержаніе употреблено:
Сѣна 6,820 п. считая по 20-к. пудъ на ...... 1,364 р.

Соломы яровой 2000 п. па ............... 200 »

Отрубейпшенныхъ 547 кулей по 1 р. 60 к. куль
въ 4 пуда на ................... 875 » 20 к.

Жмнховъ льняныхъ 620 п. по 50 к. п. на ... . 310 »

Соли 48 п. по 75 к. п. на . . ............. 36 »______

Итого па кормъ . .2,785 р. 20 к.

Кромѣ того, на ремонтъ и починку строеній, на жалованье

нрикащику и рабочпмъ, па ихъ содержаніе, лошади и рабочаго
для доставленія молока въ Москву п разныемелочные расходы

по молочному хозяйству слппкомъ 1500 руб. Затѣмъ чистой
прибыли получено 2259, Р- или около 55 р. съ головы.

—Другой хозяпнъ г.Комаровъ, занимавшиесятакжемолочнымъ

хозяйствомъ, подтверждая вполнѣ сказанноег. Перловымъ, рс-
комендуетътѣмъ хозяевамъ, которые по отдаленностисвонхъ

имѣній отъ болыпихъ городовъ ие могутъ возить на продажу

молоко и должны обращать молочные скопы на масло, сбивать
его прямо изъ молока, не снимая съ него сливокъ и не заква-

шивая на сметану. Въ Голштпніи, Мекленбургѣ п Помераніи
снособъэтотъ давно ведется и въ послѣдніе годы особеннорас-
пространяется. Голштпнскій спеціалистъ по молочному хозяй-
ству, Петерсенъ, говорить, что способъ этотъ особенно выго-
деиъ для неболыпихъмолочпыхъхозяйствъ, такъкакъпринемъ
нѣтъ необходимостипп въ хорошо устроенной молочной, т.-е.
такой, гдѣ бы температура,во всякое время года, могла-быбыть
регулируемапо произволу, нп надобностивъ болыпомъ количе-
стве молочной посуды, что также составляетъразсчетъ. Нѣтъ

заботы п о томъ, чтобы сливки достаточно отстоялись, но не

перестоялисьи не закисли, что вредить выходу маславъ коли-

личественномън въ качественномъотношенш. У Петерсенамо-
локо вечерняго удоя прямо— только процѣженпое сливаетсявъ

ушатъ и оставляется такъ навею ночь; утромъ вливается туда

же молоко утренняго удоя. Температурамолочной не имѣетъ

особеннаго вліянія; лучшая однакожъ между 5° и 16° Р. На
слѣдующее утро прнступаютъкъ сбиваніго. Сбиваютъ въ обык-
новенныхъ маслобойнахъ,но неочень спльпо, такъ какъ замѣ-

чено, что прп медленномъсбиваніл масла получается больше.
Масло собираетсяволосянымь ситомъ, промывается и обдѣлы-

вается обыкновеннымъ образомъ. Другой хозяипъ, Пленъ, на
основанін собственнаго многолѣтняго опыта, подтверждав™

также выгоды отъ нриготов.існія маслапрямо изъ молока. Все
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молоко отъ 30 коровъ идетъу него намасло. Главный расходъ
составляетътолько маслобойнавъ 1 1 всдоръ вмѣстимости, съ

горизонтальнымъваломъ, п приводъ къ ней, стоющіе вмѣстѣ око-

ло 60 р. Кромѣ^того понадобились4 дубовыхъ кадки, плоская

лохань, 2 бочки для воды и молочнаго пахтанья, ситап разныя

мелочи,— и тогдавсе обзаведеніе обошлось ему въ 100 р. .Мо-
лочное пахтаньеможетъ идти на прпготовленіе сыра, или, съ

большею пользою, на отпаивапіс телятъ.

— Къ помѣщенному въ декабрьской книжкѣ «Трудовъ» крат-

кому заявленію, объ уетроивающейся, близъ Москвы, въ ниѣ-

ніи князя Мещерскаго с. Петровскомъ, образцовой, сравнитель-
ной расовой Фермы, прибавимъ нѣкоторыя подробности, заим-
ствованныя изъ «Земледѣльческои Газеты»: Ферма, подъ руко-

водствомъ инспектораскотоводства г. Чулкова, вступила уже

въ свою дѣятельность. Кромѣ пріобрѣтенныхъ Фермою четырехъ

расовыхъ стадъзагранпчнагогорнаго скота и ожидаемыхъ, въ

скоромъ времени, четырехъже стадъиностранныхънизменныхъ

породъ, выбираются изъ им^вшагося при Фермѣ большаго ста-
да русскихъ коровъ 40 штукъ, приблизительноодного вѣса и

молочности, которыя тутъ и останутся. Такимъ образомъ хо-

зяевамъ, желающимъзаняться улучшеніемъ своегоскотоводства,

представитсявозможность выбрать безошибочно ту породу, ко-

торая болѣе соотвѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ и кормовымъ

средствамъихъ имѣній. При Фермѣ имѣется 120 дес. пахатной
земли, раздѣленной на 10 полей. Сѣвооборотъ слѣдующій: 1-е

поле—паръ удобренный, 2-е—озимь, 3-е—корнеплоды, 4-е—

овесъ по половинному удобренію съ посѣвомъ клевера, 5-с, 6-е
7-е—клеверънаукосъ, 8-е и 9-е—пастьбище, 10 е— греча.Кро-
мѣ того 150 дес. выгона по мелкому кустарнику и заливные

луга для сѣнокоса.

j —Лѣтомъ 1873 г. снаряжены были миннстерствомъгосу-

дарственныхъимуществъ двѣ экспедпиіп для иервоначальнаго

изслѣдованія болотъ Полѣсья и въ Новгородской губ, Въ про-

щедшемъ 1874 г. дано било этому дѣлу болѣе широкое раз-

витіе. Посланы были три экспедиціи: въ Полѣсье, въ Новгород-
скую и Псковскую губ. По первойизънпхъ, подъначальствомъ

полковника Жилипскаго, какъ впдно изъ очерка, помѣщепнаго

въ «Зеиледѣльческой Газетѣ», сдѣлананивелировка въ Минской
и Волынской губ. напространствдо 5 милл. дес. Произведены
основныя осушительныя работы напротяженіи 30 верстъ и осу-

шено совершенно небольшое болото въ 2 в. ширины н въ 15
в. длины. При этомъ земледѣлецъ князь Витгенштейнъпринялъ
на свой счетъ расходъ въ 1000 р., а крестьяне одной деревни
прорыли сами, подъ руководствомъ экспедиціп, каналъ въ 600

саж. Отъмногихъземлевладѣльцевъ имѣются уже, въмпнпстер-

ствѣ государственныхъимуществъ, заявленія о готовностиихъ

содѣйствовать предпринятомудѣлу.
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Изъ свѣдѣній о работахъэкспедиціи въ Псковской губ, вид-
но, что экспедиція, подъ начальствомънадв. сов. НотгоФта, яз-
слѣдовала болота на пространствѣ 300 т. дес. Расходы по ни-

велировкѣ болотъ въ опочецкомъ уѣздѣ уѣздное земство при-

няло на себя. Участіе въ расходѣ по осушенію, въ томъже уѣз-

дѣ, 1910 дес. принялъ одинъземлевладѣлецъ, который и хода-

тайствуемо представленіи ему высушеннаго болота въ долго-
срочную аренду. Къ району изслѣдованій болотъ, въ будущее
лѣто, присоединяютсяПетербургская и Олонецкая губ. Въ Пе-
тербургскойг. при изслѣдованіяхъ будетъ обращено вниманіе
преимущественнона болота, приносящія вредъ въ санитарномъ

отношеніи. Кромѣ осушенія болотъ, предполагаетсяеще произ-
водить въ опочецкомъ уѣздѣ, Псковской губ., опыты культиви-

рованія, осушенныхъ въ прошедшемъгоду, мвсностейпо ново-
му способу, неизвѣстному еще въ Россіи. Опочецкое Земское
Собраніе ассигновалона эти опыты 1000 р.

— На бывшемъ въ Таганрогѣ съѣздѣ углепромышленниковъ

обсуждался вопросъ, предложенный министерствомъгосудар-
ственныхъ имуществъ, относительно успѣшнѣйшаго развитія
угольной промышленностина югѣ. Главными двигателямика-

менно-угольнагодѣла являются: улучшенные пути сообщенія,
рабочія руки и правильный кредитъ. Что касаетсяпутейсооб-
щения, то съѣздъ полагаетъвесьма важнымъ скорѣйшую по-

стройку донецкой я?елѣзной дороги; что же касаетсярабочихъ
рукъ, то такъ какъ мѣстныя силы не удовлетворяютъ спросу,

съѣздъ находить необходимымъпереселятьрабочихъ изъ дру-

гихъ губерній, чрезъ посредство мѣстныхъ землевладѣльцевъ,

согласившихся надѣлять переселенцевъземлею, которую рабо-
чіе, въ теченіи опредѣленнаго времении условій, будутъвыку-
пать въ свою собственность. Въ заключеніе съѣздъ поетано-

вилъ ходатайствовать предъ министеретвомъпутей сообщенія
о введеніи однообразнаго тарифа на перевозку каменнагоугля
и о дозволеніи шахто-хозяевамъ на постройку собственныхъ
товарныхъ вагоновъ, назначенныхъспеціально для перевозки

угля, съ тѣмъ, чтобы каждая желѣзная дорога принимала,за

установленнуюплату, эти вагоны на свою линію.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ШРЕСПОНДЕНЩЯ.

ИЗЪ МСТЙСЛАВСКАГО УѢЗДА

МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕНІИ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъмы доставиливъ редакцію «Тру-
довъ» изъ одного нашего хутора Могилевской губерніи экзем-

пляры надвемныхъ стеблейкартофеля съ образовавшимися на
нихъ картофелинами поверхъ земли. Редакція, разъясняя при-

чину такого образованія *), присовокупила,что съ нашейсторо-
ны не было доставленосвѣдѣній, въ какомъ положеніи нахо-

дились стеблиотносительноземли: въ вертикальномъ, или въ*

наклоненномъположеніи, соприкасались съ землею илп нѣтъ

и т. д. Вопросъ, сдѣланный намъ, могъ остаться безъ отвѣта,

за силою прогалаго времени,ежели-бы то же самоене повтори-

лось прошлое лѣто съ лукомъ, настрѣлкѣ котораго, какъ и на

стеблѣ, образовались луковицы. Къ сожалѣнію, изъ множества

такихъ экземпляровъ, найденныхъ при сборѣ лука, за небыт-
ностію моею въ имѣніи Шамовщино, мстиславскагоуѣзда, во

время лѣта, я могъ только подѣлиться однимъ, представивъ

этотъ экземпляръ также редакціи «Трудовъ» **).
Преяде всего, возвратимся къ картоФельнымъ стеблямъ съ

образовавшимися на нпхъ картофелинами. Редакція «Трудовъ»
высказала предположеніе , что «такіе стебли или лежали

какъ-нибудь въ тѣни и, слѣдовательно, были болѣе влажны,

чѣмъ другіе, пли были сначалаокучены, а потомъ сънихъзем-

ля обвалилась, или были надломленыи т. д.» Ничего подобнаго
небыло: всѣ экземпляры, болѣе 20, найденыбыли росшимивер-
тикально, при каждой вѣтви стебля была картофелина величи-

ною отъ куринаго яйца до горошины; снизу картофелины были
крупнѣе. Рѣдкость такого образованія заставила меня обра-
титься сълучшими экземплярамикъ учителюестественнойисто-
ріи могилевскойгимназіи. Къ сожалѣнію, какъ экземпляры, такъи
изслѣдованія погиблибезслѣдно. Произрастаніе картоФелинъна

стебляхъ, присравненіи съпроизрастаніемъ луковицъ настрѣд-

кѣ, тожественно.И то и другое меня убѣждаетъ, что единствен-

ная сила, производящая иеключенія, состоитъвъ массѣ вѣка-

*) Это было въ 1868 году. Разъясненіе помѣщено въ «Трудахъ» 1868 г.
т. IV, вып. II, стр. 91. Ред.

**) Онъ полученъ редакціею и сохраненъ, какъ и экземпляръ картофель-
ныхъ стеблей. Ре}.
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ми скопившагося въ одномъ и томъ же мѣстѣ удобритель-
наго матеріала. Вотъ доказательства. Присланный на хуторъ

въ 60-хъ годахъ картофель росъ на бывшемъ прежде дво-

рпщѣ, которое, съ перемѣною владѣнія хуторомъ, обращено бы-
ло въ огородъ. Дворище это занимало около двухъ десятинъ,

по мѣстамъ были площади изъ-подъ снятаго строенія; на этихъ-
то площадяхъ и явилась такая странная растительность. За
годъ до засѣва картоФелемъ, все дворище засажено было ка-

пустою брауншвейгскою и коломенскою и на мѣстахъ, гдѣ би-
ли дровосѣки, лгодскія помѣщенія и амбары, капуста доходила

до чудовищныхъ размѣровъ, а гдѣ былъ дворъ, та же капуста

не представляла ничего подобнаго. На другой годъ при засѣвѣ

этого мѣста картоФелемъ, и онъ росъ также не одинаково: по

двору былъ удовлетворителенъ, на мѣстахъ же бывшихъ подъ

строеніями превзошелъ всѣ ожиданія и далъ тѣ рѣдкіе экзем-

пляры съ картофелинами на стеблѣ поверхъ земли, которыми

*я подѣлился въ свое время съ редакціею «Трудовъ». То же са-

мое повторилось и съ лукомъ въ другомъ моемъ имѣяіи мсти-

славскаго уѣзда, въ Шамовщинѣ. Бурьянъ отъ крапивы цѣлымъ

лѣсомъ росъ на мѣстѣ, гдѣ нѣкогда были амбары. Въ виду уни-

чтоженія безобразія, я поднялъ эти мѣста; земля была коФей-
иаго цвѣта и на столько мягка, что моя палка входила въ нее

на 2 | 3 ея длины. Въ 1873 году я посѣялъ здѣсь красную свек-

лу, но результатъ оказался неудовлетворителенъ. Въ минув-

шемъ году я навезъ на это мѣсто земли изъ канавъ, въ кото-

рыхъ оказалось громадное количество скорлупы отъ улитокъ и

другихъ остатковъ. Къ такой землѣ прибавлено было простой
земли и мелкаго лошадинаго навоза. Все это было тщательно

перемѣшано глубокою оркою и посаженъ былъ арзамазскій лукъ,

который въ минувшее лѣто и далъ на стрѣлкахъ луковицы, ко-

торыя и были препровождены въ редакцію «Трудовъ».
Одно я выношу изъ этйхъ Фактовъ неопровержимое, —это со-

знаніе въ слабости нашего хлѣвнаго удобренія, стоющаго намъ

громадиыхъ издержекъ и приносящаго весьма слабыя выгоды.

Не настало ли время стать ближе къ дѣлу и подумать если не

о совершенной замѣнѣ, то о дополненіи этого удобренія дру-

гими матеріалами? Не смѣю утверждать, что повсемѣстно оно

ненадежно, а скажу лишь то, что вижу передъ глазами. Кто не

любовался, въ иной разъ, весенними всходами пшеницы, ячменя

на унавожеиныхъ хорошо земляхъ, въ особенности въ теплую

весну! Какъ часто въ нашихъ мѣстахъ пахарь, поглаживалъ

себѣ руки, любуясь темнозеленою зеленью всходящаго хлѣба;

но вотъ дунулъ сѣверякъ майскій, — крѣпнетъ земля, вывѣвается

изъ нея влага, и гдѣ все то, что такъ радовало пахаря? Ста-
нешь молотить —зерно тоще, слабо, солома длинна безъ пути, —

проку во всемъ мало. Что за притча? —Вся она и есть въ томъ,

что дорого стоить намъ навозъ хлѣвный, а еще дороже обхо-
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дится наша къ нему симпатія. Немудрено, что у насъ сложи-

лась курьезная поговорка —«по удою корову не цѣнютъ», зна-

чить вся цѣна ей въ навозѣ. А если навозъ приносить столь

великія милости, какъ пшеницу хоть бы самъ-12-ть или ячмень

самъ-10-ть, что впрочемъ надобно назвать исключеніемъ, то

развѣ велика этой коровы цѣнность и по навозу? Поговорка
сложилась при даровомъ трудѣ, который не свѣрялъ расходъ

съ приходомъ, теперь же она анахронизмъ и неведетъ ни къ

чему полезному, развѣ только къ убытку, въ особенности въ

нашей мѣстности, гдѣ вывозка навоза страшная тяжесть на-

шего хозяйства, гдѣ зачастую мы, невыждавъ сиѣ.юсти навоза,

вывозимъ его зимою и предоставляемъ ему напрасно терять все

его доброе, вывозимъ отъ того, что лѣтомъ невозможно, по не-

достатку рукъ. А что стоить намъ составленіе навоза?—Если
скажу —половину всего хозяйства, то скажу весьма мало. Поло-
жительно скажу, что другія удобренія, которня у насъ еще въ

дѣтствѣ, обошлись бы дешевле хлѣвнаго. Изъ многихъ лѣтъ

моего хозяйства, я достигъ ржи самъ-16-ть — одинъ разъ и пше-

ницы самъ-18-ть — одинъ разъ; затѣмъ, несмотря на то, что

подъ пшеницу кладется 500 бвлорусскихъ возовъ, т. е. 5000
пудъ, по десятилѣтней сложности, озимая дала 10 зеренъ,—

что переводя на деньги составляешь, за искдюченіемъ аосѣв-

наго зерна, на десятину 90 рублей. Но вывозка навоза по 4 ко -

пѣйки съ воза (если только найдутся охотники) —20 рублей, раз-

грузка, запашка, укатка не менѣе 5 руб., а тамъ глядь— -то и

. другое —приемотръ, подготовка земли къ засѣву и пр., такъ и

смотришь— рублей въ 35-ть и станетъ десятина, а тамъ умог

лотъ, свозка съ поля и пр. и пр., —и выйдетъ, что самое капи-

тальное зерно принесѳтъ весьма не капитальныя выгоды^ въ

особенности, если определить какъ слѣдуетъ стоимость навоза.

Положимъ, что половина вины въ насъ самихъ. Но иочему же

мы не обращаемъ вниманія на наши другіе удобрительные ма-

теріалы, хоть напримѣръ на торфяники, именуемые лугами. Въ
нихъ сверху топь, грязь, ржавчина; на днѣ же канавъ тянется

иной разъ длиннымъ пластомъ бѣлая, какъ снѣгъ, .мацерія. —
Вглядываешься въ невзвидишь множество скорлупъ улитокъ и

другихъ остатковъ животныхъ организмовъ*). Попробуйте убфг
___________________|_____ ■ I ирэн

*) Бѣлорусскій крестьянинъ —жнветъ въ избѣ, нелучшей хлѣва, и окру:

женъ грязью, неуплотимъ, но его не наймешь ни за какія деньги для вы-

носки золота. Я лично самъ своими руками носилъ ночныя кадки на

скотный дворъ, чтобъ возбудить въ немъ послѣдованіе примѣру, но не

достигъ цѣли. Мѣста, устроенныя для отхода, не посѣідаются, во избѣжа-

ніе чистки ихъ. Я сообщаю этотъ фактъ, какъ фактъ ложнаго стыда или

презрѣнія къ дѣлу, тогда какъ въ избѣ живутъ съ крестьяниномъ свиньи

и телята, грязь подъ ногами, надъ головою, —живутъ же этимъ вонгочимъ
воздухомъ. У бѣдорусса сложилось все по-своему. Ни одииъ хозяине не
сниметъ шкуры съ издохшей скотины, проѣздитъ три дня въ отыоканіи

Томъ I,— Вып. IY. 8
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дить въ огромномъ значенін этой болотной неудобицыУ.—Вотъ
гдѣ талисманънашего убыгочнаго хозяйсгва. Что разъ заве-

велось и записалосьуглемъ на курной хатѣ, того иевыгонишь

вѣками, того непрочтетънаша тощая грамотность. Все темно,
грустно, а жить надо.

Л. Полторацкой.
Усадьба Шамовщино.

1875 г. января 15 дня.

■

,■■.■■■ , , а ■

ИЗЪ подолш.

Что-тодумаетъсънамисдѣлать зама?Еслипрошлогодняя опро-
тивѣла намъ своею грязью, то настоящая надоѣла уже своими

вьюгами, да морозами до нельзя. Зима собственно установи-
лась у насъ съ 16 января; съ той поры рѣдкій день обходит-
ся безъ вьюги, и такой вьюги, что среди бѣла дня свѣта Бо-
жія не видно. Снѣгу столько ужъ нанесло, какъ и не помнится

намъ, дороги— словно насыпина желѣзныхъ дорогахъ, возвы-

шаются на два аршина мѣстами. Встрѣча съ проѣзжими на

такихъ наеыпяхъ истинноенесчаетіе. Свернуть съ насыпи

съ болыпимъ усиліемъ только можно заставитьскотину, она

чуетъ, что не добро ждетъ ее внѣ дороги.

Часто доходить до тото, что свернувъ съ снѣговой гребли
(плотины), какъ у насъ говорятъ, лошади такъ завязнуть въ

снѣгъ, что приходится снимать съ нихъ упряжку и выводить

на насыпь, а затѣмъ пассажиръпринимаетсявытаскивать, на

собственныхъплечахъ, сани. На большихъ дорогахъ ухабы
невообразимые; ѣдешь въ саняхъ словно въ лодкѣ по разбу-
шевавшимся волнамъ, и кидаетътобой безъ милосердія во всѣ

стороны. Если къ сказанномуприбавить морозы, доходящіе ДО

27° Р., то выйдетъ, что Подолія скорѣе похожа на Сибирь, а

не на юго-западныйкрай.
Не диво бы, еслибъ картина такая стояла въ декабрѣ или,

пожалуй, въ январѣ еще; а то вотъ 16-е марта, а морозу на

дворѣ 8°, 14 мартабыло 10°, а 13—11° морозу; снѣгу бѳздо-

нечное, непроглядное, скучное до тошноты море.

Ну да Богъ съ нимъ, съ этимъморозомъ. Нашъ малороссъ

твердить свое: «крипи не крипи а не до Різдва йде а до вели-

кодня,, перебуди Січень, Мичень, (январь, Февраль) а марець

перебудемъ». Но этимълишь тѣшитъ онъ свою бѣду, въ сущ-

живодера и, не найдя его, иной разъ лишается шкуры. У этого народа^, пов-
торяю, одно невозможно, другое неудобно; отъ этого необыкновенно тер-
питъ наше хозяяогво. Къ довершенію всего,> нѣтъ,въсредѣ помѣщпковъ ни-

какого совѣщанія о хозяйств 1];. ,
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ности же далеко не такъ равнодушенъ онъ къ своему такому

исключительному положенію. Въ недалекомъ прошломъ въ

Февралѣ у насъшла сѣвба яроваго, а въ началѣ марта неди-

ковина, а теперь-то, какъ нодумаешь, когда сойдутъ это горы

снѣгу, когда-то оттаетъ земля и пробудится въ ней расти-

тельная жизнь? А тутъ каждый день то-и-дѣло поглядываешь,

что корму для скота остается слишкомъ мизерный запасъ,:—
скотинкана трескучемъморозѣ, переѣла почти вдвое больше,
чѣмъ сколько съѣлабы въ оттепель.Въ силу такихъ соображе»
ній яринная солома поднялась въ цѣнѣ до пес plus ultra, за
копну (60 сноповъ) платятъ по X р. и по 1 р. 50 к.

Хлѣбъ тоже поднялся нѣсколько въ цѣнѣ. Пшеницалишь
стоить, про нее и не епрашиваютъ; назадъ тому мЬсяца съ
полтора покупателипредлагалипо 7 руб. ч., продавцадержут-
ся цѣнъ высшихъ, и сдѣлокъ нѣгъ никакихъ; рожь 3 р. 25 к.,

овесъ и ячмень до 3 р., просо по прежнему, кукуруза пошла

въ гору; въ балтскомъ уѣздѣ продается на базарахъ по 6 р.

с, у насъпродажиеще нѣтъ; кто имѣетъ—держать къ весяѣ,

когда будетъ спросъдля еѣмянъ.

Членъ-корреспондеитъ Священникъ Сііндиицкій.

6 марта 1875 года.

3 КІЕВСКАЯ ГУБ., ТАРАВДАНШЙ УѢЗДЪ,
■ ■ • ! I I

ФОЛЬВАРОКЪ ДЕНГОФОВКА.

Хотя по календарю настоящій годъ считается1875, но мы—

земледѣльцы все еще слншимъпрошлогоднюю пѣсню, которую

такъ не скоро забудемъ. Лѣтопись нашей трудной жизни за

1874 г. такова. Веснахолодная, лѣто жаркое, сухое ивѣтряное,

осень жаркая и сухая. Безснѣжье до конца года. Сѣна собрано
очень мало, безъ капли дождя. Урожай культурныхъ растеній
таковъ: озимая пшеницасъ десятины отъ 10 до 15 четвертей,
рожь отъ 7 до 10, озимая рожь отъ 7 до 15; овесъ отъ 3 до

5; ячмень отъ 2 до 5; просо отъ 0 до 3; гречиха отъ 0 до 2;

горохъ отъ -1 до 3; свекловное брутто отъ 30 р. 50 руб., съ
десятины. Платаза сборъ озимаго хлѣба отъ 50 до 75 к. с. за

коцву (бОсноповънрп вязи въ 5 четвертейаршина),,или на-
турою—5, 6, 7,| 8 и 9 часть собраннагохлѣба.
Обработка пароваго поля подъ посѣвъ озимаго хлѣба произ-

ведена въ самнхънеблагопріятныхъ условіяхъ. У насъна 100
Фольварковъ въ 95 ведется, по недостатку разверстанія, трех-

польная отжившая системасъ чернымъ, (голнмъ) паромъ. При

*
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обработкѣ пароваго ноля, сколько мы переломалиплуговъ, бо-
рота, ралъ, драпаковъ, экстирпаторовъикатковъ—трудно вы-

разить. Въ нашеймѣстностипосѣвъ озииаго рапса, произво-

дится до 5 августа, рожь до 20, а"пшеницадо 15 сентября. Мнѣ

пришлось оставить мѣстный обычай въ сторонѣ. Досматривая
самъ лично при посѣвѣ (покуда сѣялки системыРобиллярда изъ
завода Менделя) *) и желая своевременноотправитьсяна вар-

шавскую выставку я посЬялъ весь хлѣбъ къ 25 августа. Еслп
земля имѣетъ достаточноеколичество влагидля всхода сѣмянъ,

высѣваюна 1,317 кв. саж. (одинъморгъ)въ-разбросъ24 гарнца.
Такъ какъ въ минувшую осень была сильная засуха, на моргѣ

высѣвалъ по 40 гарнцевъ. Часть поля, обсѣмененная къ 12
августа, до выѣзда моего въ Варшаву, хотя слабо, но зазеле-
нѣла, остальныя 100 дееятинъ взошли въ ноябрѣ подъ снѣ-

гомъ. Послѣ того снѣгъ пропалъ и всходы представлялисьот-

лично. Хотя съ половины августа до ноября не было дождя,

однако по дорогѣ въ Варшаву, чрезъ Брестъ, отъ Варшавы до

Берделева,— поля обсѣменепная озимымъ хлѣбомъ—представ-

лялись отлично,нижеБерделева—въКіевской, частьюВолынской,
Подольской и Херсонскойгуб. вообще всходы были очень сла-

бые.' Мѣстности лѣспстыя болѣе удержали влаги; у насъже,

благодаря сахарнымъзаводамъ, лѣса почти совершенно истре-

блены и господство засухи ежегодное. Все это хорошаго уро-

жая озимаго хлѣба не обѣщаетъ.

Застойвъ торговлѣ съ августа очень сильный. Почти никто
ничего не продалъ, даже предложеній на продажу не было.
Номинальныя цѣны таковы: озимая пшеница (чет. 10 пудъ)—
6 руб., рожь. 3 р.; овесъ 3 р. 25 к. с; ячмень 4 р.; просо 5 р.;

горохъ 4 р.; гречиха Ь% р., рожь 5 1/.,, ленъ 7; бураки 1 р. 75;
свекловичная сѣмена 3 р. пудъ; картофель 4 р.; сѣменаклевера

40 р. четверть; люцерна50 р.; эснарцетъ4*/2 ; сѣно 50 к. пудъ,

мѣшекъ въ четверть ржаной половы 30 к. с, пшеничной60,
гречневой 75. Сѣна для продажи нѣтъ, всѣ запасы ржаной и

пшеничнойсоломы трехъ послѣднихъ лѣтъ' распроданы совер-

шенно. У крестьянъ, корма для скота и лошадей совершенно
нѣтъ. Цѣна воловъ высокая: отъ 50 до 75 за Штуку. Дошадп
худіпія продаются по 75 к. с. нітука; % крестьянъ для себя и

для яіивотныхъ съ Новаго года покупаетепродовольствіе. Зима,
длится до безконечности. Съ 1-го апрѣля всѣ~ Поля были по-

крыты снѣгомъ.

Цѣна работниковъ: годовые1—полный рабочій 50 р.; они упо-

требляются единственнопри посѣвѣ, обработкѣ _ полей, на до-
смотръза скотомъ и лошадьми; съ 1 апрѣля по 1 'октября рабо-
таютъ до 9 часовъ, въ остальноевремя ! до 6. Лѣтніе погон-

') Въ м. Бѣдая-Церковь Кіевской губернія, васидьковскаго уѣзда.
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щики за 8 мѣсяцевъ получаютъ 25 до 30 р. с. Къ модотьбѣ,

уборкѣ сѣна и яроваго хлѣба и другимъработамъобыкновенно
нанимаютъработать 104 дня въ годъ за 20 р. с. Сборъ яроваго
хлѣба—-косьба и связка въ снопы 2 р. десятина; озимыйхлѣбъ
за копну, въ 60 сноповъ, серпомъотъ 50 до 75 к. с. Жнеи «Ce-
res» Бурдина довольно употребительны. За трекратную обра-
ботку свекловоды съ вьікопкою 600 пудъ съ морга (1,317 кв.

саж.) работникиполучаютъ отъ 12 до 15 р. сереб.
Людямъ не знающимъ мѣстныхъ обстоятельствъ цѣны мо-

гутъ показаться довольно умѣренпыми. На дѣлѣ онѣ не такъ.

Всѣ работники, годовые, лѣтиіе, мѣсячные, для обработки све-
кловицы, для работы на 104 дна въ годъ, при аключеніи дого-

гора, получаютъ всѣ деньги сполна на два года впередъ до на-
чала работы или службы. Нынѣшпей весной были предложенія
дѣлать договоры натри года и, разумѣется, всѣ деньгиза три

года впередъ до копѣйки. Эти предложеніявъ нынѣшнемъ году

осуществляются. Спросите—кто у насъ ввелъ такой фтансо-
вый развратъ!Omb4Yво всеуслышаніе —сахарныезаво) к Это—
предметъ столь важный въ экономическомъзначені г, ч о съ

нпмъ двумя словами порѣшить нельзя. Еслибы я зналъ, что

коммнссія работающая въ С.-Петербургѣ надърегулировкою от-

ношеніе нанимателяи работника нуждается въ подобннхъ
объясненіяхъ, я бы подробно объяснилъ значеніе для нашей
черноземноймѣстногти Фпнансовагоразврата, въ кабалу кото-
раго попадаетъвесь нашъ темныйлюдъ, ради сахара.
Подобнаго рода вопросы, чрезвычайной важности для мѣст-

ныхъ интересовъ,не охотно затрогиваются въ столичныхъ из-

даніяхъ; ону не могутъимѣть обще-государственпагозначенія,
а потому не въ состояніи обратить на себя общественноевни-
маніе. У себч же дома, мы не имѣемъ изданія, которое бы да-

вало свободный достуиъ нодобнымъ свѣдѣніямъ и вглядамъ.

Покуда мы неимѣемъ органа, котораго задачеюбыла-бн разра-
ботка мѣстнгыхъ нуждъ. На первый планъ выдвигается то, что
нужно редактору, а не то, чѣмъ страдаетъобщество. Евреи и

сахарозаводчики богатѣютъ, землевладѣльцы же и крестьяне

раззоряются. Страпа, въ которой промышленностьзахватилаотъ

земледѣльца капиталы, руки, землю, лѣса, воду—не спрашивая

хватаетъли этого для самого земледельца, представляетъса-
моененормальнпое,извращенноеразвптіе народпагохозяйства.
Земледѣлецъ отрѣшенъ у насъотъ всѣхъ правъ—какъ произво-

дителя: на сторонѣ сахарнагопромысла всѣ выгоды.

У насъобыкновенно принято, что корреспондентъдаетъоб-
щи обзоръ земледѣльческихъ Фактовъ въ данной мѣстносги,

обнимая уѣздъ или даже цѣлую губернію. Подобныя свѣдѣнія

если даютъ пхъ люди, которые исключительно собиранію ста-
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тистнческихъ данішхъ себя посвящаютъ —прпносятъ кое-какую

пользу. Но практики-хозяева не пмѣютъ на это времени. По-
лезнѣе будетъ давать вѣрный отчетъ за всякую треть своего

хозяйства. По-моему, это такъ. Если редакторъ «Трудовъ» по-

добные отчеты пайХетъ полезпыми, —за 1 треть 1875 г. готовъ

представить *).

Ч. К. И. В. Э. Общества арендаторъ ф. Денгофовка

А. Сидоровичъ.

ЖУРНАЛЪ

ОБЩАГО СОБРАНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА

13 ФЕВРАЛЯ 1875 Г.

, Присутствовали президента князь А. А. Италійскій
граФъ Суворовъ-Рымникскій, вице-нрезидентъ 3. Н. Мухор-
товъ, секретарь А. И. Ходневъ, 20 членовъ и 3 члена-со-

трудника.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 23-го
января.

II. Члены Ф. В. Овсянниковъ и А. В. Совѣтовъ вошли въ

I Отдѣленіе Общества оъ представленіемъ слѣдующаго co-

держанія:

«Мы, нижеподписавшіеся, беремъ на себя смѣлостг. обра-
тить вниманіе Отдѣленія на крестьянина Клинскаго уѣзда,

Московской губерніи, Петровской волости, деревни Некра-
сино, Григорія Лаврентьевича Еашаева. Этотъ крестья-

нинъ, въ настоящее время уже не мелкій землевладѣлецъ и

Фабрикантъ, давно уже занимается распространеніемъ ра-

ціонаіьнаго пчеловодства среди мѣстныхъ землевладѣль-

цевъ, церковнослужителей и крестьянъ. Его стараніями за-

ведено нѣсколько пасѣкъ, за которыми обыкновенно онъ

сам* и наблюдаетъ, пока новые пчеловоды не привыкнуть

къ уходу за пчелами. И эти пасѣки, заведенныя г. Еашае-
вымъ, устраиваются совершенно на раціональныхъ осно-

:.*) За такое предложеніе редакціи остается выразить автору свою при-
знательность. Ред.
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ваніяхъ. Ульи какъ у самого Катаева, такъ и въ этихъ па-

сѣкахъ— - системы Долиновскаго и роеніе большею частію
искусственное, о чемъ въ клинскомъ уѣздѣ прежде не имѣ-

ли понятія. Въ настоящее же время, всякій изъ к.тинскихъ

ичеловодовъ, по крайней мѣрѣ въ окрестностяхъ нашихъ

имѣній, знаетъ, что такое ульи форменные. Такое названіе
далъ Кашаевъ ульямъ Долиновскаго, и одинъ изъ крестьянъ,

знающій немного столярное искусство, едва усаѣваетъ те-

перь удовлетворять запросу па Форменные ульи».

«Этому же крестьянину Катаеву мѣстпые жители обяза-
ны открытіемъ въ 1873 г. въдеревнѣ Некрасино ссудо-сбе-

регательнаго товарищества, которому можно обѣщать боль-
шую будущность, такъ какъ въ первомъ же году товарище-

ство собрало 1 2,000 руб. паевыхъ взносовъ. Г. Л. Катаев*
избранъ предсѣдателемъ Некрасинскаго товарищества».

«Тому же Катаеву деревня Некрасино обязана тѣмъ, что

она не имѣетъ кабака, за что Кашаевъ нлатитъ своимъ

односельцамъ совершенно даромъ 150 р. ежегодно».

«На миткалевой Фабрикѣ Катаева работаетъ до 300 че-

ловѣкъ и преимущественно женщины. Можно судить, какъ

благодѣтельно эта Фабрика вліяетъ на окрестное населеніе,
доставляя бѣдпымъ женщинамъ заработокъ не только лѣ-

томъ, но и зимою, когда на женскій трудъ буквально не бы-
ваетъ спроса. При этомъ мы можемъ засвидетельствовать о

примѣрномъ попеченіи хозяина даже о нравственности ра-

ботающихъ на его Фабрикѣ».

«Вообще, Г. Л. Кашаевъ такая личность, которая поль-

зуется въ около дкѣ полнымъ уваженіемъ: за готовность его

научить всему доброму и оказать помощь въ житейскихъ

нуждахъ поселянъ».

«Имѣя все это въ виду, мы позволяемъ себѣ ходатай-

ствовать предъ Отдѣленіемъ о присуждены Г. Л. Катаеву
малой серебряной медали».

Пред став леніе это, внесенное Отдѣленіомъ, черезъ Со-
вѣтъ, въ настоящее общее собраніе, утверждено симъ по-

слѣднимъ.

III. Членъ А. М. Бутлеровъ вошелъ въ I Отдѣленіе Об-
щества съ нижеслѣдующимъ ходатайство мъ:

«Членамъ Отдѣленія, интересующимся успѣхомъ русска-
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го 'пчеловодства, извѣстны, изъ статей, помещаемых* въ

«Отдѣлѣ пчеловодства *, заслуги гг. Корженевскаго иАмбро-
жевича. Поощривъ наградами некоторых* другихъ заслу-

женныхъ пчеловодовъ русскихъ, Отдѣленіе найдетъ, конеч-

но, справедливым* сделать то же и по отношенію къ на-

званным*».

«Коллежскій ассесоръ Петръ Петрович* Корженевскій
исключительно посвятилъ себя пчеловодству и, ведя свою

насѣку раціонально, сдѣлался учителем* многихъ другихъ

лицъ, которыя, въ свою очередь, съ блестящими успѣхами,

какъ и их* учитель, занимаясь пчеловодством*, сдела-
лись распространителями раціональнаго пчеловодства въ

Кіевѣ».

«Амжрожевичъ, Константинъ . . . . , отставной подпол-

ковникъ, занимаясь пчеловодством* близ* Владикавказа,
съ особенным* рвеніемъ хлопочет* о распространеніи ра-

ціональных* пріемовъ въ этой любимой им* отрасли хо-

зяйства. На дѣлѣ г. Амброжевичъ служит* примѣромъ для

окрестных* пчеловодовъ и кромѣ того старается содейство-
вать дѣлу и печатнымъ словомъ, какъ это доказывается его

статьями, помѣщенными въ «Терских* ведомостях* '.
«Было бы вполнѣ снраведливо, по моему мнѣнію, если

бы Отдѣлевіе не отказалось ходатайствовать пред* Сове-
том* Общества о награждены г. .Корженевскаго малою зо-

лотою, а г. Амброжевича большой серебряною медалями».

Положено: согласно представление Отделенія и мненію
Совета, наградить г. Корженевскаго малою золотою и г.

Амброжевича большою серебряною медалью Общества.
ГѴ. Избраны въ члены по I ОтдБленію землевладелец*,

царскосельскаго уезда, Иван* Александрович* Горчаковъ
по предложенію И. А. Брылкина, А. М. Бутлерова и А. И.

Ходнева, зёмлевладѣлецъ Харьковской и Тульской губерній
Михаил* Алексеевич* Савичъ по предложенію А. М. Бут-

лерова, А. В. Советова и А. И. Ходнева, землевладелец*
Тамбовской и Пензенской губерній, отставной гвардіи пол-

ковник* Константинъ Францовичъ фонъ Шульцъ по пред-

ложенію А. М. Бутлерова, 3. Н. Мухортова и А. И. Ходне-

ва, и Фабрикант* шелковых* издѣлій Андрей Иванович*
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Вмссенъ, по предложенію I Отдвленія Имиераторскаго
Вольнаго Экономическаго Общества.

V. В.И. Немировичъ-Дачежо сделал* сообщеніе о хлѣ-

бопашествѣ и огородничествѣ на крайнемъ сѣверѣ Рос-
сіи, при чем* коснулся также местных* морскаго и лесна-
го промыслов*, обезпеченія местнаго продовольствія и про-

ектированнаго рельсоваго пути. Сообщеніѳ это вызвало не-
сколько замѣчаній со стороны П. М. Шаткова, на которыя

г. Немирович* -Данченко дал* надлежащія разъясненія. А
затѣмъ Общее собраніе, по предложенію г. председатель-
ствовавшаго 3. Н. Мухортова, выразило В. И. Немировичу
Данченко свою особенную признательность за его въ выс-

шей степени интересное сообщеніе. Какъ это сообщеніе,
такъ и замѣчанія г. Шаткова и дальнейшія разъясненія
г. докладчика предпожено напечатать въ «Трудах*» Об-
щества.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРІІШІІІЕІІІЕ КЪ ПОДПИСКЪ НА ПАМЯТНИК!.

ЭИБОЛЬДУ.

Конгрсесъ садоводов*, бывшій въ Вѣнѣ въ 1873 г., послу-

чаю международной выставки, выразилъ мысль о постановкѣ

д-ру Зиболг.ду памятника на частныя пожертвованія. Памят-
никъ этотъ предполагается» поставить въ Вюрцбургѣ, въ мѣстѣ

рожденія Зибольда. Главный Комптетъ для сбора пожертвова-

ніи учрежденъ въ Вѣнѣ, при императорском* вѣнскомъ об-
ще ствѣ садоводства.

По важности услугъ, оказанных* д-ромъ Зибольдомъ нау-

камъ вообще и ботаникѣ и садоводству въ особенности, Импе-
раторское Россійское Общество Садоводства, съ Высочайшаго
соизволенія, имѣетъ честь пригласить желающихъ почтить па-

мять д-ра Зибольда принять участіе въ этомъ дѣлѣ посиль-

нымъ пожертвованіемъ.
О сдѣланныхъ пожертвованіяхъ, кромѣ выдачи удостовѣри-

тельныхъ квитанцій въ полученін , будетъ напечатано въ
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«Вѣстникѣ» ИмператорскагоРоссійскаго ОбществаСадоводства
и сообщено вѣнскому комитету.

Пожертвованія принимаются въ С.-Петербургѣ: въ помѣще-

ніи Общества, въ Главномъ АдмиралтействЬ, въдпи засѣдаиін,

въ прочее же время, исключая воскреснихъ п праздничных*

дней,—въ канцеляріи морскаго министерства, въ Главномъ
Адмиралтействѣ ; въ сѣмянныхъ магазинахъ: г. Бука (МалаяI

Конюшенная, 8) и Сима (Караванная, д. Федоровых*), и въ

Москвѣ въ сѣмянномъ депо комиссіонера ОбществаЛ. Л. Рит-
тера (Петровка, д. Раевской). Иногородниеблаговолятъ адре-
совать свои шжертвованія «въ С.-Петербургъ, въ Император-
ское Россійское Общество Садоводства»,

р ■.: ■ •■ ■

__________'

...... ! он-:

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 4-я (ПОСЩНЯЯ) ЧАСТЬ, .

ПОЛНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗООЛОГІИ
в. э. ИВЕРСЕНА.

Пауки и Раки. Черви. Простѣйшія. Съ 33-мя ри-

сунками. Цѣна 50 коп.

Еъ этому выпуску приложены алфавиты русских* п латин-

ских* названій животных*, описанных* во всѣхъ четырех*

частяхъ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА МЯ'СЕЛЬСШ 181
на 1875 годъ.

РедактированаѲ. А. Баталинымъ,при содѣйствіи Ѳ. Е.
Арнольда, А. О. Баталина, О. Ѳ. Баталпна, А. С. Гуссаковскаго,
А. С. Ермолова, Н. И. Желѣзнова, В. Э. Иверсена, Н. Л. Кара-
севича, И. О. Левицкаго, В. И. Еовалевскаго, С. А. Попова, Э.
Л. Регеля, В. В. Рюмина, Д. Д. Шилова, В. В. Черняева, В. Е.
Хлюдзинскаго и др. Содержаніе обнимаетъвсѣ отрасли сель-

ско-хозяйственнаго дѣла, и потому настоящая книжка есть

справочнаяне только для сельскихъ хозяевъ въ тѣсномъ смы-

слѣ, но и садоводовъ и дѣсничихъ.
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Вь двухъ частях*, всего свыше 500 страниц*самойубо-
ристой печати, на хорошей почтовой бумагѣ. Первая часть въ
прекрасномъколенкоровомъ переплетѣ, со всѣми удобствами,
требуемымиотъ карманной,календарнойи записнойкнижки.
Цѣна: для подписчиковъ на журналъ «Сельское Хозяйство

и Лѣсоводство» или «Земледѣльческую Газету» 1 р. 75 к. с* пе-

ресылкою или доставкою; въ отдѣльной продажѣ 1 p. 75 к. безъ
пересылки или доставки и 2 р. съ пересылкою. Желающіе
имѣть обѣ частивъ переплетѣ прпплачиваютъ50 к. Продается
во всѣхъ главныхъ книжныхъмагазинахъС.-Петербургаи Моск-
вы и въ сельско-хозяйственномъкоммиссіонерствѣ «Работник*»
(въ С.-Петербургѣ, при сельско-хозяйственномъМузеѣ мин. гос.

им., на Дворцовой набережной),и въ Москвѣ, на Театральной
площади, въ домѣ Бронникова.

ПОСТУПИМ ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА.

„ЗЕШЕДШЧЕШЯ ОРУДШ И МАШИНЫ."
УСТРОЙСТВО, ВЫБОРЪ И УХОДЪ ЗА НИИИ.

Вадѳріяна Черняева.

Съ- 270 рисунками.

Содержаніе 1 части: Орудія и машины для обработки почвы,
обсѣмененія полей, задѣлки сѣмянъ, ухода за воздѣлываемыми

и растеніями выкапыванія корней и клубней; паровое паханіе;
производительность машинъ и орудій; списокъ механическихъ

заведеній и складов* земледѣльческихъ орудій и машинъ. Цѣна

3 рубля. Съ пересылкою. 3 руб. 50 коп.

Складъ у издателя: В. В. Черняева, С.-Петербургъ у Возне-
сенскагомоста, домъ Еитнера, кв. № 34, и въ с. х. Коммиссіо-
нерствѣ «Работникъ»: въ С.-Петербургѣ на углу Дворцовой пло-
щади и Милліонной улицы, и въ Москвѣ—Театральнаяплощ.,
д. Бронникова.
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„ІУРНАЛЪ ОХОТЫ"
(годъ 2-й).

издаваемый Импер. Обществ, правильной охоты, под* редак-

ціей Д. П. Сабанѣева.

В* І875 году будет* выходить по той же программѣ, книж-

ками до пяти печатных*листов* убористойпечати,на велене-
вой бумагѣ, съ хромолитографіей, литографіей или фотолито-
графіей (на стеклѣ) въ каждой книгѣ и полптипажамивъ тек-

стѣ.—Какъ по своему объему, такъ и внѣшности— это самый
дешевый журналъ изо всѣхъ журналовъ охоты, издававшихся

по сіе время.

Подписная цѣна на годъ 8 р., съ перес. 9 р., на

полгода 4 р. 50., съ перес. 5 р.

(Продажа отдѣльными книгамине допускается).
Въ 4-й, апрѣльской книгѣ будетъ приложенахромолитогра-

фия «Тяга вальдшнеповъ» и, въ видѣ преміи, 3 хромолитогра-
фіи лучшихъ собакъ первой очередной выставки Общества.

АдресъРедакціи: Москва, Петровка, д. Самариной.

ВЫШІА И ПРОДАЕТСЯ:

РЫБЫ РОССШ. Жизнь и ловля наших* прѣсноводиыхъ рыб*.

Л. И. САЕАЕНЫВЗВКА.

Съ 6 рисунками и 433 полипіип. рыбъ и снарядовъ для

ловли рыбы, (650 стран.).

цѣна 4 р.; каждый выпускъ (три вып.) отдельно 1 р. 50 к.

Подписчики «ЖУРНАЛА ОХОТЫ» и Сборника «ПРИРОДА»
пользуются уступкой 20°/0 . Выписывающіе изъ редакціи за пе-

ресылку не прилагаютъ.

Подписчикина «ЖУРНАЛЪ ОХОТЫ» и Сборникъ «ПРИРО-
ДА» платятъ за оба журнала (въ 'редакціи) 20 р. съ пере-

сылкой.
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ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЖКІЙ СБОРНИКЪ

„ПРИРОД А"

издаваемый подъ редакціей про*. С. А. Усова и Л. П. Са-

банеева.

(ГОДЪ ТРЕТІЙ).

Въ 1875 году Сборникъ «ПРИРОДА» выходитъ по прежней
программѣ, книжками около 25 печати, листовъ болыпаго Фор-

матаНа веленевой бумагѣ, съ хромолитографіями, фотолито-
графиями и политипажамивъ текстѣ.

Подписнаяцѣна 12 р., съ переснл. 13 р. 50 к.

Въ отдѣльной продажѣ каждая книга 4 р.

ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ Гг. ПОДПИСЧИКАМЪ ПЕРВАЯ КНИГА

СБОРНИКА:

(Съ 3 хромодиі., 3 фотолитогр. рисунками и 104 подитип. въ текстѣ).

Содерзканіе: Законы движенія. Публичная лекція Проф.
Карстена.—Автоматы ли животныя. Рѣчь Проф. Т. Гёк'сли,
читанная на съѣздѣ Британской ассосіаціи въ БельФастѣ. Съ
полит.— Жизнь въ мірѣ растеній и животныхъ. Л. К. Попова.
Съ 36 полит.—Вулканы. Рѣчь Проф. К. Фогта. Съ 26 по-

лит.—Уродства. Основныя началатератологіи. Проф. Бертилъ-
оца. Съ 13 полит.—Окраска лепестковъ. П. Ф. Маевскаго. Съ
2 хромолитогр.—Промысловыя рибы низовьевъ Волги. Сазанъ.
В. Е. Яковлева. Падающіе камни. С. Менъе. Съ 8 полит.—Фи-
яіодогическіе очерки. Скорость ощущепія, мысли и воли чело-

вѣка. Съ 5 полит. Д-ра Б. С. Розенберга.—Монголы. П. М.
Пржевалъскаго.—Стрта, Монбутту. Г. Швейнфурта. Съ ри-
сункомъ и 18 полит.— Отдаленностьзвѣздъ. Е. Фламмаргона.
Съ 6 полит.— Дятлы и ихъ значеніе въ дѣсоводствѣ. Б. Алъ-
тума. Съ хромолитографіей. —Еабаны,. С* фотолитоірафіей. —

Чайки. Съ фотолитографіей. —Twa, вальдшнепов* Съ фото-
лгтографгей.
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ДВИЖЕНІЕ ЦѢНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА АХШ>*ЬЛОЬ 187Б Г.

Петербурѵь. Настроеніе биржи было тихое. Продавцы при-

держиваются продавать, въ виду холодной погоды, могущей

вліять наозимый хлѣбъ и посѣвы яровыхъ. Оъ пшеницей было
безъ дѣлъ, такъ какъ продавцы не соглашалисьна предлагае-

мую цѣну. Въ послѣднее время сдѣлано: ржи, на открытіе на-

вигаціи, 1600 четв. въ 9 п. 10 ф. вѣса по 7 р. 10[к. съ 2 р. за-
датка и на май 6 т. четв. въ 8 п. 30 ф. вѣс. по 6 р. 65 к. безъ
мѣшковъ, съ 3 р. зад. Овса, на іюнь, въ 6 п. 20 ф. вѣс. 15 т.

четв. по 4 р. 60 к. съ 2 р. задат. и по 5 р. 45 к. безъ кулей;
на іюль въ 7 п. вѣс. 10 т. четв. по 5 р. 75 к., съ задаткомъ

же 3 р. Наличный овесъ продавался отъ 4 р. 75 к. до 4 р. 90 к.
Ячмень рослый, мелкимипартіями, въ 8 п. вѣс. отъ 6 р. 50 к.

до 7 р. Муки ржаной, дѣлано на открытіе навигаціи до 2 т.

кулей по 7 р. съі р. задат. Оѣмяни льняною продано 2 т. четв.

камскаго по 12 р. съ 7 р. задат.

Москва. Посдѣ зимнейдороговизны цѣны на съѣстные про-

дукты сталипонижаться: мука ржаная лучшая, сѣяная, стоила

6 р. 60 к., говядина черкаская отъ 3 р. 20 к. до 4 р. 40 к., сало

4 р. 80 к., масло конопляное отъ 3 р. 66 к. до 3 р. 80 к., под-
солнечноеотъ 5 р. 10 к. до 5 р. 60 к.; крупа гречневая 8 р. 50 к.
нуль; сахаръ московскихъ заводовъ безъ измѣненія. Цѣны на

овесъ стояли въ прежнемъкрѣпкомъ положеніи, продавали отъ

4 р. 50 к. до 5 р., сѣно 30 к., солома 22 к. пудъ. Торговля ло-
шадьми была весьма оживленною; всѣ партіи приведенныхъло-

шадей распроданыпочти въ полномъ составѣ. Дѣны впрочемъ

стояли не высокія: лучшія рабочія продавались отъ 60 р. до
120. р., рысистыя въ общей сложности отъ 150 р. до 250 р.

Дѣла съ кожами, сравнительносъ прежнимиоборотами, также
нѣсколько оживились; состоялисьпродажи партіями сухой кожи
по 1'4 р. 20- к. п. съуплатою денегъчерезъ мѣсяцъ; опоекъ про-

данъ по 16 р.п. сухой. Цѣны наздешда/ стоялиотъ 12 до 2 5 р.,
запасы ея не велики.

Меленки. Всѣ мѣстные портовые продавцы были заняты въ

мартѣ мѣсяцѣ обдѣлываніемъ льна и отправкою его сухимъпу-

темъ до Вдадиміра. Въ послѣднее время сдѣлано его 7 т. п.

разнаго достоинства, по цѣнамъ отъ 1 р. 50 к. до 3 р. 60 к.

Пакли льняной куплено 13 т. п. по 1 р. п.

Арзамасъ (Нижегородской губ.). Въ посіѣднее время рожь

продаваласьотъ 4 р. 30 к. до 4 р. 57 к., пшено отъ 9 р. 75 к.

до 1 1 р.; крупа гречневая отъ 7 р. до 8 р. 50 к. четв.; мука
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пшеничная, изъ русскойпшеницы, отъ 1 р. 15 к. до ] р. 40 к. п.;
горохъ отъ 85 к. до 1 р. 10 к. за мѣру, овесъ отъ 3 р. 25 к. до

3 р. 60 к. четв., масло льняное отъ 3 р. 15 к. до 3 р. 20 ^ко-
нопляное отъ 3 р. до 3 р. 10 к. пудъ.

Слобода Алексѣевка (Воронежскойгуб.). Торговля масломъпри-
ходила къ концу, такъ какъ запасы его истощились;междутѣмъ

спросънанего продолжался для Дона, наУкраину и для Крыма.
Послѣднія продажи состоялись по 4 р. 80 к., а съ деревомъ

по 5 р. 10 к. пудъ. Цѣны на хлѣба были въ пониженіи, также

и на анисъ, который дѣланъ по 1 р. 40 к. п.

Село Беково (Саратовской губ.). Послѣдніе базарыбыли очень
оживленны, въ виду приближающегося разлива рѣкъ, который
иногдана долгое время прекращаетъсообщенія. Цѣна наовесъ

была въ пониженіи; покупалиего для Петербургапо 2 р. 15 к.

и по 2 р. 42 к. Мукаржаная продавалась по 35 к. п., лучшій
сортъишемаотъ 7 р. 50 к. до 8 р. четв., гречиха отъ 3 р. 50 к.
до 3 р. 70 к. четв., рожь была въ нѣкоторомъ повышеніи, имен-
но 3 р. 36 к. четв. въ 8 мѣръ.

Саратова. Дѣла съхлѣбами были въ постоянномъдвйженіи:
ржи куплено иностраннымиконторами 50 т. п. по 39 и 41 к. п.,
кромѣ того мѣстнымп торговцами 30 т. п. сухой ржи по 37 и

38 к. п. и 15 -т. сыромолотной по 32 и 33 к. и. Муки ржаной
дѣлано въ розеыпи 31 т. п. по 40 и 41 к. п. и Зт. кулей
для Астраханивъ 7 п. 20 ф. куль по 3 р. 60 к. Позднѣе рожь

п мука ржаная нѣсколько поднялись въ цѣнѣ: рожь продавали

по 41 и 42 к., муку по 43 к. п. Пшена куплено 1 с. 7 т. п. по

90 к. и 91 к. и 2-го с. 1000 п. по 75 ж., крупы гречневой, яд-

рицы, 1,500 п. по 75 и 80 к. и обыкновенной 2 т. п. по 63 к.,

муки пшеничной, сѣяной, продано 1 е. 850 мѣш. по 11 р. 50 к.,

2-го с. 700 мѣш. по 6 р. 60 к. и 3-го с. для Нижпяго Новго-
рода 3 т. мѣш. по 4 р. 25 к.

Слобода Покровская (Самарской губ.). Продано мѣстннми

торговцами русской пшеницы 20 т. п. по 68 и 70 к. п., перероду

20 т. п. по 1 р. и 1 р. 12 к. пудъ.

Одесса. Оборотись зерновыми продуктамипродолжали быть
тихими.Мѣстныя цѣны стояли, относительно выше цѣнъ су-

ществовавшихъ на иностраннихърынкахъ, что и было причи-

ною малыхъ требованіи. Въ послѣдніе дни дѣлано пшеницы

гирки9,800 четв. вѣс. отъ 9 п. 20 ф. до 9 п. 23 ф. по 9 р. 30 к.

четв. и озимой 10,350 четв. по 9 р. 35 к., ржи, тяжеловѣ сной,

7,100 четв. по 64 к. п., овса900 четв. добротнагопо 5 р. 65 к. четв.

Варшава. Подвозы хлѣбовъ, въ послѣднее время, были умѣ-

ренные. Піиеницу охотно покупали и за высшіе сорта платили

хорошую цѣну; сбытъ ржи также бгалъ выгодеиъ, равно какъ

и овесъпродавался дороже прежняго; напротивъ, требованія на

горохъ уменьшились, а на ячмень повти вовсе спроса не было.
Пшеницу пеструю продавали отъ 78 до 87 к. п., бѣлую отбор-
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ную отъ 1 p. 5 к. до 1 p. 7 к. пудъ; рожь отъ 70 до 78 к. пудъ;

горохъ отъ 90 к. до 1 р. 3 к. п., овесъ отъ 85 к. до 1 р.

Жибава. Торговля была въ большомъ оживленіи. Корабли при-

бывали ежедневно. Изъ хлѣбовъ грузился преимущественно

овесъ и дѣланъ по полнымъ цѣнамъ.

Рига. Овса, въ послѣдніе дни марта, дѣдано на открытіе на-

вигаціи 36 т. п. степнаго по 82 к. при 25 и 50% задатка. Но
затѣмъ продавцы стали требовать дороже и дѣлъ больше не

было; также не соглашались на цѣну предлагаемую за рожь

по 73 к. п., крупа гречневая обыкновенная, курская, продавалась

безъ мѣіпковъ по 1 р. 1 5 к. п. Сѣмя конопляное овинное по 1 р: 2 к.
при 50°/0 задат., масло конопляное, наличное, свѣжее, безъ брака
дѣлано по 3 р. 50 к., лет наличный, на ближайшіе сроки, кронъ

новый 37 р., старый до 40 р. берк. Спрашивались преи-

мущественно высшіе сорта. Пеньку продолжали покупать для

Англіи, исключительно чистую; дѣлано въ послѣдпее время

250 берк. по 37 р. 50 коп.

Въ это самое время иностранные рынки были въ слѣдующемъ

ноложенів:
Лондонъ. Настроеніе рынка съ хлѣбными товарами было ти-

хое. Пшеница наличная, высокаго сорта, продавалась по 45 пг.

(ок. 13 р. 5 к.). Одесская кирка на нути въ Англію 42 ш.

(ок. 12 р. 18 к.), рожь одесская у береговъ Англіи 3lV2 ш.

(ок. 9 р. 14 к.). Настроеніе сальнаго рынка было твердое: сало

петербургское, желт. свѣч. 1-го сорта 43'/ 4 ш. (ок. 12 р. 56 в.),
на іюнь 44 га. бочка.
Нъю-Іоркъ. Цѣна крупичатой муки стояла отъ 5 дол. 10 цент,

до 5 дол. 30 цент. (ок. 7 р. 5 в.), красной яровой пшеницы

1 дол. 20 цент.

Еенигсбергъ. Погода, въ первую половину апрѣля, стояла хо-

лодная, съ заморозками по ночамъ. Привозы хлѣба изъ Россіи,
производившіеся все еще только сухимъ путемъ, были ограни-

чены и запасы значительно опустѣли. Вслѣдствіе этого на-

строеніе хлѣбной торговли было твердое. Пшеница, благодаря
живому спросу, все болѣе повышалась въ цѣнѣ; ячмень повы-

сился только въ лучшихъ сортахъ; овесъ быстро раскупался по

полнымъ цѣнамъ.
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